
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от «20» апреля 2017г.                                                                      № 178 

 

                                                            г.Тверь 

 

О принятии полномочий  по организации тепло-, водоснабжения и 

водоотведения 

 

В целях  организации  обеспечения коммунальными услугами 

населения Калининского района и предотвращения дальнейшего роста 

задолженности по оплате потребленных энергоресурсов, на основании 

решения  Совета депутатов городское поселение «Поселок Суховерсково» 

Калининского района Тверской области от 09.12.2016 года  № 14, решения 

депутатов Эммаусского сельского поселения Калининского района Тверской 

области от 30.12.2016 года № 68 «О подготовке передачи полномочий на 

комплекс коммунальной инфраструктуры муниципальному образованию 

Тверской области «Калининский район», решения Совета депутатов 

Медновского сельского поселения «Калининского района Тверской области  

от 30.01.2017 года № 1 «О передаче полномочий муниципального 

образования «Медновское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области по организации в границах поселения теплоснабжения, 

водоснабжения, водоотведения», решения Совета депутатов муниципального 

образования «Красногорское сельское поселение» Калининского района 

Тверской области от 21.12.2016 года № 16/3 «О передаче полномочий по 

теплоснабжению в МО «Калининский район» Тверской области», решения 

Совета депутатов Щербининского сельского поселения Калининского района 

Тверской области от 26.12.2016 года  №142 «О передаче полномочий 

муниципального образования Щербининское сельское поселение 

Калининского района Тверской области по организации в границах 

поселения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», решения 

Совета депутатов муниципального образования Верхневолжское сельское 

поселение Калининского района Тверской области от 07.12.2016 года № 143 

«О передаче полномочий муниципального образования Верхневолжское 

сельское поселение Калининского района Тверской области по организации в 

границах поселения теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения», 

решения Совета депутатов муниципального образования городского 

поселения «Поселок Орша» Калининского района Тверской области» от 

03.03.2017 года № 2  «О передаче полномочий по организации тепло-, 

водоснабжения и водоотведения»,   руководствуясь ч. 4, ст.15, ч.1, ст. 50 



Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 72 

Бюджетного Кодекса Российской Федерации, решением Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

25.03.2015 года  № 78 «Об утверждении Порядка заключения соглашений 

администрацией муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» с органами местного самоуправления отдельных 

поселений Калининского района Тверской области о передаче (принятии) 

части полномочий по решению вопросов местного значения» и Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило: 

1. Принять  на период с 01.05.2017 года по 31.12.2020 года 

полномочия  по организации тепло-, водоснабжения и водоотведения в 

границах следующих муниципальных образований, входящих в состав 

Калининского района: 

Городское поселение «Поселок Суховерково»; 

Эммаусское сельское поселение; 

Медновское сельское поселение; 

Красногорское сельское поселение; 

Щербининское сельское поселение; 

Верхневолжское сельское поселение; 

Городское поселение «Поселок Орша». 

2. Для осуществления переданных полномочий принять в 

муниципальную собственность муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» имущество  (приложение № 1  к настоящему 

решению). 

3. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» заключить соглашение о передаче (принятии) части 

полномочий  по решению вопросов местного значения, указанных в п. 1 

настоящего решения (приложение № 2 к настоящему решению). 

4. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя»  

5. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования.  

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»                                    В.В.Завадский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           
Приложение № 1 

                                                               К решению Собрания депутатов муниципального 

                                                                                              образования Тверской области «Калининский район»   

                                                                                              от 20 апреля 2017 № 178 

    

Перечень передаваемых объектов  

    
№ 

п/п 
Наименование  Адрес, местонахождение Вид права 

Администрация МО "Городское поселение "Поселок Суховерково" 

1 Котельная  пгт.Суховерково 

Свидетельство 69-АБ № 

242146 

2 Газовая котельная пгт.Суховерково 

Свидетельство 69-АВ № 

389506 

3 Теплотрасса пгт.Суховерково Документы на регистрации 

Администрация МО «Щербининское сельское поселение» 

