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совЕт дЕпутАтов муниципАльного оБрАзовАниrI
(город гАтчинА>

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

рЕшЕниЕ

от 29 ноября 201-7 года

О н€вначении публичных (общественных)
слушаний по вопросу установления
публичного сервитута на часть земельного
участка

ль б2

Руководствуясь ч. 2 ст. 23 Земельного кодекса Российской Федерации,
ст. 28 Федерального закона от 06,10.2003 ]Ф 131- ФЗ <Об общI4х принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>,
Положением кО порядке организации и проведения публичнъгх
(общественных) слушаний в Мо <город Гатчино), утвержденным решением
совета депутатов Мо <Город Гатчина> от 29.11.2006 м 97, Уставом Мо
кгород Гатчино), совет депутатов Мо <город Гатчина>

РЕШИЛ:

1. Назначить публичные (общественные) слушания по вопросу
установлениrI гryбличного сервитута на часть земельного }пIастка площадью
842 кв. м, С кадастровыМ номером 47:25:0106012:4, расположенного по
адресу: Ленинградск€ш область, г. Гатчин&, УЛ. Киевская, Д. 10б, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: земельный
участок под жилой дом, в целях использования части земельного rrастка для
ремонта объекта инженерных сетей, находящегося в собственности мо
кГород Гатчина>> - газоснабжение микрорайона <Киевский> города Гатчина,
назначение: г€вопровод, протяженность 8504,0, адрес (местонахождение)
объекта: Ленинградскzш область, г. Гатчина, в |раницах улиц: Старая доро.ц
Пионерская, Новый переулок, Подъездная дорога (далее .rубличные
слушания) в порядке, определенном пунктами 4, 5.2, 5.4 настоящего
решениrI.

2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении
публичных (общественных) слушаний согласно приложению к настоящему
решению.

3. Организацию публичных (общественных) слушаний возложить на
админисТрациЮ ГатчинсКого муницип€Lльного района.



4. Установить:
4.1. Публичные

территории МО <Город
(общественные) сJryшания проводятся на всей

Гатчина>>;

правда) и р€вместить на
и на официальном сайте

4,2, ,.Щата, времЯ и место проведения публичных (общественньrх)
слушаний по вопросУ установления публичного сервитута - 18.12.2017 в
l7-00 по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул. Кир..rоru, д. 1, каб. 40.

5, Уполномочить администрацию Гатчинского муницип€lJIьного
района:

5.1. Провести публичные (общественные) слушания в tIорядке,
установЛенноМ ПоложеНием О порядке организации и проведения публичньIх
(общественньгх) слушаний в Мо <Горо! Гатчина> от 29.11.2006 М 97 и в
соответствии с п. 4 настоящего решения;5.2. Обеспечитъ публикацию информационного сообщения о
проведении публичных (общественных) слушаний не позднее 07. |2.20 l7 ;

5.3. Заключение о результатах проведения публичных (общественнъгх)
слушаний опубликовать в газете <Гатчинская
официалъном сайте МО кГород Гатчина>
Гатчинского муницип€шьного района;5.4. обеспечитъ организацию экспозиции документации и
возможность ознакомления с документами всем заинтересованным лицам с07,I2,20l7 ПО 17.12.20117 В ВеСТИбюле администрации Гатчинского
муниципаJIьного района по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул.КиргетовS, Д. 1, с режимом работы: понед.rr"""*-rетверг с 9-00 до 1З-00 и с
14-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 ло 17-ОО;

5.4. ОпределитЪ ответственное лицо по проведению публичных
(общественньгх) слушаний председатель Комйтета по управлениюимуществом Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

б. ПредложениrI и замечания по вопросу установлениrI публичного
сервитута принимаются в письменном виде до 17.12.2017 по рабочим дням с
9-00 ДО 13-00 И С 14-00 до 17-00 в Комитете по управлению имуществом
Гатчинского муниципаJIьного района Ленинградской области по адресу:
Ленинградская обл., г. Гатчина, пр. 25 Октября, д. 2l, 2 этаж,^r.п.
8(81з71)945,95.

7, Настоящее решение вступает в силу с момента официа_гrъного
опубликования В газете <<гатчинская правда)), подлежит размещению на
официальном сайте Гатчинского муницип€tльного района

Глава МО <Город Гатчинa>) -
Председатель совета депутатов
МО <Город Гатчина>

5.2. обеспечитъ

ffi В.А.Филоненко

/



/

Приложение
к решению совета депутатов

МО <Город Гатчина>
от29 ноября 2017 года Jф 62

Информационное сообщение
о проведении публичных (общественных) слушаний

Администрация Гатчинского муницип€Lльного района приглашает всех
заинтересованных лиц принять участие в публичных (общественных)
слушаниях по вопросу установления публичного сервитута на часть
земельного yIacTKa площадью 842 кв. м, с кадастровым номером
47:25:0106012:4, расположенного по адресу: Ленинградская областъ, г.
Гатчина, ул. КиевскаrI, д. 10б, категориrI земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: земельный участок под жилой Дом, в целях
использованиrI части земельного rIастка для ремонта объекта инженерных
сетей, находящегося в собственности МО <Город Гатчинa>) - газоснабжение
микрорайона <Киевский>> города Гатчина, назначение: газопровод,
протяженность 8504,0, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская
область, г. Гатчина, в |раницах улиц: Старая дорога, Пионерская, Новый
переулок, Подъездная дорога (далее - публичные слушания).

,Щата и время проведения публичных слушаний - 18.I2.2o]t7, в 17-00.

муницип€Lпьного района. Ответственное - Комитет по управлению

г.Гатчина, ул.Киргетова, д. 1, каб.40.
Организатор публичных слушаний администрация Гатчинского

мунициrrаJIьнOt,о раиона. \JTBeTcTBeHHoe лицо - Комитет по управлению
имуществом Гатчинского муниципшIьного района Ленинградской области -
Ленинградская областъ. г. Гатчин&, ПР.25 октябРя, Д. 21,т. s(slз-71)945_95.

Экспозиция демонстрационных матери€Lлов по вопросу установлениrI
публичного сервитута на частъ земельного участка осуществJUIется с
07.|2.2017 ПО |7.12.20|7 В вестибюле администрации Гатчинского
муниципаJIъного района по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, ул.
Киргетова, д. 1, с режимом работы: понедельник-четверг с 9-00 до 13-00 и с
14-00 до 18-00, пятница с 9-00 до 13-00 и с 14-00 ло 17-00;

информационные материсшы р€Lзмещены также на официальном сайте
мО <ГороД Гатчина> в сети <<Интернет> по адресу: http//www.gatchina-
mеriа.ru и на официшIьном сайте Гатчинского муниципzLльного района в сети
<Интернет)) по ацресу: http//radm. gtn.ru.

ПредложениrI и замечания по вопросу установления публичного
сервитуТа приним€lются в писъменном виде до17.|2.2017 по рабочим дням с
9-00 до 13_00 и с 14-00 до 17-00 в Комитете по управлению имуществом
Гатчинского муниципаIIъного района Ленинградской области по адресу:
Ленинградск€ш обл., г. Гатчин&, ПР. 25 октябРя, Д. 21,2 этаж, т. 8(8Iз-7|r945-
95.


