
1№6 (1447) 3 февраля 2023 года

М У Н И Ц И П А Л Ь Н А Я  О Б Щ Е С Т В Е Н Н О - П О Л И Т И Ч Е С К А Я  ГА З Е ТА

№6 (1447)
3 февраля 2023 года

ОФИЦИАЛЬНАЯ 
ЧАСТЬ
 

Информация 
об исполнении бюджета города Твери за 2022 год

Доходы бюджета города Твери за 2022 год исполнены на 100,8% годовых бюджетных назначе-

ний, что составило 10 950,6 млн. руб., из них: 

- налоговые и неналоговые доходы - 5 014,7 млн. руб. (102,9%);

- безвозмездные поступления - 5 935,9 млн. руб. (99,2%).

Информация об исполнении доходной части бюджета города представлена в таблице 1:

млн. руб.

Расходы бюджета города Твери за 2022 год исполнены на 99,1% утвержденных бюджетных ас-

сигнований, что составило 11 072,2 млн. руб., в том числе: 

- за счет собственных средств бюджета города Твери исполнено 5 113,7 млн. руб., или 98,6% 

утвержденных бюджетных ассигнований, 

- за счет безвозмездных поступлений – 5 958,5 млн. руб. или 99,6% плана.

Финансовые ресурсы направлены на решение вопросов местного значения, в соответствии с 

установленными полномочиями, в том числе на исполнение первоочередных обязательств соци-

ального характера.

85,5% расходов бюджета города Твери за 2022 год направлены на реализацию 14 муниципаль-

ных программ.

Информация об исполнении муниципальных программ представлена в таблице 3:

млн. руб.

Отраслевая структура расходов представлена в таблице 2:

млн. руб.

По состоянию на 01.01.2023 среднесписочная численность работников учреждений бюджет-

ной сферы и работников органов местного самоуправления города Твери составила 10 700,3 чело-

век, расходы на их содержание отражены в прилагаемом отчете. 

Приложения: 

1. Отчет об исполнении бюджета города Твери за 2022 год по форме установленной Минфином РФ.

2. Структура муниципального долга по состоянию на 01. 01.2023.

Начальник департамента финансов О.И. Слобода

Полный текст «Информация об исполнении бюджета города Твери за 2022 год» 
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                       Г. ТВЕРЬ                                                  № 5

О протесте прокуратуры Центрального района г. Твери на Положение о контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности в городе Твери 
и должности муниципальной службы города Твери, их доходам, утвержденное реше-

нием Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 297

Рассмотрев протест прокуратуры Центрального района г. Твери от 29.12.2022 № 30-2022 на По-

ложение о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципальные должности в 

городе Твери и должности муниципальной службы города Твери, их доходам, утвержденное реше-

нием Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 297,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Протест прокуратуры Центрального района г. Твери от 29.12.2022

№ 30-2022 на Положение о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муници-

пальные должности в городе Твери и должности муниципальной службы города Твери, их дохо-

дам, утвержденное решением Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 297, удовлетворить.

2. Внести в Положение о контроле за соответствием расходов лиц, замещающих муниципаль-

ные должности в городе Твери и должности муниципальной службы города Твери, их доходам, 

утвержденное решением Тверской городской Думы от 28.10.2013 № 297, (далее - Положение) сле-

дующие изменения:

в подпункте 1 пункта 3 Положения слово «, акций» исключить;

в пункте 9 Положения слово «, акций» исключить.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                       Г. ТВЕРЬ                                                  № 7

О протесте прокуратуры Центрального района г. Твери на Положение о муниципаль-
ной службе в городе Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 

07.10.1996 № 103

Рассмотрев протест прокуратуры Центрального района г. Твери от 29.12.2022 № 30-2022 на По-

ложение о муниципальной службе в городе Твери, утвержденное решением Тверской городской 

Думы от 07.10.1996 № 103,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Протест прокуратуры Центрального района г. Твери от 29.12.2022 № 30-2022 на Положение 

о муниципальной службе в городе Твери, утвержденное решением Тверской городской Думы от 

07.10.1996 № 103, удовлетворить.

2. Внести в Положение о муниципальной службе в городе Твери, утвержденное решением Твер-

ской городской Думы от 07.10.1996 № 103, изменение, исключив в части 1 статьи 7.1 слово «, ак-

ций».

