
Муниципальное образование
«ЗАНЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

д. Заневка
№

О включении в реестр и состав 
казны муниципального имущества 
МО «Заневское городское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением совета депутатов МО «Заневское городское 
поселение» от 24.05.2018 № 24 «Об утверждении Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным имуществом МО «Заневское 
городское поселение», на основании государственной регистрации права 
собственности МО «Заневское городское поселение» № 47:07:1001002:145- 
66/199/2020-3 от 09.12.2020, № 47:07:1002001:445-66/199/2020-2 от
11.12.2020, № 47:07:0000000:90983-75/122/2020-2 от 11.12.2020, №
47:07:0000000:90527-47/095/2021-2 от 19.02.2021, № 47:07:0000000:90528- 
47/059/2021-2 от 16.02.2021, № 47:07:0000000:90529-47/055/2021-2 от 
11.02.2021, решения Всеволожского городского суда Ленинградской области 
от 07.10.2020 Дело № 2-7181/2020, отчётов об оценке рыночной стоимости 
объекта № 563-67/2021 от 19.07.2021, № 564-67/2021 от 05.08.2021, № 565- 
67/2021 от 05.08.2021, № 566-67/2021 от 19.07.2021, № 602-67/2021 от 
03.08.2021, №603-67/2021 от 03.08.2021, № 604-67/2021 от 03.08.2021, 
администрация муниципального образования «Заневское городское 
поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Включить в реестр и состав казны муниципального имущества МО 
«Заневское городское поселение» имущество согласно перечню, указанному 
в приложении.

2. Начальнику сектора управления муниципальным имуществом, учета 
и распределения муниципального жилищного фонда администрации 
Сердцелюбовой Т.В. внести изменения в реестр муниципального имущества 
и предоставить сведения по имуществу начальнику финансово
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экономического сектора - централизованной бухгалтерии - главному 
бухгалтеру администрации Скидкину А.В.

3. Начальнику финансово-экономического сектора - централизованной 
бухгалтерии - главному бухгалтеру администрации Скидкину А.В. провести 
необходимые действия по бухгалтерскому учету нефинансовых активов 
имущества казны, указанного в пункте 1 настоящего постановления и 
включить их в годовой отчетный план 2021 года.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник» и размещению на официальном сайте 
муниципального образования http://www.zanevkaorg.ru.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.В. Гердий

http://www.zanevkaorg.ru
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Приложение
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от ЖМЖУ №

Перечень имущества, принимаемого в казну 
муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 
Ленинградской области

№

п/
п

Наименование Адрес Кадастровый номер
Протя 
женно 
сть (м.)

Пло
щадь 

(кв.м.)

Рыночная 
стоимость, 
без учета 

НДС. 
(руб.)

1 Тепловые сети (от 
котельной, 

расположенной в 
дер. Заневка д. 48 
до жилого дома 

№50)

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 

район. 
Муниципальное 

образование 
«Заневское городское 
поселение», д. Заневка

47:07:1001002:145 93 102 000,00

2 Внутриплощадочн 
ые 

канализационные 
сети (трубы)

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Янино-1, от 
амбулатории и 

военного городка до 
КНС-3

47:07:1002001:445 2257 3 250 000,00

3
В О допрово  дные 

сети в д. Янино-1, 
от магазина 

«Дикси» до здания 
ДК по ул.

Шоссейная, д. 46

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

сельское поселение, 
д. Янино-1

47:07:0000000:90983 528 240 000,00

4 Автомобильная 
дорога от уч.46 до 

уч. 53 по ул.
Садовая

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

сельское поселение, 
д. Янино-2

47:07:0000000:90527 265 2 862 000,00
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Автомобильная
дорога от д. 36 

до д. 62

Автомобильная
дорога от д. 79 

до д.37

Воинское 
захоронение

№ 04061 
неизвестного 

майора танкиста, 
площадью 30+/-4 

кв.м., состоящее из 
металлической 

ограды, плоской 
стелы с надписью 
«Майор-танкист 

погиб осенью 1941
г., защищая город 

Ленинград»
Итого:

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район, Заневское 

сельское поселение, 
д. Янино-2

Ленинградская 
область, 

Всеволожский 
муниципальный 
район,Заневское 

сельское поселение, 
д. Янино-2

Ленинградская 
область, 

Всеволожский район, 
д. Новосергиевка, 500 
м западнее, в пределах 
земельного участка с 

кадастровым номером 
47:07:1044001:9084

47:07:0000000:90529

в пределах 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

47:07:1044001:9084