1 

Насосная с артезианской 

скважиной 

ж/д.ст.Чуприяновка, 

ул.Коммунальная 
Свидетельство 69-АВ № 

875218 

2 

Насосная над артезианской 

скважиной 

ж/д.ст.Чуприяновка, ул.3-я 

Мира 
Свидетельство 69-АВ № 

876525 

3 

Насосная с артезианской 

скважиной 

ж/д.ст.Чуприяновка, ул.3-я 

Мира 
Свидетельство 69-АВ № 

876526 

4 

Насосная станция с 

артскважиной 

д.Чуприяново 
Свидетельство 69-69/010-

69/110/008/2015-592/1 

5 
Водопроводная сеть ж/д.ст.Чуприяновка 

Свидетельство 69-АВ № 

876529 

6 
Водопровод 

ж/д.ст.Чуприяновка, 

ул.Заводская 
Свидетельство 69-69/010-

69/110/008/2015-589/1 

7 

Канализационные сети   ж/д.ст.Чуприяновка Свидетельство 69-АВ 

№876527 

8 

Водпроводные сети ж/д.ст.Чуприяновка 1-я 

Мира 

Свидетельство 69-АВ № 

876528 

9 

Водопроводные сети ж/д.ст.чуприяновка, 2-я 

Мира 

Свидетельство 69-АВ 

№876530 

10 
Водопровдные сети 

ж/д.ст.Чуприяновка, 

ул.Коммунальная 
Свидетельство 69-69/010-

69/110/029/2016-106/2 

Администрация МО «Медновское сельское поселение» 

1 

Тепловые сети с.Медное, в районе 

ул.Тверская 

69-АБ №713036 от 09.04.2010 

2 

Сети водонапорные с.Медное, в районе 

ул.Тверская 

69-АБ №713038 от 09.04.2010 

3 

Насосная станция с 

скважиной  

с.Медное, в районе 

ул.Тверская 

69-АВ № 067513 от 12.06.2010 

4 

КНС с.Медное, в районе 

ул.Тверская 

69-АВ № 067515 от 12.06.2010 

5 

Очистные сооружения с.Медное, в районе 

ул.Тверская 

69-АВ № 067514 от 12.06.2010 

6 

Канализационные сети с.Медное, в районе 

ул.Тверская 

69-АБ № 713039 от 09.04.2010 

7 Водопроводные сети с.Медное 69-АБ № 713037 от 09.04.2010 

8 Канализационные сети с.Медное 69-АБ № 713034 от 09.04.2010 

9 Тепловые сети с.Медное 69-АБ № 655144 от 12.03.2010 

10 Водонапорная башня д.Мермерины 69-АБ № 395003 от 10.04.2009 



11 Котельная д.Романово 69-АБ № 452242 от 13.07.2009 

12 Водопроводная сеть д.Мермерины 69-АБ № 429638 от 10.06.2009 

13 Насосная станция д.Мермерины 69-АБ № 441570 от 15.06.2009 

14 Насосная станция д.Мермерины 69-АБ № 441572 от 15.06.2009 

15 Котельная с.Медное,ул.Школьная,д.36 69-АБ № 452302 от 13.07.2009 

16 Очистные сооружения В районе д.Романово 69-АВ № 067516 от 12.07.2010 

17 Водопровод д.Романово 69-АБ № 552369 от 20.11.2009 

18 Канализационная сеть В районе д.Романово 69-АВ № 067518 от 12.07.2010 

19 

Канализационно-насосная 

станция 

с.Медное, ул.Школьная 69-АГ № 125665 от 29.01.2015 

20 

Насосная станция №1 с.Медное, в районе ул. 

К.Троновой 

69-АВ № 073946 от 13.08.2010 

21 

Насосная станция №2 с.Медное, в районе 

ул.К.Троновой 

69-АВ № 073945 от 13.08.2010 

22 Очистные сооружения д.Мермерины 69-АВ № 067512 от 12.07.2010 

23 КНС В районе д.Мермерины 69-АВ № 073934 от 13.08.2010 

24 Наружная канализация д.Мермерины 69-АБ № 552371 от 24.11.2009 

25 Котельная д.Мермерины 69-АБ № 395004 от 10.04.2009 

26 Тепловые сети д.Мермерины 69-АБ № 429451 от 10.06.2009 

Администрация МО «Верхневолжское сельское поселение» 

1 
Котельная с пристройками  Д.Квакшино 69-АВ № 674388  

2 Теплотрасса Д.Квакшино   

3 Газовая котельная Д.Рязаново 69-АВ № 394730 

4 Теплотрасса Д.Рязаново   

5 Котельная. С.Пушкино от 17.06.2016 № 297241 

6 

Наружные  тепловые  сети  

к зданию котельной  

С.Пушкино 

от 16.05.2016 № 269899 

7 

Насос солевой 

химоводоочистка 

Д.Квакшино котельная 

  

8 Вентилятор дымосос Д.Квакшино котельная   

9 Панель СЩО 70-1-42 Д.Квакшино котельная   

10 Котел ДЕ 10-14-ГМ Д.Квакшино котельная   

11 Щиты ЩСУ-1,2,3 Д.Квакшино котельная   

12 

Щит автомат с задней 

дверкой 

Д.Квакшино котельная 

  

