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СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «28» июля 2016 г.                                                                                   №143 

 

г. Тверь 

 

О приеме имущества из федеральной собственности в муниципальную 

собственность муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» 

 

На основании Протокола заседания комиссии МЧС России по 

рассмотрению предложений о передаче имущества из федеральной 

собственности в собственность субъектов Российской Федерации или 

муниципальную собственность и из собственности субъектов Российской 

Федерации или муниципальной собственности в федеральную собственность 

от 22.12.2015 № 4-ВС, в соответствии с обращением Главного Управления 

МЧС России по Тверской области, с целью дальнейшего использования 

передаваемого имущества для исполнения полномочий по решению вопросов 

местного значения муниципального района по участию в предупреждении и 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального района, руководствуясь пунктом 11 статьи 154 

Федерального закона от 22.08.2004 № 122 – ФЗ «О внесении изменений в 

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими 

силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с 

принятием Федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило: 
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1. Принять безвозмездно из федеральной собственности в 

муниципальную собственность муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» комплекс имущества, расположенный по 

адресу: Российская Федерация, Тверская область, Калининский район, 

Медновское сельское поселение, в районе деревни Крутые Горки 

(Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя» и на официальном сайте администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» http://kalinin-adm.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования          В.В. Завадский 

Тверской области "Калининский район" 
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Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от «28» июля 2016 г. № 143 

 

Перечень имущества, подлежащего безвозмездной передаче из федеральной 

собственности в муниципальную собственность муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» 

 
№ 

п/п 

Полное 

наименование 

организации 

Адрес места 

нахождения 

организации

, ИНН 

организации 

Наименовани

е имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

1 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Земельный 

участок 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0000008:241, площадь 

50225 кв.м., категория 

земель: земли 

промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: 

для обслуживания 

пионерского лагеря 

«Мелиоратор» 

2 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Земельный 

участок 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение,  

в районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0000008:224, площадь 

4500кв.м., категория земель: 

земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения, 

разрешенное использование: 

для обслуживания очистных 

сооружений пионерского 

лагеря «Мелиоратор» 

3 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Администра 

тивное здание 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:8, площадь 

1214,9 кв.м., назначение: 

нежилое 
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обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

4 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Баня Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:10, площадь 

116,2 кв.м., назначение: 

нежилое 

5 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Канализацион

ная насосная 

станция 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:24, площадь 

21,5 кв.м., назначение: 

нежилое 

6 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Котельная Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:1, площадь 

295,3 кв.м., назначение: 

нежилое 
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области 

7 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Наземная 

насосная 

станция 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:16, площадь 9 

кв.м., назначение: нежилое 

8 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Производст 

венно-

вспомогатель

ное здание 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:9, площадь 

73,4 кв.м., назначение: 

нежилое 

9 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Станция 

биологичес 

кой очистки 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:14, площадь 

53,7 кв.м., назначение: 

нежилое 

10 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Трансформа 

торная 

подстанция 

Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:3, площадь 

46,4 кв.м., назначение: 

нежилое 
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обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

11 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Склад № 1 Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:20, площадь 

1740 кв.м., назначение: 

нежилое 

12 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034, 

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Склад № 2 Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:7, площадь 

1780,5 кв.м., назначение: 

нежилое 

13 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Склад № 3 Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:6, площадь 

487,1 кв.м., назначение: 

нежилое 
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области 

14 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Склад № 4 Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:15, площадь 

571,9 кв.м., назначение: 

нежилое 

15 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Склад № 5 Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:13, площадь 

222,1 кв.м., назначение: 

нежилое 

16 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Склад № 6 Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:12, площадь 

29,7 кв.м., назначение: 

нежилое 

17 Главное 

управление 

Министерств

а Российской 

Федерации по 

делам 

гражданской 

170034,  

г.Тверь, 

улица 

Дарвина, 

д.12 

ИНН 

6901066135 

Склад № 7 Тверская 

область, 

Калининский 

район, 

Медновское 

сельское 

поселение, в 

Кадастровый номер 

69:10:0081401:0:11, площадь 

169,1 кв.м., назначение: 

нежилое 
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обороны, 

чрезвычайны

м ситуациям, 

ликвидации 

последствий 

стихийных 

бедствий по 

Тверской 

области 

районе 

деревни 

Крутые Горки 

 