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту Тверской городской Думы (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                       Г. ТВЕРЬ                                                  № 9

О внесении изменений в решение Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 467 «Об 
утверждении Перечня должностей муниципальной службы города Твери, замещение 
которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы 

города Твери»

В целях приведения решения Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 467 «Об утвержде-
нии Перечня должностей муниципальной службы города Твери, замещение которых налагает на 
гражданина ограничения при заключении им трудового договора и (или) гражданско-правового 
договора после увольнения с муниципальной службы города Твери» в соответствие с федераль-

ным законодательством и решением Тверской городской Думы от 23.12.2021 № 294 «О Контроль-
но-счетной палате города Твери», 

Тверская городская Дума р е ш и л а:
1. Признать утратившими силу пункты 2, 3 Перечня должностей муниципальной службы горо-

да Твери, замещение которых налагает на гражданина ограничения при заключении им трудового 
договора и (или) гражданско-правового договора после увольнения с муниципальной службы го-
рода Твери, утвержденного решением Тверской городской Думы от 23.12.2010 № 467.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по во-

просам местного самоуправления и регламенту (Холодов И.А.).

Председатель Тверской городской Думы Е.Е. Пичуев
 Глава города Твери А.В. Огоньков
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.01. 2023  ГОДА                                 № 51                                            Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 20.12.2017 № 
1708 «О департаменте экономического развития администрации города Твери»

Руководствуясь уставом города Твери, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Внести в Положение о департаменте экономического развития администрации города Твери, 

утвержденное постановлением Администрации города Твери от 20.12.2017 № 1708 (далее – Поло-

жение), изменение, изложив пункт 3.73 раздела 3 Положения в следующей редакции:

«3.73. Выступает в качестве учредителя и осуществляет в установленном порядке полномочия 

собственника имущества в отношении следующих муниципальных предприятий: муниципально-

го унитарного предприятия          города Твери «Аптека № 1», муниципального унитарного пред-

приятия города Твери «Тверьритуалсервис».

Осуществляет в установленном порядке функции и полномочия учредителя, функции и полно-

мочия собственника имущества, а также функции распорядителя бюджетных средств в отношении 

следующих муниципальных учреждений: муниципального автономного учреждения «Агентство 

социально-экономического развития», муниципального автономного учреждения «Торгово-оз-

доровительный комплекс города Твери», Тверского городского муниципального бюджетного уч-

реждения по вопросам организации похоронного дела «Радуница», муниципального бюджетного 

учреждения «Дирекция парков».».

2. Наделить начальника департамента экономического развития администрации города Твери 

Петрова Петра Сергеевича полномочиями выступать в качестве заявителя в Межрайонной ин-

спекции Федеральной налоговой службы № 12 по Тверской области.

3. Начальнику департамента экономического развития администрации города Твери Петрову 

Петру Сергеевичу обеспечить внесение изменений в сведения о департаменте экономического 

развития администрации города Твери в Единый государственный реестр юридических лиц в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя (за-

местителя) Главы Администрации города Твери, курирующего вопросы экономического и страте-

гического развития города Твери.

Отчет об исполнении настоящего постановления представить в срок до 28.02.2023.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В соответствии с Положением «О Молодежной палате при  Тверской городской Думе», утверж-

денным решением Тверской городской Думы от 10.07.2009 г. № 170 (в ред. решения Тверской го-

родской Думы от 31.10.2022 № 59 (269)), и Постановлением Председателя Тверской городской 

Думы № 6 от   30 января  2023 года «О проведении конкурса по формированию Молодежной па-

латы при Тверской городской Думе и о назначении членов конкурсной комиссии» конкурсная 

комиссия объявляет о проведении конкурса по формированию Молодежной палаты при Тверской 

городской Думе.

Участниками конкурса могут стать граждане Российской Федерации в возрасте от 16 до 30 лет, 

зарегистрированные по месту жительства в городе Твери, и выдвинутые в соответствии с Положе-

нием о Молодежной палате при Тверской городской Думе.

Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет следующие документы:

- личное заявление (в произвольной форме) о допуске к участию в конкурсе;

- собственноручно заполненная и подписанная анкета по установленной форме (анкета прила-

гается, также доступна на официальном сайте Тверской городской Думы по ссылке: https://www.

tverduma.ru/news/?ELEMENT_ID=13295);

- конкурсную работу в отпечатанном виде в двух экземплярах, заверенную подписью авто-

ра. Текст печатается в текстовом редакторе Word, используется шрифт Times New Roman, размер 

шрифта 14, полуторный интервал, желательно использовать на всех страницах колонтитул с ука-

занием автора;

- копию общегражданского паспорта;

- рекомендательное письмо (по желанию) от Главы города, депутатов Тверской городской 

Думы, руководящих органов политических партий, ее структурных подразделений, общественных 

организаций, учебных заведений города и др.;

- согласие на обработку персональных данных (доступно на официальном сайте Тверской го-

родской Думы по ссылке: https://www.tverduma.ru/news/?ELEMENT_ID=13295).

Материалы должны быть представлены в срок с 6 февраля 2023 года по 17 февраля 2023 года 

включительно  в конкурсную комиссию по адресу: г.Тверь, ул.Советская, д.34, каб.130 (Приём до-

кументов производится в рабочие дни с 9.00 до 17.30, по пятницам с 9.00 до 16.15. Обеденный 

перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 34-86-06). Материалы, представляемые на конкурс, 

не возвращаются.

Конкурс пройдет в 2 этапа. До 4 марта 2023 года состоится заочный этап – конкурс социально 

значимых творческих работ, представленных участниками конкурса. После подведения итогов за-

очного этапа в Тверской городской Думе будет проведен очный этап конкурса в форме собеседо-

вания. О дате, времени и месте проведения собеседования кандидатам, допущенным к участию во 

втором этапе конкурса, будет сообщено дополнительно.

Идеи конкурсной работы должны быть направлены на решение задач, стоящих перед предста-

вительным органом власти города Твери в сфере молодежной политики и социально-экономиче-

ского развития города.

Примерная структура конкурсной работы:

- актуальные, на взгляд участника конкурса, проблемы социально-экономического развития 

города Твери;

- анализ состояния по названным проблемам в данный момент;

- идеи и методики по решению названных проблем (в четкой, однозначно интерпретируемой 

форме);

- ожидаемые результаты; критерии (количественные и качественные) оценки результатов;

- видение дальнейшего развития названных кандидатом идей.

Критерии отбора конкурсных работ:

1. Соответствие  конкурсной работы основным направлениям социально-экономического раз-

вития города в сфере молодежной политики.

2. Реалистичность  поставленных целей.

3. Актуальность  конечного результата, целесообразность его практического применения, вы-

сокая социальная и общественная значимость идей, представленных в работе,  для социального 

развития города;

4. Очевидная  практическая эффективность.

5. Масштабность  идей, представленных в работе, вовлечение населения в их реализацию.

6. Уровень  экономической целесообразности реализации заявленных идей, их эффективность 

(соотношение затрат и планируемого результата), возможность привлечения дополнительных 

средств;

7.  Сотрудничество  с органами власти и местного самоуправления, коммерческими и неком-

мерческими организациями при реализации идей конкурсной работы.

Анкета
(заполняется собственноручно)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 ГОДА                                № 52                                               Г. ТВЕРЬ

О прогнозе социально-экономического развития города Твери 
на долгосрочный период до 2028 года

В соответствии с пунктом 3 статьи 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в городе Твери», постановлением Адми-

нистрации города Твери от 06.05.2015 № 618 

«Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного прогноза города Твери на 

долгосрочный период», постановлением Администрации города Твери от 14.09.2015 № 1488 «Об 

утверждении Порядка разработки и корректировки прогноза социально-экономического разви-

тия города Твери на долгосрочный период», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что в целях подготовки и формирования бюджетного прогноза города Твери на 

долгосрочный период прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосроч-

ный период до 2028 года разрабатывается только в базовом варианте.

2. Одобрить прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосрочный пе-

риод до 2028 года (прилагается). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города Твери от 30.10.2019 № 1317 «О 

прогнозе социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период до 2025 года».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Твери  А. В. Огоньков

Приложение
к постановлению Администрации города Твери 

от 02.02.2023 года № 52

Прогноз социально-экономического развития города Твери на долгосрочный период 
до 2028 года

Начальник департамента экономического развития 
администрации  города Твери П.С. Петров

Приложение
     к прогнозу социально–экономического развития 

 города Твери на долгосрочный период до 2028 года

Пояснительная записка к прогнозу социально–экономического развития города Твери 
на долгосрочный период до 2028 года 

Исходной базой для разработки прогноза социально-экономического развития города Твери на 

долгосрочный период до 2028 года (далее - Долгосрочный прогноз) являются: прогноз долгосроч-

ного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2036 года, утверж-

денный на заседании Правительства Российской Федерации 22.11.2018, прогноз социально-эко-

номического развития Тверской области на период до 2030 года, утвержденный распоряжением 

Правительства Тверской области от 14.10.2015 № 505-рп «О прогнозе социально-экономического 

развития Тверской области на период до 2030 года», прогноз социально-экономического развития 

города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов, одобренный постановлением 

Администрации города Твери от 20.10.2022 № 1066 «О прогнозе социально-экономического раз-

вития города Твери на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов». 

