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НОВОСТИГЛАВНАЯ ТЕМА

23 февраля –
День защитника Отечества

Уважаемые жители Прионежья! 
Примите наши искренние поз дравления с Днем 

защитника Отеч ества!
Для многих из нас этот праздник стал символом мужества, стойкости и 

верности. Сердечно поздравляем всех, кто сегодня несет службу в рядах 
российской армии и ветеранов Великой Отечественной войны!

Желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, удачи и успехов в делах, мира и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть любовь и поддержка родных и близких вдохновляют вас на великие 
дела во имя России.

Заместитель премьер-министра РК по социальным вопросам 
Л. Подсадник

Глава Прионежского района В. Сухарев
Глава администрации Прионежского района Г. Шемет

Председатель Совета ветеранов войны и труда Прионежского района 
С. Котов

В Петрозаводске отметили 
100-летие со дня рождения 
Анны Лисицыной

В мероприятии, которое прошло 14 февраля возле памятника парти-
занки, приняли участие горожане, волонтеры и неравнодушные жители 
Петрозаводска. Прионежский район представлял заместитель главы 
администрации Прионежского района Алексей Головинкин.

Мероприятие дало старт проекту «Дочь вепсского народа». Напомним, 
в рамках этого проекта в течение года будут проходить вечера памяти, 
конкурсы творческих работ, а также запланирована премьера моноспек-
такля,  посвящённого судьбе Анны Лисицыной, и читка пьесы «Это было в 
Карелии», где артистами станут жители Прионежского района.

В 2022 году увеличился 
размер ежемесячной 
выплаты в связи с рождением 
первого ребенка

С 1 января 2022 года ежемесячная выплата осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, который устанавливается на год 
в субъекте РФ. В Карелии в 2022 году размер такой выплаты составит 
14651 руб., сообщили в министерстве соцзащиты Карелии.

В течение февраля Центр социальной работы произведет перерасчет 
размера выплаты в беззаявительном порядке, исходя из величины про-
житочного минимума для детей на 2022 год, гражданам, которым выплата 
была назначена в 2021 году, и период ее осуществления распространяется 
на 2022 год. Гражданам, обратившимся в этом году, выплата назначается в 
новом размере.

Вопросы, связанные с назначением ежемесячной выплаты на первого 
ребенка, можно задавать в официальной группе Центра социальной работы.

«Большинство 
проблем удалось 
решить в течение года»
16 февраля глава Карелии Артур Парфенчиков провел 
онлайн-совещание по социально-экономическому                  
развитию Прионежского района

Трансляция велась на официальной странице главы 
Карелии в Вконтакте. С докладом о социально-экономи-
ческом развитии Прионежского района в 2021 году высту-
пил глава администрации Прионежского района Григо-
рий Шемет.

По итогам совещания, которое прошло в 2021 году, 
администрации назначили 27 поручений. Девять пору-
чений были даны по итогам рабочей поездки главы 
республики осенью. «Большую часть обозначенных на 
совещании проблем удалось решить в течение года. Ряд 
вопросов остается на контроле, работа по ним будет про-
должена в 2022 году», – подчеркнул Григорий Шемет.

Так, администрация актуализировала инвестиционный 
паспорт района, в рамках программы Развития малого и 
среднего предпринимательства оказала поддержку 26 
предпринимателям. На контроле находится вопрос орга-
низации торговли в отдаленных и малочисленных насе-
ленных пунктах района.

Совместно с Минэкономразвития подобран земель-
ный участок для реализации инвестиционного проек-
та «Эко-отель Прионежье». Администрация предложила 
земельные участки, расположенные в районе м. Сургу-
ба на берегу оз. Укшозеро. Однако для их использования 
нужно внести изменения в Генплан и Правила землеполь-
зования и застройки Шуйского сельского поселения. Эти 
изменения запланированы на 2022 год.

Сотрудники администрации района и сельских посе-
лений, жители Прионежского района активно участво-
вали в мероприятиях по лесовосстановлению. В рам-
ках всероссийской акции «Сад памяти» посадили сотни 
саженцев сосен, кедра, туи и голубой ели. Весной к меро-
приятиям по лесовосстановлению присоединилсь и 
школьники, на Последнем звонке выпускники посади-
ли более 300 саженцев.

Администрация проработала вопрос расширения гра-
ниц населенных пунктов и проведения догазификации 
домовладений СНТ, провела анализ территории района. 

«Одним из важных направлений в работе администра-
ции является расселение граждан из аварийного жилья. В 
2021 году план выполнен, расселено 37 помещений, при-
обретено 22 жилых помещений. Одновременно с расселе-

нием проводится работа по признанию многоквартирных 
домов аварийными. В 2021 году аварийными признаны 25 
домов», – доложил Григорий Шемет. 

Проведен анализ потребности дополнительных мест 
в дошкольных учреждениях в п. Новая Вилга, д. Вилга и 
п. Мелиоративный. 

По итогам доклада Артур Парфенчиков заявил, что в 
Карелии существует необходимость развития Петроза-
водской агломерации, т.к. большинство горожан жела-
ют жить за пределами карельской столицы, но при этом 
вблизи от нее. Такой территорией является Прионежье. 

«Жители Петрозаводска устали от городской среды и 
готовы переехать за город, если там будут созданы усло-
вия для жизни. Мы должны понять, сколько людей будут 
постоянно проживать в  хороших условиях, на природе, 
в своих домах, в непосредственной близости от Петроза-
водска. Я думаю, что все вопросы транспортной инфра-
структуры тоже должны этому способствовать. Мы долж-
ны четко понимать, сколько нам нужно детских садов, 
где мы эти детские сады построим, сколько нужно школ, 
какие нужны спортивные объекты, торговые центры. Это 
вопросы почты, вопросы охраны общественного поряд-
ка и так далее», – заявил Артур Парфенчиков.

Глава Карелии подчеркнул, что власти должны рассма-
тривать перспективу подобного развития территорий. 
Необходимая инфраструктура должна быть организова-
на в Прионежье.
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Извещение
о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка
Администрация Прионежского муниципального района 

сообщает о проведении аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, расположенного в с. Деревян-
ное, Прионежского района, Республики Карелия. Вид собствен-
ности: собственность Прионежского муниципального района. 

Форма торгов – аукцион, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложений по цене.

Наименование организатора аукциона: администрация 
Прионежского муниципального района, ИНН 1020011676, КПП 
102001001, адрес (почтовый): 185005, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, адрес (юридический): 185506, 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. 
Центральная, д.5, е-mail: jarlykova@prionego.ru, 89004642775, 
контактное лицо - Ярлыкова Екатерина Андреевна (далее по 
тексту – Организатор торгов).

Специализированная организация по проведению аук-
циона: Общество с ограниченной ответственностью «Первая 
специализированная организация «Государственный заказ» 
(сокращенное наименование ООО «ПСО «Госзаказ»), распо-
ложенное по адресу: 185028, Республика Карелия, г. Петроза-
водск, ул. Энгельса, 10, каб. 506. Телефон/факс: (8142)59-44-66, 
63-20-60. Адрес электронной почты: pso.goszakaz@gmail.com. 
Контактное лицо: Балаев Борис Викторович.

Предмет аукциона: аренда земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0060104:11, расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, с. Деревянное. 
Земельный участок расположен в юго-западной части када-
стрового квартала 10:20:006 01 04. Общая площадь 848 (+/- 10) 
кв.м. Вид разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства. Категория земель – земли насе-
ленных пунктов. Рельеф - ровный. 

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) – 61 904 (Шестьдесят одна тыся-
ча девятьсот четыре) руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма 
задатка в размере 20% от начальной цены – 12 380 (Двенад-
цать тысяч триста восемьдесят) руб. 80 коп., «шаг аукциона» в 
размере 3% от начальной цены — 1 857 (Одна тысяча восемь-
сот пятьдесят семь) руб. 12 коп.

Начальный размер ежегодной арендной платы установлен 
на основании Отчета об оценке рыночной стоимости права 
пользования и/или владения объектом аренды на условиях 
договора аренды №0721-229 от 25.08.2021 г.

Срок аренды земельного участка: 20 лет со дня подписания 
акта приема-передачи земельного участка.

Информация о включении земельного участка в перечень 
муниципального имущества, предусмотренный частью 4 ста-
тьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации» - не включен.

Решение уполномоченного органа о проведении аукцио-
на, реквизиты решения: постановление администрации При-
онежского муниципального района от 15 февраля 2022 г. № 
200 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, находящегося в собственности 
Прионежского муниципального района».

Ограничения прав и обременения на земельный участок 
не зарегистрированы. 

Информация о допустимых параметрах разрешенного 
строительства - в Приложении №3 к извещению на сайте torgi.
gov.ru или может быть предоставлена по запросу.

Информация о технических условиях подключения - в При-
ложении №4 к извещению на сайте torgi.gov.ru или может быть 
предоставлена по запросу.

Дополнительная информация может быть предоставле-
на по запросу.

Дата, время, место проведения аукциона и подведения 
итогов аукциона: «29» марта 2022 года в 10:00 Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Энгельса, 10, каб. 506 ООО «ПСО 
«Госзаказ».

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежегодной арендной 
платы за земельный участок.

Порядок проведения аукциона: 
Аукцион начинается с осуществления Организатором аук-

циона мероприятий, предусмотренных правилами проведе-
ния аукциона, и объявления об открытии аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные карточ-
ки участников аукциона (далее – карточка, билет).

Аукционист оглашает сведения о предмете аукциона, 
начальную цену предмета аукциона, «шаг аукциона» и поря-
док проведения аукциона.

Шаг аукциона не изменяется в течение всего аукциона.
После оглашения аукционистом начальной цены предмета 

аукциона участникам аукциона предлагается заявить эту цену 
путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной цены 
предмета аукциона аукционист назначает последующий раз-
мер цены предмета аукциона путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления очередного размера 
цены предмета аукциона аукционист называет номер билета 
участника аукциона, который первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявля-
ет следующий размер цены предмета аукциона в соответствии 
с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор аренды в соответствии с названной аукционистом 
ценой предмета аукциона, аукционист повторяет эту цену 
предмета аукциона три раза.

