
Опубликовано в газете «Доверие» 

от «___» _____ 2019 года № _____ 

 

 

Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «______» июня 2019 года    №   _______ 

 г.Сегежа 

 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции на земельном участке, расположенном по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Северная 

 

Рассмотрев обращение Васильева Владимира Сергеевича, владеющего земельным 

участком с кадастровым номером 10:06:0010602:31 на праве аренды земельного участка от 

16 января 2018 года № 02—М/06, зарегистрированном в Едином государственном реестре 

недвижимости от 22 января 2018 года № 10:06:0010602:31-10/001/2018-2, о предоставлении 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции на указанном земельном участке, на основании рекомендаций публичного 

слушания, проведенного 21 июня 2019 года, в соответствии положениями части 3 статьи 5.1, 

статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки Сегежского городского поселения, утвержденными решением 

XLI сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 26 января 2017 года № 

200 (в редакции решений Совета Сегежского городского поселения от 28 сентября 2017 года 

№ 228, от 15 июня 2018 года № 264, от 25 октября 2018 года № 6), администрация 

Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Земельному участку с кадастровым номером 10:06:0010602:31, 

расположенному в территориальной зоне коммунально-складского назначения КС по адресу: 

Российская Федерация, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Северная, 

предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции в части установления предельной высоты объектов 

капитального строительства в размере 7,0 м. 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

Глава Сегежского 

городского поселения                      М.Л. Гусева 

 
Разослать: в дело, главному специалисту по архитектуре и строительству, Васильеву В.С., администрации 

Сегежского муниципального района, ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», редакция газеты 

«Доверие». 


