
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 03.09.2020 № 440 

 
Об организации и проведении общественных 

слушаний по установлению публичного сервитута на 

земельном участке с кадастровым номером 

33:19:010604:37, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилое здание. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 

Суздальский, МО городское поселение 

Суздаль, г. Суздаль, ул. Ленина, дом 61 

 

В соответствии со статьей 23 Земельного кодекса Российской 

Федерации,  решением Совета народных депутатов муниципального 

образования город Суздаль от 19.04.2012 № 30 «О Порядке установления 

публичных сервитутов в интересах местного самоуправления и местного 

населения города Суздаля»,  постановляю: 

1. Провести общественные слушания по установлению публичного 

сервитута «для прохода и проезда» на часть земельного участка площадью 119 

кв.м (кадастровый номер 33:19:010604:37, площадью 1523 кв.м, разрешенное 

использование: жилищное строительство), по адресу (местоположение): 

местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: 

обл.Владимирская, р-н Суздальский, МО городское поселение Суздаль, г. 

Суздаль, ул. Ленина, дом 61, согласно приложению 1. 

2. Назначить время и место проведения общественных слушаний – 09 

октября 2020 года в 16 часов 00 минут по адресу: Владимирская область, 

г.Суздаль, Красная площадь, д.1, конференц-зал администрации города 

Суздаля. 

3. Возложить обязанности по подготовке и проведению общественных 

слушаний на муниципальное казенное учреждение «Управление 

муниципальным имуществом и земельными ресурсами города Суздаля» 

(Суханов А.В.) 

4. Поручить МКУ «Управление муниципальным имуществом и 

земельными ресурсами города Суздаля»: 
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4.1. Направить уведомление о проведении общественных слушаний 

правообладателю земельного участка с кадастровым номером 33:19:010604:37,  

общей площадью 1523 кв.метра, местоположение установлено относительно 

ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО 

городское поселение Суздаль, г. Суздаль, ул. Ленина, дом 61, инициаторам 

установления публичного сервитута «для прохода и проезда»  и 

заинтересованным лицам. 

4.2. Оформить протокол общественных слушаний по установлению 

публичного сервитута «для прохода и проезда» на часть земельного участка 

площадью 119 кв.м (кадастровый номер 33:19:010604:37, площадью 1523 кв.м, 

разрешенное использование: жилищное строительство), по адресу 

(местоположение): местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 

ориентира: обл.Владимирская, р-н Суздальский, МО городское поселение 

Суздаль, г. Суздаль, ул. Ленина, дом 61, в течение пяти рабочих дней направить 

заверенные копии протокола инициаторам установления публичного сервитута, 

а также правообладателю земельного участка, в отношении которого 

устанавливается публичный сервитут. 

4.3. Обеспечить опубликование в средствах массовой информации 

результатов общественных слушаний, а также их размещение на официальном 

сайте органов местного самоуправления города Суздаля в сети Интернет не 

позднее чем по истечении десяти дней после окончания общественных 

слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление и проект постановления 

администрации муниципального образования город Суздаль «Об установлении 

публичного сервитута на земельном участке с кадастровым номером  

33:19:010604:37, местоположение установлено относительно ориентира, 

расположенного в границах участка. Ориентир жилое здание. Почтовый адрес 

ориентира: обл. Владимирская, р-н Суздальский, МО городское поселение 

Суздаль, г. Суздаль, ул. Ленина, дом 61» (приложение 2) в средствах массовой 

информации и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля в сети Интернет. 

 

 

 

Глава администрации города Суздаля   С.В. Сахаров 
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к постановлению администрации  

муниципального образования 

город Суздаль 

от _________________г. № _____ 
 

ПРОЕКТ 

             
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 ________ № ________ 

 

Об установлении публичного сервитута на 

земельном участке с кадастровым номером  

33:19:010604:37, местоположение установлено 

относительно ориентира, расположенного в 

границах участка. Ориентир жилое здание. 

Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, 

р-н Суздальский, МО городское поселение 

Суздаль, г. Суздаль, ул. Ленина, дом 61 
 

В соответствии со статьей 23  Земельного кодекса Российской Федерации, 

решением Совета народных депутатов муниципального образования город 

Суздаль от 19.04.2012 № 30 «О Порядке установления публичных сервитутов в 

интересах местного самоуправления и местного населения города Суздаля», 

учитывая решение, принятое на общественных слушаниях (протокол от 

_________ №_____), постановляю: 

1. Установить постоянный публичный сервитут «для прохода и проезда» 

на часть земельного участка с кадастровым номером 33:19:010604:37чзу1, 

площадью 119 кв. метров из общего земельного участка с кадастровым 

номером 33:19:010604:37, из земель населенных пунктов, местоположение 

установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 

Ориентир жилое здание. Почтовый адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н 

Суздальский, МО городское поселение Суздаль, г. Суздаль, ул. Ленина, дом 61, 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 

средствах массовой информации и размещению на официальном сайте 

администрации города Суздаля в сети Интернет. 

 

 

Глава администрации города Суздаля   С.В. Сахаров 
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