
клртА л!t
Peecтp Лi 1 Персчень объектов lrсдвижпмого имущес,rва впутригородского муниципалыlого образования Саlrкт-Пстербурга

муlrпцппалыlый округ Васи.llьевский на 01.01.2022 года.
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КАРTА Nl2
Рсестр ЛЬ 2 Перечень обr,ектов движпмого имущества внутригородского муниItипалыrого образования Саrrкт-Петербурr,а муlrиципалыrый

округ Васильевский па 01.01.2022 года.

Реес,гровьaft
|loMep Лата

llsrrмешоssll{е

имушесгвА

свед€иrl о
бs-,rrнсовой

дви)iaпмого
пшуцlествд, руб.

(ппII)се), р}б.

]t'' ia

кя llр,iпа

пoai

l'сквп,tцты

rll прlвд
муliицхпаль

ной
собс,I,венност

пмущсство

Дsтr
пр€краlценн

я правl
мушпцппlль

ной
собствaниост

инд
двнжпмос
имуrцество

прскрiпlепп
я праза

сведения о
прдвооблrл*теJrе
муllfiцfiпrJlыlоl,о

двll2кrlмого пмуulес,aвя

Свелекия об

устrкомепIlы

му{{цfiпдJlьно
го двllriимого

пмуulества

(обремененияl

) с ука]дяием
основания и

вознllкновеция

свслсния об

устаrlовJIспIIы

нмушествя
огрдннчешияr
(обремеЕс яl

) с ук*зашпем

прскрlпlекия

l 2 з 4 5,00 6,00 1 9 l0 ll 72 1з

I

1,1I 008 02 2 00I з0. 1 2.201 ]
Автомобиль
HYUNDAI н.
l 2.4 MPI Ат

l зз0 з00,00 l зз0 300,00 з0. l2.20l0 приемки-
передач от

30.12.20l0г

}lсстпая rдмпншстрацяя
вп]rтрalгородскоrо
муницппIJtьшоrо

образов!ппя (]sпкт-

Петербургr
муппцхпальпыf, окруr

вrсильtвскпй

рн 008 03 2 002 зL1,2.2оl4

Летский
иlровой

комплекс ( l8
rIипия,37)

146 350,75 l46 350,75 l5.09.20l4

Акт
приемки-

передач от
l5,09.20l4г

28.10.202l

Акт о
списании

_}l'9

00000004

I|tyfi иципдльное кдзеtttlое

учрещение (С,Jlужбs по
блягоусIройству)
муниципальltого

обрдtовrfi{r
муннципальный округ
василь€sскfif, сrнкr-

lIстсDбYDгs

]

Plt 008 0J 2 003 з1.12.2о|4

Горка
пластиковая
(4 лиttия,53-

55)

200 98з.00 200 98з,00 l5.09.20l4
llрисмки-

псредач от
l5.09,20l4г

lltушшцппrльво€ хrrснпос
учрtrкде е <Слуlкбs по

блдгоустроf,ству)
муfiицппальноrо

обрдзовання
мупиципаJtьный окJ,уг
Вдс{льевскнй сsнкI-

Пеaербvрr'

8



,1

Pll 008 0з 2 004 з1.12-20l4

Детский
спортивный

комплекс
"Атлант" (4

линия,53-55)

l36 440.80 l36 440,80 l5.09.20l4
Ilрисмки-

llсрсдач от
l5.09.20l4г

ýlупицшпальпоt к!lсппое
учреrц€япс (Сл}жбIr по

блд rоустройсI uу,
муfifiцfiп|lльпоlо

обрrзов:illи|l
муниципдrIьfiый 0KOyt
васиJlьевский ('дпкг-

Петербчрr,:l

5

рII 008 0J 2 005 з1.12.20l4

Детский
игровой

комплекс (4

линия,6l)

