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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «26» февраля 2018 года    №   34 
 г.Сегежа 

 
О подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки Сегежского 

городского поселения  
 
 

Рассмотрев обращение законного представителя общества с ограниченной 
ответственностью «4 Сезона» (вх. № 6433 от 18.12.2017) в комиссию по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки Сегежского городского поселения (далее – Комиссия), на 
основании статей 31, 32 и 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – ГрК 
РФ), статьи 42 Правил землепользования и застройки Сегежского городского поселения, 
утвержденных решением XLI сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 26 
января 2017 года № 200 (далее – ПЗЗ), рекомендаций Комиссии, администрация Сегежского 
городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 
 1. Приступить к подготовке проекта изменений в ПЗЗ в части изменения границ  части 
территориальной зоны религиозных объектов ОДЗ-8 (ОДЗ-8-1), части территориальной зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4 (Ж-4-3) и части территориальной зоны  мест 
отдыха общего пользования РЗ-1 (РЗ-1-15) по границам земельного участка с кадастровым 
номером 10:06:0010503:602 с отнесением указанного земельного участка к части территориальной 
зоны застройки многоэтажными жилыми домами Ж-4 (Ж-4-3) (далее – Проект). 
 2. Предложить заинтересованным лицам со дня опубликования настоящего 
постановления до 15 марта 2018 года направлять в Комиссию (г. Сегежа, ул. Ленина, д. № 9а, тел. 
8-964-317-81-57, email: arh@segezha.info) предложения по подготовке Проекта, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления. 
 3. Комиссии обеспечить проведение процедур, предусмотренных статьями 31 и 32 ГрК 
РФ, статьёй 42 ПЗЗ. 
 4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие» и на официальном сайте 
Сегежского городского поселения (www@segezha.info). 
  
 
Глава Сегежского 
городского поселения                       А.Н. Лотош 
 
 
 
 
Разослать: в дело, членам Комиссии, администрации Сегежского муниципального района, ООО «4 Сезона», ГКУ РК 
«Управление земельными ресурсами», редакция газеты «Доверие». 

mailto:arh@segezha.info
mailto:arh@segezha.info

	Республика Карелия
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ


