
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

                                
  ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07 марта 2017г. № 14

О проведении публичных слушаний
по  вопросу  установления  постоянных
публичных сервитутов.

 
В соответствии со ст.  23 Земельного кодекса  Российской Федерации,  ст.  12

Правил  землепользования  и  застройки  Костомукшского  городского  округа,
утвержденных  Решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  II созыва  XIX
заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования
и  застройки  Костомукшского  городского  округа,  ст.  19  Устава  Муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,  Положением о порядке проведения
публичных  слушаний  в  муниципальном  образовании  «Костомукшский  городской
округ», утвержденным Решением Совета LI сессии III созыва от 25 октября 2005 г. №
442-ГС «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в
муниципальном  образовании  «Костомукшский  городской  округ»  (в  редакции  от
30.09.2010 г. № 578-СО и от 04.07.2013 г. № 226-СО), в целях учета мнения и интересов
жителей Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  вопросу  установления
следующих постоянных публичных сервитутов: 

1) площадью 150  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010104:289,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, для производства ремонтных и эксплуатационных работ на инженерных
коммуникациях, проходящих по его территории;

2) площадью 749  кв. м., (учётный номер части 1) на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022801:62,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  район  СОТ  «Северянин», для  эксплуатации  и  обслуживания  линии
электропередач;

3) площадью 375 кв. м., (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:124,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  район  СНТ  «Ремонтник-1», для  проведения  ремонтных  и
эксплуатационных работ на линиях электропередач;

4) площадью 481 кв. м., (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:124,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  район  СНТ  «Ремонтник-1», для  проведения  ремонтных  и
эксплуатационных работ на линиях электропередач;



5) площадью 436  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010210:52,  расположенного  в  Республике  Карелия,
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, Ледмозерское шоссе, участок № 52,
для  производства  ремонтных  и  эксплуатационных  работ  на  существующих
инженерных коммуникациях;

6) площадью 710 кв. м., (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010218:185,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  район  ул.  Паковая,  участок  46, для  производства  ремонтных  и
эксплуатационных работ на инженерных коммуникациях, проходящих по территории
участка;

7) площадью  92  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0010104:291,  расположенного  в Российской  Федерации,
Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Брусничная,
участок 23, для производства ремонтных и эксплуатационных работ на инженерных
коммуникациях, проходящих по территории земельного участка;

8) площадью 532  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010213:157,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, район КНС № 8, для производства ремонтных и эксплуатационных работ
на существующих инженерных коммуникациях, проходящих по данному земельному
участку;

9)  площадью  640  кв.  м.,  (граница  сервитута  совпадает  с  границей  земельного
участка)  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером  10:04:0022701:155,
расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, район СНТ «Ремонтник-1», для
проведения  ремонтных  и  эксплуатационных  работ  на  существующих  линиях
электропередач;

10) площадью 205 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:136, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

11) площадью 90  кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:136, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

12) площадью 191 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010230:61,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  ул.  Ленинградская, для  производства  ремонтных  и  эксплуатационных
работ инженерных коммуникациях, проходящих по территории земельного участка;

13) площадью 73  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010204:59,  расположенного  в  Российской  Федерации,
Республике  Карелия,  г.  Костомукша,  район  ОУП,  для  производства  ремонтных  и
эксплуатационных  работ  на  инженерных  коммуникациях,  проходящих  по  данной
территории;

14) площадью 99  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010217:451,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, пр. Горняков, для производства ремонтных и эксплуатационных работ на
инженерных коммуникациях, проходящих по территории участка;

15) площадью 229 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:157,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  СНТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных и эксплуатационных
работ на линиях электропередач;

16)  площадью 50 кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:157,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  СНТ «Ремонтник-1, для  производства  ремонтных  и  эксплуатационных
работ на линиях электропередач;



17) площадью 508 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010102:122,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, район ул. Приозёрная, для производства ремонтных и эксплуатационных
работ на инженерных коммуникациях, проходящих по территории участка;

18) площадью 179 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010103:246,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Моховая, д. 24 (уч. № 30 по генплану застройки), для производства
ремонтных и эксплуатационных работ на существующих инженерных коммуникациях;

19) площадью 216 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:140, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на линиях электропередач;

20) площадью 90  кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:140, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на линиях электропередач;

электропередач;
21) площадью 155 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с

кадастровым  номером  10:04:0010103:118,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Хвойная на земельном участке расположено здание – жилой дом №18,
для эксплуатации и обслуживания инженерных сетей;

22) площадью 79  кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010103:118,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Хвойная на земельном участке расположено здание – жилой дом №18,
для эксплуатации и обслуживания инженерных сетей;

23) площадью 299 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0020111:75,  расположенного  в  Республике  Карелия,
Костомукшский  городской  округ,  д.  Вокнаволок,  в  районе  ул.  Каменистая,  для
производства ремонтных и эксплуатационных работ на инженерных коммуникациях,
проходящих по территории участка;

2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:  31 марта
2017  года  в  15  часов  15  минут в  актовом  зале  администрации  Костомукшского
городского округа (г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5).