264 бl0,50 264 610,50 15.09.20l4

Акт
приемки-

псредд! от
l5.09.20l4г

Мукпципsльиое кs]епшое

учрехщение (Слухбr по
блдгоусгроПсr,вуD
мунfiцнпlлыrоIо

образовдl|ня
мун}цппаJIьныf, округ
Вrсильевский caHKl,-

Петербурrа

PIl 008 0J 2 006 з1.12.20l4

Горка
пластиковая
(1 лuнltя,12-

,l4)
200 98з,00 200 98з,00 l 5.09.20l4

Акг
приемки-

передач от
l5.09.20l4г

l5. t 2.202l

Акт о
списании

Ng

000000l0

Nlуяшц пдльное кlllеlt Oе

учре)l(дение (Слуrl{ба по
благоус-гроf,ствуD
муницЕпаль оrо

обрдrованшя
муниципальrlый округ
Вдспльевскнп сr lсг-

Петербургд

1

Ptl 008 0J 2 007 з|.12-2о14

Дстский
и гровой

комплекс (9

линия,54)

l7з 935,20 l73 935,20 l5.09.20l4 приемки_
llередач от

l5.09.20l4г

Мушицнпальное Kafefi lloe

учрецдение (Службr по
блsгоустройс,]вуD
мунпцltпдлыIого

обраlовsппя
мунпц пальпый округ
Васпльсвскпf, csHK-T_

петеобуrrгr

8

Plr 00{i 0J 2 008 з1.12.2014

Летский
игроsой

ком tlлекс

"Шхуна"
(Малый

проспек-r,47)

1 з32 000,00 l 3]2 000,00 l 5.09,20l4

Акг
приемки-

псрсдач от
l5.09.20I4г

Мун{цr(пsльноG кslснпоt
учреr|щс ис (Слу*бr по

блrгоустройстrуr,
йуннцип1|.льllого

обрrзо15нfiя
мунпципальный окпуг
вsспльевскпй сsнкг-

llетербvргr



PtI 008 0J 2 009 з1.12.20l4

Детский
игровой

комtlлекс
"Радуга"
(Тучков

переулок, |7)

l46 529.09 l46 529,09 15.09.20l4
Ilрисмки-

передач от
l5.09.20l4г

|6.|2.2о2|

Аrг о
списанпи

лъ

00000025

Му {цшпмьное к!!енное

учрс',lФaнхе <Слу*6s ло
6.1rrгоустроf,ству)
муяицхпальшого

обрs]овд шя

муницuпальный округ
В!сильевскшf, сsиtсI_

IIетербургs

I0

рн 008 0J 2 0l0 з 1.12-20l4
Игровой

комплекс (l5
линия,86_88)

l 124 788.52 1 l24 788,52 l 5,09,20 1.1

Акт
приемки-

llередач от
l5.09.20l4г

Ntуппципальпоt каltппос
учрсжлtпlrс ({]луrкба по

бJl!lI}устройствуD
мупицппального

обр! ювяl,ия
ýlупиципальпыfi округ
l}пtиJlьевский callKT-

IIс,гербYрга

ll

Pll 008 0J 2 0l l з 1.12.20I4

Детский
игровой

комплскс
"Олимпия"

( l линия, 50)

25l 800,00 25l 800,00 l5.09.20l4
llриемки-

Ilерелач от
|5.09,20l4г

Мух ципNльпос ка1сппоо

учр(жлсх е ((Llу,кба по
a)rtalLy(l ройс rву)
МУПИЦЯППЛЬПОI0

обр{ юваIIия
мупицнпалl,пlJй округ
l}аспJ,ьевскпй c{,lпr-

lIсrербчрI,а

|2

рн 008 0J 2 0l2 ] 1.12.20l4

гимнастичес
кий

комплекс (l2
линия,43)

l з l 900,00 lз l 900,00 l5.09.20l4

Аtсг

приемки-
передач от
l5.09.20l4г

]llуппцппаrlьпое Nrlенпое

учрехQlеl,пе ((]"1ужбд по
бrlдt оусt.ройсгвуD
м)'rlицппд.JIьпоrо

обря]овапия
пiJпицllпlrпьfiы* округ
Blcr|Jt'eBcKn ii с', пlif -

Ilсt'ербурr д

l]

рн 008 0J 2 0lз з1.12,20l4

Игровой
комплекс

"Замок" ( l2
линия,43)

319 330,00 зl9 з30,00 l5.09.20l4 приемки_
персдач от
l5.09.20l4г

Муfiицппмьное KlfeHHoe

учреж,rение <Слух(бs по
блдгоустройствуD
мунпllllпяльного

обрr]овrния
мунпцхпаlьныП окруf
ВдспrlьевскпI Сrнrr-

IIетербуDг!



