
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ «КАЛИНИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
от 26 июня 2020 года №872 

 

 

Тверь 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район»  

от 12 марта 2018 года №408 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», в связи с передачей имущества в 

хозяйственное ведение и необходимостью установления тарифа на 

водоснабжение и водоотведение, 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. Внести в постановление администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» от 12 марта 2018 года 

№408 «Об определении гарантирующей организации по водоснабжению и 

водоотведению и зоны ее деятельности» следующие изменения: 

1.1 Пункты 1 и 2 постановления дополнить словами: 

«- муниципального образования «Эммаусское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области: п. Эммаусс, д. Пасынково,  

д. Прибытково, н.п. Эммаусская школа-интернат; 

- муниципального образования «Кулицкое сельское поселение» 

Калининского района Тверской области: ж/д ст. Кулицкая.». 
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1.2  В пункте 3 постановления слова «ООО «Сервис-Тверь» - на 

территории муниципального образования «Эммаусское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области: п. Эммаусс» исключить. 

1.3  В пункте 3 постановления в части, касающейся определения 

статуса гарантирующей организации ООО «ГидроИнвест» слова  

«- Муниципального образования «Красногорское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области: с. Красная Гора» исключить. 

1.4  Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:  

«4. Наделить МУП муниципального образования Тверской области 

Калининский район «Коммунальные системы Калининского района» 

статусом гарантирующей организации по водоснабжению на территории 

муниципального образования «Красногорское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области: д. Колталово». 

1.5  Далее по тексту постановления пункты 4 и 5 считать 5 и 6 

соответственно. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» А.А. Попова. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

Глава Калининского района А.А. Зайцев 
 


