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ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу установления постоянного публичного сервитута площадью 226 кв.м. на 

часть земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010107:43 для  
использования земельного участка в целях ремонта коммунальных сетей 

 
г. Костомукша, актовый зал   27 сентября 2017 года 
Начало          16 часов 00 минут 
 
Председатель: 
С.Н. Новгородов – исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа; 
Члены комиссии: 
П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа; 
Т.В. Лукконен – специалист 1 категории Управления градостроительства и 
землепользования администрации Костомукшского городского округа; 
А.А. Тимофеева – начальник Юридического отдела администрации Костомукшского 
городского округа; 
Секретариат: 
П.Н. Вачевских – начальник Управления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа; 
Присутствующие: 
В.Н. Сахнов, Т.Н. Андруша, В.В. Трошина, А.А. Остапенко, А.А. Елисеев 
  

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
Решением Совета Костомукшского городского округа от 25 мая 2017 года № 105-СО/III 
«Об утверждении Положения о порядке проведения общественных слушаний по вопросам 
установления публичных сервитутов на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

Публичные слушания назначены постановлением главы Костомукшского 
городского округа от 08 сентября 2017 года № 49 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу установления постоянного публичного сервитута». 

Постановление о проведении публичных слушаний, порядок участия граждан в 
публичных слушаниях, а также проект постановления Администрации Костомукшского 
городского округа об установлении (отказе в установлении) постоянного публичного 
сервитута опубликованы газете «Новости Костомукши» от 14 сентября 2017 года № 34 
(2745) и размещены на официальном сайте органов местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Республики Карелия (www.kostomuksha-city.ru).  

Замечаний и предложений по вопросу установления постоянного публичного 
сервитута в срок, отведенный для их представления в адрес Комиссии не поступило. 

В соответствии с Положением о порядке проведения общественных слушаний по 
вопросам установления публичных сервитутов на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ председателем на публичных слушаниях 
назначен исполняющий обязанности главы Костомукшского городского округа - С.Н. 
Новгородов, секретарем начальник Управления градостроительства и землепользования 
администрации Костомукшского городского округа – П.Н. Вачевских. 

На начало слушаний в секретариате зарегистрировалось 9 (девять) человек. 
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Повестка дня. 
Рассмотрение вопроса установления постоянного публичного сервитута 

площадью 226 кв.м. на часть земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010107:43 для  использования земельного участка в целях ремонта коммунальных 
сетей 
 

Публичные слушания открыл председатель публичных слушаний, он зачитал 
постановление о назначении публичных слушаний, объявил о председательствующем, 
секретаре и членах комиссии публичных слушаний, после чего слово предоставил П.Н. 
Вачевских. 

Постоянный публичный сервитут площадью 226 кв.м. предполагается установить 
на часть земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010107:43, расположенного по 
адресу: Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. Костомукша, район ул. 
Возрождения, участок №38, площадью 1500 кв.м. из земель населенных пунктов с видом 
разрешенного использования – индивидуальное жилищное строительство. Указанный 
земельный участок Администрацией Костомукшского городского округа формируется на 
аукцион. На сегодняшний день он свободен от прав третьих лиц. При подготовке 
землеустроительной документации выяснилось, что по части земельного участка проходят 
транзитные сети инженерно-технического обеспечения (водоснабжение, водоотведение), в 
связи с чем главой Костомукшского городского округа было принято решение о 
необходимости проведения настоящих публичных слушаний. 

В ходе публичных слушаний вопросов, в части касаемо темы слушаний не 
поступало. 

В соответствии с регламентом проведения публичных слушаний 
председательствующим объявлено о необходимости голосования по рекомендательному 
решению. 

 
Рекомендательное решение:  
Согласовать установление постоянного публичного сервитута площадью 226 

кв.м. на часть земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010107:43, 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Костомукшский городской округ, г. 
Костомукша, район ул. Возрождения, участок № 38 для  использования земельного 
участка в целях ремонта коммунальных сетей согласно приложению к настоящему 
протоколу. 
 

Результаты голосования: 
«ЗА» - единогласно. 
 
Председатель публичных слушаний объявил, что процедура публичных слушаний 

по вопросу установления постоянного публичного сервитута завершена и поблагодарил 
присутствующих за внимание и интерес. 

Решение, принятое по результатам проведения публичных слушаний носит 
рекомендательный характер и публикуются в официальных источниках информации в 
соответствии с законодательством. Настоящий протокол публичных слушаний и итоговый 
документ публичных слушаний будут направлены главе Костомукшского городского 
округа для принятия решения об установлении постоянного публичного сервитута или об 
отказе в установлении постоянного публичного сервитута 

Время окончания публичных слушаний – 16:18. 
 
 
 
Председатель публичных слушаний С.Н. Новгородов 
 



Кадастровый номер квартала 10:04:0010107
Система координат  МСК-10
М 1:500Условные обозначения:

   1,2...-  обозначение точки границы

        - обозначение  границ части земельного участка :43/чзу1

        - сооружения
          -  границы земельных участков, стоящих на учете в ЕГРН

Приложение  к итоговому документу публичных
слушаний  от 27 сентября 2017 года

   :43/чзу1 -  обозначение части земельного участка

Схема расположения части земельного участка  с кадастровым номером 10:04:0010107:43
на кадастровом плане территории
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