
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21.04.2022 № 263 
д. Заневка 
 
Об определении организации, осуществляющей  
содержание и обслуживание бесхозяйных  
объектов системы холодного водоснабжения и канализации  
 
 В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 07.12.2011 
№ 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», пунктом 4 части 1 статьи 

14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 

выявлением бесхозяйных объектов системы холодного водоснабжения и 

канализации, администрация муниципального образования «Заневское 

городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Определить организацию, осуществляющую содержание и 

обслуживание бесхозяйных объектов системы холодного водоснабжения и 

канализации, не имеющих эксплуатирующей организации, по которым 

осуществляется подача ресурса, общество с ограниченной 

ответственностью «СМЭУ «Заневка», согласно приложению.  
2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
http://www.zanevkaorg.ru. 

4. Настоящее постановление направить в общество с ограниченной 

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

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 

Глава администрации А.В. Гердий 
  

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

«Заневское городское поселение» 
от 21.04.2022 № 263 

 
 

Перечень бесхозяйных объектов 
 

№ 
п/п 

Наименование Адрес объекта Кадастровый номер 

Протя

женнос

ть 

(м.) 

Расположение на 

земельных участках  

1 Насосная станция 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальны

й район, 

Заневское 

городское 

поселение,  
д. Янино-2,  

ул. Рябиновая у 

д. № 100 

47:07:1005005:422 11 47:07:1005005 

2 

Сеть 

водоснабжения от 

насосной станции 

около д. № 100 по 

ул. Рябиновая в д. 

Янино-2 до 

жилых домов 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальны

й район, 

Заневское 

городское 

поселение,  
д. Янино-2 

47:07:0000000:95634 2568 
 

47:07:0000000:59880, 
47:07:0000000:92552, 
47:07:0000000:92560 

47:07:1005003:72 
47:07:1005003:75 
47:07:1005004:38 
47:07:1005005:3 
47:07:1005005:32 
47:07:1005005:40 
47:07:1005005:41 

3 

Сети 

водоснабжения 

открытого 

плоскостного 

физкультурно-
спортивного 

комплекса 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальны

й район, 

Заневское 

городское 

поселение,  
гп. Янино-1 

47:07:1002003:766 
 

 

223 

 

 

47:07:0000000:89759, 
47:07:1002003:38  

4 

Сети 

хозяйственно-
бытовой 

канализации 

открытого 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальны

й район, 

47:07:1002003:765 79 47:07:0000000:89759, 
47:07:1002003:38 
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плоскостного 

физкультурно-
спортивного 

комплекса  

Заневское 

городское 

поселение,  
гп. Янино-1 

 

5 
Система 

холодного 

водоснабжения 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальны

й район, 

Заневское 

городское 

поселение,  
г. Кудрово,  
ул. Венская,  

д. 1 
 

47:07:1044001:68776 58 47:07:1044001:497, 
47:07:1044001:503 

 


