
Опубликовано в газете «Доверие» 

от «___» _____ 2016 года № _____ 

 

 

Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от 06 сентября 2018  года № 165 

г.Сегежа  

 

О подготовке проекта изменений в Генеральный план и Правила землепользования и 

застройки Сегежского городского поселения  

 

 

Рассмотрев обращение общества с ограниченной ответственностью «УК «Сегежа групп», 

руководствуясь статьями 24 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьёй 42 

Правил   землепользования   и   застройки    Сегежского    городского   поселения, администрация   

п о с т а н о в л я е т: 

1. Приступить к подготовке проекта изменений в Генеральный план Сегежского 

городского поселения, утвержденный решением XLI сессии Совета Сегежского городского 

поселения III созыва от 26 января 2017 года № 199 (в редакции решения от 28 сентября 2017 года 

№ 227), и в Правила землепользования и застройки Сегежского городского поселения, 

утвержденные решением XLI сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 26 

января 2017 года № 200 (в редакции решений от 28 сентября 2017 года № 228, от 15 июня 2018 

года № 264), в части замены отдельных контуров функциональных и территориальных зон 

комплексной застройки жилыми домами (ЖК-1 и ЖК-2), зон общественного и коммерческого 

назначения, мест отдыха общего пользования при комплексной застройке (ОДЗК-2 и РЗК-1), зоны 

объектов автомобильного транспорта (ТИ-1), расположенных в юго-западной части города Сегежа 

на берегу оз. Линдозеро, ориентировочной общей площадью 10,0 га, на территориальную зону 

общественного и коммерческого назначения (ОДЗ-2). 

2. Предложить физическим и юридическим лицам со дня опубликования настоящего 

постановления до 15 октября 2018 года представлять в администрацию Сегежского городского 

поселения предложения о внесении изменений в градостроительную документацию, указанную в 

пункте 1 настоящего постановления.  

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие». 

 

 

И.о. главы Сегежского 

городского поселения                      С.Г. Пискунович 

 

 
Разослать: в дело, главному специалисту по архитектуре и строительству, администрации Сегежского 

муниципального района, ГКУ РК «Управление земельными ресурсами», ООО «УК «Сегежа групп», редакции газеты 

«Доверие». 