Если после троекратного объявления очередной цены 
предмета аукциона ни один из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер билета которого был 
назван аукционистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет об арен-
де земельного участка, называет размер ежегодной аренд-
ной платы арендуемого земельного участка, номер билета 
победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом о результа-
тах аукциона, который составляется в двух экземплярах, под-
писывается комиссией по проведению аукциона, аукциони-
стом, победителем аукциона и утверждается Организатором 
аукциона в день его проведения.

Один экземпляр протокола о результатах аукциона пере-
дается победителю аукциона, а второй остаётся у Организа-
тора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици-
альном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписа-
ния данного протокола.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Форма заявки на участие в аукционе и порядок приема: 
утвержденная форма заявки представлена в приложении 
№1 к извещению на сайте http://torgi.gov.ru или может быть 
предоставлена по запросу. 

Место приема, дата и время начала и окончания приема 
заявок и прилагаемых к ним документов:

место приема: Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. 
Энгельса, 10, каб. 506 ООО «ПСО «Госзаказ»;

начало приема заявок: «21» февраля 2022 года с 9:00
окончание приема заявок: «25» марта 2022 года в 17:00 
(время подачи: с понедельника по пятницу с 09:00 до 

17:00 (время московское), кроме субботы, воскресенья (иных 
выходных) и праздничных дней, которые официально счита-
ются выходными в РФ).

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истече-
нии срока приема заявок, возвращается заявителю в день 
ее поступления.

Порядок внесения и возврата задатка: до окончания срока 
приема заявок, денежными средствами в валюте РФ (рубли) 
по следующим реквизитам:

Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ-НБ РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 
БАНКА РОССИИ//УФК ПО РЕСПУБЛИКЕ КАРЕЛИЯ, Г. ПЕТРОЗА-
ВОДСК   БИК 018602104

Корреспондентский счет 40102810945370000073
Расчетный счет 03232643866360000600
Получатель платежа Финансовое управление Прионежско-

го муниципального района (Администрация Прионежского 
муниципального района, л/с 05063003980)

ИНН 1020011676     КПП 102001001     ОКТМО 86636000
КБК 00000000000000000180.
Назначение платежа: «задаток для участия в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка». 
Данное сообщение является публичной офертой для 

заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а пода-
ча претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным в письменной форме.

Участникам, проигравшим торги, а также Претендентам, 
не допущенным к участию в торгах, задаток возвращается в 
полном объеме в установленные законодательством сроки на 
указанный в заявке расчетный счет. Задаток, внесенный побе-
дителем аукциона, иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 
14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, 
засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.

При уклонении от заключения договора аренды, зада-
ток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды 
земельного участка заключается в соответствии с пунктами 
13, 14 или 20 ст. 39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации, не возвращается.

Документы, предоставляемые заявителями для участия 
в аукционе: 

1) заявка на участие в аукционе по установленной в изве-
щении о проведении аукциона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявите-
ля (для граждан); 

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский 
язык документов о государственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законодательством иностранного 
государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка (пред-
ставление документов, подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения о задатке).

Все указанные документы в части их оформления и содер-
жания должны соответствовать требованиям законодатель-
ства Российской Федерации.

Заявитель имеет право отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 
срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан воз-
вратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания 
срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-
новленном для участников аукциона. 

Дата, время, место определения участников аукциона: «28» 
марта 2022 года в 10:00, Республика Карелия, г. Петрозаводск, 
ул. Энгельса, 10, каб. 506 ООО «ПСО «Госзаказ».

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следу-
ющих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и 
другими федеральными законами не имеет права быть участ-
ником аукциона или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни-
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви-
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни-
тельного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, 
в предусмотренном ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аук-
циона протокола рассмотрения заявок.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе в отношении одного лота подана только одна 
заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки 
на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. 
Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, 
подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям 
и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 
аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заяви-
телю три экземпляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.     

Проект договора аренды земельного участка: в приложе-
нии № 2 к извещению на сайте torgi.gov.ru или может быть 
предоставлен по запросу. 

Обязательные условия:
• использование земельного участка по целевому назна-

чению; 
• аключение договора аренды земельного участка с побе-

дителем аукциона, через 10 дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте. При 
уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 
в установленный срок договора аренды земельного участка 
задаток ему не возвращается, и он утрачивает право на заклю-
чение указанного договора.

Получить дополнительную информацию и более подробно 
ознакомиться с условиями аукциона можно в администрации 
Прионежского муниципального района, ИНН 1020011676, КПП 

102001001, адрес (почтовый): 185005, Республика Карелия, г. 
Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, адрес (юридический): 185506, 
Республика Карелия, Прионежский район, п. Новая Вилга, ул. 
Центральная, д.5, е-mail: jarlykova@prionego.ru, 89004642775, 
контактное лицо - Ярлыкова Екатерина Андреевна. 

Официальный сайт Российской Федерации в сети «Интер-
нет» http://torgi.gov.ru.
С Приложениями можно ознакомиться на сайте Адми-
нистрации Прионежского муниципального района.

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЛИОРАТИВНОГО
 СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «11» февраля  2022 года                                                            № 8

«О внесении изменений в административные 
регламенты предоставления муниципальных услуг»

 В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», Администрация 
Мелиоративного сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Подраздел 2.1. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов», утвержденного постановлением 
Администрации Мелиоративного сельского поселения от 
28.03.2016 г. № 5, изложить в новой редакции:  

«Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, без проведения торгов».

2. Подраздел 2.1. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств 
заинтересованных лиц о переводе из одной категории в дру-
гую земель (земельных участков), находящихся в муници-
пальной и частной собственности, за исключением земель 
сельскохозяйственного назначения», утвержденного поста-
новлением Администрации Мелиоративного сельского посе-
ления от 28.03.2016 г. № 6, изложить в новой редакции:  

«Наименование муниципальной услуги: «Рассмотрение 
ходатайств заинтересованных лиц о переводе из одной кате-
гории в другую земель (земельных участков), находящихся в 
муниципальной и частной собственности, за исключением 
земель сельскохозяйственного назначения».

3. Подраздел 2.1. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земель-
ных участков, находящихся в муниципальной собственности, 
на торгах», утвержденного постановлением Администрации 
Мелиоративного сельского поселения от 28.03.2016 г. № 7, 
изложить в новой редакции:  

«Наименование муниципальной услуги: «Предоставление 
земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности, на торгах».

4. Подраздел 2.1. административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предварительное согла-
сование предоставления земельного участка, находящегося в 
муниципальной собственности», утвержденного постановле-
нием Администрации Мелиоративного сельского поселения 
от 28.03.2016 г. № 8, изложить в новой редакции:  

«Наименование муниципальной услуги: «Предварительное 
согласование предоставления земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственности».

5. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Глава Мелиоративного сельского поселения  Е.В. Анисимова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15 февраля 2022 г. № 200
О проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка, 
находящегося в собственности Прионежского 

муниципального района
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите кон-
куренции», Администрация Прионежского муниципального 
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать и утвердить состав комиссии по проведению 
аукциона на право заключения договора аренды земельного 
участка, находящегося в собственности Прионежского муни-
ципального района, (далее – Комиссия по торгам, Комиссия) в 
следующем составе: Балаев Борис Викторович – исполнитель-
ный директор ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ним), 
Василевская Тамара Александровна – ведущий специалист 
ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию с ней), Горшкова Свет-
лана Георгиевна – ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» 
(по согласованию с ней), Балаева Екатерина Владимировна – 
ведущий специалист ООО «ПСО «Госзаказ» (по согласованию 
с ней), Ярлыкова Екатерина Андреевна - начальник отдела 
архитектуры и управления земельными ресурсами Админи-
страции Прионежского муниципального района.

2. Комиссии при проведении аукциона руководствоваться 
законодательством Российской Федерации.

3. Комиссии по торгам провести открытый аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельного участка, находя-
щегося в собственности Прионежского муниципального рай-
она, (далее - аукцион):

ЛОТ №1: аренда земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0060104:11, расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, с. Деревянное. Земельный уча-
сток расположен в юго-западной части кадастрового квартала 
10:20:006 01 04. Общая площадь 848 (+/- 10) кв.м. Вид разре-
шенного использования – для индивидуального жилищного 
строительства. Категория земель – земли населенных пунктов. 
Рельеф - ровный.

Начальная цена предмета аукциона (начальный размер 
ежегодной арендной платы) – 61 904 (Шестьдесят одна тыся-
ча девятьсот четыре) руб. 00 коп., НДС не облагается, сумма 
задатка в размере 20% от начальной цены – 12 380 (Двенад-
цать тысяч триста восемьдесят) руб. 80 коп., «шаг аукциона» в 
размере 3% от начальной цены — 1 857 (Ода тысяча восемь-
сот пятьдесят семь) руб. 12 коп.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка. 

5. Разместить извещение на Официальном сайте Россий-
ской Федерации http://torgi.gov.ru и на сайте Прионежского 
муниципального района http://prionego.ru.

6. Опубликовать (обнародовать) извещение в источниках 
официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов Прионежского муниципального района.

7. Комиссии провести заседание по определению участни-
ков аукциона и провести процедуру в сроки, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Разместить протокол об итогах аукциона на официаль-
ном сайте http://torgi.gov.ru и опубликовать информацию об 
итогах на сайте Прионежского муниципального района http://
prionego.ru в сроки, установленные действующим законода-
тельством Российской Федерации.

9. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на начальника отдела архитектуры и управления земель-
ными ресурсами. Администрации Прионежского муниципаль-
ного района.

