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ПРИЛОЖЕНИЕ
 

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, 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 ходатайство об уста-
новлении публичного сервитута: Администрация города Твери (Российская Федерация, Твер-
ская 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, пр-кт Калинина, з/у 15/6.

4. Адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием место-
положения границ публичного сервитута, подать заявления об учете прав на земельный уча-
сток: 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 заин-
тересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении публич-
ного 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: 69:40:0300086:27.

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 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 15/7.

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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