
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

01.11.2021 №  888 
д. Заневка 
 

О внесении изменений в постановление  
от 17.01.2019 № 11 «Об определении организации, 
осуществляющей содержание и обслуживание  
бесхозяйных тепловых сетей, бесхозяйных объектов  
централизованной системы холодного водоснабжения  
и бесхозяйных канализационных сетей»  
(в редакции от 06.03.2019 № 121) 
 

В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с поступившим 

от Управления Росреестра по Ленинградской области Уведомлением о 

снятии с учета бесхозяйного объекта недвижимого имущества: 
«Хозяйственно-питьевого водопровода», кадастровый номер: 

47:07:1044001:64229, на основании государственной регистрации права 

собственности на объект ООО «Универсал Инвест» администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. В постановление администрации муниципального образования 
«Заневское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области от 17.01.2019 № 11 «Об определении организации, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, 

бесхозяйных объектов централизованной системы холодного водоснабжения 

и бесхозяйных канализационных сетей» (в редакции от 06.03.2019 № 121) 

(далее – постановление), внести следующие изменения: 
1.1. Исключить из приложения 2 «Бесхозяйные объекты 

централизованной системы холодного водоснабжения» к постановлению 

администрации МО «Заневское городское поселение» от 17.01.2019 № 11 
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строку 1 «Водопровод от вторых фланцев отключающих задвижек Ф100 мм 

на врезках в водопроводную сеть Ф400 мм по Европейскому проспект до 

наружных стен здания, адрес местонахождения объекта: Ленинградская 

область, Всеволожский муниципальный район, д. Кудрово, Европейский пр., 

д. 15, кадастровый номер земельного участка: 47:07:1044001:508, 
47:07:1044001:580, протяженность: 21, диаметр труб (мм) 110». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Заневский вестник».  
 4.Настоящее постановление направить в Общество с ограниченной 

ответственностью «СМЭУ «Заневка» (ИНН 4703116542).  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 
 
 
Временно исполняющий обязанности 
главы администрации                       В.В. Гречиц 


