
 

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от  «19» июня 2018 г.                                                                               № 232 

 

г. Тверь 

 

О приеме земельных участков в муниципальную собственность 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

В целях организации проектирования и строительства поселковой 

котельной в д. Савватьево  Калининского района Тверской области, 

строительства объекта - школы на 150 мест, на основании решения Совета 

депутатов Каблуковского сельского поселения от 06.06.2018 № 29 «О 

передаче земельного участка из муниципальной собственности 

муниципального образования «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», на 

основании решения Совета депутатов Каблуковского сельского поселения 

от 06.06.2018 № 30 «О передаче земельного участка из муниципальной 

собственности муниципального образования «Каблуковское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области в муниципальную 

собственность муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»,  в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «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: 

 

1. Принять в муниципальную собственность муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 69:10:0190501:880, 

расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское сельское поселение, д. Савватьево, площадью 7 000 кв.м., вид 

разрешенного использования – «коммунальное обслуживание» под 



строительство объекта «Поселковая котельная в д. Савватьево Калининского 

района Тверской области».  

2. Принять в муниципальную собственность муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» земельный участок из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 69:10:0190501:872, 

расположенный по адресу: Тверская область, Калининский район, 

Каблуковское сельское поселение, д.Савватьево, площадью 7 916 кв.м., вид 

разрешенного использования – «образование и просвещение» под 

строительство объекта «Здание школы на 150 мест по адресу: Тверская 

область, Калининский район, Каблуковское сельское поселение, д. 

Савватьево». 

3. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» осуществить в установленном законодательством 

порядке государственную регистрацию права собственности на земельный 

участок, указанный в п.1 и п.2 настоящего решения. 

4. Включить в реестр муниципального имущества муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» вышеуказанные 

земельные участки. 

5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

7. Настоящее решение вступает в силу с  даты его подписания. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области "Калининский район"          В.В. Завадский 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


