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                                                                 Председателю СНТ «Новоропшинское» 
                                                                                                                     Козак Т. 
 
 
 
                                                       Справка. 
 
 
Муниципальное 

унитарное предприятие 

«Водолей» 

 

В целях решения вопросов местного значения Ропшинского сельского 

поселения; учитывая социальную значимость работ по водоснабжению 

населения, на основании решения совета депутатов №8 от 11 февраля 2014г., 

в соответствии с п. 4 ст. 8 Федерального закона «О государственных и 

муниципальных унитарных предприятиях». 

 

1. Муниципальное унитарное предприятие «Водолей» (сокращённое 

наименование МУП «Водолей») – специализированная служба для решения 

вопросов местного значения Ропшинского сельского поселения, с уставным 

фондом 250000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. 

 

2. Цели и деятельность муниципального унитарного предприятия «Водолей»: 

 

2.2. Предметом деятельности Предприятия является: (предмет деятельности). 

- деятельность по водоснабжению населения; 



- предоставление услуг по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора; 

- деятельность по благоустройству и озеленению территории поселения; 

- предоставление услуг по управлению многоквартирными жилыми домами 

на территории поселения; 

-Ремонтно-строительные и санитарно-технические работы по содержанию, 

текущему и капитальному ремонту жилого фонда и нежилых помещений; 

- деятельность по эксплуатации инженерных систем населенных пунктов МО 

Ропшинское сельское поселение; 

- деятельность по эксплуатации жилищного фонда; 

-деятельность по эксплуатации внутренних сетей жилищного фонда и 

нежилых помещений; 

-деятельность по эксплуатации производственных зданий и сооружений; 

- деятельность по эксплуатации уличного освещения; 

- Составление проектно-сметной документации 

- деятельность по оказанию коммунальных услуг в виде теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, вывоза мусора и 

утилизации бытовых отходов населению, потребителям; 

- предоставление услуг по расчету, сбору денежных средств за оплату жилья 

и коммунальных услуг от населения и юридических лиц; 

- управление эксплуатацией жилого фонда; 

- управление эксплуатацией нежилого фонда; 

- предоставление услуг по взысканию долгов, в том числе в судебном 

порядке, по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; 

- деятельность в области права; 

- деятельность в области бухгалтерского учета; 

Предприятие осуществляет в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

предприятия и другими правовыми актами иную деятельность в целях 

получения прибыли. 

 



3. Определены следующие виды деятельности муниципального унитарного 

предприятия «Водолей»: 

-Производство общестроительных работ; 

-Строительство фундаментов и бурение скважин; 

-Уборка территории и аналогичная деятельность; 

-Управление недвижимым имуществом; 

-Управление эксплуатацией жилого фонда; 

-Проектирование производственных помещений, включая размещение 

машин и оборудования, промышленный дизайн. 

Предприятие осуществляет в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

предприятия и другими правовыми актами иную деятельность в целях 

получения прибыли. 

 

4. Утвержден Устав муниципального унитарного предприятия «Водолей», 

согласно приложения. 

 

5.  Директором муниципального унитарного предприятия «Водолей» 

назначен Селезнев Павел Юрьевич от 07.12.2018г. телефон 8-981-705-84-86. 

 

6. Директором произведена государственная регистрация муниципального 

унитарного предприятия «Водолей» в установленном законом порядке. 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОЛЕЙ 

Ленинградская область, Ломоносовский район, 

188514 п.Ропша, Стрельнинское шоссе д.9а, 

 

Насосная станция осуществляющая подачу воды в садоводческом массиве  

«Новая Ропша» находится в оперативном управлении МУП «Водолей», и 

других источников подачи воды в массиве нет. 



МУП «Водолей» гарантирует подачу поливочной воды в СНТ 

«Новоропшинское». 

ООО «Водолей-Сервис» является основным подрядчиком МУП «Водолей». 

 

 
 
 
 

 
           Директор МУП «Водолей»                              Селезнев П.Ю. 



 

 
 

Директор:  ___________      Нетронин Ю.В. 
 

 [Бухгалтер]___________     Хлебникова Н.Н. 

 
 

 

ПОЛУЧАТЕЛЬ: 
СНТ "НОВОРОПШИНСКОЕ" 
188514, Ленинградская область, 
Ломоносовский район,  
поселок Ропша,  
СНТ «НОВОРОПШИНСКОЕ»            
ИНН: 4720016153 
КПП:472501001  
 Коммерческое предложение #  4 от 10.02.2022 

 
ПРОДАВЕЦ: 
ООО "ВОДОЛЕЙ-СЕРВИС" 
Санкт-Петербург г, Автовская ул, д. 9, корп. 
ЛИТЕР А, кв.(оф.) 17  
ИНН: 7805775412 
 
Тел.: 8-950-037-40-42 
 

  
 
 

№ НАИМЕНОВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО ЦЕНА СУММА НДС 

1 
 
 

Прокладка водопровода 
 
 

2300 
 
 

1 680,00 
 
 

3864000,00 
 
 

 
 
 

 
 

 
СУММА 

 
3864000,00 р. 

НДС  

Всего 3864000,00 р. 

   
[Дополнительная информация] 



Orserur H? Bonpocbr no Konnnnep.{ecKoMy

npeAnoxenup# 3 or 10.02.2022.

L.Coo6r4ao Bam, t{To cocraBneHhe noKanbHofi cnnerur Ha npoKnaAKy

BoAonpoBo4a 6y4er npoh3BeAeHo noc.fle noAnhcaHilF AoroBopa. Tax xax sa caoil
cLreT cocTaB,nFTb cMery cqhTato He npheM.neMbtM.

fenepaa un ur il 4ra pexrop << Bo4one il-Ce pera urH lO.B.



Orserur H? Bonpocbt no KonnMepqecKoMy

npe,qnoxeurto # 3 or t0,02,2Q22,

L.Coo6qao Bann, uro cocraB.fleHhe noKa.nbHoil cnnerut Ha npoKnaAKy

BoAonpoBo4a 6y4er npoh3aeAeHo nocne noAnhcaHhfl AoroBopa. Tax xax sa ceoil
cqeT cocTaB,nFTb cMery clthTa1o He npheM.fleMbtM.

-'f,

l-eHepan un ur fi 4ra pexrop < Bo4one il-Cepe rn 1O.B.


