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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 ПАО «РОССЕТИ СЕВЕРО-ЗАПАД» (№ 3.1.43-2.4049-

19 от 26.08.2021 г.) об установлении публичного сервитута на части земельных участков с 

кадастровыми номерами 10:04:0000000:24; 

10:04:0000000:49;10:04:0020100:15;10:00:0000000:108; 10:04:0000000:4089; 10:04:0026502:910; 

10:04:0026502:1026; 10:04:0026503:110; 10:04:0026503:111; 10:04:0026502:828; 

10:04:0026502:911; 10:04:0026509:180; 10:04:0026509:181; 10:04:0026509:202; 10:04:0020111:40; 

10:04:0021101:13;10:04:0021101:9; 10:04:0026502:1027; 10:04:0026502:1030; 10:04:0026502:180; 

10:04:0026502:204; 10:04:0026502:757; 10:04:0026502:832; 10:04:0026502:833; 10:04:0026502:834; 

10:04:0026502:835; 10:04:0026502:843; 10:04:0026502:850; 10:04:0026502:855; 10:04:0026502:861; 

10:04:0026502:868; 10:04:0026502:871; 10:04:0026502:907; 10:04:0026502:908; 10:04:0026502:909; 

10:04:0026502:953; 10:04:0026502:954; 10:04:0026502:960. 

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. 

 

1 Наименование 

уполномоченного органа, 

которым рассматривается 

ходатайство об установлении 

публичного сервитута 

Администрация Костомукшского городского округа. 

 

2 Цели установления 

публичного сервитута   

Использование земельного участка в целях, 

предусмотренных статьей 39.37 Земельного Кодекса 

Российской Федерации: размещение объектов 

электросетевого хозяйства,эксплуатация 

существующего объекта электросетевого хозяйства 

«ВЛ 10кВ Л-11-03 пс11к Костомукша-Вокнаволок, 

mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru


СТП № 3(720)» для электроснабжения населения 

муниципального образования «Костомукшский 

городской округ». 

3 Адрес или иное описание 

местоположения земельного 

участка (участков), в 

отношении которого 

испрашивается публичный 

сервитут 

Земельные участки с кадастровыми номерами 

10:04:0000000:24(Земельный участок расположен в 

условном кадастровом квартале 10:04:00 0 00, 

Костомукшского кадастрового района»), 

10:04:0000000:49 (Республика Карелия, г. 

Костомукша. Земельный участок расположен в 

кадастровых кварталах 10:04:02 65 02, 10:04:02 65 03, 

10:04:02 65 09.), 10:04:0020100:15 (Республика 

Карелия, г. Костомукша, д.Вокнаволок. Земельный 

участок расположен в условном кадастровом 

квартале 10:04:02 01 00.), 10:00:0000000:108 

(Республика Карелия, Костомукша, Костомукшское 

центральное лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, квартал 155),10:04:0000000:4089 

(Российская Федерация, Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, д. Вокнаволок), 

10:04:0026502:910 ( Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, кв. 91, 112-115, 136-137), 

10:04:0026502:1026 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Костомукшскоеучастковое лесничество, 

кв. 11), 10:04:0026503:110 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, кв. 91-92, 113-115, 136-

137),10:04:0026503:111 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, кв. 114-115), 10:04:0026502:828 

(Республика Карелия, г. Костомукша, промышленная 

площадка ОАО "Карельский окатыш"), 

10:04:0026502:911 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Ладвозерское участковое лесничество, 

кв. 64-65), 10:04:0026509:180 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Ладвозерское участковое лесничество 

кв. 65), 10:04:0026509:181 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Ладвозерское участковое лесничество, 

кв. 65), 10:04:0026509:202 (Республика Карелия, 

г.Костомукша, промышленная площадка ОАО 

"Карельский окатыш"), 10:04:0020111:40 (Республика 

Карелия, г. Костомукша, д. Вокнаволок.Земельный 

участок расположен в северной части кадастрового 

квартала 10:04:02 01 11), 10:04:0021101:13 

(Республика Карелия, г. Костомукша.Земельный 

участок расположен в восточной части кадастрового 



квартала 10:04:02 11 01 СОТ "Песчаное"), 

10:04:0021101:9 (Республика Карелия, г. 

Костомукша.Земельный участок расположен в юго-

восточной части кадастрового квартала 10:04:02 11 

01 СОТ "Песчаное"), 10:04:0026502:1027 (Республика 

Карелия, Костомукшский городской округ, 

Костомукшское лесничество, Костомукшское 

участковое лесничество, кв.91), 10:04:0026502:1030 

(Республика Карелия, г Костомукша, Костомукшское 

лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, кв. 91), 10:04:0026502:180 (Республика 

Карелия, г. Костомукша, земельный участок 

расположен в северо-восточной части кадастрового 

квартала К№ 10:04:02 65 02), 10:04:0026502:204 

(Республика Карелия, г. Костомукша, 

Костомукшский городской округ, карьер "Полви-

Ярви"), 10:04:0026502:757 (Республика Карелия, 

г.Костомукша, район д. Вокнаволок, ур. Толлорека), 

10:04:0026502:832 (Республика Карелия, г. 

