
 

  

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «22» ноября  2018 г.                                                                       №  16 

 

г. Тверь 

 

«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования  Тверской 

области «Калининский район» в муниципальную собственность 

муниципального образования Щербининское сельское поселение 

Калининского района Тверской области» 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь законом Тверской области от 

07.05.2008г. №58-ЗО «О разграничении муниципального имущества в 

Тверской области и признании утратившей силу ст.10 закона Тверской 

области «О решении органами местного самоуправления Тверской области 

вопросов местного значения поселений в Тверской области в 2008 году», в 

соответствии с Уставом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило:   

 

1. Утвердить перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» в муниципальную собственность 

муниципального образования Щербининское сельское  поселение 

Калининского района Тверской области. (приложение) 

2. Направить настоящее решение в течении 5 рабочих дней с момента 

принятия в Совет депутатов муниципального образования «Щербининское 

сельское поселение» Калининского района Тверской области. 

3.  Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя» и на официальном сайте администрации муниципального 

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

http://kalinin-adm.ru/


 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области "Калининский район"                    В.В. Завадский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

от «22» ноября 2018 г. № 16 

 

Перечень недвижимого имущества, подлежащего безвозмездной передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» в муниципальную собственность муниципального образования «Щербининское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области 

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Сведения о собственнике Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права  

1 квартира Тверская область, 

Калининский район, 

Щербининское  с/п, 

ж/д ст. Чуприяновка, 

д.493+8, кв.1 

Кадастровый номер 

69:10:0270104:131, жилое 

помещение, площадь 32,5 кв.м., этаж 

1 

Муниципальное образование 

Администрации 

Калининского района 

Тверской области 

Собственность, № 69-69/010-

69/110/013/2016-119/1 от 

20.06.2016 г. 

2 квартира Тверская область, 

Калининский район, 

Щербининское  с/п, 

ж/д ст. Чуприяновка, 

д.493+8, кв.2 

Кадастровый номер 

69:10:0270104:132, жилое 

помещение, площадь 24,1 кв.м., этаж 

1 

Муниципальное образование 

Администрации 

Калининского района 

Тверской области 

Собственность, № 69-69/010-

69/110/013/2016-117/1 от 

20.06.2016 г. 

 

 

____________________________________________________________________________________________________ 


