
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные  слушания  назначены  постановлением  Главы  Костомукшского
городского округа от 03 февраля 2015 года № 51 «О проведении публичных слушаний по
вопросу  установления  публичных  сервитутов  для  подходов  и  подъездов  к  земельным
участкам».

Место проведения публичных слушаний:
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, кабинет № 204.
Дата проведения публичных слушаний: 25 февраля 2015 года

№
п/п

Рекомендации публичных слушаний Основание

1.
Установить  постоянные  публичные

сервитуты  на  следующих  земельных
участках,  расположенных  в  Республике
Карелия, г. Костомукша, ул. Звездная:

- сервитут, площадью 140 кв.м. на часть
земельного  участка  с  кадастровым номером
10:04:0010211:562  в  целях  прохода  или
проезда  через  земельный  участок  к
земельному участку с кадастровым номером
10:04:0010211:563;

- сервитут, площадью 200 кв.м. на часть
земельного  участка  с  кадастровым номером
10:04:0010211:561  в  целях  прохода  или
проезда  через  земельный  участок  к
земельному участку с кадастровым номером
10:04:0010211:563;

- сервитут, площадью 300 кв.м. на часть
земельного  участка  с  кадастровым номером
10:04:0010211:559  в  целях  прохода  или
проезда  через  земельный  участок  к
земельному участку с кадастровым номером
10:04:0010211:558;

- сервитут, площадью 130 кв.м. на часть
земельного  участка  с  кадастровым номером
10:04:0010211:549  в  целях  прохода  или
проезда  через  земельный  участок  к
земельному участку с кадастровым номером
10:04:0010211:31;

- сервитут, площадью 149 кв.м. на часть
земельного  участка  с  кадастровым номером
10:04:0010211:529  в  целях  прохода  или
проезда  через  земельный  участок  к
земельным  участкам  с  кадастровыми
номерами  10:04:0010211:35  и

Федеральный  закон  от  06
октября  2003  года  №  131-ФЗ
«Об  общих  принципах
организации  местного
самоуправления  в  Российской
Федерации»;

Статья  23  Земельного
кодекса  Российской
Федерации;

 Устав  Костомукшского
городского округа; 

Статья  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»;

Решение  Костомукшского
городского Совета № 442-ГС от
25 октября 2005 г. (в редакции
от  30  сентября  2010  года  №
578-СО)  «Об  утверждении
Положения  о  порядке
проведения  публичных
слушаний  в  муниципальном
образовании  «Костомукшский
городской округ»;

Результаты  голосования
присутствующих  на  момент



2.

3.

4. 

10:04:0010211:36;
- сервитут, площадью 100 кв.м. на часть

земельного  участка  с  кадастровым номером
10:04:0010211:533  в  целях  прохода  или
проезда  через  земельный  участок  к
земельному участку с кадастровым номером
10:04:0010211:534;

- сервитут, площадью 300 кв.м. на часть
земельного  участка  с  кадастровым номером
10:04:0010211:546  в  целях  прохода  или
проезда  через  земельный  участок  к
земельному участку с кадастровым номером
10:04:0010211:1.

Направить  настоящий  итоговый
документ  публичных  слушаний  и  протокол
публичных  слушаний  Главе  администрации
Костомукшского  городского  округа  для
принятия  решения  об  установлении  или  об
отказе  в  установлении  постоянных
публичных  сервитутов  на  указанные  выше
земельные участки.

Публичные  слушания  считать
состоявшимися.

Опубликовать  итоговый  документ
публичных  слушаний  в  газете  «Новости
Костомукши»  и  на  официальном  сайте
органов  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа
(www.kostomuksha-city.ru).

голосования  проведения
публичных слушаний

Члены комиссии:                               В.Ф. Степанушко 
 

                                                           П.Н. Вачевских

А.А. Тимофеева

Т.В. Лукконен

http://www.kostomuksha-city.ru/