В качестве информационных баз использовались официальные данные территориального ор-

гана Федеральной службы государственной статистики по Тверской области, сведения Управле-

ния Федеральной налоговой службы по Тверской области, показатели структурных подразделений 

Администрации города Твери, хозяйствующих субъектов и другие источники.



3№6 (1447) 3 февраля 2023 года

Долгосрочный прогноз формировался согласно основным макроэкономическим параметрам 

среднесрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2025 

года и индексам инфляции в базовом варианте, рекомендованным письмом Министерства эконо-

мического развития Тверской области от 18.05.2022 № 2454.  

В данном варианте среднесрочная линия развития российской экономики определяется сокра-

щением импорта из-за санкционных ограничений и отказа иностранных партнеров от сотрудни-

чества с Россией, потерей ряда экспортных рынков и ограничением возможности переориентации 

поставок, структурной перестройкой производственно-логистических цепочек в российской эко-

номике. Вместе с тем для сглаживания санкционных последствий на федеральном уровне введены 

меры по поддержке экономики.

Учитывая объективные причины, оказывающие негативное влияние на показатели и темпы 

развития экономики, реальное исполнение прогнозных значений Долгосрочного прогноза может 

быть скорректировано из-за расширения принимаемых «пакетов» санкций, итогов Всероссийской 

переписи населения на 1 октября 2021 года с изменениями численности россиян. 

Среднесписочная численность населения. Россия вошла в сложный демографический период, 

падение рождаемости в середине 1990-х гг. отражается на демографической ситуации в настоящее 

время. Кроме того, в 2020 году Российская Федерация, как и весь мир, столкнулась с глобальным 

вызовом, связанным с распространением новой «коронавирусной» инфекции. 

Потери в численности населения города Твери восполняет миграционный прирост, но с 2020 

года поток мигрантов стал снижаться после введенных ограничений в миграционном законода-

тельстве, запретов мигрантам заниматься отдельными видами деятельности, проведения специ-

альной операции. Структурные сдвиги в демографии носят продолжительный характер и влияют 

на оценку среднегодовой численности населения (2028 год – 428,0 тыс. человек). 

Промышленность. В условиях внешнего санкционного давления важнейшее значение приоб-

ретает развитие импортозамещающих производств, в том числе высокотехнологичного оборудо-

вания и комплектующих. Хозяйствующие субъекты города Твери перестраивают свои производ-

ственно-логистические цепочки, проводят работу по замещению импортных комплектующих. 

Не менее значимым вопросом является совершенствование системы подготовки квалифици-

рованных кадров для производства и обслуживания высокотехнологичной продукции, построение 

которой невозможно без надлежащего оснащения высших и средних учебных заведений соответ-

ствующей материально-технической базой, лабораториями, мастерскими, ее синхронизации с 

развитием высокотехнологичных производств.

Согласно расчетам, в 2023 году объем промышленного производства составит 199,6 млрд. ру-

блей (106,0% в действующих ценах к 2022 году). Исходя из прогнозируемых тенденций и сведений 

промышленных предприятий города Твери в плановом периоде 2024-2028 годов, объем производ-

ства оценивается в пределах 6,1% -7,8% в действующих ценах.

Фонд оплаты труда. Фонд оплаты труда работников, занятых в экономике города Твери (далее 

– ФОТ) ежегодно увеличивается, обеспечивая рост объема налоговых поступлений в бюджетную 

систему. Ежегодный прирост ФОТ прогнозируется на уровне 7%-8% до 143,2 млрд. рублей в 2028 

году. Учитывая рост уровня инфляции в 2022 году, в дальнейшем возможен пересмотр показателя в 

зависимости от сложившейся социально-экономической ситуации в разных секторах экономики. 

