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  АДМИНИСТРАЦИЯ 
Сметанинского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 01 октября 2019 года                                                                                № 48/1

 О создании муниципального 
унитарного предприятия
 
   В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003г. №131-ФЗ, Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» от 14.11.2002г. №161-ФЗ, Уставом Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области,  Порядка принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и учреждений на территории Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области от  29.05.2019г. №14,

АДМИНИСТРАЦИЯ СМЕТАНИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СМОЛЕНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.Создать на территории муниципального образования Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области муниципальное унитарное предприятие «Сметанино» (сокращенное наименование – МУП «Сметанино»).
     2.Определить место нахождение создаваемого МУП «Сметанино»: 214506, д. Сметанино, ул. Липатенкова, дом №11, Смоленская область, Смоленский район.
     3.МУП «Сметанино» создается для решения вопросов местного значения: обеспечение населения, организаций и предприятий на территории поселения водоснабжением и водоотведением.
     4.Размер уставного фонда МУП «Сметанино» определить в соответствии с п.3 ст.12, 161- ФЗ«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
     5.Уставной фонд МУПа сформировать из имущества инженерной инфраструктуры коммунального хозяйства поселения, а также иного имущества поселения, произведя его независимую оценку в срок до 01.10.2019г. (Перечень прилагается).
     6.Назначить директором МУП «Сметанино» - Гришутина Валерия Александровича.
     7. Гришутина Валерия Александровича назначить ответственным лицом за разработку учредительных документов МУП «Сметанино», а также за государственную регистрацию предприятия.
     8.Все финансовые мероприятия по созданию МУП «Сметанино» провести за счет средств Администрации Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области.
     9.Настоящее решение подлежит обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Сметанинского сельского поселения Смоленского района Смоленской области в сети Интернет http://smetanin.smol-ray.ru" http://smetanin.smol-ray.ru.
     10.Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.



Глава  муниципального образования
Сметанинского сельского поселения 
Смоленского района Смоленской области                                  О.О.Харченко                                      
                





























Приложение 
к  постановлению 
Администрации Сметанинского 
сельского поселения Смоленского
 района Смоленской области
от 01.10.2019 г.  № 48/1

Перечень
имущества инженерной инфраструктуры коммунального
хозяйства поселения

№ п/п
Наименование и характеристика объекта недвижимости
Местонахождение
Стоимость
1
Сооружение по подъему и транспортировке питьевой воды деревни Зеньково, назначение: нежилое, сооружения водозаборные, протяженность 862м
Кадастровый номер
67:18:0960101:43
Смоленская область, Смоленский район, 
Сметанинское сельское поселение, 
д. Зеньково

2
Водонапорная башня, назначение: нежилое, общая площадь 12,70 кв.м., высота 25 м 
Инв.№ 288-с, лит.К
Кадастровый (или условный номер)
67-67-01/032/2007-405       
Смоленская область, Смоленский район, 
северо-восточнее, д. Архиповка на расстоянии 220м

3
Водонапорная башня, назначение: нежилое, высота 25 м, диаметр 3,64 м 
Инв.№ 286-с, лит.К
Кадастровый (или условный номер)
67-67-01/072/2007-206       
Смоленская область, Смоленский район, 
д. Сметанино

4
Водонапорная башня, назначение: нежилое, общая площадь 1,80 кв.м., высота 10,0 м, диаметр 1,52 м 
Инв.№ 268-с, лит.1
Кадастровый (или условный номер)
67-67-01/080/2007-416       
Смоленская область, Смоленский район, 
с.п.Сметанинское, севернее д. Сметанино на расстоянии 520м

5
Артезианская скважина, назначение: нежилое,  высота 2,83м, общая площадь 7,90 кв.м.
Инв.№ 269-с, лит. КН
Кадастровый (или условный номер) 
67-67-01/032/2007-820       
Смоленская область, Смоленский район, северо-восточнее д. Архиповка на расстоянии 600м


6
Артезианская скважина, назначение: нежилое,  1- этажный, общая площадь 12,60 кв.м., диаметр 2м
Инв.№ 287-с, лит. 1
Кадастровый (или условный номер) 
67-67-01/072/2007-205       
Смоленская область, Смоленский район, 
с.п.Сметанинское,
 д. Сметанино

7
Артезианская скважина, назначение: нежилое,  общая площадь 11,90 кв.м.,  высота 2,96 м
Инв.№ 282-с, лит. А
Кадастровый (или условный номер) 
67-67-01/080/2007-417       
Смоленская область, Смоленский район, 
с.п. Сметанинское, севернее д. Сметанино на расстоянии 520м

8
Водопровод:1. Водоводы (протяженность) 2434,5 пог.м., а) из чугунных труб 471,2 пог.м. б) из поэлитиленовых труб 1963,0 пог.м., 2. Распределительная сеть (протяженность) 1677,0 пог.м., а) из чугунных труб 337,4 пог.м., б) из полиэтиленовых труб 1339,6 пог.м., 3. Прочие устройства: количество смотровых колодцев 41 шт., количество задвижек 41 шт., количество гидрантов пожарных 1 шт.
Кадастровый (или условный номер) 
67-67-01/021/2008-521       

Смоленская область, Смоленский район, 
с.п. Сметанинское, д.Сметанино

9
Водопровод, назначение: нежилое: 1. Водоводы: протяженность 3778,5 пог.м., в том числе: из асбестоцементных труб - 602,9 пог.м., из полиэтиленовых труб – 3175,6 пог.м.; 2. Распределительная сеть: протяженность 1674,8 пог.м., в том числе из асбестоцементных труб – 495,9 пог.м., из полиэтиленновых труб – 1178,9 пог.м.; 3. Прочие устройства: количество смотровых колодцев – 55 шт., водоразборных колонок – 22 шт.
Инв. № 490-С
Кадастровый (или условный номер) 
67-67-01/080/2007-696   
Смоленская область, Смоленский район, 
с.п. Сметанинское,
д.Архиповка

10
Канализация: 1. Коллекторы (протяженность) из чугунных труб 1505,8 пог.м., 2.Канализационная сеть (протяженность) из чугунных труб 1199,0 пог.м., 3. Прочие устройства: количество смотровых колодцев 90 шт., количество домовых выпусков 49 шт., назначение: нежилое.
Инв. № 655-С
Кадастровый (или условный номер) 
67-67-01/092/2008-797       

Смоленская область, Смоленский район, 
с.п. Сметанинское, д.Сметанино




