
  

 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 
 

 

РЕШЕНИЕ 

от «16» июля 2020 г. 
№    111 

г. Тверь 

«О принятии имущества из частной собственности акционерного 

общества племзавод «Заволжское» в муниципальную собственность 

муниципального образования Тверской области  

«Калининский район»»  
 

В целях надежного обеспечения населения услугами тепло- и 

водоснабжения, водоотведения на территории Заволжского 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 Заволжского сельского поселения Калининского района 

Тверской области от 15 августа 2017 №101 «О передаче отдельных 

полномочий по решению вопросов местного значения», Уставом 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», 

Положением о порядке владения, управления и распоряжения 

муниципальным имуществом муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», утвержденным решением Собрания 

депутатов муниципального образования Тверской области «Калининский 

район» от 08.12.2016 №161, на основании заявления генерального директора 

акционерного общества племзавод «Заволжское» А.А. Родина от 22.06.2020 

№02-08/6227, Собрание депутатов муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» решило: 

1. Принять имущество из частной собственности акционерного 

общества племзавод «Заволжское» в муниципальную собственность 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

согласно Приложению.  

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

принятия в АО племзавод «Заволжское». 



 

 

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 
 



  Приложение 

к Решению Собрания депутатов 

муниципального образования 

Тверской области «Калининский 

район»  

от «16» июля 2020 года № 111 

 

Перечень имущества, подлежащего принятию из частной собственности акционерного общества племзавод «Заволжское» 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 

Тепловые сети 

центральной 

усадьбы 

Тверская обл,  

р-н Калининский,  

с/п Заволжское,  

п Заволжский 

Кадастровый номер 

69:10:0211001:1133. 

 

Протяженность - 3313 м. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права  

69-69-10/018/2013-978 

от 31.07.2013 

2 
Сети горячего 

водоснабжения 

Тверская обл,  

р-н Калининский, 

с/п Заволжское,  

п Заволжский 

Кадастровый номер 

69:10:0211001:1135. 

 

Протяженность – 3955 м. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права  

69-69-10/018/2013-975 

от 31.07.2013 

3 
Канализация  

п. Заволжский 

Тверская область, 

Калининский 

район,  

Заволжское с/п,  

пос. Заволжский 

Кадастровый номер 

69:10:0211001:2138.  

 

Протяженность - 140 м. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права 

69:10:0211001:2138-

69/010/2017-1 

от 28.08.2017 

4 Котельная 

Тверская обл,  

р-н Калининский, 

с/пос Заволжское, 

п Заволжский,  

дом б/н, котельная 

Кадастровый номер 

69:10:0000021:1047. 

 

Площадь - 935.7 м
2
. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права  

69-69-10/064/2009-029 

от 27.07.2009 



5 
Земельный 

участок 

Местоположение 

установлено 

относительно 

ориентира, 

расположенного в 

границах участка. 

Почтовый 

адрес ориентира: 

Тверская область, 

р-н. Калининский, 

с/п. Заволжское,  

п. Заволжский. 

Кадастровый номер 

69:10:0211001:332. 

 

Площадь - 7645 м
2
. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права  

69-69-10/007/2010-489 

от 30.03.2010 

6 Гараж 

Тверская область, 

р-н Калининский, 

с/п Заволжское,  

п Заволжский, 

гараж 

Кадастровый номер 

69:10:0211001:780. 

 

Площадь – 16,8 м
2
. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права  

69-69-10/064/2009-030  

от 27.07.2009 

7 
Станция 

перекачки 

Российская 

Федерация, 

Тверская область, 

р-н Калининский, 

с/п Заволжское,  

п Заволжский 

Кадастровый номер 

69:10:0211001:748. 

 

Площадь – 35,7 м
2
. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права 

69-69-10/025/2011-172 от 

26.04.2011 

8 

Резервное 

топливное 

хозяйство 

котельной №1 

Российская 

Федерация, 

Тверская область, 

Калининский 

муниципальный 

район, Заволжское 

сельское 

поселение, поселок 

Заволжский 

Кадастровый номер 

69:10:0211001:2498. 

 

Площадь – 172,2 м
2
. 

Акционерное общество 

племзавод «Заволжское» 

Собственность, запись о 

государственной 

регистрации права 

69:10:0211001:2498-

69/075/2020-1 

от 13.05.2020 

 