13 

Дымосос ДНУ 

12/5*10000 

Д.Квакшино котельная 

  

14 Вентилятор ВДН -11,2 Д.Квакшино котельная   

15 

Электрощит открытый 

2-х 

Д.Квакшино котельная 

  

16 Дымосос ДН10-1000 Д.Квакшино котельная   

17 Дымосос ДН10-1500 Д.Квакшино котельная   

18 Дымосос ДН10-1500 Д.Квакшино котельная   

19 Щит ЩСУ Д.Квакшино котельная   

20 Щит ЩК-2 Д.Квакшино котельная   

21 

Дымосос ДНУ 

12/5*10000 

Д.Квакшино котельная 

  

22 Газовоздухоотводы Д.Квакшино котельная   

23 Котел КГВМ-10 Д.Квакшино котельная   



24 Котел КГВМ-10 Д.Квакшино котельная   

25 Котел ДЕ 10-14 ГМ Д.Квакшино котельная   

26 

Водогрейный котел 

ТВГ-8М 

Д.Квакшино котельная 

  

27 
Сепаратор непр.прод 300 Д.Квакшино котельная 

  

28 Экономайзер36-2-236 Д.Квакшино котельная   

29 

Колонка деаратора ДА-

15 

Д.Квакшино котельная 

  

30 Насос ЦН 400/105 Д.Квакшино котельная   

31 Насос ЦН 400/105 Д.Квакшино котельная   

32 Насос НКУ-140 Д.Квакшино котельная   

33 

Фильтры Натрий –

катионовые (ф.1500) 

  

  

34 

Фильтры Натрий –

катионовые (ф.1000) 

  

  

35 Деараторный бак     

36 Емкость РВС-200     

37 

Фильтры Натрий-

катионовые(ф.1000) 

  

  

38 Подогреватель 08-14     

39 

Насос КМ-45/55с 

эл.двиг.15 квт 

  

  

40 Экономайзер ЭБ 2-200     

41 

Исп. механизм МЭО 

100/25 

  

  

42 Насос ЦНСТ 38-198     

43 Теплообменник 5-10     

44 

Насос ЦНСГ 38-154 с эл.  

двиг. 

  

  

45 

Электродвигатель 

А(5А)200L4 

  

  

46 

Комбинированный д/о 

станок 

Д.Квакшино 

  

47 

Сверлильно-фрезерный 

станок 

Д.Квакшино 

  

48 Рейсмусный станок Д.Квакшино   

49 

Вентилятор дымосос 

ВДН 10-У 

Д.Квакшино 

  

50 Оргтехника Ксерокс Д.Квакшино   

51 Компьютер в комплекте Д.Квакшино   

52 Компьютер в комплекте Д.Квакшино   

53 Копировальный аппарат Д.Квакшино   

54 ККМ «Штрих-950К» Д.Квакшино   

55 Компьютер Д.Квакшино   

56 

Индивидуальный 

тепловой пункт 

Д.Рязаново 

  

57 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 10   



58 

Индивидуальный 

тепловой пункт 
Д.Рязаново 

  

59 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 11   

60 

Индивидуальный 

тепловой пункт 
Д.Рязаново 

  

61 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 12   

62 

Индивидуальный 

тепловой пункт 

Д.Рязаново 

  

63 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 13   

64 

Индивидуальный 

тепловой пункт 

Д.Рязаново 

  

65 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 14   

66 

Индивидуальный 

тепловой пункт 

Д.Рязаново 

  

67 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 15   

68 

Индивидуальный 

тепловой пункт 

Д.Рязаново 

  

69 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 16   

70 

Индивидуальный 

тепловой пункт 
Д.Рязаново 

  

71 

сист. ГВС закрытого 

типа к дому  № 17   

72 ККМ «Касбий 02-Ф»     

73 Компьютер в комплекте     

74 Насос ЦНСТ 38-198     

75 

Водогрейные котлы КВа 

ЭТС -2,0заводские № 

7128,7130,7129 

оборудованные 

газогорелочными 

устройствами 

F/BRCASP190/2СE в 

комплекте с 

автоматикой 

безопасности и 

регулирования 

горелок,автоматикой 

безопасности 

управления на базе 

пультов управления 

водогрейными котлами 

ПУВК -Р 

Д.Рязаново 

  

76 

Дымовая труба 

металлическая 

Д.Рязаново 

  



77 ГРУ в составе: 

Д.Рязаново 

  

78 

- регулятор давления 

газа совмещённый с 

предохранительно-

запорным клапаном 

РДГ-50Н   

79 

-термозапорный клапан 

КТЗ -1000   

80 

- клапан 

предохранительно-

запорный 

электромагнитный 

КПЭГ-100П   

81 

-предохранительно-

сбросной клапан ПСК -

50   

82 

Внутренний газопровод 

L=28,8п.м. 

