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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «18» января 2019 года    №  4 

 г.Сегежа 

 

Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 10:06:0010503:602, расположенного по адресу: 

Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа, ул. Антикайнена 

 

 Рассмотрев обращение Насонова Романа Сергеевича, действующего от имени и в 

интересах Общества с ограниченной ответственностью «4 Сезона» (далее – ООО «4 Сезона») 

по доверенности, выданной ООО «4 Сезона» 22 мая 2018 года сроком на один год, о 

предоставлении условно разрешенного вида использования земельного участка с кадастровым 

номером 10:06:0010503:602, арендуемого ООО «4 Сезона» по договору аренды земельного 

участка от 03 июля 2017 года № 12/06, зарегистрированном в Едином государственном 

кадастре недвижимости 13 июля 2017 года № 10:06:0010503:602-10/001/2017-2, на основании 

рекомендаций публичного слушания, проведенного 18 января  2019 года, в соответствии со 

статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 34, 35 и 38 Правил 

землепользования и застройки Сегежского городского поселения, утвержденных решением XLI 

сессии Совета Сегежского городского поселения III созыва от 26 января 2017 года № 200, 

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

1. Отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

«магазины» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

10:06:0010503:602, площадью 1714 кв.м., разрешенным использованием «объекты 

административно-делового назначения», расположенного в территориальной зоне застройки 

многоэтажными жилыми домами Ж-4 по адресу: Республика Карелия, Сегежский район, г. 

Сегежа, ул. Антикайнена. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить его 

официальный текст на официальном сайте Сегежского городского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

И.о.главы Сегежского  

городского поселения         С.Г.Пискунович  
 

 

Разослать: в дело, главному специалисту по архитектуре и строительству, УД, Насонову Р.С., администрации 

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

http://www.segezha.info/