Приложения:
1. Извещение о проведении аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г                                                               № 203
О внесении изменений в административный 

регламент Администрации Прионежского 
муниципального района по предоставлению 

муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств 
заинтересованных лиц об отнесении земельных 

участков к определенной категории земель» 
Во исполнение Федерального закона от 27.07.2010 № 210-

ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», в соответствии с Федеральным зако-
ном от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земель-
ных участков из одной категории в другую» Администрация 
Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Административный регламент Администрации 
Прионежского муниципального района по предоставлению 
муниципальной услуги «Рассмотрение ходатайств заинтере-
сованных лиц об отнесении земельных участков к опреде-
ленной категории земель», утвержденный постановлением 
Администрации Прионежского муниципального района от 
17.09.2018 №1127 изменения в абзац 3 пункта 2.11 и изложить 
в следующей редакции:  

«Основанием для отказа в предоставлении муниципаль-
ной услуги являются:

- неправильное оформление заявления (невозможно одно-
значно истолковать его содержание, отсутствие необходи-
мых сведений);

- непредоставление документов, предусмотренных пун-
ктом 2.6 настоящего регламента;

- несоответствие предоставленных документов требовани-
ям действующего законодательства Российской Федерации;

- заявление подано в иной уполномоченный орган;
- категория земель указана в Едином государственном рее-

стре недвижимости, правоустанавливающих или правоудосто-
веряющих документах на земельный участок;

- отсутствие территориальной зоны для земельного участ-
ка, расположенного вне границ населенного пункта.

2.  Опубликовать (обнародовать) данное постановление в 
источнике официального опубликования муниципальных пра-
вовых актов Прионежского муниципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района Г.Н. Шемет

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
        от  « 10 « февраля 2022 года                 №  58-р  

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство казенного учреждения Республи-

ки Карелия «Управление автомобильных дорог Республики 
Карелия», основной государственный регистрационный номер 
1051000017661, ИНН/КПП 1001048977/100101001), в соответ-
ствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской Федерации:

1. Установить публичный сервитут в интересах казенного 
учреждения Республики Карелия «Управление автомобиль-
ных дорог Республики Карелия» в целях устройства пересе-
чений автомобильных дорог с железнодорожными путями 
общего пользования на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, в границах полос отвода 
железных дорог (пересечение автомобильной дороги реги-
онального или межмуниципального значения «Деревянное-
Деревянка-Пяжиева Сельга-Пухта»« с железнодорожными 
путями общего пользования на земельных участках, находя-
щихся в государственной собственности, в границах полос 
отвода железных дорог) площадью 2333 кв.м. в отношении 
следующих земельных участков:

• 10:20:0000000:75, адрес: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, поселок Деревянка. Вид разрешенного исполь-
зования: для эксплуатации, обслуживания и обеспечения без-
опасности движения ж/д транспорта на ст. Деревянка;

• 10:20:0080100:5, адрес: Республика Карелия, Прионежский 
район, ст. Деревянка, участок б/н. Категория земель: земли 
населенных пунктов. Вид разрешенного использования: для 
эксплуатации подъездного пути;

• 10:20:0000000:79, адрес: Республика Карелия, При-
онежский район, участок в районе п. Ладва-Ветка. Катего-
рия земель: земли промышленности, энергетики, транспор-
та, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли обороны, 
безопасности и земли иного специального назначения. Вид 
разрешенного использования: для эксплуатации, обслужива-
ния и обеспечения безопасности движения ж/д транспорта на 
перегоне ст. Ладва – ст. Пяжиевая Сельга.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно схе-
ме расположения границ публичного сервитута, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего распоряжения.

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет 
со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 
Земельного Кодекса Российской Федерации сервитут явля-
ется безвозмездным.

5. Казенное учреждение Республики Карелия «Управление 
автомобильных дорог Республики Карелия» обязано привести 
земельный участок в состояние, пригодное для его использо-
вания, в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплу-
атации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

           Первый заместитель Министра О.В. Кучкова



6 № 6 (9489)
18 февраля 2022 года Официально

ОФИЦИАЛЬНО ЮБИЛЕЙОФИЦИАЛЬНО
«В адрес Министерства сельского и рыбного хозяйства 

Республики Карелия поступили предложения по определе-
нию границ рыбоводных участков на акватории Онежского 
озера в следующих географических координатах (координаты 
представлены в системе координат Пулково 1942):

Предполагаемый участок № 1

Точка Географические 
координаты

Точка 1 61° 57` 21,2`` 34°  36` 15,1 ``

Точка 2 61° 57` 14,7`` 34°  36` 23,9 ``

Точка 3 61° 57` 09,4`` 34°  36` 05,8 ``

Точка 4 61° 57` 16,1`` 34°  35` 57,8 ``

Предполагаемый участок № 2

Точка Географические 
координаты

Точка 1 62° 02` 32,7`` 34°  26` 36,1 ``

Точка 2 62° 02` 26,7`` 34°  26` 48,2 ``

Точка 3 62° 02` 23,3`` 34°  26` 40,9 ``

Точка 4 62° 02` 29,2`` 34°  26` 28,7 ``

Предложения по указанному вопросу принимаются Мини-
стерством в срок до 16 часов 00 минут 9 марта 2022 года в 
письменной форме по адресу 185035, Республика Карелия г. 
Петрозаводск, ул. Свердлова д. 8 с обязательным указанием 
фамилии имя отчества, наименование организации, контакт-
ной информации заявителя.»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
        от  « 10 « февраля 2022 года                               №  58-р

Об установлении публичного сервитута
Рассмотрев ходатайство казенного учреждения Республи-

ки Карелия «Управление автомобильных дорог Республи-
ки Карелия», основной государственный регистрационный 
номер 1051000017661, ИНН/КПП 1001048977/100101001), в 
соответствии с главой V.7. Земельного кодекса Российской 
Федерации:

1. Установить публичный сервитут в интересах казенного 
учреждения Республики Карелия «Управление автомобиль-
ных дорог Республики Карелия» в целях устройства пересе-
чений автомобильных дорог с железнодорожными путями 
общего пользования на земельных участках, находящихся 
в государственной собственности, в границах полос отвода 
железных дорог (пересечение автомобильной дороги регио-
нального или межмуниципального значения «Ладва-Ревсель-
га-граница Ленинградской области»« с железнодорожными 
путями общего пользования на земельных участках, находя-
щихся в государственной собственности, в границах полос 
отвода железных дорог) площадью 17445 кв.м. в отношении 
следующих земельных участков:

• 10:20:0000000:74, адрес: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, поселок Пай. Категория земель: земли населен-
ных пунктов. Вид разрешенного использования: для эксплуа-
тации, обслуживанию и обеспечения безопасности движения 
ж/д транспорта на ст. Пай;

• 10:20:0000000:77, адрес: Республика Карелия, Прионеж-
ский район, район п. Пай. Категория земель: земли промыш-
ленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, теле-
видения, информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения. Вид разрешенного использования: 
для эксплуатации, обслуживания и обеспечения безопасности 
движения ж/д транспорта на перегоне  ст. Лен.обл. – ст. Пай.

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно схе-
ме расположения границ публичного сервитута, являющейся 
неотъемлемой частью настоящего распоряжения.

3. Установить срок действия публичного сервитута: 49 лет 
со дня внесения сведений о нем в Единый государственный 
реестр недвижимости.

4. В соответствии с подпунктом 1 пункта 6 статьи 39.46 
Земельного Кодекса Российской Федерации сервитут явля-
ется безвозмездным.

5. Казенное учреждение Республики Карелия «Управление 
автомобильных дорог Республики Карелия» обязано привести 
земельный участок в состояние, пригодное для его использо-
вания, в соответствии с разрешенным использованием, в срок 
не позднее, чем три месяца после завершения строительства, 
капитального или текущего ремонта, реконструкции, эксплу-
атации, консервации, сноса инженерного сооружения, для 
размещения которого был установлен публичный сервитут.

  Первый заместитель Министра О.В. Кучкова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2022 г. №  40/1-05
17 ч. 35 мин.            г. Петрозаводск

О  регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского сельского поселения Дякина О.О.
 Рассмотрев документы, представленные в Территори-

альную избирательную комиссию Прионежского района для 
выдвижения и регистрации кандидата на должность Главы 
Деревянского сельского поселения Дякина Олега Олеговича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, проверив соблю-
дение предусмотренного законом порядка выдвижения кан-
дидата и достоверность представленных сведений, а также 
соблюдение порядка сбора подписей, оформления подпис-
ных листов, достоверность сведений об избирателях и подпи-
сей избирателей, содержащихся в представленных подписных 
листах, Территориальная избирательная комиссия Прионеж-
ского района установила следующее:

В соответствии с частью 1 статьи 22 Закона Республики 
Карелия «О муниципальных выборах в Республике Карелия», 
решением Территориальной избирательной комиссии При-
онежского района от «12» января  2022 года №  34/3-05  для 
регистрации кандидата на должность главы Деревянского 
сельского поселения Дякина О.О., выдвинутого в порядке 
самовыдвижения, необходимо представить не менее 10 под-
писей избирателей.

Для регистрации кандидатом Дякиным О.О. было пред-
ставлено 14 подписей избирателей, из которых   проверено 
14 подписей. Недействительных подписей не обнаружено.  
Количество представленных достоверных подписей избира-
телей достаточно для регистрации кандидата.

Руководствуясь пунктом 1 статьи 35.1 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации, ста-
тьей 26 Закона Республики Карелия «О муниципальных выбо-
рах в Республике Карелия», Территориальная избирательная 
комиссия Прионежского района РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата на должность главы Дере-
вянского сельского поселения  Дякина Олега Олеговича,1969 
года рождения «10» февраля 2022 года в 17  часов 35 минут.

2. Выдать Дякину О.О. копию решения Территориальной 
избирательной комиссии Прионежского  района и удостове-
рение зарегистрированного кандидата.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Прионежье».
Голосовали: «За» - 8, «против» - 0, «воздержался» - 0

 Председатель комиссии  К.А.Хонканен

Секретарь комиссии О.М.Осипова

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии

от 15 февраля  2022 года                                                                  № 1
Об отчете начальника ОМВД России

по Прионежскому району
 В соответствии с Приказом МВД России от 30.08.2011 № 

975 «Об организации и проведении отчетов должностных 
лиц территориальных органов МВД России», заслушав отчет 
начальника ОМВД России по Прионежскому району за 12 (две-
надцать) месяцев 2021 года, Совет Прионежского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет начальника ОМВД России по 
Прионежскому району о состоянии правопорядка и резуль-
татах оперативно-служебной деятельности за 12 (двенадцать) 
месяцев 2021 года.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района. 

