
 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
27.05.2022 № 325 
д. Заневка 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации МО «Заневское городское поселение»  
от 24.06.2021 № 546 «Об определении организации,  
осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных  
объектов системы холодного водоснабжения и канализации»  
(в редакции от 09.09.2021 № 783) 
 
 В соответствии с Федеральным законом 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 поступившими 

обращениями от ООО «Универсал Инвест», ООО «БалтИнвестГрупп» об 

осуществлении мероприятий связанных с государственной регистрацией 

права собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, 
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 24.06.2021 № 546 «Об определении организации, 

осуществляющей содержание и обслуживание бесхозяйных объектов 

системы холодного водоснабжения и канализации» (в редакции от 09.09.2021 

№ 783) (далее – постановление) внести следующие изменения: 
1.1. Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 
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. 
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4. Настоящее постановление направить в Общество с ограниченной 

ответственностью «Строительно-монтажное эксплуатационное управление 

«Заневка» (ИНН 4703116542). 
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 27.05.2022 № 325 

 
Перечень бесхозяйных объектов 

№ 
п/п 

Наименование Адрес объекта Кадастровый номер 
Протяж

енность 

(м.) 

Расположение на 

земельных участках  

1 

Сети 

хозяйственно-
бытовой 

канализации 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение,  
гп. Янино-1 

47:07:1039001:10950 1345 м. 
47:07:1039001:2480, 
47:07:1039001:2481, 
47:07:1039001:2492, 
47:07:1039001:3146 

2 Сети 

водоснабжения 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 

Янино-1 

47:07:1039001:10947 
 
133 м.  

 

47:07:1039001:2480, 
47:07:1039001:3146, 
47:07:1039001:3786 

3 

Строительство трассы 

водопровода с целью 

водоснабжения 

индивидуальных 

жилых домов и 

закольцовки двух 

существующих 

водопроводов по 

адресу: 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский район, 

д. Янино-2 

Ленинградская 

область, 
Всеволожский 

муниципальный 

район, д. Янино-
2 

47:07:0000000:94526 
 

 

1179 м.  

 

 

47:07:0000000:92555, 
47:07:0000000:92569, 
47:07:0000000:59880 

4 Сети водопровода 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 
Янино-1, ул. 

Заневская, дом 

11 

47:07:0000000:94150 85 47:07:1002004:35, 
47:07:1039001:3737, 

47:07:1039001:71 
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5 Сети бытовой 

канализации 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 

Янино-1, ул. 

Заневская, дом 

11; 

47:07:1002004:1800 52 47:07:1002004:35 

6 
Узел учета стоков, 

КНС, сети напорной 

общесплавной 

канализации 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 

Янино-1, ул. 

Заневская, дом 

11 

47:07:0000000:94145 20 47:07:1002004:35 
47:07:1039001:3737 

7 Сети водопровода 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 

Янино-1,ул. 

Новая, дом. 14а, 

корпус 1 

47:07:1039001:13093 99 47:07:1039001:519 
47:07:1039001:3737 

8 Сети водопровода 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 

Янино-1,ул. 

Новая, дом. 14а, 

корпус 2 

47:07:1039001:13095 13 47:07:1039001:519 
47:07:1039001:3737 

9 Хозяйственно-
бытовая канализация 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 

Янино-1,ул. 

47:07:1039001:13098 186 47:07:1039001:519 
47:07:1039001:3737 
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Новая, дом. 14а, 

корпус 1 

10 Хозяйственно-
бытовая канализация 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, гп. 

Янино-1,ул. 

Новая, дом. 14а, 

корпус 2 

47:07:1039001:13096 96 47:07:1039001:519 

11 

Водопроводные 

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  

12 
Внутриплощадочны

е канализационные 

сети (трубы) 

Ленинградская 

область, 

Всеволожский 

район, 
  д. Янино-1, от 

амбулатории и 

военного городка 

до КНС-3 

47:07:1002001:445 346  

 


