
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 условно разрешенный вид использования, 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции для земельного участка, расположенного по адресу: Республика 

Карелия, Сегежский район, г.Сегежа, ул.Привокзальная, д.№ 13 

 

Рассмотрев обращение Золотаревой Елены Владимировны и Акимова Дениса 

Викторовича, являющихся единственными собственниками жилых помещений 

двухквартирного жилого дома № 13 по ул. Привокзальная в г. Сегеже, о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования, разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции для земельного 

участка, образуемого в соответствии с проектом межевания территории многоквартирного 

жилого дома, расположенного по адресу: г.Сегежа, ул.Привокзальная, д.13, подготовленного 

на основании постановления администрации Сегежского городского поселения от 28 мая 

2018 года № 103, на основании рекомендаций и заключения публичного слушания, 

проведенного 7 июня 2019 года, в соответствии положениями статей 5.1, 39 и 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 действующей 

редакции), администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Земельному участку общей площадью 1268 кв.м., расположенному в 

территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами Ж-1, образуемому в 

соответствии с проектом межевания территории многоквартирного жилого дома, 

расположенного по адресу: Республика Карелия, Сегежский муниципальный район, г. 

Сегежа, ул. Привокзальная, д. 13, подготовленного обществом с ограниченной 

ответственностью «Северная межа» в 2018 году на основании постановления администрации 

Сегежского городского поселения от 28 мая 2018 года № 103 «О подготовке проекта 

планировки и межевания территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: 

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

д. 13», предоставить: 

1.1. Разрешение на условно разрешенный вид использования «малоэтажная 

многоквартирная жилая застройка». 

1.2. Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции в части установления минимального отступа от южной 

границы земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта 

капитального строительства в размере - 1,0 метр. 

 



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, УД, главному специалисту по архитектуре и строительству, Золотаревой Е.В., Акимову Д.В., 

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

газеты «Доверие». 


