
  

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «30» ноября 2017 г.                                                                            №  206  

 

г. Тверь 

 

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» на 2018 – 2020 годы 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178 – ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» решило: 
 

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» на 2018 – 2020 годы. 

2. Признать утратившим силу Решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

25.11.2016 г. № 156. 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 
 

 

Глава муниципального образования          В.В. Завадский 



Утвержден 

Решением Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от «30» ноября 2017 г. № 206 

 

Прогнозный план (программа) приватизации  

муниципального имущества 

муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» на 2018-2020 годы 

 

Раздел I. Основные направления в сфере приватизации имущества 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

на 2018-2020 годы 

 

1. Направления и задачи приватизации имущества муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» (далее по тексту – 

муниципальное имущество) в 2018-2020 годах. 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества на 2018 – 2020 годы (далее - Программа приватизации) 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - 

Закон о приватизации) и Положением о приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Тверской области «Калининский 

район», утвержденным Решением Собрания депутатов муниципального 

образования «Калининский район» от 22.12.2011 № 38. 

Основными направлениями Программы приватизации являются 

повышение эффективности использования муниципального имущества и 

достижение соответствия состава муниципального имущества полномочиям 

муниципального образования Тверской области «Калининский район». 

Основными задачами приватизации муниципального имущества в 

2018- 2020 годах являются: 

- приватизация муниципального имущества, не задействованного в 

обеспечении деятельности органов местного самоуправления и 

подведомственных им бюджетных учреждений. 

- обеспечение поступления средств в бюджет муниципального 

образования Тверской области «Калининский район».  

2. Прогноз влияния приватизации муниципального имущества на 

структурные изменения в экономике муниципального образования Тверской 

области «Калининский район». 

Приватизация указанных объектов не окажет существенного влияния 

на структурные изменения в экономике муниципального образования 

Тверской области «Калининский район». 

3. Количественные характеристики. 

В Программу приватизации включено 19 объектов недвижимого 

имущества, в том числе: 4 здания, 15 объектов газовых сетей. 
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4. Прогноз поступления в муниципальный бюджет муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» денежных средств, 

полученных от продажи муниципального имущества муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

Планируемые поступления в муниципальный бюджет муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от продажи 

муниципального имущества муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в 2018 - 2020 годах составят ориентировочно 27 348 

200 рублей при условии продажи всех объектов, включенных в программу 

приватизации, в том числе в 2018 году – 2 273 600 рублей, в 2019 году – 

10 551 400 рублей, в 2020 году – 14 523 200 рублей. 
 

 

 

 

  

 



Раздел II. Перечень объектов муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», которые планируется приватизировать в 

2018-2020 годах 
 
№ 

п/п 
Наименование 

объекта 
Кадастровый 

номер 

объекта 

Адрес (местонахождение 

объекта) 
Площадь 

(протяженность, 

напряжение) 

объекта 

Кадастровый 

номер 

земельного 

участка 

Площадь 

земельного 

участка, 

кв.м. 

Назначение 

объекта 
Предполагаемый 

срок реализации 

1 Административное 

здание 
69:10:0082501

:117 
Тверская область, 

Калининский район, 

Медновское сельское 

поселение, д. Волынцево 

282,7 кв.м. 69:10:0082501

:188 
1800 нежилое 2018-2020 годы 

2 Здание 69:10:0190301

:76 
Тверская область, 

Калининский район, 

Каблуковское с/п, н.п. 

Савватьевское 

Торфопредприятие, д. 26 

159,1 кв.м. 69:10:0190301

:75 
2034 нежилое 2018-2020 годы 

3 Административное 

здание 
69:10:040140

1:236 

Тверская область, 

Калининский район, 

Верхневолжское сельское 

поселение, д. Нестерово, 

ул. Центральная, д. 45 

111,8 кв.м. 69:10:040140

1:319 

616 нежилое 2018-2020 годы 

4 Административное 

здание 
69:10:0080501

:287 
Тверская область, 

Калининский район, 

Медновское сельское 

поселение, д. 

Дмитровское, д. 22А 

118,8 кв.м. 69:10:0082501

:30 
453 нежилое 2018-2020 годы 

5 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331201

:111 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Больничная 

130 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

6 Внутрипоселковые 

газовые сети 
69:10:0130501

:368 
Тверская область, 

Калининский район, 

Чрногубовское сельское 

8434 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 



поселение, д. 

Черногубово 

7 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331801

:80 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, д. Балаково 

604 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

8 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0200301

:175 
Тверская область, 

Калининский район, 

Аввакумовское сельское 

поселение, д. Жданово 

769,37 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

9 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331201

:110 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Коммунальная 

23 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

10 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331204

:107 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Юбилейная 

353 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

11 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0000033

:539 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, Урочище 

Городище 

41 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

12 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331301

:154 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, д. Рязаново 

2368 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

13 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331201

:104 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Коммунальная 

107 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

14 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331201

:107 
Тверская область, 

Калининский район, 

944 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 



Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Льнозаводская 

15 Внутрипоселковые 

газовые сети 
69:10:0000038

:2127 
Тверская область, 

Калининский район, 

Красногорское сельское 

поселение, д. Некрасово 

4696 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

16 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331201

:107106 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

пер. Парковый 

80 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

17 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331201

:109 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Первомайская 

25 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

18 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331201

:112 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Первомайская 

206 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

19 Газопровод низкого 

давления 
69:10:0331202

:127 
Тверская область, 

Калининский район, 

Тургиновское сельское 

поселение, с. Тургиново, 

ул. Колхозная 

106 п.м. - - газовые 

сети 
2018-2020 годы 

 


