
 

 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

 

Администрация Костомукшского  

городского округа 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 09 апреля 2021 г. № 256 

 

г.Костомукша 
 

Об установлении публичного сервитута 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 

136-ФЗ,Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с обеспечением 

опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута (Сборник 

муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа от 26 декабря 2020 года№ 

53-3 (253), официальный сайт органов местного самоуправления Костомукшского городского 

округа), на основании документации по планировке территории в составе проекта планировки 

территории и проекта межевания территории для линейного объекта «Реконструкция 

магистральной трассы канализационного коллектора в г. Костомукша, между пр. Горняков и 

пер. 1-й Финский», утвержденной постановлением администрации Костомукшского 

городского округа от 23 октября 2020 года № 867, ходатайства директора МКП «Горводоканал 

КГО» Л.Ф. Пирожковой (№ 2110 от 20.11.2020 года, вх. № 10509 от 23.11.2020 года), 

администрация Костомукшского городского округа постановляет: 

 

1. Установить публичный сервитут на части земельных участков с кадастровыми 

номерами 10:04:0010217:12, 10:04:0010217:4, 10:04:0010217:451 с целью размещения сетей 

водоотведения (магистральная трасса канализационного коллектора в г. Костомукша, между 

пр.Горняков и пер. 1-й Финский, магистральный коллектор с кадастровым номером 

10:04:0000000:4127:форма собственности: муниципальная № 10:04:0000000:4127-10/034/2019-

1 от 08.11.2019 (собственность), № 10:04:0000000:4127-10/034/2020-2 (оперативное 

управление)) сроком на сорок девять лет. 

2. Срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) и (или) 

расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным 

использованием будет невозможно или существенно затруднено в связи с осуществлением 

публичного сервитута, составляет 2 года. 

3. Утвердить границы публичного сервитута (Приложение 1, описание 

местоположения границ публичного сервитута). 

4. Определить обладателем публичного сервитута Муниципальное казенное 

предприятие «Горводоканал Костомукшского городского округа» (ОГРН 1111031000640, ИНН 

1004016074). 

5. Муниципальному казенному предприятию «Горводоканал Костомукшского 

городского округа» обеспечить заключение с правообладателями земельных участков с 

кадастровыми номерами 10:04:0010217:12, 10:04:0010217:4, 10:04:0010217:451 соглашения об 

осуществлении публичного сервитута. 

6. Управлению градостроительства и землепользования Костомукшского 

городского округа: 



 

6.1. В порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение пяти 

рабочих дней обеспечить направление настоящего постановления и описания местоположения 

границ публичного сервитута в Управление Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия. 

6.2. Обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа (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». 

7. Управлению делами администрации Костомукшского городского округа 

обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Новости Костомукши» и (или) 

Сборнике муниципальных правовых актов Костомукшского городского округа. 

8. Публичный сервитут считается установленным со дня внесения сведений о нем в 

Единый государственный реестр недвижимости. 

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа    С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________ 
Рассылка: УД – 1 экз., УГиЗ – 3 экз., МБУ «МАиЦБ КГО» (novosti-kosta@mail.ru, kostamus-city@yandex.ru). 
О.В. Пугачева 5-45-95  
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СОГЛАСОВАНО: 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

    

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Управления 

градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________     Т.В. Лукконен 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 