Д.Рязаново 

  

83 

Наружный газопровод 

L=1,5 п.м. 

Д.Рязаново 

  

84 

Сетевые насосы зимние 

WILLOIL 80/200-22/2 

Д.Рязаново 

  

85 

Блок летних сетевых 

насосов WILLODL 

80/200-22/2 

Д.Рязаново 

  

86 

Насосы рециркуляции 

котлов Stratoa 40/1-12 

PN 6/10 

Д.Рязаново 

  

87 

Блок насосов подпитки 

WILLODL32/6-1,1/2 

Д.Рязаново 

  

88 

Установка ВПУ с 2-мя 

фильтрами натрий-

катионирования и баком 

солерастворителем 

Д.Рязаново 

  

89 

Узел учета тепловой 

энергии  на базе 

вычислителя количества 

теплоты ВКТ-5 в 

комплекте с 

преобразователями 

расхода ПРЭМ-

5,платиновыми 

преобразователями 

сопротивления ГСП и 

преобразователями 

давления ПДТ ВХ-1-01 

Д.Рязаново 

  

90 

Узел учета расхода газа 

с газовым счетчиком 

СТГ-80-400 и 

электронным 

корректором СПГ -761 

Д.Рязаново 

  



91 

Котлы 

водогрейныеVITOPLEX 

-200типSX2  мощностью 

560 кВт с газовыми 

горелками WM-G10/3-A 

С.Пушкино 

  

92 

 Котел водогрейный 

VITOPLEX-200 тип SX2 

мощностью 900 кВт с 

газовой горелкой WM-

G10/4-A 

С.Пушкино 

  

93 

Внутренний стальной 

газопровод высокого 

давления 0,6 МПа 

С.Пушкино 

  

94 

Внутренний стальной 

газопровод среднего 

давления 0,025 МПа 

С.Пушкино 

  

95 

ГРУ  общая 

протяженность 

трубопровода 17,55 м 

С.Пушкино 

  

96 

Наружный стальной 

газопровод высокого 

давления 

С.Пушкино 

  

97 
Автомашина  АНЖ Газ 

53-19 

  

  

98 Экскаватор ЭО 2621     

99 Тракторный прицеп     

100 Трактор МТЗ -80     

101 

Грузовой автомобиль 

ГАЗ САЗ 3507 

  

  

102 Трактор ЮМЗ -6Л     

103 Автомобиль ВАЗ 21213     

104 

Автомобиль ГАЗ 53-

1401 

  

  

105 Тракторный прицеп     

106 

Дымовая 

железобетонная труба 

Д.Квакшино 

  

107 

Наружный надземный 

газопровод 

Д.Квакшино 

  

