
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2016 № 752 

 
О проведении публичных слушаний по 

предоставлению разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 

33:19:010304:121 по адресу: г. Суздаль, ул. 

Красноармейская, д.28А-30 

 

 

 

В соответствии со ст. 18 Устава муниципального образования город 

Суздаль, решением Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль от 15.11.2016 № 100 «О назначении публичных слушаний по 

вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка с кадастровым номером 33:19:010304:121 по 

адресу: г.Суздаль, ул.Красноармейская, д. 28А-30» постановляю: 

 

 1. Назначить время предварительного ознакомления с информацией о 

проводимых публичных слушаниях по земельному участку с кадастровым 

номером 33:19:010304:121 по адресу: г.Суздаль, ул.Красноармейская, д. 28А-30, 

(тип планируемого строительства, место расположения земельного участка, вид 

запрашиваемого использования и т.д.) с момента опубликования данного 

постановления до 01 декабря 2016 года с 9 часов 00 минут по 17 часов 00 минут 

по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 67-А. 

 2. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных 

слушаний на комиссию по землепользованию и застройке муниципального 

образования город Суздаль (далее Комиссия) и отдел строительства и 

архитектуры администрации города Суздаля. 

 3. Опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации города Суздаля в сети «Интернет» проект 

постановления администрации муниципального образования город Суздаль о 

предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка, указанный в пункте 1 (прилагается). 
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 4. Заявления о намерениях выступить на публичных слушаниях с 

предложениями и замечаниями направляются в Комиссию по адресу: г.Суздаль, 

Красная площадь, д.1. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в средствах массовой информации. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

 С.В. Сахаров 

 



ПРОЕКТ 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       №       

 
«О предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного 

участка с кадастровым номером 

33:19:010304:121 Заявитель: Большов С.В.» 

 

 

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Суздаль 

Владимирской области, утвержденными решением Совета народных депутатов 

муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009г. № 118 и на 

основании рекомендаций комиссии по правилам землепользования и застройки 

муниципального образования город Суздаль (протокол и заключение от 

_________ № ______) постановляю:  

 

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 33:19:010304:121 площадью 1688 

кв. метров из земель населенных пунктов, расположенного по адресу: 

Владимирская обл., г.Суздаль, ул. Красноармейская, д. 28А-30, «частные 

гостиницы». 

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации 

 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля 

 С.В. Сахаров 

 

 

 


