
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 22/08/2019 № 1863 
 

О приеме в собственность муниципального образования  

Сосновоборский городской округ Ленинградской области  

движимого имущества 

 

 

На основании предложения Общества с ограниченной ответственностью 

«ТИТАНЖИЛКОМ» о безвозмездной передаче в муниципальную собственность 

движимого имущества (щебня, дорожных плит), принимая во внимание письмо 

администрации Сосновоборского городского округа от 31.07.2019 № 01-11-4749/19-0, в 

соответствии с административным регламентом по исполнению муниципальной функции 

по приему имущества в собственность муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области, утвержденным постановлением администрации 

Сосновоборского городского округа от 04.06.2018 № 1286, администрация 

Сосновоборского городского округа п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Принять в собственность муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области движимое имущество – щебень, дорожные плиты 

согласно приложению к настоящему постановлению (первоначальная балансовая 

стоимость: 203 449,04 (двести три тысячи четыреста сорок девять) руб. 04 коп.). 

2. КУМИ Сосновоборского городского округа (Михайлова Н.В.) по имуществу, 

указанному в п. 1 настоящего постановления, провести следующие мероприятия: 

2.1 от имени муниципального образования заключить с Обществом с ограниченной 

ответственностью «ТИТАНЖИЛКОМ» договор безвозмездной передачи имущества в 

собственность муниципального образования Сосновоборский городской округ 

Ленинградской области; 

2.2 учесть имущество в реестре собственности муниципального образования 

Сосновоборский городской округ Ленинградской области и муниципальной казне; 

2.3 подготовить документы по передаче имущества, указанного в п. 1 настоящего 

постановления, в хозяйственное ведение СМУП «ВОДОКАНАЛ».  

3. СМУП «ВОДОКАНАЛ» принять имущество, указанное в п. 1 настоящего 

постановления, на балансовый учет. 

4. Отделу по связям с общественностью (пресс-центр) Комитета по общественной 

безопасности и информации (Никитина В.Г.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа                                                                     С.Г.Лютиков 
 

Исп. Алешина Н.А.; ЛЕ 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Сосновоборского городского округа 

от 22/08/2019 № 1863 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕДАВАЕМОГО ИМУЩЕСТВА  

 

№ 

п/п 
Наименование имущества, характеристики 

Кол-

во 
Цена, руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 Щебень из плотных горных пород, фракция 40-

70 мм, прочность М800,  

стандарт: ГОСТ 8267-93,  

 

20 м
3 

1 002,30 20 046,00 

2 Плита дорожная ПДЗ-16, 1500х 3000 х 220, серия 

3.503-17, вып. 1 

 

7 шт. 17 814,41 124 700,87 

3 Услуги доставки 

 

-- 24 794,00 24 794,00 

   ИТОГО: 169 540,87 

   Сумма 

НДС: 

33 908,17 

   ВСЕГО:  203 449,04 

 
 

 


