
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

25.05.2022 № 323 
д. Заневка 
 
Об определении организации, осуществляющей  
содержание и обслуживание бесхозяйных  
тепловых сетей 
 
 В соответствии с  Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», 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 тепловых сетей, руководствуясь Схемой теплоснабжения 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденной постановлением администрации МО «Заневское городское 

поселение» от 04.04.2019 № 161, администрация муниципального 

образования «Заневское городское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Определить теплоснабжающей организацией, осуществляющей 
содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей, не имеющих 
эксплуатирующей организации, по которым осуществляется подача 

ресурса общество с ограниченной ответственностью «Строительно-
монтажное эксплуатационное управление «Заневка», согласно 

приложению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 

образования. 
4. Настоящее постановление направить в Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление 

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

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 

Глава администрации                                                                       А.В. Гердий
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Приложение 
к постановлению администрации МО 

«Заневское городское поселение» 
от  25.05.2022  №  323 

 
Перечень объектов бесхозяйных тепловых сетей  

 

№ 
п/п 

Наименование Адрес объекта Протяженнос

ть (м.) 

Расположение на 

земельных участках 

(кадастровый номер)  

1 

Тепловая сеть от 

ТК.9.1 до д/с по 

Молодежному 

проезду д. 2 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1 

90 
47:07:1039001:549 

47:07:1039001:18107 
47:07:1039001:18108 

2 Тепловая сеть от 

ТК-6б до ж.д. № 

11а ул. Новая 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1 

132  47:07:1039001:3737 
47:07:1039001:6159 

47:07:1039001:71 

3 Тепловая сеть от 

ТК-4 до ж.д. №3 

ул.7-я линия 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1 

225 

47:07:1002004:1785 
47:07:1002004:38 
47:07:1002004:85 
47:07:1002004:86 
47:07:1002005:13 

47:07:1039001:3737 

4 

Тепловая сеть от 

ТК-11.2 до 

жилого массива 

«Янино-
Восточный» 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1 

482 
47:07:1039001:2130 
47:07:1039001:2132 
47:07:1039001:2153 

5 
Тепловые сети  
(в двухтрубном 

исчислении) 

Ленинградская область, 

Всеволожский 

муниципальный район, 

Заневское городское 

поселение, гп. Янино-1,  
ул. Заневская, здание 1б, 

строение 3 

218 47:07:1002004:1785 
47:07:1002004:1788 

 