3.  Для  проведения  публичных  слушаний  создать  комиссию  в  следующем
составе:
С.Н.  Новгородов  –   Первый  заместитель  главы  администрации  Костомукшского
городского округа;
П.Н.  Вачевских  –  Начальник  Управления  градостроительства  и  землепользования
администрации Костомукшского городского округа;
А.С. Тимофеева – Начальник Юридического отдела администрации Костомукшского
городского округа;  
Т.В.  Лукконен  –  Специалист  1  категории  Управления  градостроительства  и
землепользования администрации Костомукшского городского округа;
Е.Л.  Безбородова  -  Главный  специалист  Управления  градостроительства  и
землепользования администрации Костомукшского городского округа.

4.  Предложить  жителям  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» принять личное участие в данных публичных слушаниях.

5.  Управлению  делами  администрации  Костомукшского  городского  округа
обеспечить  размещение  настоящего  постановления,  Порядка  участия  граждан  в
публичных  слушаниях  (приложение  № 1 к  настоящему постановлению),  а  так  же
Проекта  постановления  (приложение  №  2  к  настоящему  постановлению)  на
официальном сайте Костомукшского городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и
опубликование в газете «Новости Костомукши», тем самым оповестив и пригласив



всех  заинтересованных  лиц  проживающих  на  территории  муниципального
образования «Костомукшский городской округ».

6. Предложения по установлению постоянных публичных сервитутов на части
земельных участков, указанных в пункте 1 настоящего постановления принимаются в
Управлении градостроительства и землепользования администрации Костомукшского
городского округа до 17 часов 00 минут 24 марта 2017 года по адресу:  Республика
Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д. 5, кабинеты 315, 317, 320.

7. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

 

 Глава
 Костомукшского городского округа                                                    А.В. Бендикова

__________________________________________________________________________
Рассылка:  Дело  –  1  экз.;  УГиЗ –  2  экз.;  Юр.О.  –  1  экз.,  МБУ «МАиЦБ КГО» (г.  Костомукша,   ул.
Антикайнена,  д. 13) - электронно                  

Исп. Е.Л. Безбородова, тел. 5-45-95



Приложение №1
к постановлению Главы

Костомукшского городского округа
№ 14  от « 07 » марта  2017 г.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1.  Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель

муниципального образования «Костомукшский городской округ», достигший на день

проведения публичных слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных

слушаниях,  по прибытии в помещение,  в котором проводятся  публичные слушания,

проходят регистрацию в секретариате.

4.  Председатель  публичных слушаний предоставляет  слово всем желающим

выступить  по  существу  вопроса.  Высказанные  предложения  обсуждаются  и  при  их

принятии заносятся в итоговый документ публичных слушаний. 



Приложение №2
к постановлению Главы

Костомукшского городского округа
№ 14  от « 07» марта  2017 г.

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т   П О С Т А Н О В Л Е Н И Я

от .......................................     2017 года № ..................

Об  установлении  (отказе  в
установлении)  постоянных  публичных
сервитутов.

В  соответствии  со  статьей  23  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
статьей 12  правил землепользования и застройки Костомукшского городского округа,
утвержденных  Решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  II  созыва  XIX
заседания от 28 марта 2013 года № 198-СО «Об утверждении правил землепользования
и  застройки  Костомукшского  городского  округа»,  учитывая  протокол  и  итоговый
документ публичных слушаний, администрация  Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Установить  (отказать  в  установлении)  следующие  постоянные  публичные
сервитуты:

1) площадью 150  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010104:289,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, для производства ремонтных и эксплуатационных работ на инженерных
коммуникациях, проходящих по его территории;

2) площадью 749  кв. м., (учётный номер части 1) на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022801:62,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  район  СОТ  «Северянин», для  эксплуатации  и  обслуживания  линии
электропередач;

3) площадью 375 кв. м., (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:124,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  район  СНТ  «Ремонтник-1», для  проведения  ремонтных  и
эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

4) площадью 481 кв. м., (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:124,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.