108 Внутренний газопровод Д.Квакшино   

109 ГРУ на котел Д.Квакшино   

110 Паропровод  от котла Д.Квакшино   

111 Подземный ж/б резервуар   д.Рязаново 69-АВ № 397395 от 23.12.2011 

112 

Насосная станция 1 

подъема № 22003 

 д.Рязаново 69-АВ № 397393 от 23.12.2011 

113 

Насосная станция 2 

подъема № 5026 

 д.Рязаново 69-АВ № 397394 от 23.12.2011 

114 

Водопроводные сети 

3172,2м 

 д.Рязаново   

115 Водопроводная башня   д.Митенево 69-АГ № 104756 от 15.12.2014 

116 Водопроводные сети   д.Митенево 69-АГ № 104757 от 15.12.2014 



117 Водопроводные сети  д.Квакшино   

118 

Насосная  с артезианской 

скважиной № 2 

 д.Квакшино   

119 

Насосная  с артезианской 

скважиной № 1 

 д.Квакшино   

120 Водопроводная башня  д.Квакшино   

121 Водонапорная башня  д.Квакшино   

122 

Водонапорная башня в 

метал.исполнении 

 д.Квакшино   

123 

Артезианская скважина № 

6 

 д.Квакшино   

124 

Артезианская скважина № 

2 

 д.Квакшино   

125 

Артезианская скважина № 

1 

 д.Квакшино   

126 

Артезианская скважина № 

3 

 д.Квакшино   

127 

Артезианская скважина № 

4 

 д.Квакшино   

128 

Артезианская скважина № 

5 

 д.Квакшино   

129 

Артезианская скважина   д.Нестерово от 16.04.2015 № 

69/110/011/2015-439 

130 

Сети водоснабжения  д.Нестерово от 25.05.2015 № 

69/110/011/2015-442 

131 Водопроводные сети с.Пушкино   

132 Водопроводная башня с.Пушкино   

133 Артезианская скважина с.Пушкино   

134 Артезианская  скважина  д.Полубратово бесхоз 

135 Водонапорная башня д.Полубратово бесхоз 

136 Водопроводные сети д.Полубратово бесхоз 

137 
КНС № 1   д.Квакшино от 

28.07.2016/69:10:0291001:1340 

138 
КНС № 2   д.Квакшино от 

28.07.2016/69:10:0291001:1341 

139 
Сети канализции   д.Квакшино от 28.07.2016/ 

69:10:0291001:1366 

140 Канализационные сети с.Пушкино   

141 Очистные сооружения с.Пушкино   

142 КНС с.Пушкино   

143 

Станция глубокой 

очистки  сточных вод 

ЮНИЛОС Астра 40 

Д.Квакшино, много-

квартирные жилые дома 

«4» 

  

144 

Станция глубокой 

очистки  сточных вод 

ЮНИЛОС Астра75 

Д.Квакшино, много-

квартирные жилые дома 

«2,3» 

  

145 
КНС № 160 д.Рязаново Закон Тверской области от 

28.12.2006 

146 Канализационные сети д.Рязаново 69-АВ № 701230 

147 Канализационные сети д.Полубратово бесхоз 

Администрация МО "Городское поселение "Поселок Орша" 

1 

Здание котельной с 

оборудованием 

пгт Орша, 

ул.Строительная д.2а 

69-АВ №739980  



2 Система теплосетей пгт Орша 69-АВ №551360   

3 Водонапорная башня  №2 пгт Орша  69-АВ №209829 

4 

1. насосная станция, 

общая площадь11,5 кв.м  

пгт Орша  69-АВ №209828 

5 

2. насосная станция , 

общая площадь 103,8 кв.м 

пгт Орша  69-АВ №209825 

6 Водопроводные сети пгт Орша  69-АВ №550209 

7 Здание КНС №1 пгт Орша  69-АВ №149007  

8 Здание КНС №2 пгт Орша 69-АВ №149006  

9 Здание КНС №3 пгт Орша  69-АВ №14900 

10 Сети канализации пгт Орша  69-АВ №797960  

11 

Комплекс очистных 

сооружений: 

пгт Орша    

12 1.моторная   69-АВ №149001  

13 

2.Здание 

обслуживающего 

персонала 

  69-АВ №149002  

14 3.Хлораторная   69-АВ №131838  

Администрация МО «Красногорское сельское поселение» 

1 

 Газовая котельная  с.Красная Гора 

ул.Центральная д.13 

69-АВ № 520840  

от 26.06.2012 г. 

2 

Газовая котельная д.Колталово ул.Садовая 

д.24А 

( 69-69/010_69/313/003\2015-

704/2) 

3 

Водопроводные сети- 2178 

м +1489м 

с.Красная Гора 

ул.Центральная  

69-АВ № 672048 от 18.02.2013 

  с.Красная Гора 

ул.Центральная  

69-АВ № 672047 от 18.02.2013 

4 

Водопроводные сети  – 4 

км. 

д.Колталово ул.Садовая    

5 Водороводные сети-  д.Некрасово   

6 

Тепловая сеть-с.Красная 

Гора 

с.Красная Гора 69-АВ № 520618 от 23.06.2012 

г. 

7 

Тепловая сеть- 423 м д.Некрасово ( 69-69/010-69/110/024\2015-

559/2 

8 

Тепловая сеть- 3 км. д.Некрасово Решение  арбитражного суда 

15.07.2015 года 

  

  Акт приема-передачи от 

28.07.2015 года 

9 

Канализационные сети-

д.Колталово  - 2км 

д.Колталово   Решение  арбитражного суда 

15.07.2015 года 

Акт приема-передачи от 

28.07.2015 года 

10 
Очистные сооружения  д.Колталово   Решение  арбитражного суда 

15.07.2015 года 

  

  Акт приема-передачи от 

28.07.2015 года 

11 

Артскважина № 1- д.Колталово   Решение  арбитражного суда 

15.07.2015 года 

    Акт приема-передачи от 

28.07.2015 года 

12 

Артскважина № 2-  д.Колталово   Решение  арбитражного суда 

15.07.2015 года 



  

  Акт приема-передачи от 

28.07.2015 года 

13 

Атрскважина № 3  Д. Моркино-Городище Решение  арбитражного суда 

15.07.2015 года 

  

  Акт приема-передачи от 

28.07.2015 года 

14 

Водонапорная башня д. 

