
 

 

 
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ  «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от "25" февраля 2016г.                                                                                   № 130 

 

г. Тверь 

 

О заключении договора о безвозмездной передаче (пожертвовании) в 

муниципальную собственность муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» трех земельных участков 

 

На основании обращения представителя собственников земельных 

участков ООО «Заборовье»  и гр. Опенгейма М.Д.  Кондратьевой Н.А. 

(доверенность от 28.03.2014 г. 77 АБ 2433701 и доверенность от 14.03.2014 г. 

77 АБ 2433506 соответственно) вх. № 02-08/2162 от 27.02.2015 г.  и 

приложенного пакете документов, руководствуясь  статьей  582 

Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 77 Земельного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», в целях создания условий для транспортного 

обслуживания жителей населенных пунктов д. Судимирка и д.Видогощи 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области Собрание депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

решило : 

1. Разрешить администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» заключить договор о безвозмездной 

передаче (пожертвовании) в муниципальную собственность муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»  земельного  участка с 

кадастровым номером 69:10:0000018:2387, категория земель: земли 

сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для 

сельскохозяйственного производства, площадь 16 412 кв.м., адрес 

(местонахождение) объекта: Тверская область, Калининский район, 



 

 

Каблуковское сельское поселение, район д. Судимирка, принадлежащего на 

праве собственности Обществу с ограниченной ответственностью 

«Заборовье».  

2. Разрешить администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» заключить договор о безвозмездной 

передаче (пожертвовании)  в муниципальную собственность муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»: 

 - земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000018:2381, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, площадь 

4 375 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, 

Калининский район, Каблуковское сельское поселение, в районе д. 

Судимирка; 

- земельный участок с кадастровым номером 69:10:0000018:1851, 

категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное 

использование: для сельскохозяйственного производства, площадь 

3 040 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Тверская область, 

Калининский район, Каблуковское сельское поселение, в границах земель 

ПСК «Заборовский», 

принадлежащих на праве собственности гр. РФ Опенгейму Михаилу 

Давидовичу. 

3. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»: 

3.1 Заключить договоры о  безвозмездной передаче (пожертвовании) 

в муниципальную собственность муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  земельных участков, указанных в пункте 1 

настоящегорешения. 

3.2. После заключения договоров  безвозмезднй передаче 

(пожертвовании)   в муниципальную собственность муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» земельных участков, 

указанных в пункте 1 настоящего решения обеспечить государственную 

регистрацию права муниципальной собственности. 

3.3.  Внести сведения о земельных участках, указанных в пункте 1 

настоящего решения  в реестр муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район».  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит опубликованию. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянный комитет по экономике, развитию малого и среднего 

предпринимательства, агропромышленному комплексу и земельным 

вопросам (Бозов В.Ю.) 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области "Калининский район"                        В.В. Завадский 


