
 
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РЕШЕНИЕ 
           

от «06» февраля 2020 г.                                                                                   № 92 

                                                            г.Тверь 

 

 О внесении изменений в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»   

от 20 апреля  2017 года № 178 «О принятии полномочий по организации 

тепло-, водоснабжения и водоотведения»  

 

На основании решения Совета депутатов Верхневолжского сельского 

поселения Калининского района Тверской области   от 19.12.2019 года № 66 

«О внесении изменений и дополнений в решение № 143 от 07.12.2016 года  

«О передаче полномочий муниципального образования Верхневолжское 

сельское поселение Калининского района Тверской области по организации в 

границах поселения  теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения» для 

реализации проекта «Строительство очистных сооружений, включая 

инженерные сети  до очистных сооружений д. Рязаново Калининского района 

Тверской области», Собрание депутатов муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» решило: 

1. Внести изменения в решение Собрания депутатов 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  от 20 

апреля  2017 года № 178 «О принятии полномочий по организации тепло-, 

водоснабжения и водоотведения», дополнив его пунктом 2.1. и 3.1. 

следующего содержания:  

«2.1. Для организации в границах администрации муниципального 

образования Верхневолжское сельское поселение Калининского района 

Тверской области полномочий по водоотведению и реализации мероприятия 

по строительству очистных сооружений в д. Рязаново принять от 

администрации муниципального образования Верхневолжское сельское 

поселение затраты по выполнению проектно-изыскательских работ на объект 

«Строительство очистных сооружений, включая инженерные сети до 

очистных сооружений д. Рязаново Калининского района Тверской области» на 

общую сумму 1 395 000 (один миллион триста девяносто пять тысяч) рублей 

и проектно - сметную документацию на данный объект (приложение № 3) к 

решению».  



«3.1. Администрации  муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» заключить с администрацией муниципального 

образования Верхневолжского сельское поселение Калининского района 

Тверской области дополнительное соглашение к соглашению от 28.04.2017 № 

7 «О передаче (принятии) части полномочий по решению вопросов местного 

значения  между администрацией поселения и администрацией района», 

дополнив его имуществом, указанным в приложении № 3 к настоящему 

решению»; 

2. Опубликовать настоящее решение в общественно-политической 

газете «Ленинское знамя».  

3.   Настоящее решение вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.05.2017 

года. 

 

 

 

 

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 № 3 

к решению Собрания депутатов муниципального  

образования Тверской области «Калининский район» 

 от 20.04.2017 № 178 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

передаваемой проектно - сметной  документации по объекту: «Строительство очистных 

сооружений, включая инженерные сети до очистных сооружений  

д. Рязаново Калининского района Тверской области» 

 

№ 

п/п 

Наименование  Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Примечание 

1 2 3 4 5 

1. Раздел 1. Пояснительная записка экз. 4 диск 

2. Раздел 2 .Схема планировочной организации 

земельного участка 

экз. 4 диск 

3. Раздел 3 Архитектурные решения экз. 4 диск 

4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные 

решения  

экз. 4 диск 

5. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании.  

О сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел1. Система электроснабжения.  

Книга 1 Электротехническая часть 

экз. 4 диск 

6. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании.  

О сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 2. Система водоснабжения  

экз. 4 диск 

7. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании.  

О сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 3. Система водоотведения.  

экз. 4 диск 

8. Раздел 5 Сведения об инженерном оборудовании.  

О сетях инженерно-технического обеспечения, 

перечень инженерно-технических мероприятий, 

содержание технологических решений. 

Подраздел 7. Технологические решения. 

экз. 4 диск 

9. Раздел 6 Проект организации строительства. экз. 4 диск 

10. Раздел 8.  Перечень мероприятий по охране 

окружающей среды. 

экз. 4 диск 

11. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности. 

экз. 4 диск 

12. Раздел 10.1 Мероприятия по обеспечению  

соблюдения требований энергетической 

эффективности и требований оснащенности зданий, 

строений и сооружений приборами учета 

используемых энергетических ресурсов. 

экз. 4 диск 

13. Раздел 12.в Требования к обеспечению  безопасной 

эксплуатации объектов капитального строительства. 

экз. 4 диск 



14. Раздел 12.Перечень мероприятий по гражданской 

обороне, мероприятий по предупреждению 

чрезвычайных ситуаций  природного и техногенного 

характера. 

экз. 4 диск 

15. Технический отчет  по результатам инженерно-

экологических  изысканий. 

экз. 4 диск 

16. Раздел 11. Смета на строительство. экз. 4 диск 

     

 Рабочая документация    

17. Генеральный план. экз. 4 диск 

18. Архитектурно-строительные решения. экз. 4 диск 

19. Электротехническая часть. экз. 4  

20. Наружные сети водоснабжения и канализации. экз. 4 диск 

21. Технология производства. экз. 4 диск 

22. Положительное заключение государственной 

экспертизы  № 69-1-4-0126-14. 

экз. 3  

23. Положительное заключение проверки достоверности 

определения сметной стоимости  № 69-1-7-0010-15. 

экз. 3  

 

 Вся вышеуказанная проектно-сметная документация представлена на электронном 

носителе – CD-диске, в 1-ом экземпляре. Проектная документация представлена в формате 

Adobe Acrobat (*.pdf), сметная документация в формате Microsoft Excel, Word. 

 

 

 

 

 