Колталово 

д.Колталово   Решение  арбитражного суда 

15.07.2015 года 

  

  Акт приема-передачи от 

28.07.2015 года 

15 

Вододонапорная башня и 

скважина  

д. Некрасово Закон Тверской области № 

151 –ЗО от 28.12.2006 года 

16 

Здание насосной станции, 

водонапорная 

башня,1,2скважина   

с.Красная Гора Закон Тверской области № 

151 –ЗО от 28.12.2006 года 

Администрация МО «Эммаусского сельское поселение» 
1. Теплотрасса п. Эммаусс п. 18 Закона Тверской области 

от 28.12.2006г. № 151-ЗО «О 

разграничении 

муниципального имущества 

между Калининским районом 

Тверской области  входящими 

в его состав поселениями» 

Распоряжение  главы 

администрации 

муниципального образования 

Тверской области 

«Калиниский район» от 

22.12.2006г. № 497-р Акт 

приема-передачи 

муниципального имущества в 

собственность Эммаусского 

сельского поселения от 

29.12.2006г. № б/н 

3. Теплотрасса п. Эммаусс   

5. Водопровод п. Эммаусс   

7. Теплотрасса к д. № 10 п. Эммаусс   

9. Артскважина д. Пасынково д. Пасынково Свидетельство о гос. 

Регистрации права 69-АБ № 

928616 

11. Газовая котельная с 3 

котлами 

п. Эммаусс, строение 1 Свидетельство о гос. 

Регистрации права 69-АВ № 

300316 

13. Насосная станция с 

артезианской скважиной 

№ 2 1965г. 

п. Эммаусс, ул. 

Энтузиастов, строение 7 

Свидетельство о гос. 

Регистрации права 69-АВ № 

238941 

15. КНС № 1 с оборудованием п. Эммаусс, строение 4 Свидетельство о гос. 

Регистрации права 69-АВ № 

283130 

17. КНС № 4 с оборудованием п. Эммаусс, школа-

интернат, строение 1 

Свидетельство о гос. 

Регистрации права 69-АВ № 

283134 

19. Артскважина № 3 1989г. д. Прибытково, строение 8 Свидетельство о гос. 



Регистрации права 69-АВ № 

238936 

21. Артскважина № 6 д. Прибытково, строение 2 Свидетельство о гос. 

Регистрации права 69-АВ № 

238939 

23. Водопровод скважина  на 

водопроводной линии 

находится 3 

водоразборные колонки 

д. Кузьминское   

25. Колодец муниципальный д. Старое Семеновское - 

27. Колодец муниципальный д. Городище - 

29. Колодец муниципальный д. Старая Ведерня - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             



   Приложение № 2 

К решению Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

от 20 апреля 2017 № 178 

 

 

СОГЛАШЕНИЕ 
соглашение о передаче (принятии) части полномочий  по решению вопросов местного 

значения между администрацией поселения и администрацией района 

 

__________         «___»_________ 20__ г. 

 

Администрация (поселения)_________________________ в лице главы  

администрации поселения  _______________, действующего на основании Устава 

(поселения), именуемая в дальнейшем «Поселение», с одной стороны, и администрация 

(муниципального района), в лице главы администрации _______________, 

действующего на основании Устава (муниципального района), именуемая в дальнейшем 

«Муниципальный район», с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 

депутатов (поселения) от «___» _______ 20__ года № _____ «(наименование решения)», 

решением  Собрания депутатов (муниципального района) от «___» _________ 20__ года 

№ _____ «(наименование решения)», заключили настоящее Соглашение о 

нижеследующем: 

 

1. Предмет Соглашения 

 
1. Предметом настоящего Соглашения является передача в соответствии с 

пунктом 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Муниципальному району осуществления полномочий Поселения по организации в 

границах Поселения тепло-, водоснабжения водоотведения населения (далее – 

переданные полномочия). 

2. Целью настоящего Соглашения является обеспечение надежного 

организации  обеспечения коммунальными услугами населения Калининского района и 

предотвращения дальнейшего роста задолженности по оплате потребленных 

энергоресурсов. 

 

2. Права и обязанности сторон 

 

3. Поселение имеет право: 

а) получать от Муниципального района в порядке, установленном разделом V 

настоящего Соглашения, информацию об использовании предоставленных Поселением 

межбюджетных трансфертов и материальных ресурсов (имущества) для осуществления 

переданных полномочий; 

б) требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов и 

материальных ресурсов (имущества) в случае их нецелевого использования 

Муниципальным районом; 

в) требовать возврата суммы перечисленных межбюджетных трансфертов и 

материальных ресурсов (имущества), использованных с нарушением условий 

настоящего Соглашения, в случае неисполнения Муниципальным районом переданных 

полномочий; 

г) Осуществлять контроль за целевым использованием Муниципальным 

районом иных межбюджетных трансфертов, предоставленных Поселением для 

осуществления передаваемых полномочий. 

