РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа
186931, г.Костомукша, ул.Строителей, 5
тел., факс 5-10-10.

adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
www.kostomuksha-city.ru

от ……………………2020 год № …………
на № 2110 от 20.11.2020 года
на вх. № 10509 от 23.11.2020 года

Сообщение (извещение правообладателей земельных участков, сообщение о
поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
о возможном установлении публичного сервитута
Администрация Костомукшского городского округа сообщает (извещает
правообладателей земельных участков) о возможном установлении публичного сервитута на
основании поступившего ходатайства от МКП «Горводоканал» (№ 2110 от 20.11.2020 года)
об установлении публичного сервитута на части земельных участков с кадастровыми
номерами 10:04:0010217:12, 10:04:0010217:4, 10:04:0010217:451.
Правообладателям земельных участков, в отношении которых испрашивается
публичный сервитут, предлагается в течение тридцати дней со дня опубликования
сообщения о возможном установлении публичного сервитута, подать в администрацию
Костомукшского городского округа, заявления об учете их прав (обременений прав) на
земельные участки с приложением копий документов, подтверждающих эти права
(обременения прав). В таких заявлениях указывается способ связи с правообладателями
земельных участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес электронной почты.
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Наименование
Администрация Костомукшского городского округа.
уполномоченного
органа,
которым
рассматривается
ходатайство об установлении
публичного сервитута
Цели
установления Использование земельного участка в целях,
публичного сервитута
предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса
Российской
Федерации:
размещение
сетей
водоотведения, реконструкция магистральной трассы
канализационного коллектора в г. Костомукша,
между пр. Горняков и пер. 1-й Финский).
Адрес или иное описание Земельные участки с кадастровыми номерами
местоположения земельного 10:04:0010217:12
(Республика
Карелия,
г.
участка
(участков),
в Костомукша, пр. Горняков, в районе автостоянки
отношении
которого «Финиш»), 10:04:0010217:4 (Республика Карелия, г.
испрашивается
публичный Костомукша, пр. Горняков), 10:04:0010217:451
сервитут
(Республика Карелия, г. Костомукша, пр. Горняков).
Адрес,
по
которому В
здании
администрации
Костомукшского
заинтересованные лица могут городского округа по адресу: Республика Карелия, г.
ознакомиться с поступившим Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 317, 320 (с
ходатайством об установлении 8:18 до 12:30, с 14:00 до 17:00).
публичного
сервитута
и На основании распоряжения Главы Республики
прилагаемым
к
нему Карелия от 16 октября 2020 года № 644-р
описанием
местоположения установлено ограничение на проведение личных

границ публичного сервитута,
подать заявления об учете
прав на земельные участки, а
также срок подачи указанных
заявлений,
время
приема
заинтересованных лиц для
ознакомления с поступившим
ходатайством об установлении
публичного сервитута.

приемов граждан. В связи с этим рекомендуется:
1) ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемым к
нему описанием местоположения границ публичного
сервитута через официальный сайт органов местного
самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru),
раздел: «Деятельность», «Градостроительство и
землепользование»,
«Землепользование»,
«Установление
сервитута»,
«Установление
публичного сервитута на части земельных участков с
кадастровыми
номерами
10:04:0010217:12,
10:04:0010217:4, 10:04:0010217:451».
2) направлять заявления в Администрацию КГО в
письменной форме:
- через виртуальную приемную на официальном
сайте
Костомукшского
городского
округа https://www.kostomuksha-city.ru/virt;
- по электронной почте adm-kos@msu.kostomukshark.ru;
- почтовым отправлением (186931, г. Костомукша,
ул. Строителей, д. 5);
3) Срок подачи заявлений: с 26.12.2020 года по
26.01.2020 года.
Официальный
сайт
органов
местного
самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru),
раздел: «Деятельность», «Градостроительство и
землепользование»,
«Землепользование»,
«Установление
сервитута»,
«Установление
публичного сервитута на части земельных участков с
кадастровыми
номерами
10:04:0010217:12,
10:04:0010217:4, 10:04:0010217:451».
Постановление администрации Костомукшского
городского округа от 23 октября 2020 года № 867
«Об утверждении документации по планировке
территории»
Официальный
сайт
органов
местного
самоуправления Костомукшского городского округа
Республики Карелия
(www.kostomuksha-city.ru),
раздел: «Деятельность», «Градостроительство и
землепользование»,
«Градостроительство»,
«Планировка территории», «Проекты планировок и
межевания линейных объектов», «Проект планировки
и проект межевания территории для реконструкции
магистрального коллектора г. Костомукша»
Приложение 1
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Официальные
сайты
в
информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет",
на
которых
размещается сообщение о
поступившем ходатайстве об
установлении
публичного
сервитута.
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Реквизиты
решений
об
утверждении документации по
планировке территории
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Сведения об официальных
сайтах в информационнотелекоммуникационной сети
"Интернет",
на
которых
размещены
утвержденная
документация по планировке
территории
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Описание
местоположения
границ публичного сервитута
Кадастровые
номера 10:04:0010217:12
земельных участков (при их 10:04:0010217:4
наличии),
в
отношении 10:04:0010217:451
которых
испрашивается
публичные сервитут
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