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 1 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии       

от 15 февраля  2022 года                                                          № 2 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации, с частью 4 статьи 39 Федерального закона 
от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменение в Положение о муниципальном земель-
ном контроле на территории Прионежского муниципального 
района, утвержденное Решением XLV (45) сессии Совета При-
онежского муниципального района от 28 октября 2021 года № 
3 (с изменениями в редакции Решения XLVII (47) сессии Совета 
Прионежского муниципального района от 21 декабря 2021 года 
№ 8), дополнив пунктом 1.14 следующего содержания:

 «1.14. В соответствии с частью 4 статьи 39 Федерального 
закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» досудебный порядок подачи жалоб при 
осуществлении муниципального земельного контроля не при-
меняется». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 2 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии       

от 15 февраля 2022 года                                                             № 3
В соответствии со статьями 31, 32, частью 3.3 статьи 33 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь Уставом Прионежского муниципального района, 
Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Ладва-Веткинского сельского поселения, утверж-
денные Решением Совета Прионежского муниципального 
района XXXIV сессии III созыва от 20.06.2017 № 5, в соответ-
ствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 3 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии     

от 15 февраля 2022  года                                                    № 4
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района, Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Деревянкского сельского поселения, утвержден-
ные Решением Совета Прионежского муниципального района 
XXXX сессии от 22.06.2021 № 6, в соответствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района В.А. Сухарев
С приложением к решению № 4 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии       

от 15 февраля 2022  года                                                                  № 5
В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительно-

го кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом 
Прионежского муниципального района, Совет Прионежского 
муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Правила землепользования и 
застройки Шокшинского вепсского сельского поселения, 
утвержденные Решением Совета Прионежского муниципаль-
ного района III сессии IV созыва от 14.11.2017 № 16, в соответ-
ствии с приложением.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 5 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии

от 15 февраля 2022 года                                                                   № 6
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 30 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1.  Утвердить индикативные показатели муниципального 
земельного контроля на территории Прионежского муници-
пального района.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 6 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии

от 15 февраля 2022 года                                                                 № 7 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 30 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом Прионежского муници-
пального района Совет Прионежского муниципального рай-
она РЕШИЛ:

1.  Утвердить индикативные показатели муниципального 
жилищного контроля на территории Прионежского муници-
пального района.

2.  Настоящее Решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 7 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии

от 15 февраля 2022 года                                                                 № 8 
В соответствии с частями 1 и 5 статьи 30 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции», Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Утвердить индикативные показатели муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на терри-
тории Прионежского муниципального района.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 марта 2022 года.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 

источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 8 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ
СОВЕТ  ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

XLVIII (48) сессии 
  от 15 февраля 2022 года                                                               № 9

О внесении изменений в «Методику определения 
размера арендной платы за муниципальное 

имущество Прионежского района», утвержденную 
Решением III сессии IV созыва Совета Прионежского 

муниципального района от 14 ноября 2017 года № 10
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и ст. 21 Устава Прио-
нежского муниципального района Республики Карели, Совет 
Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести  изменения в «Методику определения размера 
арендной платы за муниципальное имущество Прионежско-
го муниципального района», утвержденную Решением III сес-
сии IV созыва Совета Прионежского муниципального района 
от 14.11.2017 года №10.

 В таблице 3 «Коэффициент сферы  деятельности арендато-
ра – Ксд», часть «Предприятия общественного питания» читать 
в следующей редакции:

20 Предприятия общественного питания Ксд

20.02 Предприятия общественного питания без 
реализации алкогольных напитков

0.050

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 9 можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Прионежского муниципального района в 
разделе / Районный Совет / => / Решения Совета района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии 

от 15 февраля 2022 года                                                            № 10
О внесении изменений в Программу приватизации 

муниципального имущества Прионежского 
муниципального района на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 
2001г. № 178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муни-
ципального  имущества», Совет Прионежского муниципаль-
ного района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в Решение XLVI (46) сессии  Совета 
Прионежского муниципального района № 4 от 30.11.2021 года 
«Об утверждении Программы приватизации муниципально-
го имущества Прионежского муниципального района на 2022 
год», изложив Программу приватизации в новой редакции:

№ п/п Наименова-
ние 

имущества

Местора-
сположение

 Характеристики

1 Детский сад 
«Теремок» с 
земельным 
участком 
(комплекс)

Республи-
ка Каре-
лия, При-
онежский 
район, с. 
Заозерье, 
ул. Новору-
чейная, д. 9

нежилое деревян-
ное здание бывшего 
детского сада 1969 
года постройки, 
общей площадью 
568 кв.м., земель-
ный участок сфор-
мирован площадью 
3728 кв.м., частич-
ная замена окон, 
объект не эксплуа-
тируется.

2 недвижи-
мое имуще-
ство

Республи-
ка Каре-
лия, При-
онежский 
район, п. 
Мелиора-
тивный, ул. 
Строитель-
ная, д. 6А, 
пом. 1

нежилое помеще-
ние, 1982 г. 104,2 
кв.м. расположен-
ное на первом эта-
же пятиэтажного 
многоквартирно-
го дома; наружные 
стены – панель-
ные; отопление, 
водоснабжение, 
канализация, элек-
тричество – центра-
лизованное; объект 
не эксплуатируется; 
требуется ремонт.

3 недвижи-
мое иму-
щество 
(пожарное 
депо)

Республи-
ка Каре-
лия, При-
онежский 
район, п. 
Ладва, д. 
б/н

нежилое здание, 
1981 г. 289,8 кв.м. 
одноэтажное дере-
вянное ветхое 
здание, без фунда-
мента, участок не 
сформирован.

4 Недвижи-
мое имуще-
ство (КБО и 
библио-
тека)

Республи-
ка Каре-
лия, При-
онежский 
район, п. 
Ладва-Вет-
ка, ул. Гор-
ная, д.27

Нежилое здание 
1978 г. 105 кв.м. 
одноэтажное дере-
вянное ветхое 
здание, без фунда-
мента, требуется 
ремонт, участок не 
сформирован.

5 Движимое 
имущество

Республи-
ка Каре-
лия, При-
онежский 
район, п. 
Шуя

автобус ПАЗ 4234-70 
2009 года выпуска

6 Движимое 
имущество

Республи-
ка Каре-
лия, При-
онежский 
район, с. 
Шелто-
зеро

автобус ГАЗ-322171 
2011 года выпуска

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии 

от 15 февраля 2022 года                                                         № 11                                                  
 Об утверждении условий приватизации 

муниципального имущества Прионежского 
муниципального района

 В соответствии с Федеральным законом от  21.12.2001г. №  
178-ФЗ «О приватизации  государственного  и муниципаль-
ного  имущества», на основании ст. 21 Устава Прионежского 
муниципального района и Положения «О порядке управления 
и распоряжения муниципальной собственностью Прионеж-
ского муниципального района», утвержденного Решением 
ХХII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального 
района от 09 февраля 2016г №6, Совет Прионежского муници-
пального района РЕШИЛ:

1. Утвердить условия приватизации имущества Прионеж-
ского муниципального района, согласно Приложению к насто-
ящему Решению.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 11 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /
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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
XLVIII (48) сессии 

от 15 февраля 2022 года                                                       № 12
О внесении изменений в приложение к решению 

Совета Прионежского муниципального района XXII 
сессии III созыва от 09 февраля 2016 года № 6

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 № 
166-ФЗ «О внесении изменений в статью 17.1 Федерального 
закона «О защите конкуренции», пунктом 1 Постановления 
Правительства Российской Федерации от 26.07.2010 № 538 «О 
порядке отнесения имущества автономного или бюджетного 
учреждения к категории особо ценного движимого имуще-
ства», Совет Прионежского муниципального района РЕШИЛ:

1. Внести изменения в приложение к решению Совета При-
онежского муниципального района XXII сессии III созыва от 09 
февраля 2016 года № 6, а именно: 

1.1) в пункте 5 раздела IV Порядка управления и распоря-
жения муниципальной собственностью Прионежского муни-
ципального района (далее – Порядок) цифры «18)» заменить 
цифрами «20)» и добавить подпункты следующего содержа-
ния:

«18) устанавливает порядок определения видов особо цен-
ного движимого имущества муниципальных автономных и 
муниципальных бюджетных учреждений Прионежского муни-
ципального района;

19) устанавливает порядок осуществления контроля за 
деятельностью муниципальных бюджетных, автономных и 
казенных учреждений Прионежского муниципального рай-
она;».

1.2) пункт 18 раздела VI Порядка дополнить словами «Пра-
вила заключения без проведения конкурсов или аукционов 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования 
в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, относящегося к сценическому оформлению спектакля 
(представления) или стационарному сценическому оборудо-
ванию и закрепленного на праве оперативного управления за 
государственными или муниципальными организациями куль-
туры, для использования указанного имущества в театрально-
зрелищных, культурно-просветительских или зрелищно-раз-
влекательных мероприятиях, утверждены Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24.09.2021 № 1610.»

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в 
источнике официального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов газете «Прионежье» и на 
официальном сайте Прионежского муниципального района.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
С приложением к решению № 12 можно ознакомиться на 
официальном сайте Прионежского муниципального рай-
она в разделе / Районный Совет / => / Решения Совета 
района /

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 14 « февраля 2022 года             № 14

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка - «Ведение огородничества (код 13.1)»

с кадастровым номером 10:20:0015511:761
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района, 
Глава Прионежского муниципального районаПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0015511:761 — «Ведение огородничества 
(код 13.1)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, д. Шуйская 
Чупа, «16» марта 2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
«Участники публичных слушаний, правооблада-

тели земельных участков с кадастровым номером 
10:20:0015511:765, 10:20:0015511:647 вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0015511:761, в срок до «14» марта 2022 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, 
e-mail: adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте   Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 14 « февраля 2022 года            № 15

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка - «Ведение огородничества (код 13.1)»

с кадастровым номером 10:20:0015511:765
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района, 
Глава Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проек-
ту решения о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0015511:765 — «Ведение огородничества 
(код 13.1)», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, д. Шуйская 
Чупа, «16» марта 2022 года в 11 часов 10 минут по адресу: г. 
Петрозаводск, у здания Администрации Прионежского муни-
ципального района, ул. Правды, д.14.

