
 
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

  
Публичные слушания назначены постановлением Главы Костомукшского 

городского округа от 13 декабря 2016 года № 9 «О проведении публичных слушаний по 
вопросу установления публичных сервитутов». 

 
Место проведения публичных слушаний: 
Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Строителей, д.5, актовый зал. 
Дата проведения публичных слушаний: 18 января  2017 года 
 
№ 
п/п 

Рекомендации публичных слушаний Основание 

 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Установить постоянные публичные 

сервитуты на следующих земельных 
участках: 

1) площадью 497,63 кв. м.  на часть 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010220:115, расположенного в 
Республике Карелия, г. Костомукша, блок 
«В», торец жилого дома № 3 по ул. Ленина 
для прохода и проезда через земельный 
участок, а также для использования 
земельного участка в целях ремонта 
коммунальных, инженерных, электрических 
сетей; 

2) площадью 710 кв. м. на часть 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010218:185 (учетный номер части 1),  
расположенного в Российской Федерации, 
Республика Карелия, г. Костомукша, улица 
Парковая, участок № 46 для производства 
ремонтных и эксплуатационных работ на 
инженерных коммуникациях; 

3) площадью 33,36  кв. м.  на часть 
земельного участка с кадастровым номером 
10:04:0010220:70  (учетный номер части 2) , 
расположенного в Республике Карелия, г. 
Костомукша, блок «В», район дома детского 
творчества для использования земельного 
участка в целях ремонта электрических сетей. 

Отказать в установлении постоянного 
публичного сервитута площадью 353 кв. м. 
(граница сервитута совпадает с границей 
земельного участка) на земельный участок с 
кадастровым номером 10:04:0010101:91, 
расположенного в Республике Карелия, г. 
Костомукша, район ж.д. № 60 по ул. 
Строителей для прохода или проезда через 
земельный участок, в том числе в целях 
обеспечения свободного доступа граждан к 
водному объекту общего пользования и его 
береговой полосе. 

Направить настоящий итоговый 
документ публичных слушаний и протокол 

 
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 
голосования проведения 



 
 
 
 
 
 

3. 
 

 
4. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

публичных слушаний Главе 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). 
 
 
 

публичных слушаний 
 

 
 

 
 
 
 
Члены комиссии:                              А.В. Бендикова                                      
  
 Т.В. Лукконен 
  
                                                                                                                        В.В. Трошина 

 
 


