
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2020 года                                                                                                     № 1176 

Тверь 

О наделении статусом единой теплоснабжающей организации на территории 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

 

 Руководствуясь пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона  

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 части 1 статьи 6 

Федерального закона от 27.07.2010 № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», пунктом 11 

Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808  

«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» и в связи 

передачей части полномочий по теплоснабжению от городских и сельских 

поселений на уровень района, с целью организации надежного и бесперебойного 

теплоснабжения абонентов на территории муниципального образования Тверской 

области «Калининский район», постановляет: 

1. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации 

Муниципальному унитарному предприятию муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» «Коммунальные системы Калининского 

района» (далее - МУП). 

2. Установить зону деятельности МУП в границах системы теплоснабжения 

объектов, подключенных к системе централизованного теплоснабжения от 

источника теплоснабжения, владеющего на праве хозяйственного ведения в 

следующих муниципальных образованиях:  

2.1. Муниципальное образование «Аввакумовское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Аввакумово; 

 2.2. Муниципальное образование «Медновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, с. Медное; 

 2.3. Муниципальное образование «Михайловское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области с. Михайловское, п. Загородный,  

п. Металлистов; 

 2.4. Муниципальное образование «Красногорское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Некрасово; 

 2.5. Муниципальное образование «Кулицкое сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, ж/д ст. Кулицкая; 

 



 2.6. Муниципальное образование «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Савватьево; 

 2.7. Муниципальное образование «Эммаусское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, п. Эммаусс, н.п. Эммаусская  

школа-интернат; 

 2.8. Муниципальное образование городское поселение «Поселок Орша» 

Калининского района Тверской области, пгт Орша; 

 2.9. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Суховерково» Калининского района Тверской области, пгт Суховерково; 

 2.10. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Васильевский Мох» Калининского района Тверской области, пгт Васильевский 

Мох. 

3. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации Обществу с 

ограниченной ответственностью «ТСК-69» (далее – ООО «ТСК-69»). 

3.1. Установить зону деятельности ООО «ТСК-69» в границах системы 

теплоснабжения объектов, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения от источника теплоснабжения, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с условиями концессионного соглашения, в 

муниципальном образовании «Медновское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области, д. Мермерины. 

4. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации Обществу  

с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» (далее - ООО «ТеплоСервис»).  

4.1. Установить зону деятельности ООО «ТеплоСервис» в границах системы 

теплоснабжения объектов, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения от источника теплоснабжения, владеющее на праве 

собственности, в муниципальном образовании «Медновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, с. Медное, ул. Тверская. 

5. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации Обществу  

с ограниченной ответственностью «ГидроИнвест» (далее – ООО «ГидроИнвест»). 

5.1. Установить зону деятельности ООО «ГидроИнвест» в границах системы 

теплоснабжения объектов, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения от источника теплоснабжения, осуществляющее свою 

деятельность в соответствии с условиями концессионного соглашения,  

в следующих муниципальных образованиях: 

5.1.1. Муниципальное образование «Щербининское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, ж/д ст. Чуприяновка;  

5.1.2. Муниципальное образование «Верхневолжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Квакшино; п. Рязаново, с. Пушкино;  

5.1.3. Муниципальное образование «Красногорское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Красная Гора, д. Колталово. 

6. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации ФКУ ИК-10 

УФСИН России по Тверской области. 

6.1. Установить зону деятельности ФКУ ИК-10 УФСИН России по Тверской 

области, в границах системы теплоснабжения объектов, подключенных к системе 

централизованного теплоснабжения от источника теплоснабжения, 

осуществляющее свою деятельность на праве оперативного управления,  

в муниципальном образовании «Михайловское сельское поселение» Калининского 

района Тверской области, п. Металлистов. 

 



7. Присвоить статус единой теплоснабжающей организации Акционерному 

обществу Племзавод «Заволжское» (далее – АО Племзавод «Заволжское»). 

7.1. Установить зону деятельности АО Племзавод «Заволжское» в границах 

системы теплоснабжения объектов, подключенных к системе централизованного 

теплоснабжения от источника теплоснабжения, владеющее на праве 

собственности, в муниципальном образовании «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, п. Заволжский. 

8. Уведомить единые теплоснабжающие организации о наделении их 

статусом единой теплоснабжающей организации, в пределах зоны деятельности 

установленной п.п.1-7 настоящего Постановления.  

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

20.10.2017 № 1415 «Об определении единой теплоснабжающей организации». 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Попова А.А. 

11. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания  

и подлежит официальному опубликованию в газете «Ленинское знамя»  

и размещению на официальном сайте администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» 

 

 

Глава Калининского района                                                                           А.А. Зайцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