l4

Pl| 008 0з 2 0t4 3 l - l2.20l4

Детский
игровой

комrшекс (l2
линия,

49lМалый
проспект,37)

264 бl0,50 264 бl0,50 l5.09.20l4
присмки-

псрслач от
l5.09.20l4г

}IyHfi цпtlялькое ка!спхое

уqрФ{денпс (Слу}сбs по
блrгоустроПстsу,
муниципдльного

обрs,lовsния
муниципrльныf, окруr
Вrснль€вскип сrнкг-

]lе-t,ербурrr

рн 008 0J 2 0l5 з1.12-20l4

Детски й

игровой
комплекс ( lз
линия,46)

2 l8 988,00 2l8 988,00 l 5.09.20 l4

Акт
приемки_

перелач от
l5.09.20|4г

з0. l0.20 l5
l,

Акт о
списании

N9 з0
oT30.10.20

l5 г

Муницвпальное казеfi нос

учреяцепио (Слуrкба по
блsгоустройствуD
мунпцllпальноIо

обрrlовrr{я
муниципальшый округ
Вsсильевскиf, caHKl.

llетербургд

lб

рн 008 0J 2 0lб з1.12.20l4

Детский
слортивный
комллскс ( l5
линия,86-88)

l45 824,80 l45 824,80 l5.09,20l4
присмки-

псрслач от
l5.09,20l4г

Ntунпцппдльное кs]енное

]rчрсlФенше (С-лужбl rlo
блsгоустройсrвуD
муницппl-пьного

обреTования

мунпципrльныf, окруr
вrсяльсsский сrккг_

l]стербургs

1,7

PIl 00{t 0J 2 0l7 зl - l2.20l4

Детский
иФовой

комrшекс
"Радуга" (lб
линия,73)

145 022.18 l45 022,18 l5.09.20l4 приемки-
персдач от
l5.09.20l4г

21.12,20l7
|,

Акт о
списании
Nр б/н от

2l .l2,20|,7
г

МуницппаJlьхое xa,]cпlloc

учрс?lQlспяс (служба по
бJаrоустройству>
муппIr пАльпого

обра]ования
муппциплjlьпый oKpyI
вrспльовский сахкг-

Ilc tеDбуItга

lý

PtI 008 0] 2 0l8 з1.12.2014

Детский
игровой

комплекс
"Мини" (l0
линия,29\

lз4 148,0l 1з4 l48,01 15.09.20l4
присмки-

llере]lач от
l5.09.20l4г

lllунпцппяльное кrrеппое

учреr(дешнс (Сjркбr по

б,trгоустролс,rву)
муниципдльного

обрsзовднпя
муннцшпдльшый округ
васнльtsскпй сашкт_

ПстеDбургs

l5



зl.|2.2о14

Детский
спортивный

комплекс
(Малый

проспект,6)

l49 0]6,58 l49 0з6,58 15.09.20l4
приемки_

передач o,I

l5.09.20I4г

llупицхпr,lьпое кr]еппос

Учреri,lсппе "(]лу ба по
блаrоу( t рllй(гву,
мупппиl|аJtьн0l,()

обра к,ваllllя
м),ницпп.i,lьпыil окр],I
ВасиJlьеl}скпй CaHtit-

I!cl (D6! DI :ll9

PlI 00lt 0] 2 0l9

з l .l2-20l4

Летский
игровой

комллекс (8

линия,49)

lз9 992,84 l з9 992,84 l 5.09.20l4
|!рие]vки_

IIерелаll о,г

l5,09,20l4r

NlуниципrJtыlое кrзенное

учрехqеllие (Служба по
блдrоустройстау),
мунпциl|ального

обрrзовrн я

му цип*льный округ
8асriльевскпf, санкт-

Пfl,еDбYргд20

рн 008 0J 2 020

31,l2.20l5

Детский
иФовой
комIlлекс
(l5 линия,

14)

l 066 8l9,34 9]9 8l7
Акг oc-I
Nc5l от

20.10,20l5

]llуниципаль ое казешное

учрежление (Службr по
блягоустройству)
муниципальшого

обпs-}овапня
муяицип8льпый округ

2|

рн 008 0J 2 02l

Глава Местной администрации

20, 10.20 l 5

.Щ.В. Иванtlв
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кАРТА Nсз

Реестр Лi3 Муrlиlциrlалыrых уlIи,гарIIых прелприя,r,пях, муrrиципаJlьllых учреждеIlиях, хозяйствеlllIых обществах, товарищес,l,вах, акции, доли
(вклалы) в ycl,aBHoM (складочlIом) KaIllt,l,aлe ко,горых приlIадлсжат муIIиllипальllому обра,lованию МО Bacrl;IbeBcKrrй, иных юрпдиtlsских

