
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.08.2021 № 456 

 

«Об утверждении проекта внесения 
изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в границах 
кадастрового квартала 33:19:020308 в 
районе бульвара Всполье муниципального 
образования город Суздаль Владимирской 
области» 
 

 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, с постановлением администрации муниципального 
образования город Суздаль от 22.04.2021 № 232 «О подготовке проекта 
внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории в 
границах кадастрового квартала 33:19:020308 в районе бульвара Всполье 
муниципального образования город Суздаль Владимирской области»», 

протоколом публичных слушаний и заключением о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки и межевания территории, статьей 18 Устава 
муниципального образования город Суздаль, постановляю: 
 

1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект 
межевания территории в границах кадастрового квартала 33:19:020308 в районе 
бульвара Всполье муниципального образования город Суздаль Владимирской 
области» (приложение 1, 2, 3). 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Суздаля. 
 

 

 

Глава администрации города Суздаля                                     С.В.Сахаров 

 

 

 

 

 С.В. Сахаров
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

г. Суздаля 

от 18.08.2021 № 456 

 

Чертеж планировки территории 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 г. Суздаля 

от 18.08.2021 № 456 

 

Чертеж межевания территории 
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 г. Суздаля 

от 18.08.2021 № 456 

  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Единица 

измерения 
Показатель 

1. Территория, всего га 31,69 

1.1 Территория многоквартирной жилой застройки га 2,03 

1.2 Территория индивидуальной жилой застройки га 1,99 

1.3 Территория общественной застройки га 10,33 

 в том числе:   

1.3.1 Детское дошкольное учреждение  0,8 

1.3.2 Общеобразовательная школа на 1200 мест  7,0 

1.3.3 Физкультурно-оздоровительный комплекс  0,76 

1.3.4 Предприятия торговли  0,31 

1.3.5 Территория прокуратуры  0,29 

1.3.6 Территория пожарного депо  1,17 

1.4 Территории общего пользования га 9,61 

 в том числе:   

1.4.1 территория улично-дорожной сети га 5,36 

1.4.2 Территория озеленения общего пользования га 3,38 

1.5 Территории инженерных сооружений га 0,08 

1.6 Озеленение санитарно-защитной зоны кладбища  га 3,38 

1.7 Территория кладбища га 4,27 

2. Население тыс.чел 0,517 

 В том числе:   

2.1 Существующая застройка (ориентировочно) тыс.чел 0,128 

2.2 Новое строительство тыс.чел 0,389 

3. Жилищный фонд   

3.1 Общая площадь жилых домов (для нового строительства) 
тыс.кв. м.  

общ. площ. 
11,85 

3.1.1 - 3-этажной застройки - 10,05 

3.1.2 - индивидуальной застройки - 1,80 

3.2 Количество квартир (для нового строительства) единиц 302 

 - 3-этажной застройки -''- 244 

 - индивидуальной застройки -''- 12 

3.3 
Расчетная жилищная обеспеченность на 2030 год (для нового 
строительства) кв. м / чел 30,0 

3.5 Плотность населения (на проектируемую территорию) чел. / га 16,31 
 


