
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний 

по установлению публичного сервитута для обеспечения проезда по земельному участку 
по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а. 

Публичные слушания состоялись 11.04.2017 по Решению Думы Нытвенского городского 
поселения Пермского края от 22.02.2017 № 401. 
Состав организационного комитета по публичным слушаниям: 
Чичев Тимофей Георгиевич - начальник юридического отдела администрации Нытвенского 

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 установить публичный 
сервитут для обеспечения проезда по земельному участку по адресу: Пермский край, 
Нытвенский район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а. 

После проведения кадастровых работ (межевание) границы действия публичного сервитута 
поставить на государственный кадастровый учет недвижимости и отобразить в другой 
земельной документации в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а. 

г. Нытва 11.04.2017 года 

городского поселения, председатель организационного комитета; 

Председатель организационного комитета: Чичев Т.Г. 

Члены организационного комитета: 

Секретарь организационного комитета: Гордеева А.Н. 

Мещеряков А. А 

Каменских А.В. 

Катаева Г.Н. 



Протокол № 1 
заседания организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по 

установлению публичного сервитута на земельный участок по адресу: Пермский край, 
Нытвенский район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а, для обеспечения проезда 

г. Нытва 03.04.2017г. 

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. 

Слушали: 
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. 

Председатель организационного комитета: 

Члены организационного комитета: 

Секретарь организационного комитета: 

Чичев Т.Г. 

Мещеряков А. А. 

Каменских А.В. 

Катаева Г.Н. 

Гордеева А.Н. 



Протокол № 2 
публичных слушаний по установлению публичного сервитута на земельный участок 

по адресу: Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а, для обеспечения 
проезда 

Присутствовали: 
Председатель публичных слушаний: Чичев Т.Г. (избран на заседании организационного 
комитета от 03.04.2017 года). 
Ведущий публичных слушаний - Катаева Г. Н. (назначена на заседании организационного 
комитета от 03.04.2017 года) 
Секретарь публичных слушаний для составления протокола - Гордеева А.Н. (назначена на 
заседании организационного комитета от 03.04.2017 года). 
Члены организационного комитета: Каменских А.В., Мещеряков А.А. 

Жители поселения: на публичных слушаниях присутствовало 3 человека. 

Повестка дня: 
Установление публичного сервитута на земельный участок по адресу: Пермский край, 

Нытвенский район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а, для обеспечения проезда. 

Катаеву Г.Н.- В связи с банкротством РТП и продажей объектов земельный участок, на 
котором расположены здания, был разделен на 4 участка. На одном из этих участков 
расположен проезд к другим смежным объектам. Собственник данного земельного участка 
имеет право установить ограждение по периметру участка и перекрыть проезд. В связи с эти 
возникла необходимость установить сервитут для обеспечения проезда. 

Рекомендовать главе Нытвенского городского поселения установить публичный 
сервитут на проезд проходящий по земельному участку по адресу: Пермский край, Нытвенский 
район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а. 

После проведения кадастровых работ (межевание) границы действия публичного 
сервитута поставить на государственный кадастровый учет недвижимости и отобразить в 
другой земельной документации в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Пермский край, Нытвенский район, г. Нытва, ул. Садовая, 35а. 

г. Нытва 11.04.2017г. 

Слушали: 

Решили: 

Секретарь публичных слушаний: 

Члены организационного комитета: 

Председатель публичных слушаний: 

Ведущий публичных слушаний: 

Чичев Т.Г. 

^ Катаева Г.Н. 

Гордеева А.Н. 

Мещеряков А.А. 

Каменских А.В. 