лицах, в которых l}tу!lшllипальIlое образованrrе МО Васlrльевскиl"r являеl,ся учредителем (участнlrкоlr) на 01.01.2022 года.

|l/!
Реесгровый помср ,laI а

IIorllloc llдимсповахис п
оргаllн lацпоlillо_
праsовая форма

к)риличс(кого лпllа

Длрсс

пt)

осповilой
rоtудItрсl,оекн

ыft

реrпсrрацяонr]
blll помер

J(l]a
госуларств€пll

ой

реI,истрацип

Реквшзи,l,ы

документ&
осноаtпия
соlдания

юрядическоl,о
лиц{ (учас,гпя

муниципlJ,lыlого

образовrши, в
со}данип
(ycтraHoM
капиталt)

юрпдпческого
лицl

|'i}мер

ус,I,двпOго

фохл:t 0!lя

(хаiсппь,х)

уtiрсжлспи
li

Рrзмер
дол{,

пр нядлеri
8щей

ifун цfiпал
ьному

обрrrовr{х
юв

устявном
(смrдочно

м)
к9питlл€|

в
процентдх

,]lапllыс о

осllоllllых срелсl ll

1Фоплов) (дJя
rrl,ппцппаlьпых

учреr!,lепий
муllициlIальпы)t

уllп rарпыI
прсil,,р,lятIlП), з

р),б.

остаI,очн!я

основllых срсдств
(фондов) (для

муниципальиыI
учрФlФеriпй ш

мунпцппtльных
унитдрных

предприятпй), в

руб,

Ср€дн есп tt соч
нIя

рNботников
(для

муииц{пальfi

учрФlцений п

мукиц{пвльп
ыl унllтарныI
предприятнf,)

I _1 ,l 5 1 8 9 l0 tl l2 lз

I рн 008 00 ] 00l _-l0.12.20l]

МуtIиципальный совgt
вн}тригородского
муниципмьного

образовапия Санкг-
Петербурга

муниципальный округ
васильовский

l99004 Саrrrг-
Ilетсрбург.4-я

линия. л,45

l0з780000884
0,

I7.()6. l998г

поста1lовлспие
законолагсJlьпого
собраяия Санкт-

Ilс,тсрбурга N.] |54
от l7.06.1998г,

575 250,47 25 998,]6 2

Pl{ 008 00 з 002 .10.12.20lз

адмиllистрация
внугригородского
муниципarльного

образовапия Санкт-
Пегербурга

муниципальный округ

l99004 С-аrrкг-

Ilе,гербурr. 4-я

:lиния.,l,45

I05?RIз2] 8?9
2,

20, l2,2005

Свидсгсльсгво о

государствепной

рсгистраllии
юриJIических лиц

от 20.12.2005г.
Np005658747

,l 49l ]22,20 з1] 8511,80 1з2



] рн 008 00 J 00J -]0.12.20l]

Муниципмьпое
казенное учреждение

<Служба по
благоусгройству))
внутригородского
муниципальпого

образоваllия Сапкт-
Петербурга

муницйпа.,Iьпый округ
васильевский

l99004 Саl|кг-
llсгербург, 4-я

лиllия. л,45

l03780006504
9.

01.03.200]г

Свидсгельство о

государФвспной

регистраllии
Ns82255 от
25.02.1999г.

