
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

НЕЛИДОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

 

 НЕЛИДОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА  

 

РЕШЕНИЕ 

 
г. Нелидово 

 

16.10.2020                                                                                                     № 195-1 

 
О согласовании передачи муниципального 

имущества муниципального образования 

Нелидовский городской округ Тверской 

области в государственную собственность 

Тверской области  

  

 

В соответствии с соглашением от 24.04.2020 № 1-АИП о предоставлении 

субсидии из областного бюджета Тверской области бюджету Нелидовского 

городского округа Тверской области на модернизацию объектов 

теплоэнергетических комплексов муниципальных образований Тверской области в 

2020 году, заключенным между Министерством энергетики и жилищно-

коммунального хозяйства Тверской области и Администрацией Нелидовского 

городского округа по форме согласно приказу Министерства финансов Тверской 

области от 05.02.2020 № 3-нп «Об утверждении типовой формы соглашения о 

предоставлении субсидии из областного бюджета Тверской области бюджету 

муниципального образования Тверской области», решением Нелидовской 

городской Думы от 31.10.2018 № 42-1 «Об утверждении положения о порядке 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности муниципального образования Нелидовский городской округ 

Тверской области», Уставом Нелидовского городского округа Тверской области  

  

Нелидовская городская Дума РЕШИЛА: 

 

1. Предварительно согласовать передачу в государственную собственность 

Тверской области строящихся объектов недвижимого имущества в соотвесттвии с 

приложением к настоящему решению. 

2. Администрации Нелидовского городского округа обеспечить 

осуществление юридически значимых действий для передачи объектов, указанных 

в пункте 1 настоящего решения, в государственную собственность Тверской 

области, после их ввода объекта в эксплуатацию и регистрации права 

муниципальной собственности на данные объекты.   

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянный 

комитет Нелидовской городской Думы по вопросам местного самоуправления, 



регламента, муниципальной собственности, земельным отношениям и охране прав 

граждан (Беляев А.Н.). 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

опубликованию в приложении к общественно-политической районной газете 

«Нелидовские известия» - «Муниципальный вестник».  

  

 

Председатель Нелидовской городской Думы                              З.П. Бомбина 

 
 

 

 

 

 



 Приложение  

 к решению Нелидовской городской Думы от 

16.10.2020 № 195-51 

 

 

Характеристики имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности муниципального образо-

вания Нелидовский городской округ Тверской области в государственную  собственность Тверской области  

  
Полное наимено-

вание организации 

- застройщика 

Адрес места 

нахождения 

организации - 

застройщика, 

ИНН 

Описание имущества Адрес места 

нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие характеристики имущества 

1. Администрация 

Нелидовского го-

родского округа 

Тверской области 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

пл. Ленина, д.3, 

ИНН 6912012318 

 Строящаяся котельная в 

рамках муниципального 

контракта от 09.10.2019 

№0136600003519000076-1 

на сжиженном углеводо-

родном газе мощностью 14 

МВт на земельных участ-

ках с кадастровыми номе-

рами 69:44:0070105:486,      

69:44:0070105:489 

172521, Тверская 

область, 

г. Нелидово, ул. Пи-

онерская 

 

 

- здание  одноэтажное 12,8 х 36м, количество этажей – 1, строи-

тельный объем – 2 277,7 куб. м; 

- котельное оборудование, в т.ч. 4 котла Polykraft Unitherm –

 3500/115 мощностью 3,5 МВт каждый с газовой вентиляторной 

горелкой WMG30/3-A на сжиженном углеводородном газе, водо-

грейные, жаротрубные, трехходовые, КПД – 91%. Вид основного 

топлива – СУГ.   Два испарителя водяного подогрева «Hydrexx 

HX500» производительностью 500 кг/ч каждый;  

- резервуарная установка (8 резервуаров); 

- внутриплощадочные сети водопровода – 136,4 пог. м; 

- внутриплощадочные сети канализации- 75,7 пог. м; 

- тепловые камеры – 3 шт.; 

- тепловые сети от проектируемой котельной до точки врезки в 

существующую сеть (УТ-4/1) подземная, бесканальная; от суще-

ствующей тепловой камеры УТ3 до камеры УТ2 в существующем 

канале; под дорогами и проездами прокладка теплосети в ж/б кана-

лах– 571 пм; 

- водазабор; 

- ограждающие конструкции. 

2. Администрация 

Нелидовского го-

родского округа 

Тверской области 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

пл. Ленина, д.3, 

ИНН 6912012318 

 Земельный участок  172521, 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

ул. Пионерская, 

за д. 20 

Площадь  4115  кв. м. 

Кадастровый номер 69:44:0070105:486 

  



3. Администрация 

Нелидовского го-

родского округа 

Тверской области 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

пл. Ленина, д.3, 

ИНН 6912012318 

Земельный участок 172521, 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

ул. Пионерская, 

за д. 20 

Площадь  3500  кв.м. 

Кадастровый номер 69:44:0070105:489 

4. Администрация 

Нелидовского го-

родского округа 

Тверской области 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

пл. Ленина, д.3, 

ИНН 6912012318 

Земельный участок 172521, 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

ул. Заводская 

Площадь 3916 кв.м. 

Кадастровый номер 69:44:0080612:656 

5. Администрация 

Нелидовского го-

родского округа 

Тверской области 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

пл. Ленина, д.3, 

ИНН 6912012318 

Планируемая к строитель-

ству котельная на сжижен-

ном углеводородном газе 

мощностью 14 МВт на зе-

мельном  участке с кадаст-

ровым номером 

69:44:0080612:656 

         

172521, 

Тверская обл., 

г. Нелидово, 

ул.Заводская  

 

- здание  одноэтажное 12,0 х 15,0 м, количество этажей – 1,  строи-

тельный объем – 932,7 куб. м; 

- котельное оборудование, в т.ч. 2 котла   Duotherm-2850/115   с 

газовыми горелками Polykraft  IBSM, работающие на среднем дав-

лении газа.  Вид основного топлива – СУГ,  2 два водяных отопи-

тельных аппарата «ГРЕЕРС ВС-2125» (один рабочий, один в ре-

зерве) мощностью 25кВт, фирмы «FLOWAIR»,  3 вытяжных де-

флектора №5 Д315.00.000-02 ø500 (системы ВЕ-1),    
- резервуарная установка (3 резервуара); 

- сети водопровода – 75,76м  пог. м до существующей сети; 

- сети канализации - 45,97 пог. м до существующей канализацион-

ной сети;  

- тепловые сети от проектируемой котельной до точки врезки в 

существующую сеть по ул.Победы (УТ-4/1) подземная, бесканаль-

ная; под дорогами и проездами прокладка теплосети в ж/б каналах;  

- ограждающие конструкции.  
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