
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу установления публичных сервитутов для использования земельных 
участков для эксплуатации и обслуживания существующих инженерных сетей 

 
 

 Публичные слушания назначены постановлением и.о. Главы Костомукшского 
городского округа № 51 от 25 ноября 2013 года «О проведении публичных слушаний по 
вопросу установления публичных сервитутов для использования земельных участков для 
эксплуатации и обслуживания существующих инженерных сетей», назначенных на 
основании 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» 
 
 
 
Место проведения публичных слушаний: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, актовый зал администрации 
Костомукшского городского округа. 
Дата проведения слушаний: 23 декабря 2013 года, 15 часов 30 минут. 
 
 
 
 
№ 
п/п 

Рекомендации публичных слушаний Основание 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. 
 
 

4. 

Установить публичный  сервитут   для 
использования земельного участка для 
эксплуатации и обслуживания 
существующих инженерных сетей на 
земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0026502:937, 
расположенного по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, район ВОС, 
землепользователем которого является 
Логинова Тамара Николаевна. 

 
      Установить публичный сервитут   для 
использования земельного участка для 
эксплуатации и обслуживания 
существующих инженерных сетей на 
земельном участке с кадастровым 
номером 10:04:0026502:901, 
расположенного по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, район ВОС, 
землепользователем которого является 
Новикова Зинаида Александровна. 

 
Публичные слушания считать 
состоявшимися. 

 
Опубликовать итоговый документ 

публичных слушаний в газете «Новости 

Ст. 23 Земельного кодекса РФ, 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. 
28 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления», 
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» 
(редакция от 30.09.2010 г. № 578-СО), в 
целях учета мнения и интересов жителей 
Костомукшского городского округа 



Костомукши» и на официальном сайте 
Костомукшского городского округа 
(http://www.kostomuksha-city.ru). 

 
 

Члены комиссии:                                                                                  Т.А. Осипова 
 
                                                                                                                                             А.Г. Лохно                                       

            
    Е.П. Рудак                                               

 
      Н.М. Евдокимова 

  
О.В. Пугачева 

 