Регисtрационной
tIаJlаl,ы

Алмипистрации
Санкг-Пстсрбурга

67 8-]] 888,45 12 760 з95,8l ,l

BCt,1,o l l ':|i;'.7эh 72 900 461,12 l2 825 248,97 22
,,,1.

f з II
глава Местной адмикистраllии I



Карта Nэ 3

Местная администрация вн},тригородского муниципarльного образования Санкг-Петербурга
муниципальный округ Васильевский

Полное наименование орган4 осушествпяюцеaо уiет имучlества Муницgпмьного образомния МО Васяльевский

Раздел JYs 3. Реестр мунпципальных унитарных предприятпях, мунпцппальвых
учрежденлrях, хозяйственных обществах, товариществах, акцип, доли (вклады) в

уставном (складочном) капитале которых принадлежат мупицппальному образованию
МО Васильевский, пных юрпдических лицах, в которых мунпцппальное образование МО

Васильевский является учредптелем (участнпком)
Реестровый номер рн 008 00 3 0l

,Щата присвоения реестрового номера 30.12.2013

На илlеновап ие пoKa]aтe,lel"l показатель

l
Полное HallпteHoвaн e п органltзационно-
п равовая форма юриднческого ,,Iица

Муниципальный совет внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга
vчниципал ьн ый окпчг Васильевский

2 Алрес (местопахо?rцение l99004 Санкг-Петербург, 4-я линия. д. 45
Основной государственный
Dегпстоацпонный HoMeD

10з7800008840

4 !ат4 rосlдарственной регистрации l7.06. l 998г

5

Реквизнты документа - оенования создания
юридического лица (участия
муницппального образовапия в созданиlл
(чставном капитале) к)пипического лиttа

постановление законодательного собрания
Санкт-Петербурга Ns l 54 от l 7,06. l998г.

6
Размер уставного фонда (для муницппальных
(кдзенных) ччоежденнй

нет

Размер лоли, прпнадл€жащей
муннципальному образованню в уставном
(склалочном) капитале, в прочентах (для
Iо-lяйстRенных тоRяпиlllеств rr пбtttеств'|

нет

ffанttые о балансовоri стоимости основных
срелств (фонлов) (для пlуниuипальных
учреждений и муннципальных унитарцых
поедппrrятий). в пчб.

515 2.50,47

Остаточная стоимость основl|ых средств
(фонлов) (лля муниuипальных учреr(дений и

мунпципальных унитарнь]х предприятий), в
пчб.

25998,зб

l0
Среднесписочная численность работни ков
(лля муниuипальных ччре}tден ий ш

мчниlIllпальных чнliтапных ппелппиятий)
2

Руководитель правообJадатеJъI

< l 1> января 2022 г.

Главный бухглатер местной админи

< 1 l> января 2022 г.

/Фиryрин И.С
одt]liсь Фио

о!',| ПОнова Л.М
подбпсБ Фио

ции

I

i
I
I

I
l

Ns
п/п

з

7

8

9

,1

/иl/
,n

t

I

l

I

I



Карта Nч З

Местная администрация внутригородского муниципального образования Санкг-Петербурга
муниципальный округ Васильевский

Полное наименоваяие органа_ осуlлеств.пяющего гlст имуцlсс,гва МуяяцяпаJIьного обра]ования МО Васильевский

Раздел J\Ъ 3. Реестр муниципальных унитарных предприятиях, мушиципальных
учреяцениях, хозяйственных обществах, товариществах, акциш, доли (вклады) в уставном

(складочllом) капитале которых принадлежат муIIиципалыIому образованию МО
Васильевский, иных юридических лицах, в которых муниципальное образованпе МО

Васильевский является учредителем (участником)

Реестровый номер_!Ц QQЕ Q0_1_Q2

.Щата присвоения реестрового номера ] 0. 12.201з

Руководитель правоооладателя /Иванов,Щ.В.
Фио

<l l> января 2022 г.
Главн ы й бl,хг.,lатер irtестной администрации

Kl l> января 2022 г.

gh/
lI

/Юнова Л.М
Фио

"Цg

п/п
н а л tteH о ва нле п о}iаздте-lе1-1 показател ь

1

По"rrrое на rrrreHoBaHIie Ir органнзацпонно-
п равовая форrrа юрIrлIrческого лtIца

Местная администрация внутригородского
муниципаJiьного образования Санкт-Петербурга
чlниципальный округ Вас ил ьевски й