Костомукша,  район  СНТ  «Ремонтник-1», для  проведения  ремонтных  и
эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

5) площадью 436  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010210:52,  расположенного  в  Республике  Карелия,
Костомукшский городской округ, г. Костомукша, Ледмозерское шоссе, участок № 52,
для  производства  ремонтных  и  эксплуатационных  работ  на  существующих
инженерных коммуникациях;

6) площадью 710 кв. м., (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010218:185,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  район  ул.  Паковая,  участок  46, для  производства  ремонтных  и
эксплуатационных работ на инженерных коммуникациях, проходящих по территории
участка;

7) площадью  92  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0010104:291,  расположенного  в Российской  Федерации,
Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, ул. Брусничная,
участок 23, для производства ремонтных и эксплуатационных работ на инженерных
коммуникациях, проходящих по территории земельного участка;

8) площадью 532  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010213:157,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, район КНС № 8, для производства ремонтных и эксплуатационных работ
на существующих инженерных коммуникациях, проходящих по данному земельному
участку;

9)  площадью  640  кв.  м.,  (граница  сервитута  совпадает  с  границей  земельного
участка)  на  земельный  участок  с  кадастровым  номером  10:04:0022701:155,
расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, район СНТ «Ремонтник-1», для
проведения  ремонтных  и  эксплуатационных  работ  на  существующих  линиях
электропередач;

10) площадью 205 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:136, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

11) площадью 90  кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:136, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

12) площадью 191 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010230:61,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  ул.  Ленинградская, для  производства  ремонтных  и  эксплуатационных
работ инженерных коммуникациях, проходящих по территории земельного участка;

13) площадью 73  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010204:59,  расположенного  в  Российской  Федерации,
Республике  Карелия,  г.  Костомукша,  район  ОУП,  для  производства  ремонтных  и
эксплуатационных  работ  на  инженерных  коммуникациях,  проходящих  по  данной
территории;

14) площадью 99  кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010217:451,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, пр. Горняков, для производства ремонтных и эксплуатационных работ на
инженерных коммуникациях, проходящих по территории участка;

15) площадью 229 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:157,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  СНТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных и эксплуатационных
работ на линиях электропередач;



16)  площадью 50 кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0022701:157,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша,  СНТ «Ремонтник-1, для  производства  ремонтных  и  эксплуатационных
работ на линиях электропередач;

17) площадью 508 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010102:122,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, район ул. Приозёрная, для производства ремонтных и эксплуатационных
работ на инженерных коммуникациях, проходящих по территории участка;

18) площадью 179 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010103:246,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Моховая, д. 24 (уч. № 30 по генплану застройки), для производства
ремонтных и эксплуатационных работ на существующих инженерных коммуникациях;

19) площадью 216 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:140, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

20) площадью 90  кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0022701:140, расположенного  в  Республике Карелия, МО
«Костомукшский городской округ», СОТ «Ремонтник-1», для производства ремонтных
и эксплуатационных работ на существующих линиях электропередач;

электропередач;
21) площадью 155 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с

кадастровым  номером  10:04:0010103:118,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Хвойная на земельном участке расположено здание – жилой дом №18,
для эксплуатации и обслуживания инженерных сетей;

22) площадью 79  кв. м. (учётный номер части 2), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0010103:118,  расположенного  в  Республике  Карелия,  г.
Костомукша, ул. Хвойная на земельном участке расположено здание – жилой дом №18,
для эксплуатации и обслуживания инженерных сетей;

23) площадью 299 кв. м. (учётный номер части 1), на часть земельного участка с
кадастровым  номером  10:04:0020111:75,  расположенного  в  Республике  Карелия,
Костомукшский  городской  округ,  д.  Вокнаволок,  в  районе  ул.  Каменистая,  для
производства ремонтных и эксплуатационных работ на инженерных коммуникациях,
проходящих по территории участка;

 2.  Управлению  градостроительства  и  землепользования  Администрации
Костомукшского городского округа:

2.1.  обеспечить регистрацию постоянных публичных сервитутов,  указанных в
пункте  1  настоящего  постановления  в  соответствии  с  действующим
законодательством  Российской  Федерации  в  Межмуниципальном  отделе  по
Костомукшскому  городскому  округу,  Калевальскому  и  Муезерскому  районам
Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  кадастра  и
картографии по Республике Карелия (г. Костомукша, ул. Пионерская, д. 6).

3.  Управление  делами  администрации  Костомукшского  округа  обеспечить
размещение  настоящего  постановления   на  официальном  сайте  Костомукшского
городского  округа  (www.kostomuksha-city.ru)  и  опубликовать  в  газете  "Новости
Костомукши". 

4. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава  
Костомукшского городского округа                        А.В. Бендикова

http://www.kostomuksha-city.ru/
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