2. Участникам публичных слушаний обязательно использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
«Участники публичных слушаний, правооблада-

тели земельных участков с кадастровым номером 

10:20:0015511:761, 10:20:0015511:575 вправе предоставить 
в письменной форме или в форме электронного документа 
свои предложения и замечания, касающиеся проекта реше-
ния о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 10:20:0015511:765, в срок до «14» марта 2022 года с 09:00 
до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, холл, 
e-mail: adm@prionego.ru
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте   Прионежского муниципального района».

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 16 « февраля 2022 года                № 16

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории 

под объектом недвижимости
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района, 
Глава Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории - воинский мемориал, расположенный 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладва-
Веткинское сельское поселение, п. Ладва-Ветка, «23» марта 
2022 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Петрозаводск, у 
здания Администрации Прионежского муниципального рай-
она, ул. Правды, д. 14. 

2. Участникам публичных слушаний обязательно использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
   «Участники публичных слушаний вправе предоставить в 

письменной форме или форме электронного документа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории воинский мемориал, расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Ладва-Веткинское 
сельское поселение, п. Ладва-Ветка, в срок до «22» марта 2022 
года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания террито-
рии воинский мемориал, расположенный по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Ладва-Веткинское сель-
ское поселение, п. Ладва-Ветка, «21» февраля 2022 года. Срок 
проведения экспозиции проекта межевания территории 
воинский мемориал, расположенный по адресу: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Ладва-Веткинское сельское 
поселение, п. Ладва-Ветка, с «21» февраля 2022 года по «22» 
марта 2022 года.

С экспозицией межевания территории воинский мемо-
риал, расположенный по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Ладва-Веткинское сельское поселение, п. 
Ладва-Ветка, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предваритель-
но позвонив по телефону 8-900-46-300-91». 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
ПРИОНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от « 16 « февраля 2022 года                № 17

О назначении публичных слушаний по проекту 
межевания территории 

под объектом недвижимости
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьями 5.1, 
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руко-
водствуясь   Уставом Прионежского муниципального района, 
Глава Прионежского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту 
межевания территории - воинский мемориал, расположенный 
по адресу: Республика Карелия, Прионежский район, Ладва-
Веткинское сельское поселение, с. Таржеполь, «23» марта 2022 
года в 11 часов 30 минут по адресу: г. Петрозаводск, у здания 
Администрации Прионежского муниципального района, ул. 
Правды, д. 14. 

2. Участникам публичных слушаний обязательно использо-
вать средства индивидуальной защиты (маска), при этом маска 
должна закрывать нос, рот, подбородок.

3. Постановление вступает в силу со дня его официально-
го опубликования.

Глава Прионежского муниципального района   В.А. Сухарев
   «Участники публичных слушаний вправе предоставить в 

письменной форме или форме электронного документа свои 
предложения и замечания, касающиеся проекта межевания 
территории воинский мемориал, расположенный по адресу: 
Республика Карелия, Прионежский район, Ладва-Веткинское 
сельское поселение, с. Таржеполь, в срок до «22» марта 2022 
года с 09:00 до 17:15 по адресу: г. Петрозаводск, ул. Правды, 
д. 14, кабинет 317.
С проектом решения можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Прионежского муниципального района.

Дата открытия экспозиции проекта межевания территории 
воинский мемориал, расположенный по адресу: Республика 
Карелия, Прионежский район, Ладва-Веткинское сельское 
поселение, с. Таржеполь, «21» февраля 2022 года. Срок прове-
дения экспозиции проекта межевания территории воинский 
мемориал, расположенный по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Ладва-Веткинское сельское поселение, с. 
Таржеполь, с «21» февраля 2022 года по «22» марта 2022 года.

С экспозицией межевания территории воинский мемо-
риал, расположенный по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Ладва-Веткинское сельское поселение, с. 
Таржеполь, можно ознакомиться по адресу: г. Петрозаводск, 
ул. Правды, д. 14, понедельник - четверг с 11 час. 00 мин. до 13 
час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., предваритель-
но позвонив по телефону 8-900-46-300-91».

                                      
ОФИЦИАЛЬНО

В связи с вступлением в законную силу Решения Верховно-
го Суда Республики Карелия от  13 декабря 2021 года по адми-
нистративному делу № 3а-204/2021

Совет Прионежского муниципального района сообщает:
«18 января 2022 года вступило в законную силу решение 

Верховного Суда Республики Карелия от 13 декабря 2021 
года, которым признаны не действующим со дня вступления 
в законную силу решения суда: решение XXIII сессии III созы-
ва Совета Прионежского муниципального района от 22 марта 
2016 года № 3 «Об утверждении проекта изменений Генераль-

ного плана Нововилговского сельского поселения» в части 
включения в границы второго пояса зоны санитарной охра-
ны источника питьевого водоснабжения земельного участка с 
кадастровым номером 10:20:0030113:33, а также части земель 
в кадастровом квартале 10:20:0030113, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, имеющей следующие 
координаты характерных точек в системе МСК-10: 

5. Х 346852.84  Y 1512223.82;     9. Х 346851.40  Y 1512248.36;    
10.  Х 346841.87  Y 1512246.30;  11.  Х 346844.30  Y 1512222.97, 
расположенных в п. Новая Вилга Прионежского района Респу-
блики Карелия.   

Признаны не действующим со дня вступления решения 
суда в законную силу решение XXXIV сессии III созыва Совета 
Прионежского муниципального района от 20 июня 2017 года 
№ 4 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
Нововилговского сельского поселения» в части включения в 
границы второго пояса зоны санитарной охраны источника 
питьевого водоснабжения и установления предельных раз-
меров земельных участков для ведения личного подсобного 
хозяйства (1500-2500 кв. м.) в территориальной зоне «Ж-1» 
земельного участка с кадастровым номером 10:20:0030113:33, 
а также части земель в кадастровом квартале 10:20:0030113, 
государственная собственность на которые не разграниче-
на, имеющей следующие координаты характерных точек в 
системе МСК-10:

5. Х 346852.84  Y 1512223.82;   9. Х 346851.40  Y 1512248.36;    
10.  Х 346841.87  Y 1512246.30;  11.  Х 346844.30  Y 1512222.97, 
расположенных в п. Новая Вилга Прионежского района Респу-
блики Карелия».   

Судья Верховного Суда Республики Карелия  Е.П. Кудряшова

СООБЩЕНИЕ 
О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ ПУБЛИЧНОГО 

СЕРВИТУТА
Администрация Прионежского муниципального района 

информирует о том, что 14.02.2022 вх.№ 2233/1-16 поступило 
ходатайство об установлении публичного сервитута  на части 
земельных учас тков с  кадас тровыми номерами 
1 0 : 2 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 2 5 4 ,  1 0 : 2 0 : 0 0 0 0 0 0 0 : 1 0 3 1 5 , 
10:20:0000000:11023, 10:20:0020403:1, 10:20:0020403:46, 
10:20:0020403:47, 10:20:0020403:56 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:57 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020403:58 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:59, 10:20:0020403:73, 
10:20:0020403:110, 10:20:0020403:116, 10:20:0020403:117, 
10:20:0020403:245, 10:20:0020404:26, 10:20:0020404:35, 
10:20:0020404:40, 10:20:0020404:163, 10:20:0020405:12, 
10:20:0020405:25, 10:20:0020405:35, 10:20:0020405:36, 
10:20:0020701:130, 10:20:0020701:131, 10:20:0021400:7, 
10:20:0021401:1, 10:20: 0021401:2, 10:20:0021401:3, 
10:20:0021401:4 ,  10:20:0021401:5 ,10:20:0021401:6 , 
10:20:0021401:186 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0021400:34), 10:20:0021401:187 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0021400:41), 10:20:0022404:3 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0022400:4), 10:20:0022404:629, 10:20:0022404:692, 10:20: 
0022404:698, 10:20:0022404:700, 10:20:0022404:701, 10:20: 
0000000:11119 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0022400:3), 10:20:0020206:13, 10:20:0020206:14, 10:20: 
0020206:15 ,  10 :20 :0020206:38 ,  10 :20 :0020206:57 , 
10:20:0020403:55 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:112, 10:20:0020405:5, 
10:20:0020405:26, 10:20: 0020405:189, 10:20:0022401:423, 
10:20:0022401:503, 10:20: 0022401:538, 10:20:0022401:541, 
10:20:0022401:543, 10:20: 0022401:548, 10:20:0022401:549, 
10:20:0022401:550, 10:20: 0022401:555, 10:20:0022401:560, 
10:20:0022401:565, 10:20: 0022401:567, 10:20:0022401:568, 
10:20:0022401:572, 10:20: 0022401:573, 10:20:0022401:575, 
10:20:0022401:628, 10:20: 0022401:631, 10:20:0022401:632, 
10:20:0022401:633, 10:20: 0022401:634. 10:20:0022401:636, 
10:20:0022401:639, 10:20: 0022401:640, 10:20:0022401:641, 
10:20:0022401:680, 10:20: 0022403:185, 10:20:0022403:202, 
10:20:0022403:245, 10:20: 0000000:10399, 10:20:0000000:10729, 
10:20:0000000:11104, 10:20: 0000000:11118 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0022400:3), 10:20:0020400:2, 
10:20:0020401:3, 10:20: 0020401:80 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:81 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020401:82 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20: 0020401:83 (входящий в состав 
единого землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:85 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020401:86 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:144, 
10:20:0020401:160, 10:20:0020403:50 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:51 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020403:52 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:53 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20: 0020403:54 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020403:89, 10:20:0020403:95, 10:20: 
0020406:4 (входящий в состав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020406:5 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:6 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20: 0020406:7 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:8 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:9 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020406:10 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:11 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:12 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20: 0020406:13 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020406:16, 
10:20:0020406:17, 10:20: 0020408:112, 10:20:0022401:59, 
10:20:0022401:505, 10:20: 0022401:507, 10:20:0022401:674, 
10:20:0022401:676, 10:20: 0022401:858, 10:20:0020401:14, 
10:20:0020401:22, 10:20: 0020401:23, 10:20:0020401:76 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020401:77 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:78 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:79 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0020400:4), 10:20:0020401:87 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:88 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020400:4), 
10:20:0020401:89 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020401:90 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020400:4), 10:20: 0020401:118, 
10:20:0020409:43 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020400:4), 10:20:0020409:44 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020400:4), 10:20: 0020409:48, 
10:20:0020409:53, 10:20:0020409:56, 10:20:0020501:9, 
10:20:0022401:535, 10:20:0022401:672, 10:20:0022401:681, 10:20: 
0022401:855, 10:20:0022401:856, 10:20:0022401:862, 10:20: 
0022404:121, 10:20:0022404:157, 10:20:0022404:513, 10:20: 
0022404:557, 10:20:0022404:630, 10:20:0022404:651, 10:20: 
0022404:652, 10:20:0022404:693, 10:20:0022404:694, 10:20: 
0022404:709, 10:20:0022404:716, 10:20:0022404:763, 10:20: 