Численность занятых в экономике города. Рост среднесписочной численности работников 

крупных и средних организаций, дополнительное введение новых рабочих мест, отсутствие массо-

вых сокращений на производствах свидетельствует о повышении уровня официальной занятости 

работников в городе Твери. Учитывая трудоустройство граждан на созданные рабочие места, тен-

денцию к сокращению количества безработных граждан, увеличение возрастного ценза (согласно 

Пенсионной реформе с 1 января 2019 года), численность работников экономики города Твери в 

2028 году увеличится до 220 тыс. человек.

Уровень безработицы. Ситуация на рынке труда является стабильной без масштабного исполь-

зования режима неполной занятости и простоев. Численность безработных уменьшается, уровень 

безработицы не растет. Средняя продолжительность периода безработицы составляет 4 месяца. 

Количество заявленных вакансий для трудоустройства кратно превышает численность граждан, 

незанятых трудовой деятельностью, и находящихся в поисках новой работы. При сохранении 

устойчивой динамики в вопросах занятости работников и отсутствия массовых высвобождений 

уровень безработицы не поднимется выше 0,30%, составив в 2028 году 0,27%. 

Численность индивидуальных предпринимателей. Согласно сведениям Единого реестра субъ-

ектов малого и среднего предпринимательства, численность индивидуальных предпринимателей в 

2021 году составила 10,6 тыс. человек, из них каждый третий - работал в сфере торговли и ремонта 

автотранспортных средств, 13% от общего числа - в организациях транспортировки и хранения. 

В 2022 году количество индивидуальных предпринимателей повысилось до 10,9 тыс. человек. 

Исходя из анализа и сложившихся тенденций на рынке труда, на 2023-2028 годы прогнозируется 

незначительный рост количества индивидуальных предпринимателей без образования юридиче-

ского лица в пределах 1%. 

Оборот розничной торговли. 

Повышение оборота розничной торговли в 2021 году на 8,4% к 2020 году обусловлен снятием 

ограничений и запретов деятельности объектов торговли и общественного питания в связи с рас-

пространением пандемии COVID-19 и началом активной прививочной кампании.

2022 год характеризовался уходом с российского рынка значительной части иностранных ком-

паний в розничной торговле, предопределив падение общего оборота на 8% в сопоставимых ценах.

В 2023 году и в долгосрочный период продолжится процесс замещения на рынках товаров 

ушедших иностранных компаний продукцией отечественных производителей или организа-

ций дружественных стран. Таким образом, общая неопределенная геополитическая ситуация 

и экономическая нестабильность будет нивелироваться поддержкой бизнеса Правительством 

Российской Федерации, что позволит рассчитывать на небольшой ежегодный рост объемов 

отрасли. При расчете показателей прогнозного периода учитывались рекомендованные Мини-

стерством экономического развития Российской Федерации значения индексов-дефляторов по 

базовому варианту.

Налог на прибыль организаций. Заметное влияние на общий объем поступлений оказало сни-

жение доходов предприятий обрабатывающих производств на 21% к 2020 году, из них в производ-

ства прочих транспортных средств и оборудования на 63,7% или 1 141,1 млн. рублей. 

В 2022 году увеличение поступлений по налогу на прибыль от организаций города Твери в бюд-

жет Тверской области на 7,5% больше 2021 года. Прогноз на 2023-2025 годы выполнен по данным 

организаций и экспертной оценки с ежегодным приростом 5,1%-5,8%. В долгосрочном периоде 

размер налогооблагаемой прибыли рассчитан с учетом тенденций финансового состояния орга-

низаций города при увеличении на 5% в год. 

Объем инвестиций в основной капитал. Снижение темпов роста инвестиций в 2022 году  до 

19,8 млрд. рублей вызвано неопределенностью экономической ситуации после введения санкций, 

ограничениями на импорт инвестиционного оборудования, нестабильностью инвестиционного 

рынка по финансированию проектов. В 2023 году ожидаемый прирост будет незначительным (на 

1% в сопоставимых ценах к 2022 году). В 2024 году – уже 4,1%, в 2025 году – ускорится до 105,3%. 

В 2025-2028 годах инвестиции вырастут на 3,6%-3,8% в год за счет реализации инвестиционных 

проектов на территории инновационно-промышленного парка «Боровлево-3» (объем частных ин-

вестиций к 2030 году -  более 10 млрд. рублей при создании до 19 новых производств).

