
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 августа 2020 года                                                                                      № 1187 

Тверь 

Об определении гарантирующей организации  

по водоснабжению и водоотведению и зоны ее деятельности 

 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации  

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,  

 в связи передачей части полномочий по водоснабжению и водоотведению  

от городских и сельских поселений на уровень района, с целью организации 

надлежащего и бесперебойного централизованного водоснабжения  

и водоотведения абонентов на территории муниципальных образований, 

входящих в состав муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», администрация муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» постановляет: 

1. Наделить МУП муниципального образования Тверской области 

Калининский район «Коммунальные системы Калининского района»  

(далее – МУП) статусом гарантирующей организации по водоснабжению. 

2. Установить зону деятельности МУП для централизованной системы  

водоснабжения в границах комплекса технологически связанных между 

собой инженерных сооружений, переданных на праве хозяйственного 

ведения в МУП, 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; д. Романово; 

 2.3. Муниципальное образование «Красногорское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Колталово; 

 2.4. Муниципальное образование «Кулицкое сельское поселение» 

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

 2.5. Муниципальное образование «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Савватьево; д. Заборовье; 

 2.6. Муниципальное образование «Эммаусское сельское поселение» 
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Калининского района Тверской области, п. Эммаусс, н.п. Эммаусская  

школа-интернат, д. Пасынково, д. Прибытково. 

 2.7. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Орша» Калининского района Тверской области, пгт Орша; 

 2.8. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Суховерково» Калининского района Тверской области, пгт Суховерково; 

 2.9. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Васильевский Мох» Калининского района Тверской области,  

пгт Васильевский Мох; 

2.10. Муниципальное образование «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области: п. Заволжский, д. Савино 

п. Дмитрово-Черкассы, д. Новинки, д. Ширяково. 

 3. Наделить статусом гарантирующей организации по 

водоснабжению Общество с ограниченной ответственностью «ГидроИнвест» 

(далее – ООО «ГидроИнвест»). 

3.1. Установить зону деятельности ООО «ГидроИнвест» для 

централизованной системы водоснабжения в границах комплекса 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

переданных в соответствии с условиями концессионного соглашения, в 

следующих муниципальных образованиях: 

3.1.1. Муниципальное образование «Щербининское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области, ж/д ст. Чуприяновка,  

д Чуприяново; 

3.1.2. Муниципальное образование «Верхневолжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области, д. Квакшино; Пушкино, 

д. Рязаново, д. Митенево, д. Нестерово. 

4. Наделить статусом гарантирующей организации по водоснабжению  

Общество с ограниченной ответственностью «ТСК-69»  

(далее – ООО «ТСК-69»). 

4.1. Установить зону деятельности ООО «ТСК-69» для 

централизованной системы водоснабжения в границах комплекса 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

переданных в соответствии с условиями концессионного соглашения, в 

Муниципальном образовании «Медновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Мермерины. 

 5. Наделить статусом гарантирующей организации по 

водоснабжению сельскохозяйственный производственный кооператив 

«КАВА» (далее - СПК «КАВА»). 

 5.1. Установить зону деятельности СПК «КАВА» для 

централизованной системы водоснабжения в границах комплекса 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

находящихся на праве собственности, в Муниципальном образовании 

«Кулицкое сельское поселение» Калининского района Тверской области,  

ж/д ст. Кулицкая ул. Специалистов жилые дома с № 11по 30, ул. Луговая и  

д. Первомайские Горки. 
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6. Наделить МУП муниципального образования Тверской области 

Калининский район «Коммунальные системы Калининского района»  

(далее - МУП) статусом гарантирующей организации по водоотведению. 

6.1. Установить зону деятельности МУП для централизованной 

системы водоотведения в границах комплекса технологически связанных 

между собой инженерных сооружений, находящиеся на праве 

хозяйственного ведения в МУП, в следующих муниципальных образованиях:  

6.1.1. Муниципальное образование «Аввакумовское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области, д. Аввакумово; 

 6.1.2. Муниципальное образование «Медновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, с. Медное; д. Романово; 

 6.1.3. Муниципальное образование «Кулицкое сельское поселение» 

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

 6.1.4. Муниципальное образование «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Савватьево; д. Заборовье; 

 6.1.5. Муниципальное образование «Эммаусское сельское поселение» 

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

школа-интернат; 

 6.1.6. Муниципальное образование «Щербининское сельское 

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

 6.1.6. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Орша» Калининского района Тверской области, пгт Орша; 

 6.1.7. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Суховерково» Калининского района Тверской области, пгт Суховерково; 

 6.1.8. Муниципальное образование городское поселение «Поселок 

Васильевский Мох» Калининского района Тверской области,  

пгт Васильевский Мох. 

6.1.9. Муниципальное образование «Заволжское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области: п. Заволжский.  

7. Наделить статусом гарантирующей организации по водоотведению 

Общество с ограниченной ответственностью «ГидроИнвест» (далее – ООО 

«ГидроИнвест»). 

7.1. Установить зону деятельности ООО «ГидроИнвест» для 

централизованной системы водоотведения в границах комплекса 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

переданных в соответствии с условиями концессионного соглашения, в 

следующих муниципальных образованиях: 

7.1.1. Муниципальное образование «Щербининское сельское 

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

7.1.2. Муниципальное образование «Верхневолжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области, д. Квакшино, Пушкино. 

8. Наделить статусом гарантирующей организации по водоотведению 

Общество с ограниченной ответственностью «ТСК-69»  

(далее - ООО «ТСК-69»). 
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8.1. Установить зону деятельности ООО «ТСК-69» для 

централизованной системы водоотведения в границах комплекса 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

переданных в соответствии с условиями концессионного соглашения, в 

Муниципальном образовании «Медновское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, д. Мермерины. 

9. Наделить статусом гарантирующей организации по водоотведению  

Акционерное общество племзавод «Заволжское» (далее – АО Племзавод 

«Заволжское»). 

9.1. Установить зону деятельности АО Племзавод «Заволжское» для 

централизованной системы водоотведения в границах комплекса 

технологически связанных между собой инженерных сооружений, 

предназначенных для очистки сточных вод, находящиеся на праве 

собственности, в Муниципальном образовании «Заволжское сельское 

поселение» Калининского района Тверской области, п. Заволжский. 

10. Гарантирующие организации, наделенные настоящим 

постановлением статусом гарантирующего поставщика, обязаны обеспечить 

холодное водоснабжение и водоотведение в случае, если объекты 

капитального строительства абонентов присоединены в установленном 

порядке к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) 

водоотведения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей 

организации, а также обеспечить эксплуатацию бесхозяйных объектов 

централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения 

на территории закрепленных муниципальных образований, в случае их 

выявления. 

11. Признать утратившим силу постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

от 12.03.2018 № 408 «Об определении гарантирующей организации по 

водоснабжению и водоотведению и зоны ее деятельности». 

 12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» Попова А.А. 

 13. Опубликовать настоящее постановление в общественно-

политической газете «Ленинское знамя» и разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования Тверской области 

«Калининский район» в сети Интернет. 

. 

 

Глава Калининского района                                                                А.А. Зайцев 

 
 

 

 

 

 