0022404:883, 10:20:0022404:898, 10:20:0022404:899, 10:20: 
0022404:901, 10:20:0000000:10272, 10:20:0020201:3, 10:20: 
0020201:12 ,  10 :20 :0020201:19 ,  10 :20 :0020201:23 , 
10:20:0020201:25, 10:20:0020201:26, 10:20:0020201:50, 
10:20:0020201:63, 10:20: 0020201:70, 10:20:0020201:74, 
10:20:0020201:85, 10:20:0020201:86, 10:20:0020201:93 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20:0020201:94 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:95 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020200:8), 10:20: 0020201:96 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0020200:8), 10:20:0020201:97 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:98 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20: 0020201:102 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:123, 10:20:0020201:124, 
10:20: 0020201:125, 10:20:0020201:126, 10:20:0020201:127, 10:20: 
0020201:128, 10:20:0020201:130, 10:20:0020201:131, 10:20: 
0020201:164, 10:20:0020201:170, 10:20:0020201:186, 10:20:0 
020201:187 ,  10 :20 :0020201:188 ,  10 :20 :0020203:2 , 
10:20:0020203:75, 10:20:0020203:81, 10:20:0020205:215, 
10:20:0020207:52, 10:20: 0022401:453, 10:20:0020201:32, 
10:20:0020201:76, 10:20:0020201: 90 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20: 0020200:8), 10:20:0020201:91 (вхо-
дящий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20:0020201:92 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020200:8), 10:20: 0020201:99 (входящий в состав 
е д и н о г о  з е м л е п о л ь з о в а н и я  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 2 0 0 : 8 ) , 
10:20:0020201:100 (входящий в состав единого землепользо-
вания 10:20:0020200:8), 10:20:0020201:101 (входящий в состав 
е д и н о г о  з е м л е п о л ь з о в а н и я  1 0 : 2 0 : 0 0 2 0 2 0 0 : 8 ) , 
10:20:0020201:104, 10:20:0020201:136, 10:20:0020201:137, 10:20: 
0020201:138, 10:20:0020201:301, 10:20:0020201:302, 10:20: 
0020201:305, 10:20:0020205:64 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:65 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20:0020205:66 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:67 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:68 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0020200:8), 10:20:0020114:127, 10:20:0020114:35, 
10:20:0020114:75, 10:20:0020114:79,10:20:0021302:175, 
10:20:0022401:531, 10:20:0021401:81 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0000000: 163), 10:20:0021401:82 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0000000:163), 10:20:0021401:83, 10:20:0020205:224, 
10:20:0020205:230, 10:20:0020205:231, 10:20:0020205:232, 10:20: 
0020205:233, 10:20:0020205:234, 10:20:0020205:235, 10:20: 
0020205:236, 10:20:0020205:237, 10:20:0020205:225, 10:20: 
0020205:226, 10:20:0020205:227, 10:20:0020205:228, 10:20: 
0020205:229, 10:20:0020205:69 (входящий в состав единого 
землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:70 (входя-
щий в состав единого землепользования 10:20:0020200:8), 
10:20: 0020205:71 (входящий в состав единого землепользова-
ния 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:72 (входящий в состав еди-
ного землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0020205:73 
(входящий в сос тав единого землепользования 
10:20:0020200:8), 10:20: 0020205:74 (входящий в состав едино-
го землепользования 10:20:0020200:8), 10:20:0021401:86, 
10:20:0021401:88, 10:20: 0021401:89, 10:20:0021401:90, 
10:20:0021401:91, 10:20:0021401:92, 10:20:0021401:93, 
10:20:0021601:16, 10:20:0022404:624, 10:20: 0021601:18, 
10:20:0021601:27, 10:20:0021601:28, 10:20:0021601:57, 
10:20:0021601:58, 10:20:0021601:59, 10:20:0021601:7, 10:20: 
0021601:74, 10:20:0020901:294, 10:20:0022404:642, 10:20: 
0022404:692, 10:20:0022404:713, 10:20:0022404:714, 10:20: 
0022404:715, 10:20:0022404:719, 10:20:0022404:722, 
10:20:0020901:67, 10:20:0020901:81, 10:20:0020901:95, 10:20: 
0021001:26, 10:20:0021001:9, 10:20:0021001:30 (входящий в 
состав единого землепользования 10:20:0000000:59), 10:20: 
0021100:1, 10:20:0021101:110, 10:20:0021101:136, 10:20: 
0021101:145, 10:20:0021101:159. 10:20:0021101:160, 10:20: 
0021101:161, 10:20:0021101:63, 10:20:0021101:64, 10:20:0021101: 
66, 10:20:0021101:71. 10:20:0021101:77, 10:20:0021101:80, 
10:20:0021101:86, 10:20:0021101:89, 10:20:0021101:92. 10:20: 
0021101:95 ,  10 :20 :0021101:98 ,  10 :20 :0021101:69 , 
10:20:0020901:74 и на земли общего пользования в кадастро-
вых кварталах  10:09:0040101, 10:20:0020114, 10:20:0020201, 
10:20:0020203, 10:20:0020205, 10:20:0020206, 10:20:0020207, 
10:20:0020401, 10:20:0020402, 10:20:0020403, 10:20:0020404, 
10:20:0020405, 10:20:0020406, 10:20:0020409, 10:20:0020501, 
10:20:0020701, 10:20:0020901, 10:20:0021001, 10:20:0021101, 
10:20:0021201, 10:20:0021302, 10:20:0021401, 10:20:0021501, 
10:20:0021601, 10:20:0022401, 10:20:0022403, 10:20:0022404 для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства ВЛ-6 кВ 
Л-23-15 Заозерье-Суйсарь, ТП №№ 3082, 104, 77, 3045, 3079, 71, 
3081, 3078, 78, 3027, 3080, 3077, 3177, ВЛ-6 кВ Л-23-5 «Заозерье-
Пиньгуба» (с оп. №165 по оп. №221, ТП №№ 3041, 3046). Схема 
расположения границ публичного сервитута прилагается.

Адрес местоположения земельных участков, в отноше-
нии которых испрашивается публичный сервитут: Республи-
ка Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское посе-
ление. 

Официальные сайты, на которых размещается сообщение 
о поступившем ходатайстве об установлении публичного сер-
витута: http://zaozer.com//, http://prionegо.ru.

Реквизиты решения об утверждении документа террито-
риального планирования: решение Совета ПМР от 17.09.2019 
№14 «Об утверждении генерального плана Заозерского сельс-
кого поселения».

Сведения об официальных сайтах, на который разме-
щены утвержденные документы территориального плани-
рования: http://prionegо.ru в разделе «Градостроительная 
деятельность», портал Федеральной государственной инфор-
мационной системы территориального планирования (ФГИС 
ТП) http://fgistp.economy.gov.ru.

Реквизиты решения об утверждении документации по пла-
нировке территории: отсутствуют.

Реквизиты решения об утверждении программ комплекс-
ного развития систем коммунальной инфраструктуры При-
онежского муниципального района: Постановление АПМР 
от 28.06.2019 №595

Сведения об официальном сайте, на котором размеще-
на программа комплексного развития систем коммуналь-
ной инфраструктуры Прионежского муниципального района: 
http://prionegо.ru/Администрация района в разделе «Целе-
вые программы».

С поступившим ходатайством об установлении публичного 
сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения 
границ публичного сервитута можно ознакомиться по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. 217, понедельник 
- четверг с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин, с 14 час. 00 мин. 
до 17 час. 00 мин.

Правообладатели земельных участков, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут, если их права не 
зарегистрированы в Едином государственном реестре недви-
жимости, подают заявление об учете прав на земельные участ-
ки в срок до «18» марта 2022 года с 09:00 до 17:00 по адре-
су: г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, каб. холл. В заявлениях 
указывается способ связи с правообладателями земельных 
участков, в том числе их почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                   № 204
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Прионежского муни-
ципального района, на основании заявления от 30.12.2021 
(вх. №19738/1-16), результатов публичных слушаний от 
09.02.2022, решения комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 
11.02.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:107, расположенный по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, площадью 842886 кв.м. – «Авиационный 
спорт (код 5.1.6)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                   № 205
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Прионежского муни-
ципального района, на основании заявления от 30.12.2021 
(вх. №19738/1-16), результатов публичных слушаний от 
09.02.2022, решения комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 
11.02.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:1842, расположенный по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, площадью 3542 кв.м. – «Авиационный 
спорт (код 5.1.6)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                 № 206
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Прионежского муни-
ципального района, на основании заявления от 30.12.2021 
(вх. №19738/1-16), результатов публичных слушаний от 
09.02.2022, решения комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 
11.02.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:1875, расположенный по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, площадью 20245 кв.м. – «Авиационный 
спорт (код 5.1.6)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                         № 207
О предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Прионежского муни-
ципального района, на основании заявления от 30.12.2021 
(вх. №19738/1-16), результатов публичных слушаний от 
09.02.2022, решения комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 
11.02.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:1876, расположенный по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, площадью 20246 кв.м. – «Авиационный 
спорт (код 5.1.6)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля  2022 г.                                                      № 208
О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 
участка

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Уставом Прионежского муни-
ципального района, на основании заявления от 30.12.2021 
(вх. №19738/1-16), результатов публичных слушаний от 
09.02.2022, решения комиссии по предоставлению разре-
шения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального строительства от 
11.02.2022, Администрация Прионежского муниципального 
района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Предоставить заявителю разрешение на условно разре-
шенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 10:20:0064702:1877, расположенный по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское 
сельское поселение, площадью 3501 кв.м. – «Авиационный 
спорт (код 5.1.6)».