Ввод в эксплуатацию жилых домов. В 2023-2025 годах прогнозируется ввод жилья на уровне 

225-235 тыс. кв. м в год при темпах роста 102,2-102,3%. Снижение темпов ввода жилья объясняется 

небольшим количеством свободных земельных участков под строительство многоквартирных жи-

лых домов на территории города Твери, увеличением стоимости строительных материалов и сло-

жившейся сбалансированностью между обеспеченным спросом населения на жилье и его предло-

жением. Наблюдается тенденция замены местных застройщиков на федеральные компании, такие 

как ООО «УК Талан», Корпорация «Баркли». 

В текущем году отмечено снижение количества площадок «точечной» застройки и развитие 

комплексной застройки. В 2026-2028 годах прирост прогнозируется на уровне 1,2-1,3% в год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 ГОДА                                № 53                                               Г. ТВЕРЬ

Об  утверждении бюджетного прогноза города Твери на долгосрочный период
до 2028 года

Руководствуясь статьёй 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  ре-

шением Тверской городской Думы от 02.06.2021 № 79 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в городе Твери», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить бюджетный прогноз города Твери на долгосрочный период до 2028 года (прила-

гается).

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

Полный текст Постановления Администрации  г. Твери от 02.02.2023 г. №53
размещен в официальном сетевом издании www.газета-вся-тверь.рф

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.02.2023 ГОДА                                № 54                                               Г. ТВЕРЬ

О внесении изменения в постановление Администрации города Твери от 03.06.2021 № 592 
«Об утверждении состава Координационного совета по мониторингу исполнения меро-
приятий Стратегии социально - экономического развития города Твери до 2035 года»

Руководствуясь Уставом города Твери, в связи с кадровыми изменениями в органах местного 

самоуправления города Твери

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Администрации города Твери от 03.06.2021 № 592 «Об утверждении 

состава Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии социаль-

но - экономического развития города Твери до 2035 года» (далее - Постановление) изменение, 

изложив приложение к Постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня издания.

3. Настоящее постановление подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте 

Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава города Твери  А.В. Огоньков

 Приложение
к постановлению Администрации города Твери

от 02.02.2023 года № 54

  «Приложение
УТВЕРЖДЕН постановлением 
Администрации города Твери

от 03.06.2021 № 592
 

СОСТАВ
Координационного совета по мониторингу исполнения мероприятий Стратегии соци-

ально-экономического развития города Твери до 2035 года
Председатель Координационного совета: Огоньков Алексей Валентинович - Глава города Твери.

Заместитель председателя Координационного совета: Гаврилин Андрей Викторович - замести-

тель Главы Администрации города Твери.

Члены Координационного совета:

Ануфриев Юрий Владимирович - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Арестов Дмитрий Николаевич - начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

жилищной политики и строительства администрации города Твери;

Борисова Елена Сергеевна - заместитель главы администрации Центрального района в городе Твери;

Виноградова Елена Николаевна - заместитель начальника департамента экономического раз-

вития администрации города Твери, секретарь Координационного совета;

Воронцова Анна Алексеевна - начальник правового управления Администрации города Твери;

Григорак Дмитрий Владимирович - заместитель главы администрации Московского района в 

городе Твери;

Козлова Юлия Владимировна - заместитель начальника департамента финансов администра-

ции города Твери;

Мамонов Сергей Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Микляев Иван Николаевич - заместитель начальника департамента дорожного хозяйства, бла-

гоустройства и транспорта администрации города Твери;

Миронова Юлия Александровна - заместитель начальника управления образования Админи-

страции города Твери;

Никитина Кристина Анатольевна - начальник отдела архитектуры и городской эстетики Адми-

нистрации города Твери;

Панцхава Георгий Елгуджович - заместитель главы администрации Пролетарского района в 

городе Твери;

Петров Евгений Игоревич - заместитель начальника управления по культуре, спорту и делам 

молодежи администрации города Твери;

Петров Пётр Сергеевич - начальник департамента экономического развития администрации 

города Твери;

Ростовцев Роман Анатольевич - депутат Тверской городской Думы (по согласованию);

Рыбачук Вадим Борисович - председатель Общественной палаты города Твери (по согласованию);

Трофимов Иван Владимирович - заместитель директора муниципального казенного учрежде-

ния «Управление социальной политики»;

Федяев Сергей Николаевич - заместитель начальника департамента управления имуществом и 

земельными ресурсами администрации города Твери;

Чеканов Роман Станиславович - заместитель главы администрации Заволжского района в го-

роде Твери.

