
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
23.08.2022 № 522 
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», решениями 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», от 21.06.2018 № 31 «Об утверждении Положения о 

казне МО «Заневское городское поселение», на основании 
муниципального контракта от 24.09.2018 №  40/09-18 на выполнение работ 

по устройству уличного освещения ул. Центральная в г. Кудрово, 
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-
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 



2 
 
настоящего постановления и включить их в годовой отчетный план 2022 
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/


 
 

Приложение  
к постановлению администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  23.08.2022  №  522 

 
 

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

Всеволожского муниципального района  
Ленинградской области 

 
№ 

п/

п 

Наименование 
 

Адрес 

нахождения 
 

Индивидуальные  
характеристики 

имущества  

Колич

ество, 
протя

женно

сть   
 

Стоимость, 

без учета 

НДС  
(руб.) 

1 
 

Уличное 

освещение. 
Протяженность: 

1530 м. 
Год завершения 

строительства: 

2018 
 

Ленинградская 

область, 
Всеволожский 

муниципальный 

район, Заневское 

городское 

поселение, 
г. Кудрово, 

ул. Центральная 
 

железобетонные опоры ВЛ   38 шт. 
 

87 895,20 

стойка опоры 37 шт. 
 

235 698,79 

крюк бандажный, марки 
SOT; 
лента крепления F207;  
скрепа размером NC20  

 
5 шт. 
10 шт.   
4 шт. 

 
87 012,22 

плакаты металлические 

треугольные 

300х300х300мм.; 
заземлитель вертикальный 

50х50х5 мм;  

 
 

4 шт. 
10 шт. 

 
 

51 173,40 

кронштейн однорожковый  

на конические опоры 
50 шт. 

 
625 415,68 

светильники светодиодные 

марки ДКУ 
50 шт. 

 
1 014 727,40 

щит с панелью; разводка по 

устройствам, подключение 

кабелей; кабель силовой; 

зажимы анкерный, 

поддерживающие марки SO 
140; наконечник CPTAU 16 

 
1 шт. 

 
47 642,93 

провода самонесущие 

марка СИП-4 с подвеской 

самонесущей из проводов 
СИП-2А 

 
1530 м. 

 
305 482,38 



4 
 

блок управления 

(распределительный пункт 

(шкаф): пускатели 

магнитный, 

электромагнитные, 

фотореле, реле, ключ, 

кнопка и др., автомат одно-, 
двух-, трехполюсный, 

выключатели 

автоматические.    

 
1 шт. 

 
56 712,00 

Итого:  2 511 760,00 

 