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-
ние в источниках официального опубликования (обнародо-
вания) муниципальных правовых актов Прионежского муни-
ципального района.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                      № 209                                                                                                                                    
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 27.12.2021 вх. №19459/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0010129:36, 
10:20:0010129:13, 10:20:0010129:12, 10:20:0010129:18, 10:20: 
0010129:53, 10:20:0010129:37 и  на земли общего пользования 
в кадастровых кварталах 10:20:0010129, 10:20:0015510 площа-
дью 1226 кв.м и установить границы публичного сервитута 
согласно прилагаемой схеме расположения границ публич-
ного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для 
эксплуатации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  
от ТП № 265», расположенного по адресу: Республика Карелия, 
Прионежский район, Шуйское сельское поселение, п. Шуя. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, не установлен. Порядок установления зон с 
особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 265. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В случае 
отсутствия соглашения об осуществлении публичного сер-
витута, осуществлять деятельность на условиях, указанных 
в решении об установлении публичного сервитута. Порядок 
расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 
установления публичного сервитута для размещения соору-
жений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» – плата за публичный серви-
тут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключе-
нием приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                             № 210                                                                                                                               
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 27.12.2021 вх. №19459/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020102:131, 
10:20:0020102:374, 10:20:0020120:69, 10:20:0020120:30, 
10:20: 0020120:31, 10:20:0020120:32, 10:20:0020120:34, 
10:20:0020120:38, 10:20:0020120:40  и на земли общего пользо-
вания в кадастровых кварталах  10:20:0020102, 10:20:0020120 
площадью 2709  кв.м и установить границы публичного сер-
витута согласно прилагаемой схеме расположения границ 
публичного сервитута, в интересах ПАО «Россети Северо-
Запад» для эксплуатации объектов электросетевого хозяйства 

«ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3032», расположенного по адресу: Респу-
блика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское 
поселение, с. Заозерье. Срок действия публичного сервитута 
– 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, не установлен. Порядок установления зон с 
особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3032. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В случае 
отсутствия соглашения об осуществлении публичного сер-
витута, осуществлять деятельность на условиях, указанных 
в решении об установлении публичного сервитута. Порядок 
расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 
установления публичного сервитута для размещения соору-
жений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» – плата за публичный серви-
тут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключе-
нием приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                           № 211                                                                                                                               
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 27.12.2021 вх. №19459/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020111:373, 
10:20:0020111:292, 10:20:0020111:476, 10:20:0020111:86, 
10:20:0020111:87, 10:20:0020111:503, 10:20:0020111:426, 
10:20:0020111:428, 10:20:0020111:444, 10:20:0020111:500, 
10:20:0020111:89, 10:20:0020111:155, 10:20:0020111:146, 
10:20:0020111:145, 10:20:0020111:454, 10:20:0020111:453, 
10:20:0020111:68, 10:20:0020111:90, 10:20:0020111:88, 
10:20:0020111:143, 10:20:0020111:529, 10:20:0020111:323, 
10:20:0020111:324, 10:20:0020111:126, 10:20:0020111:505, 
10:20:0020111:138, 10:20:0020111:245, 10:20:0020111:243, 
10:20:0020111:134, 10:20:0020111:133, 10:20:0020111:153, 
10:20:0020111:152 и на земли общего пользования в када-
стровых кварталах  10:20:0020111, 10:20:0022404  площадью 
6024  кв.м и установить границы публичного сервитута соглас-
но прилагаемой схеме расположения границ публичного сер-
витута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуа-
тации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
3025», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указан-
ной в настоящем постановлении части земельных участков 
в соответствии с его разрешенным использованием будет 
невозможно или существенно затруднено в связи с осущест-
влением сервитута, не установлен. Порядок установления зон 
с особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести 
части земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешен-
ным использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электросе-
тевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3025. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В случае 
отсутствия соглашения об осуществлении публичного сер-
витута, осуществлять деятельность на условиях, указанных 
в решении об установлении публичного сервитута. Порядок 
расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 
установления публичного сервитута для размещения соору-
жений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» – плата за публичный серви-
тут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключе-
нием приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                          № 212                                                                                                                               
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 27.12.2021 вх. №19459/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0022403:245, 
10:20:0022403:177, 10:20:0022403:174, 10:20:0022403:171, 
10:20:0022403:168, 10:20:0022403:167, 10:20:0022403:164, 
10:20:0022403:363, 10:20:0022403:374, 10:20:0022403:436, 
10:20:0022403:437, 10:20:0022403:438 и на земли общего поль-
зования в кадастровом квартале  10:20:0022403 площадью 
3508  кв.м и установить границы публичного сервитута соглас-
но прилагаемой схеме расположения границ публичного сер-
витута, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуа-
тации объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 
3081», расположенного по адресу: Республика Карелия, При-
онежский район, Заозерское сельское поселение, д. Суйсарь. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, не установлен. Порядок установления зон с 
особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3081. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить согла-
шение об установлении публичного сервитута с собствен-
никами земельных участков, указанных в пункте 1. В случае 
отсутствия соглашения об осуществлении публичного сер-
витута, осуществлять деятельность на условиях, указанных 
в решении об установлении публичного сервитута. Порядок 
расчета и внесения платы за публичный сервитут в случае 
установления публичного сервитута для размещения соору-
жений, указанных в пункте 3 статьи 3.6 Федерального закона 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации» – плата за публичный серви-
тут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключе-
нием приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня 
внесения сведений о нем в Единый государственный реестр 
недвижимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального 
района  Г.Н. Шемет

  

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                 № 213                                                                                                                                  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, на основании ходатайства Публичного акционер-
ного общества «Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети 
Северо-Запад») от 27.12.2021 вх. №19459/1-16, Администра-
ция Прионежского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут сервитута  на 
части земельных участков с кадастровыми номера-
ми 10:20:0030114:247, 10:20:0030114:37, 10:20:0030114:38, 
10:20:0030114:43, 10:20:0030114:50, 10:20:0030114:263 и 
на земли общего пользования в кадастровых кварталах 
10:20:0030113, 10:20:0030114 площадью 1084 кв.м и устано-
вить границы публичного сервитута согласно прилагаемой 
схеме расположения границ публичного сервитута, в инте-
ресах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объек-
тов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3053», рас-
положенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Нововилговское сельское поселение, п. Новая Вилга. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невоз-
можно или существенно затруднено в связи с осуществле-
нием сервитута, не установлен. Порядок установления зон с 
особыми условиями использования территорий и содержа-
ние ограничений прав на земельные участки в границах таких 
зон установлен Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 
условий использования земельных участков, расположенных 
в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после 
завершения   эксплуатации консервации объектов электро-
сетевого хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3053. 
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4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный инфор-
мационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

    

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                    № 214                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 27.12.2021 вх. №19459/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земельного 
участка с кадастровым номером 10:20:0030103:4 и на земли 
общего пользования в кадастровых кварталах 10:20:0031401, 
10:20:0030103 площадью 1803 кв.м и установить границы 
публичного сервитута согласно прилагаемой схеме располо-
жения границ публичного сервитута, в интересах ПАО «Россе-
ти Северо-Запад» для эксплуатации объектов электросетевого 
хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 211», расположенного по адре-
су: Республика Карелия, Прионежский район, Нововилговское 
сельское поселение, п. Новая Вилга. Срок действия публичного 
сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 211. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Обеспечить опубликования настоящего постановления 
(за исключением приложения) в газете «Ежемесячный инфор-
мационный бюллетень «Родник».

5.5. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

   

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                           № 215                                                                                                                                  
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 27.12.2021 вх. №19459/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:22:0030111:37, 
10:22:0030113:91, 10:22:0030113:92, 10:22:0030113:96, 10:22: 
0030113:161, 10:22:0030113:75 и на земли общего пользования в 

кадастровых кварталах 10:22:0030111, 10:22:0030113 площадью 
3278 кв.м и установить границы публичного сервитута согласно 
прилагаемой схеме расположения границ публичного сервиту-
та, в интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации 
объектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3624», 
расположенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский 
район, Рыборецкое вепсское сельское поселение, с. Рыбрека. 
Срок действия публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 3624. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16 февраля 2022 г.                                                                           № 216                                                                                                                                 
Об установлении публичного сервитута

Руководствуясь статьями 39.37, 39.38, 39.43, 39.45 Земельного 
кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, на 
основании ходатайства Публичного акционерного общества 
«Россети Северо-Запад» (далее – ПАО «Россети Северо-Запад») 
от 27.12.2021 вх. №19505/1-16, Администрация Прионежского 
муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут на часть земель-
ных участков с кадастровыми номерами 10:20:0020105:821, 
10:20:0020105:250, 10:20:0020105:229, 10:20:0020105:228, 
10:20:0020105:227, 10:20:0020105:226, 10:20:0020105:225, 10:20 
:0020105:238 и на земли общего пользования в кадастровых 
кварталах  10:20:0020105, 10:20:0020106  площадью 1954  кв.м 
и установить границы публичного сервитута согласно прила-
гаемой схеме расположения границ публичного сервитута, в 
интересах ПАО «Россети Северо-Запад» для эксплуатации объ-
ектов электросетевого хозяйства «ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 74», распо-
ложенного по адресу: Республика Карелия, Прионежский рай-
он, Заозерское сельское поселение, с. Заозерье. Срок действия 
публичного сервитута – 49 (сорок девять) лет. 