Костомукша, Костомукшское лесничество, 

Вокнаволокское участковое лесничество, кварталы 

149-155, 157-160, Костомукшское участковое 

лесничество кварталы 4, 5), 10:04:0026502:833 

(Республика Карелия, г.Костомукша, Костомукшское 

лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, квартал 5), 10:04:0026502:834 

(Республика Карелия, г.Костомукша, Костомукшкое 

лесничество, Вокнаволокское участковое 

лесничество, кварталы 144-152, 154-156, 158, 

Ладвозерское участковое лесничество кварталы 4-12, 

16-27, 28-39, 41-50, 52-61), 10:04:0026502:835 

(Республика Карелия, г. Костомукша, 

Костомукшское лесничество, Вокнаволокское 

участковое лесничество, кварталы 153-158), 

10:04:0026502:843 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

центральное лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, квартал 72), 10:04:0026502:850 

(Республика Карелия, г.Костомукша, в 76 км. к югу 

от пос.Калевала), 10:04:0026502:855 (Республика 

Карелия, МО "Костомукшский городской округ", в 

кварталах 51, 68-71, 87-91 Костомукшского 

лесничества Костомукшского лесхоза), 

10:04:0026502:861 (Республика Карелия, территория 

Костомукшского и Калевальского кадастровых 

районов, квартал 71 Костомукшского участкового 

лесничества ГКУ РК "Костомукшского центрального 

лесничества"), 10:04:0026502:868 (Республика 

Карелия, Костомукшский городской округ, 

Костомукшское лесничество, Костомукшское 

участковое лесничество, кв. 46-52, 65-70, 84-90, 105-

110, 127-131, 145), 10:04:0026502:871 (Республика 

Карелия, Костомукшский городской округ, 



Костомукшское лесничество, Костомукшское 

участковое лесничество, кв. 71-72, 90-91), 

10:04:0026502:907 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Вокнаволокскоеучастковое 

лесничество.кв. 123), 10:04:0026502:908 (Республика 

Карелия, Костомукшский городской округ, 

Костомукшское лесничество, 

Вокнаволокскоеучастковое лесничество. кв. 123), 

10:04:0026502:909 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, Костомукшское 

лесничество, Костомукшское участковое 

лесничество, кв. 51-52, 71), 10:04:0026502:953 

(Костомукшский городской округ, кадастровый 

квартал 10:04:0026502, район р.Толлойоки), 

10:04:0026502:954 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, кадастровый 

квартал 10:04:0026502, район р.Толлойоки), 

10:04:0026502:960 (Республика Карелия, 

Костомукшский городской округ, кадастровый 

квартал 10:04:0026502, район р.Толлойоки). 

4 Адрес, по которому 

заинтересованные лица могут 

ознакомиться с поступившим 

ходатайством об установлении 

публичного сервитута и 

прилагаемым к нему 

описанием местоположения 

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. 

В здании администрации Костомукшского 

городского округа по адресу: Республика Карелия, г. 

Костомукша, ул. Строителей, д. 5, каб. № 317, 320 (с 

8:18 до 12:30, с 14:00 до 17:00). 

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 для объекта электросетевого 

хозяйства «ВЛ 10кВ Л-11-03 пс11к Костомукша-

Вокнаволок, СТП № 3(720)». 

2) направить заявление в Администрацию КГО в 

письменнойформе: 

- через виртуальную приемную на официальном 

сайте Костомукшского городского 

округа https://www.kostomuksha-city.ru/virt; 

- по электронной почте adm-kos@msu.kostomuksha-

rk.ru; 

- почтовым отправлением (186931, г. Костомукша, 

ул. Строителей, д. 5); 

3) Срок подачи заявлений: с 13.09.2021 года по 

13.10.2021 года. 

5 Официальные сайты в 

информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых 

Официальный сайт органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа 

Республики Карелия  (www.kostomuksha-city.ru), 

раздел: «Деятельность», «Градостроительство и 

http://www.kostomuksha-city.ru/
https://www.kostomuksha-city.ru/virt
mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
mailto:adm-kos@msu.kostomuksha-rk.ru
http://www.kostomuksha-city.ru/


размещается сообщение о 

поступившем ходатайстве об 

установлении публичного 

сервитута. 

землепользование», «Землепользование», 

«Установление сервитута», «Установление 

публичного сервитута для объекта электросетевого 

хозяйства «ВЛ 10кВ Л-11-03 пс11к Костомукша-

Вокнаволок, СТП № 3(720)». 

6 Реквизиты решений об 

утверждении документации по 

планировке территории 

Не требуется 

7 Сведения об официальных 

сайтах в информационно-

телекоммуникационной сети 

"Интернет", на которых 

размещены утвержденная 

документация по планировке 

территории 

- 

8 Описание местоположения 

границ публичного сервитута 

Приложение 1 

9 Кадастровые номера 

земельных участков (при их 

наличии), в отношении 

которых испрашивается 

публичные сервитут 

10:04:0000000:24 

10:04:0000000:49 

10:04:0020100:15 

10:00:0000000:108 

10:04:0000000:4089 

10:04:0026502:910 

10:04:0026502:1026 

10:04:0026503:110 

10:04:0026503:111 

10:04:0026502:828 

10:04:0026502:911 

10:04:0026509:180 

10:04:0026509:181 

10:04:0026509:202 

10:04:0020111:40 

10:04:0021101:13 

10:04:0021101:9 

10:04:0026502:1027 

10:04:0026502:1030 

10:04:0026502:180 

10:04:0026502:204 

10:04:0026502:757 

10:04:0026502:832 

 10:04:0026502:833 

 10:04:0026502:834 

 10:04:0026502:835 

 10:04:0026502:843 

 10:04:0026502:850 

 10:04:0026502:855 

 10:04:0026502:861 

 10:04:0026502:868 

 10:04:0026502:871 

 10:04:0026502:907 

 10:04:0026502:908 

 10:04:0026502:909 

 10:04:0026502:953 



 10:04:0026502:954 

10:04:0026502:960 

 

 