».

Начальник департамента экономического          
развития администрации города Твери П.С. Петров

ТВЕРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
Р Е Ш Е Н И Е

30.01.2023                                       Г. ТВЕРЬ                                                  № 18  

О признании утратившим силу решения Тверской городской Думы от 28.09.1999 № 135 
«О Порядке организации торговли на специально отведенных    территориях – рынках 

(мини-рынках) города Твери»

В целях приведения нормативных правовых актов Тверской городской Думы в соответствие с 

действующим законодательством Российской Федерации,

Тверская городская Дума р е ш и л а:

1. Признать утратившим силу решение Тверской городской Думы от 28.09.1999 № 135 «О По-

рядке организации торговли на специально отведенных территориях – рынках (мини-рынках) 

города Твери».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянный комитет по эко-

номической политике и предпринимательству (Ю.В. Ануфриев).

Председатель Тверской городской Думы   Е.Е. Пичуев

Глава города Твери  А.В. Огоньков 
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объектов систе-
мы газоснабжения: «Газопровод к зданию производственного назначения – установка 
газопоршневых электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, 

стр. 4 на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (техноло-
гического присоединения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на 
праве собственности или ином законном основании, или к технологически связанными 
с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного або-
нента.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, г.о. 
город Тверь, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, з/у 164в.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на зе-
мельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 
года. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 
до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой 
к настоящему сообщению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут: 69:40:0300081:25.

Схема расположения границ публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объектов системы 
газоснабжения: «Газопровод к зданию производственного назначения – установка газо-
поршневых электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 4 на земельном 
участке с кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического присоединения) 
к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве собственности или 
ином законном основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя се-
тям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, г.о. 
город Тверь, г. Тверь, пр-кт Калинина, з/у 23/1.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на зе-
мельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 
года. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 
до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публич-
ного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой 
к настоящему сообщению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут: 69:40:0300086:15.

Схема расположения границ публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Рос-
сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объек-
тов системы газоснабжения: «Газопровод к производственно-складскому зда-
нию цеха товаров народного потребления по адресу: г. Тверь, тер. Двор Проле-
тарки, д. 10А на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:7» и «Газопровод к 
зданию производственного назначения – установка газопоршневых электро-
станций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 4 на земельном участке с 

кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического присоеди-
нения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве соб-
ственности или ином законном основании, или к технологически связанны-
ми с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления 
основного абонента..

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, 
Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, пр-кт Калинина, з/у 15/6.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступив-
шим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об 
учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская об-
ласть, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи ука-
занных заявлений: до 20.02.2023 года. Время приема заинтересованных лиц для 
ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публичного серви-
тута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в 
прилагаемой к настоящему сообщению схеме расположения границ публич-
ного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: 69:40:0300086:27.

Схема расположения границ публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Рос-
сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объ-
ектов системы газоснабжения: «Газопровод к зданию производственного на-
значения – установка газопоршневых электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т 
Калинина, д. 15, стр. 4 на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:915» для 
подключения (технологического присоединения) к сети газораспределения, 
принадлежащей исполнителю на праве собственности или ином законном 
основании, или к технологически связанными с сетями исполнителя сетям 
газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, 
Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, пр-кт Калинина, з/у 23.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. 
Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 года. Время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-
00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в 
прилагаемой к настоящему сообщению схеме расположения границ публич-
ного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: 69:40:0300086:31.

Схема расположения границ публичного сервитута
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 
установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федера-
ция, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объектов си-
стемы газоснабжения: «Газопровод к зданию производственного назначения – уста-
новка газопоршневых электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 4 
на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического 
присоединения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве соб-
ственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями 
исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении кото-
рого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, г.о. 
город Тверь, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, з/у 5.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 
местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на зе-
мельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 
Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 
года. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 
до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-
бличного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой 
к настоящему сообщению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-
бличный сервитут: 69:40:0300086:63.

Схема расположения границ публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объектов си-

стемы газоснабжения: «Газопровод к зданию производственного назначения – уста-

новка газопоршневых электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 4 

на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического 

присоединения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве соб-

ственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями 

исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении кото-

рого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, г.о. 

