
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний 

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:26:2380108:204, площадью 8292 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район. Нытвенское городское 
поселение, в районе бывших населённых пунктов д. Тимино и д. В. Егорово: «Объекты 
религиозного назначения» 

г. Нытва 29.05.2017 года 

Публичные слушания состоялись 25.05.2017 по Решению Думы Нытвенского городского 
поселения Пермского края от 26.04.2017 № 415. 
Состав организационного комитета по публичным слушаниям: 
Чичев Тимофей Георгиевич - начальник юридического отдела администрации Нытвенского 
городского поселения, председатель организационного комитета; 
Катаева Галина Николаевна - начальник отдела градостроительства и землепользования 
администрации Нытвенского городского поселения, член организационного комитета; 
Мещеряков Алексей Александрович - депутат Думы Нытвенского городского поселения, 
член организационного комитета; 
Каменских Андрей Викторович - депутат Думы Нытвенского городского поселения, член 
организационного комитета; 
Гордеева Алевтина Николаевна - ведущий специалист отдела градостроительства и 
землепользования администрации Нытвенского городского поселения, секретарь 
организационного комитета. 

На основании результатов публичных слушаний и поступивших предложений, 
организационным комитетом вынесено следующее заключение: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 

2. Рекомендовать главе Нытвенского городского поселения разрешить изменение 
основного разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
59:26:2380108:204, площадью 8292 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, 
Нытвенский район. Нытвенское городское поселение, в районе бывших населённых пунктов д. 
Тимоно и д. В. Егорово. «Для размещения пруда» на условно разрешенный вид использования 
«Объекты религиозного назначения». 

Председатель организационного комитета: Чичев Т.Е. 

Секретарь организационного комитета: 

Члены организационного комитета: 



Протокол № 1 
заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:26:2380108:204, площадью 8292 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край. Нытвенский район, Нытвенское городское 
поселение, в районе бывших населённых пунктов д. Тимино и д. В. Егорово: «Объекты 
религиозного назначения» 

г. Нытва 17.05.2017 

Присутствовали: 
Члены организационного комитета: 
Мещеряков Алексей Александрович - депутат Думы Нытвенского городского 

поселения; 
Каменских Андрей Викторович - депутат Думы Нытвенского городского поселения; 
Катаева Галина Николаевна - начальник отдела градостроительства и землепользования 

администрации Нытвенского городского поселения; 
Гордеева Алевтина Николаевна, ведущий специалист отдела градостроительства и 

землепользования администрации Нытвенского городского поселения; 
Чичев Тимофей Георгиевич - начальник юридического отдела администрации 

Нытвенского городского поселения. 

Повестка дня: 
1. Избрание председателя проведения публичных слушаний. 
2. Назначение ведущего и секретаря публичных слушаний. 

Мещерякова А.А. - предложил избрать председателем публичных слушаний Чичева Т. Г. 

Решили единогласно: 
Избрать председателем публичных слушаний Чичева Т. Г. 
Слушали: Чичева Т.Г. 
Назначил: 
Ведущим публичных слушаний - Катаеву Г.Н. 
Секретарем - Гордееву А.Н. 

Слушали: 

Члены организационного комитета: 

Председатель организационного комитета: 

Каменских А.В. 

Мещеряков А.А. 

Чичев Т.Г. 

Катаева Г.Н. 

Секретарь организационного комитета: Гордеева А.Н. 



Протокол № 2 
заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 59:26:2380108:204, площадью 8292 кв.м, 
расположенного по адресу: Пермский край, Нытвенский район, Нытвенское городское 
поселение, в районе бывших населённых пунктов д. Тимино и д. В. Егорово: «Объекты 
религиозного назначения» 

г.Нытва 25.05.2017г. 

Присутствовали: 

Председатель публичных слушаний: Чичев Т.Г. (избран на заседании организационного 
комитета от 17.05.2017 года). 
Ведущий публичных слушаний - Катаева Г. Н. (назначена на заседании организационного 
комитета от 17.05.2017 года) 
Секретарь публичных слушаний для составления протокола - Гордеева А.Н. (назначена на 
заседании организационного комитета от 17.05.2017 года). 
Члены организационного комитета: Каменских А.В.. Мещеряков А.А. 