4. Поселение обязано: 



а) в срок до 01.05.2017 обеспечить: 

государственную регистрацию права муниципальной собственности Поселения 

на материальные ресурсы (имущество), необходимые для осуществления переданных 

полномочий, в соответствии с приложением 1 к настоящему Соглашению; 

постановку на государственный учет бесхозяйных материальных ресурсов 

(имущества)  необходимого для осуществления переданных полномочий, в 

соответствии с приложением  2 к настоящему Соглашению; 

подготовку актов приема-передачи (передаточных актов) на материальные 

ресурсы (имущество), необходимые для осуществления переданных полномочий, в 

соответствии с приложением 1 и 2 к настоящему Соглашению; 

б) предоставлять Муниципальному району в порядке, установленном разделом 

III настоящего Соглашения, межбюджетные трансферты на реализацию переданных 

полномочий; 

в) передать Муниципальному району материальные ресурсы (имущество), 

необходимые для реализации переданных полномочий в соответствии с приложением 1  

и 2 к настоящему Соглашению; 

г) осуществлять контроль за исполнением Муниципальным районом переданных 

полномочий, а также за использованием Муниципальным районом предоставленных на 

эти цели межбюджетных трансфертов и материальных ресурсов (имущества), в 

порядке, установленном разделом V настоящего Соглашения;  

д) предоставлять Муниципальному району информацию, необходимую для 

осуществления переданных полномочий; 

е) в случае расторжения настоящего Соглашения в судебном порядке, а также в 

случае его расторжения по Соглашению Сторон до истечения срока, указанного в 

пункте 17 раздела VI настоящего Соглашения, возместить Муниципальному району 

стоимость неотделимых улучшений материальных ресурсов (имущества), 

произведенных Муниципальным районом в связи с осуществлением им переданных 

полномочий. 

5. Муниципальный район имеет право: 

а) на финансовое обеспечение переданных полномочий за счет межбюджетных 

трансфертов; 

б) на обеспечение материальными ресурсами (имуществом), необходимыми для 

осуществления переданных полномочий;  

в) запрашивать у Поселения информацию, необходимую для осуществления 

переданных полномочий; 

  г) дополнительно использовать собственные материальные ресурсы и 

финансовые средства для осуществления переданных полномочий, в порядке и  

случаях предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

6. Муниципальный район обязан: 

а) в срок до 01.05.2017 оказать в рамках установленной компетенции содействие 

Поселению: 

в осуществлении мероприятий, направленных на оформление прав 

муниципальной собственности Поселения на материальные ресурсы (имущество), 

необходимые для осуществления переданных полномочий, в соответствии с 

приложением 1 к настоящему Соглашению; 

постановку на государственный учет бесхозяйных материальных ресурсов 

(имущества)  необходимого для осуществления переданных полномочий, в 

соответствии с приложением  2 к настоящему Соглашению; 

в подготовке актов приема-передачи (передаточных актов) на материальные 

ресурсы (имущество), необходимые для осуществления переданных полномочий, в 

соответствии с приложением 1 и 2 к настоящему Соглашению; 

б) принять от Поселения материальные ресурсы (имущество), указанные в 

приложении 1 и 2 к настоящему Соглашению, необходимые для осуществления 

переданных полномочий; 



в) осуществлять переданные полномочия в соответствии с требованиями 

законодательства. 

г) обеспечивать использование материальных ресурсов (имущества) и 

финансовых средств, предоставленных Поселением, исключительно на осуществление 

переданных полномочий; 

д) представлять Поселению отчёты о ходе исполнения полномочий, 

использовании финансовых средств и материальных ресурсов (имущества) в порядке, 

предусмотренном разделом V настоящего Соглашения. 

 

3. Порядок предоставления финансовых средств 

 

7. Межбюджетные трансферты, необходимые для осуществления переданных 

полномочий, предоставляются Поселением Муниципальному району в порядке, 

определяемом муниципальными правовыми актами.  

8. Межбюджетные трансферты, не использованные в текущем финансовом году, 

подлежат использованию в очередном финансовом году на те же цели. 

 

4. Порядок передачи материальных ресурсов (имущества) 

 

9. Для осуществления переданных полномочий Поселение передает, а 

Муниципальный район принимает в собственность материальные ресурсы 

(имущество), указанные в приложении 1 к настоящему Соглашению. 

