
 

 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 

от «16» июля 2020 г.                                                                                     № 117 

г. Тверь 

О принятии  проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

участков теплотрасс в пгт Орша и пгт Суховерково  

Калининского района Тверской области 

 

 В целях реализации проектов «Капитальный ремонт участка теплотрассы 

от ТК-2 к домам № 2, 2А, 4, 6, 6А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 26 по ул. 

Юбилейная,  д. № 12, 16, 18 по ул. Октябрьская в пгт Орша Калининского 

района Тверской области; «Капитальный ремонт участка теплотрассы от д. № 4 

по ул. Октябрьская до д. № 8 в пгт Орша Калининского района Тверской 

области» и «Капитальный ремонт участка теплотрассы к д. № 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 

проспект Калинина, д. № 2, 3, 25 ул. Школьная, д. № 20, 2, 1, 3 по ул. 

Первомайская в пгт Суховерково Калининского района Тверской области, а 

также освоения денежных средств (субсидии), предусмотренных на эти цели 

постановлением Правительства Тверской области от 30.04.2020 № 223-пп «О 

распределении субсидии из областного бюджета Тверской области бюджетам 

муниципальных образований Тверской области на проведение капитального 

ремонта объектов теплоэнергетических комплексов муниципальных 

образований Тверской области на 2020 год», в рамках подпрограммы 

«Повышение надежности и эффективности функционирования объектов 

коммунального хозяйства Тверской области, обеспечение взаимодействия с 

институтами гражданского общества в сфере ЖКХ» государственной 

программы Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2020 – 2025 годы», утвержденной постановлением 

Правительства Тверской области от 27.02.2020 № 58-пп «О государственной 

программе Тверской области «Жилищно-коммунальное хозяйство и энергетика 

Тверской области» на 2020 – 2025 годы» и на основании письма 

муниципального унитарного предприятии муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» «Коммунальные системы 

Калининского района» (далее -  МУП «Коммунальные системы Калининского 

района»),  Собрание депутатов муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» решило: 

  

 



 

          1. Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» принять от МУП «Коммунальные системы 

Калининского района» проектно-сметную документацию согласно приложению  

№ 1 к настоящему решению. 

 2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической газете 

«Ленинское знамя». 

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                         А.А.Зайцев 

 

    

И. о. председателя Собрания депутатов  

муниципального образования  

Тверской области «Калининский район»                                   В. М. Германов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к решению Собрания депутатов муниципального  

образования Тверской области «Калининский район» 

 от «16» июля 2020 г. № 117 

 

                                                                                                               

ПЕРЕЧЕНЬ 

передаваемой проектно - сметной  документации на капитальный ремонт  

участков теплотрасс в пгт Орша и пгт Суховерково 

 

 1. Капитальный ремонт участка теплотрассы д. № 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1 

проспект Калинина, д. № 2, 3, 25 ул. Школьная, д. № 20, 2, 1, 3 по  

ул. Первомайской  в пгт. Суховерково Калининского района Тверской области: 

 1.1. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения; шифр 3218-19-Т КР – 2экз. 

 1.2. Раздел 9. Смета на строительство, шифр 3218-19-СМ – 2экз. 

 1.3. Положительное заключение от 26 августа 2019 г. №69-1-0609-19  

о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – 2 экз. 

 

 2. Капитальный ремонт участка теплотрассы  от ТК-2 к домам  № 2, 2А, 4, 

6, 6А, 10, 10А, 12, 12А, 14, 14А, 26 по ул. Юбилейная; 12,16,18 по ул. Октябрьская 

в пос. Орша Калининского района Тверской области: 

 2.1. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения; шифр 3216-19-Т КР – 2 экз. 

 2.2. Раздел 9. Смета на строительство, шифр 3216-19-СМ – 2 экз. 

 2.3. Положительное заключение от 20 августа 2019 г. №69-1-0597-19 о 

проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства – 2 экз. 

 

 3. Капитальный ремонт теплотрассы от д. №4 по ул. Октябрьская до  

д. № 8 в пос. Орша Калининского района Тверской области: 

 3.1. Раздел 3. Технологические и конструктивные решения линейного объекта. 

Искусственные сооружения; шифр 3217-19-Т КР 

 3.2. Раздел 9. Смета на строительство, шифр 3217-19-СМ. 

 3.3. Положительное заключение от 26 августа 2019 г. №69-1-0598-19 о 

проверке достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства. 

 Документация передается безвозмездно.  

 

        Передающая сторона:                                                   Принимающая сторона: 

 

Заместитель директора МУП 

муниципального образования Тверской 

области «Калининский район»  

«Коммунальные системы Калининского 

района»     

 _________________               А.В. Титов                     

             Заместитель главы                

             муниципального образования 

             Тверской области  

              «Калининский район» 

 

               ______________      А.В. Ткачев  

                                                       

 

 