2 Д:рес (rtecTottalo?KJeHIle l99004 Санкт-Петербург, 4-я линия, д. 45

з
OcltoBllol"r fос!,дарственныI-I регистраццонны1-I
lI(,1lep

l05 78 l ]218792

1 [ата госчдарствеlrной регrrстрации 20.1 2.2005

5

Рекввзвты доь:]rмента - осllования создавия
юридпческого лlлца (участия муниципа"пьпого
образования в создании (уставном капитале)
юрпдпческого лица

Свидетельство Министерства РФ по налогам и

сборам о государственной регистрации
юридических лиц от 20.12.2005г. М005658747

6
Размер уставllого фонда (для муниципальных
(казенных) учреrкдений

Ilc г

,|

Размер долп, прппадлежащей муцицппальному
образованию в ycTaBIloM (склалочном) капптале,
в процентах (для хозяйственпых товарпществ п

обшtсств)

tlcT

8

,Щанные о балансовой стоимостп основных
срелств (фондов) (для лtунпцппальных
учреждений п мчнпцппальных унптарных
прелпрltятпй), в руб.

4 49]l з22,20

9

Остаточная стоиýtость основных средств
(фонлов) (для vуннципальных учреэклений и

муницrlпальных чнитаDных ппелппиятиir). в пчб.

3 8 8 54,80

l0
Среднесп ttсоч ная чис.:rеЕЕость работнпков (для
]!tYlltlцllпа.jIьных учре;{ilенпt"I Il }r\,ЕIrцrrпа.IьныI

у птар ыI предпрпятий)

I l llcb

l

lз

l
I

!

!

i

i
i
I
i

по.fпись



Карта Nч 3

Местная администрация внугригородского м},ниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный окрlт Васильевский

Полное наименоваяие органq осушесгв]rяющсго )"ifi имущ€сrва Муниllяпального образования МО Васильевскиfi

Раздел J\Ъ 3. Реестр }lуницIlпальных унитарных предприятиях, муниципальных
учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в

уставном (складочном) капllтале которых принадлежат муниципальному образованию
МО Васильевский, иных юридических лицах, в которых муннципальное образование

МО Васильевский является учредителем (участником)
Реестровый номер_РН 008 00 3 0З

,Щата присвоения реестрового номера__JOЛ28Ц

л!
п/п

напменование показателей показаr,ель

1

Полное напмеrrованне и организацшонно-
правовая форма юрrдического лица

Муниципальное казенное учреждение <Сл),rкба

по благоустройству) внутригородского
муниципaulьного образования Санкт-петербурга
муниципа:lьный округ Васильевский

2 Алрес (местонахоr(денне 199004 Санкт-Петербург, 4-я ливия. д. 45
Основпой государственный
Dегriстrrацнонный HoMeD

l037800065049.

4 Дата государственшой регистtlации 01 .04.2003г

)

реквизиты документа - основанпя создания
юрпдического лпча (участня
мунпцппаJIьного образованля в созданпп
(vcTaBHoM капитале) кlDипического лвllа

свидетельство о государственной регистрачии
ЛЪ82255 о г 25.02, l999г. Регистрачионной

палаты Администрации Санкт-Петербурга

6
Размер уставного фонда (для муяиципальных
(казенных) ччпеждений

He,I

7

Размер лоли, прпнадлежащей
мунпципаjIьному образованшю в уставном
(склалочном) капитале, в процентах (для
хозяirственrrых товаппiilеств я обrrrеств\

нет

8

.Щанные о балансовой стоимоети осrtовных
средств (фондов) (для муниципальtlых
учре;мений Il ]rtуницнпаjIьпых унlrтарных
ппелппиятrrй). в пчб-

67 8зз 888,45

Остаточная стоимость основных средств
(фондов) (:.rя пtуничипальных 1,чрехtденнй и

муницl|палыlых упитарных прелпршятшй), в
пчб.

12 760 з95,81

Средпесппсо.rная численIIость работппков
(для мунпципальных учреrrцений и
мyнпuипальных чнитаDных ппелппиятиr-t)

Руководитель правообладатеJuI

<<1|> января2022 r,

Главный букглатер местной администрации

Дакова М,Ю
Фио

/Юнова Л.М

<1l> января 2022 г

подпllсь

подпltсь Фио

I
I

l
l
j

l

I

l

з

7

g

l0

:

l