город Тверь, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, з/у 164в.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на зе-

мельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 

года. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 

до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-

бличного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой 

к настоящему сообщению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-

бличный сервитут: 69:40:0300086:67.

Схема расположения границ публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объектов си-

стемы газоснабжения: «Газопровод к зданию производственного назначения – уста-

новка газопоршневых электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 4 

на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического 

присоединения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве соб-

ственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями 

исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении кото-

рого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, г.о. 

город Тверь, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, з/у 3/1.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на зе-

мельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 

года. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 

до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-

бличного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой 

к настоящему сообщению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-

бличный сервитут: 69:40:0300086:69.

Схема расположения границ публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Рос-
сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объек-
тов системы газоснабжения: «Газопровод к производственно-складскому зда-
нию цеха товаров народного потребления по адресу: г. Тверь, тер. Двор Проле-
тарки, д. 10А на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:7» и «Газопровод к 
зданию производственного назначения – установка газопоршневых электро-
станций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 4 на земельном участке с 

кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического присоеди-
нения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве соб-
ственности или ином законном основании, или к технологически связанны-
ми с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления 
основного абонента.

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, 
Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, з/у 15/7.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. 
Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 года. Время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-
00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в 
прилагаемой к настоящему сообщению схеме расположения границ публич-
ного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: 69:40:0300086:908.

Схема расположения границ публичного сервитута
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СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ 
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об 

установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федера-

ция, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объектов систе-

мы газоснабжения: «Газопровод к производственно-складскому зданию цеха товаров 

народного потребления по адресу: г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, д. 10А на земельном 

участке с кад. № 69:40:0300086:7» и «Газопровод к зданию производственного назначения 

– установка газопоршневых электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 

4 на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического 

присоединения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на праве соб-

ственности или ином законном основании, или к технологически связанными с сетями 

исполнителя сетям газораспределения и (или) газопотребления основного абонента..

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отношении кото-

рого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, Тверская область, г.о. 

город Тверь, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, з/у 15/4.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием 

местоположения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на зе-

мельный участок: 170034, Российская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица 

Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 

года. Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатай-

ством об установлении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 

до 13-00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении пу-

бличного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в прилагаемой 

к настоящему сообщению схеме расположения границ публичного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испрашивается пу-

бличный сервитут: 69:40:0300086:914.

Схема расположения границ публичного сервитута

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
 ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА

1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатай-
ство об установлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Рос-
сийская Федерация, Тверская область, город Тверь, улица Советская, дом 11).

2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейных объ-
ектов системы газоснабжения: «Газопровод к производственно-складскому 
зданию цеха товаров народного потребления по адресу: г. Тверь, тер. Двор 
Пролетарки, д. 10А на земельном участке с кад. № 69:40:0300086:7» и «Газо-
провод к зданию производственного назначения – установка газопоршневых 
электростанций по адресу: г. Тверь, пр-т Калинина, д. 15, стр. 4 на земель-
ном участке с кад. № 69:40:0300086:915» для подключения (технологического 
присоединения) к сети газораспределения, принадлежащей исполнителю на 
праве собственности или ином законном основании, или к технологически 
связанными с сетями исполнителя сетям газораспределения и (или) газопо-
требления основного абонента..

3. Адрес или иное описание местоположения земельного участка, в отно-
шении которого испрашивается публичный сервитут: Российская Федерация, 
Тверская область, г.о. город Тверь, г. Тверь, тер. Двор Пролетарки, з/у 15/5.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с посту-
пившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым 
к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, подать за-
явления об учете прав на земельный участок: 170034, Российская Федерация, 
Тверская область, город Тверь, улица Ерофеева, дом 5, 2 этаж, кабинет 208. 
Срок подачи указанных заявлений: до 20.02.2023 года. Время приема заинте-
ресованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установ-
лении публичного сервитута: понедельник с 9-00 до 13-00, среда с 9-00 до 13-
00, четверг с 14-00 до 17-00.

5. Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на котором размещается сообщение о поступившем ходатайстве 
об установлении публичного сервитута: http://www.tver.ru/.

6. Описание местоположения границ публичного сервитута приведено в 
прилагаемой к настоящему сообщению схеме расположения границ публич-
ного сервитута.

7. Кадастровый номер земельного участка, в отношении которого испра-
шивается публичный сервитут: 69:40:0300086:915.

Схема расположения границ публичного сервитута
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