10. Для осуществления переданных полномочий Поселение передает, а 

Муниципальный район принимает в  безвозмездное пользование бесхозяйные 

материальные ресурсы (имущество), необходимые для осуществления передаваемых 

полномочий и  указанные в приложении 2 к настоящему Соглашению 

11. Передача материальных ресурсов (имущества), указанных в приложении 1 и 

2 к настоящему Соглашению, осуществляется на основании актов приема-передачи 

(передаточных актов). 

12. Обязанность по совершению всех необходимых действий для регистрации 

перехода права собственности на материальные ресурсы (имущество), передаваемое 

Поселением Муниципальному району в соответствии с настоящим разделом 

Соглашения, возлагается на Поселение. 

13. Расходы, связанные с государственной регистрацией перехода права 

собственности на материальные ресурсы (имущество) возлагаются на Поселение. 

14. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим Соглашением 

полномочий Муниципальный район имеет право дополнительно использовать 

собственные материальные ресурсы и финансовые средства в случаях и порядке, 

предусмотренных решением Собрания депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

 

5. Контроль за исполнением полномочий 

 

15. Контроль за исполнением Муниципальным районом переданных полномочий 

осуществляется путем предоставления Поселению  отчетов об осуществлении 

переданных полномочий, использовании финансовых средств  и материальных 

ресурсов (имущества). 

16. Форма отчетов и порядок их предоставления устанавливаются правовыми 

актами органов местного самоуправления Поселения. 

 

6. Срок действия Соглашения  

 

17. Настоящее вступает в силу с 01.05.2017 года за исключением п.п.а) п.4 и 

п.п.а) п.6  Соглашения, которые вступают в силу с момента подписания Соглашения,  и  

действует до 31.12.2020 года 



18. В случае если за тридцать дней до наступления срока прекращения действия 

настоящего Соглашения, указанного в пункте 18 настоящего раздела Соглашения,  

представительными органами Поселения и Района будут приняты решения о 

пролонгации срока передачи (принятия) полномочий указанных в  п. 1 Соглашения  и  

ни одна из Сторон не выразит в письменном виде желания прекратить действие  

Соглашения, то Соглашение считается продленным на новый срок. 

  

7. Прекращение действия  (расторжение) Соглашения 

  

19. Настоящее Соглашение не может быть расторгнуто в одностороннем 

порядке. 

20. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по соглашению сторон 

исключительно на основании соответствующих решений представительных органов 

Поселения и Муниципального района. 

21. При наличии споров между Сторонами настоящее Соглашение может быть 

расторгнуто в судебном порядке. 

22. Каждая из сторон вправе требовать расторжения настоящего Соглашения в 

судебном порядке только в случае существенного нарушения его условий другой 

стороной. 

 

8. Ответственность сторон 

23. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением. 

  24. В случае неисполнения Районом обязанностей по осуществлению 

передаваемых полномочий (передаваемого полномочия) в соответствии с настоящим 

соглашением Поселение взыскивает в бюджет Поселения неиспользованные средства, 

предоставляемые Району на реализацию настоящего соглашения, а также неустойку в 

размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы неиспользованных денежных 

средств за каждый день неисполнения, но не более 5% от этой суммы. 

  25. В случае неисполнения Поселением обязанностей по выделению Району 

средств на осуществление передаваемых полномочий (передаваемого полномочия) 

Район взыскивает с Поселения указанные средства, а также неустойку в размере 1/300 

ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы указанных средств за каждый день такого 

неисполнения, но не более 5% от указанных средств. 

 

9. Заключительные положения 

26. По взаимному согласию Сторон, при условии принятия соответствующих 

решений представительными органами Поселения и Муниципального района, в 

настоящее Соглашение, могут быть внесены изменения и (или) дополнения, 

являющиеся его неотъемлемой частью. 

27. Настоящее Соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах, по одному 

экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

28. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания. 

29. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения настоящего 

Соглашения разрешаются Сторонами путем переговоров и с использованием иных 

согласительных процедур. 

В случае, если возникший спор не был разрешен с использованием 

согласительных процедур (не достигнуто согласованное решение), спор 

рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном 

порядке. 

10. Юридические адреса и подписи сторон 
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Приложение 1 

к Соглашению о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения между администрацией 

поселений и администрацией района  

 

 

 

 

Перечень  

материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных  

полномочий по организации теплоснабжения населения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к Соглашению о передаче (принятии) части 

полномочий по решению вопросов 

местного значения между администрацией 

поселений и администрацией района  

 

 

 

 

 

Перечень  

бесхозяйных материальных ресурсов (имущества) для осуществления переданных 

полномочий по организации теплоснабжения населения 

 