Жители поселения: на публичных слушаниях присутствовало 5 человек. 

Повестка дня: 

предоставление разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка по 
адресу: Пермский край, Нытвенский район, Нытвенское городское поселение, в районе бывших 
населённых пунктов д. Тимино и д. В. Егорово с «Для размещения пруда» на «Объекты 
религиозного назначения». 

Слушали: 
Катаеву Е.Н.- Земельный участок с кадастровым номером 59:26:2380108:204 по адресу: 

Пермский край, Нытвенский район, Нытвенское городское поселение, в районе бывших 
населённых пунктов д. Тимино и д. В. Егорово стоит на кадастровом учёте с видом 
разрешённого использования «Для размещения пруда». 

В администрацию Нытвенского городского поселения обратилась Религиозная 
организация «Пермский Свято-Троицкий Стефанов мужской Монастырь Пермской Епархии 
Русской Православной церкви» (Московский Патриархат) в лице и.о. наместника монастыря 
Даниленко Сергея Ивановича (игумена Серафима) с заявлением о предоставлении данного 
земельного участка с видом разрешённого использования «Объекты религиозного 
назначения». Испрашиваемый земельный участок согласно правилам землепользования и 
застройки находится в территориальной зоне СХ-2. Данный вид разрешённого использования 
для данной территориальной зоны является условно разрешённым. Для изменения вида 
разрешённого использования требуется проведение публичных слушаний. 

Прошу высказать ваше мнение по данному вопросу. 
Светлаков Н.А.: Не возражаю. 
Еолосуем: кто за разрешение на изменение вида разрешённого использования? 
Единогласно. 
Решили: 
Рекомендовать главе Нытвенского городского поселения разрешить изменение 

основного разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым номером 
59:26:2380108:204. площадью 8292 кв.м. расположенного по адресу: Пермский край, 
Нытвенский район. Нытвенское городское поселение, в районе бывших населённых пунктов д. 



Тимоно и д. В. Егорово «Для размещения пруда» на условно разрешенный вид использования 
«Объекты религиозного назначения» на основании результатов публичных слушаний. 

Председатель публичных слушаний 

Ведущий публичных слушаний: 

Члены организационного комитета: 

Секретарь публичных слушаний: 

Чичев Т.Г. 

Катаева Г.Н. 

Каменских А.В. 

Мещеряков А.А. 

ордеева А.Н. 



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ НЫТВЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

01.06.2017 №327 

Об изменении основного разрешенного 
вида использования земельного участка 
по адресу: Пермский край, Нытвенский район, 
Нытвенское городское поселение, в районе 
бывших населённых пунктов 
д. Тимино и д. В. Егорово. 

Рассмотрев материалы публичных слушаний, проведенных 25 мая 2017 
года и рекомендации комиссии по проведению публичных слушаний от 
26,05.2017 года, руководствуясь статьёй 39 Градостроительного кодекса РФ, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Изменить основной разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 59:26:2380108:204, площадью 8292 кв.м, расположенного 
по адресу: Пермский край, Нытвенский район, Нытвенское городское поселение, 
в районе бывших населённых пунктов д. Тимино и д. В. Егорово, «Для 
размещения пруда» на условно разрешенный вид использования «Объекты 
религиозного назначения» на основании результатов публичных слушаний. 

2. Начальнику общего отдела администрации Н.И. Каменских 
организовать размещение постановления на официальном сайте муниципального 
образования «Нытвенское городское поселение Пермского края» в сети 
«Интернет» по адресу: http://nvtva.permarea.ru/nytvenskoe/ в разделе 
«Градостроительство», в подразделе «Градостроительное зонирование», во 
вкладке «Публичные слушания», в папке «Предоставление разрешения на 
условно разрешённый вид использования». 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства и землепользования Г.Н. Катаеву. 

Нытвенского городского поселения 

Глава городского поселения-
глава администрации 

К.А. Паркачёв 

http://nvtva.permarea.ru/nytvenskoe/

