
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «10» октября 2019 г.                                                                               № 73 

 

г. Тверь 

 

«О принятии имущества из частной собственности Общества с 

ограниченной ответственностью «Фермерское Предприятие 

«Первомайское» в муниципальную собственность муниципального 

образования Тверской области «Калининский район»» 
 

В целях надежного обеспечения населения услугами водоснабжения на 

территории Медновского сельского поселения Калининского района 

Тверской области, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. 

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

Российской Федерации», Решением 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», Уставом муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», Решением Собрания депутатов муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 08.12.2016 №161 

«Об утверждении положения «О порядке владения, управления и 

распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования 

Тверской области «Калининский район»», на основании заявления 

управляющего ИП ООО «ФП «Первомайское» Н.В. Баталыгиной, Собрание 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» решило:  

1. Принять имущество из частной собственности Общества с 

ограниченной ответственностью «Фермерское Предприятие «Первомайское» 

в муниципальную собственность муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» согласно Приложению.  

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

принятия в Общество с ограниченной ответственностью «Фермерское 

Предприятие «Первомайское». 
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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 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

А.А. Зайцев 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» В.М. Германов 

http://kalinin-adm.ru/


  Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район» 

от «10» октября 2019 г. № 73 

 

Перечень имущества, подлежащего принятию из частной собственности Общества с ограниченной ответственностью «Фермерское 

Предприятие «Первомайское» в муниципальную собственность муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 
№ 

п/п 

Наименование 

имущества 

Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие 

характеристики имущества 

Сведения о собственнике Вид, номер и дата 

государственной регистрации 

права  

1 Водонапорная 

башня  

Тверская область, 

Калининский район, 

Медновское с/п, в 

районе д. 

Дмитровское 

Кадастровый номер 

69:10:0080501:270, площадь 1 кв.м. 
Колхоз «Первомайский» 

Калининского района 

Тверской области 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права от 

23.03.2017 № 

69:10:0080501:270-

69/010/2017-1 
2 Насосная над 

артскважиной 

Тверская область, 

Калининский район, 

Медновское с/п, в 

районе д. 

Дмитровское 

Кадастровый номер 

69:10:0080501:263, площадь 8,1 кв.м. 
Колхоз «Первомайский» 

Калининского района 

Тверской области 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права от 

09.02.2018 

№69:10:0080501:263-

69/075/2018-1 

3 Водопроводные 

сети 

Тверская область, 

Калининский район, 

Медновское с/п, в 

районе д. 

Дмитровское 

Кадастровый номер 

69:10:0080501:272, протяженность 

4678 м. 

Колхоз «Первомайский» 

Калининского района 

Тверской области 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права от 

09.02.2018 

№69:10:0080501:272-

69/075/2018-1 

 

 

 