2. Срок, в течение которого использование указанной в 
настоящем постановлении части земельных участков в соот-
ветствии с его разрешенным использованием будет невозмож-
но или существенно затруднено в связи с осуществлением сер-
витута, не установлен. Порядок установления зон с особыми 
условиями использования территорий и содержание ограни-
чений прав на земельные участки в границах таких зон установ-
лен Постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон». 

3. Обязать ПАО «Россети Северо-Запад» привести части 
земельных участков, указанные в пункте 1, в состояние, при-
годное для его использования в соответствии с разрешенным 
использованием, в срок не позднее чем три месяца после завер-
шения   эксплуатации консервации объектов электросетевого 
хозяйства ВЛ-0,4 кВ  от ТП № 74. 

4. ПАО «Россети Северо-Запад» вправе заключить соглаше-
ние об установлении публичного сервитута с собственниками 
земельных участков, указанных в пункте 1. В случае отсутствия 
соглашения об осуществлении публичного сервитута, осущест-
влять деятельность на условиях, указанных в решении об уста-
новлении публичного сервитута. Порядок расчета и внесения 
платы за публичный сервитут в случае установления публично-
го сервитута для размещения сооружений, указанных в пункте 3 
статьи 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
– плата за публичный сервитут не устанавливается.

5. Администрации Прионежского муниципального района 
в течении 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия решения об 
установлении публичного сервитута:

5.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключени-
ем приложения) в газете «Прионежье».

5.2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Прионежского муниципального района. 

5.3. Направить копию решения об установлении публичного 
сервитута обладателю публичного сервитута.

5.4. Направить копию решения об установлении публично-
го сервитута в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Республике Карелия.

6. Публичный сервитут считается установленным со дня вне-
сения сведений о нем в Единый государственный реестр недви-
жимости.

Глава Администрации Прионежского муниципального района  
Г.Н. Шемет

Сведения (по коронавирусу) на территории Прионежского района
 по состоянию на 17:00  14.02.2022

Наименование Количество человек Примечание

Самоизолированных всего 617 0 взрослые

0 дети

Самоизолированных за сутки 57 72 взрослые

21 дети

Госпитализировано всего с подозрением на коро-
навирус:

4115 4115 Взрослые

0 Дети 

Госпитализировано за сутки с подозрением на 
коронавирус:

3 0 Взрослые

0 Дети 

Выписано всего людей госпитализированных с 
подозрением  на коронавирус

4086 4086 Взрослые 

0 Дети 

Выписано всего людей подозрением  на коронави-
рус за сутки 

116 90 Взрослые 

26 Дети 

Количество людей с подтвержденным диагнозом 
коронавирус:
Шуя – 85 взр. 8 реб.
НоваяВилга – 65 взр. 5 реб.
Деревянка – 36 взр, 10 реб.
Деревянное – 77 взр, 11 реб.
Мелиоративный – 52 взр., 15 детей
Заозерье – 55 взр., 6 реб.
Ладва-Ветка – 26 взр. 16детей
Кварцитный – 8 взр., 6 детей
Ладва – 35 взр, 18 реб.
Чална-1– 42 взр.,12 реб.
Шелтозеро – 23 взр. , 4 реб.
Рыбрека – 6 взр. 2 детей.
д.Вилга – 3 взр.
Педасельга – 0
Шуйская – 0
Пай – 0

617 513 Взрослые 

104 Дети 

Обследованы 
на коронавирус ПЦР/ экспресс

Всего 34930

За последние 
сутки

129/28

Помещено в обсервацию Всего 0

За последние 
сутки

0

Выписаны из обсервации Всего 0

За последние 
сутки

0

Находятся в обсервации Взрослые 0

Дети 0

Диспетчер ЕДДС Прионежского муниципального района   

Общее кол-во 
вызовов/ ОРВИ /

грипп/
Covid

Актив на 
дому (Covid)

Кол-во пациен-
тов на приеме 

с подозрен.  
ОРВИ /грипп/

Covid

КТ, запла-
нирован. на 

след. дату

Беременные 
женщины с 

подтверждён-
ным диагнозом 

СOVID-19

Шуя 13 8/0/3 6 16/0/3 0 0

Чална-1 10 5/0/5 6 6/0/5 3 0

НоваяВилга 7 7/0/6 5 30/0/25 4 0

Деревянка 14 3/0/3 0 15/0/13 0 0

Деревянное 10 10/0/10 3 20/0/20 0 0

Мелиоративный 8 5/0/4 4 6/0/5 0 0

Заозерье 12 4/0/2 2 14/0/8 0 0

Ладва-Ветка 4 4/0/0 7 1/0/1 0 0

Кварцитный 2 2/0/2 5 10/0/8 0 0

Ладва 33 32/0/2 1 0/0/0 0 0

Шелтозеро 9 6/0/3 2 2/0/2 0 0

Рыбрека 3 2/0/1 2 5/0/3 0 0

Педасельга 1 1/0/0 0 1/0/0 0 0

Шуйская 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

Пай 0 0/0/0 0 0/0/0 0 0

д. Вилга 3 30/0 0 0/0/0 0 0

ВЫБОРЫ
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В январе исполнилось бы 80 лет 
талантливой, активной подвижни-
це возрождения вепсской культу-
ры Надежде Петровне Марковой. 
Она ушла от нас в сентябре 2013 
года, но и сейчас мы вспоминаем 
её песни и стихи, отдавая долж-
ное той удивительной атмосфере 
спокойствия и единения, которое 
пришло с ней в наше сообщество. 
В «Общество вепсской культуры» 
Надежда Петровна вступили вме-
сте с мужем Марковым Евгением 
Григорьевичем в 2003 году. Их хорошо знали  и любили  в родном селе Евгения Гри-
горьевича – Шокше, где они были организаторами многих мероприятий по под-
держке вепсского языка и культуры. 

Вместе с односельчанами супруги создали  вокальную группу Keradam da kaičem 
(«Соберем и сохраним»). Её название отражало главное в их деятельности: при шко-
ле начал создаваться музей вепсского быта, они вели факультативные занятия для 
желающих изучать вепсский язык. Группа Keradam da kaičem стала инициатором 
проведения в Шокше ежегодного праздника Pühä päiväine («Праздник солнца»). 
Супруги – авторы любимой всеми песни-гимна села «Родная Шокша». В 2012 году  
Надежда Петровна и Евгений Григорьевич составили  сборник интересных вепсских 
сказок и местных преданий Vepsän man mujud («Краски земли вепсской»). Уход из 
жизни Надежды Петровны – большая утрата для нашего Общества.

Руководитель фольклорной группы Randaine («Бережок») при «Обществе вепс-
ской культуры» Людмила Алексеева с благодарностью вспоминает, что Надежда 
Петровна написала  музыку для песни на слова стихотворения Алевтины Ивановны 
Андреевой «Сохраним язык вепсов», которая стала своеобразным гимном группы. 
Вместе с группой Надежда Петровна побывала во всех вепсских деревнях Прио-
нежья, Ленинградской и Вологодской областей, ездили к саамам на день «Олене-
вода» в Ловозеро Мурманской области.

С большой теплотой вспоминает о Надежде Петровне член правления Обще-
ства Светлана Плюхина: «Я познакомилась  с Надеждой и Евгением  Марковыми  в 
2002 году на вепсском празднике Elonpu («Древо жизни»)  в Ленинградской обла-
сти. Праздник начался в деревне Немжа, где также  выступала и группа из Шок-
ши. После праздника устроили для гостей  чаепитие, и здесь мы познакомились 
с семьей поближе. Евгений играл на трех инструментах: баяне, гитаре, мандоли-
не, а Надежда великолепно пела. Хитом у супругов была песня Mänin mina mägele 
(«Пошла я на гору»). С тех пор мы стали общаться, а Надежда Петровна и Евгений 
Григорьевич стали членами «Общества Вепсской культуры». Надежда Петровна 
всегда создавала вокруг себя доброжелательную теплую обстановку. О ней сохра-
няются самые светлые воспоминания». 

Зам. председателя Общества вепсской культуры 
Зинаида Строгальщикова 
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КУЛЬТУРАСПОРТ

ДЕТИ

12 февраля команда Шуйской школы 
приняла участие в лыжной гонке «Лыж-
ня России» на стадионе «Парк-Вилль» в 
посёлке Новая Вилга. В школьную команду 
вошли ученики 3,4,6 и 8 классов. Лыжная 
трасса была не простой, с крутыми пово-
ротами и опасными спусками, но ни один 
участник не сошёл с трассы, боролся до 
победного конца. 

Порадовала достижениями и взрос-
лая часть команды. Все участники забе-
га справились с задачей и успешно 
финишировали. Поздравляем наших 
педагогов – А.В.Анашкину, И.Н. Кузьми-
на, Т.Б.Житникову и директора школы 
В.М.Войнова – с достойным выступлением 
в этой гонке! Благодарим группу поддерж-

ки – наших самых эмоциональных болель-
щиков педагогов школы: Н.А.Знаменскую 
и Ю.А.Сергеенкова. 

Особое удовлетворение и радость всем 
участникам и болельщикам этих соревно-
ваний доставили наши призёры, добив-
шиеся мест на пьедестале почёта. Это – 
Варвара Леонтьева, Ника Шило, Артём 
Сергеенков и Богдан Леонтьев. Семья 
Леонтьевых также получила особый приз 
от судейской коллегии, как самая спор-
тивная на этом празднике. Главный итог 
соревнований – это не только победа 
сборной команды, но и дух спортивного 
соперничества, общение и популяриза-
ция здорового образа жизни!

Триумф
Шуйской лыжной 
сборной команды 
на «Лыжне России»

Физическая  активность  в сочетании  
с  прогулкой на свежем воздухе способ-
ствует укреплению иммунитета. В этом 
уверены и воспитатели, и родители  
группы «Совята» дошкольного учрежде-
ния с.Деревянное, которые собрались в 
выходные на площадке. 

А  чтобы  малышам  и родителям было  
интересно и увлекательно, воспитатели  
подготовили и провели игры и сорев-
нования между семьями. Все получи-
ли новые впечатления и бесценный 
опыт взаимодействия, а родители убе-
дились: если приложить немного уси-
лий, то эффективность от прогулок будет 
намного выше.

Мы  не  хотим  болеть!


