
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
«частные гостиницы» с кадастровым номером 33:19:010401:20, 
расположенного по адресу: Владимирская обл., г.Суздаль, по ул. Ленина, д. 
119 

 
18 октября 2016года                                                                     город Суздаль 
 

18 октября 2016 года комиссией по Правилам землепользования и 
застройки муниципального образования город Суздаль совместно с отделом 
строительства и архитектуры администрации города Суздаля в соответствии 
с решением Совета народных депутатов муниципального образования город 
Суздаль «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 33:19:010401:20 по адресу: г.Суздаль, ул.Ленина, д. 
119» от 20.09.2016г. № 82 и постановлением администрации муниципального 
образования город Суздаль «О проведении публичных слушаний по 
предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:19:010401:20 по ул. Ленина, 
д.119» от 21.09.2016г. № 567, с целью выявления мнения населения по 
существу выносимого на публичные слушания вопроса и его обсуждения, 
были проведены публичные слушания. 

Тема публичных слушаний: 
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка «частные гостиницы» с кадастровым 
номером 33:19:010401:20, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. 
Суздаль, ул. Ленина, д.119. 

 
Решение Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 33:19:010401:20 по адресу: 
г.Суздаль, ул.Ленина, д. 119» от 20.09.2016г. № 82 и постановление 
администрации муниципального образования город Суздаль «О проведении 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
33:19:010401:20 по ул. Ленина, д.119» от 21.09.2016г. № 567 были 
опубликованы в газете «Суздальская новь» от 28.09.2016 г. и размещены на 
официальном сайте администрации муниципального образования город 
Суздаль в сети «Интернет». 
 В период подготовки публичных слушаний организаторами публичных 
слушаний было проведено персональное уведомление лиц, направивших 
заявку о проведении публичных слушаний с информацией о дате и времени 
проведения публичных слушаний, а также обеспечено извещение лиц – 



правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 
земельным участком, применительно к которому запрашивается данное 
разрешение. 
 Замечаний и предложений по вопросу проведения публичных 
слушаний до начала проведения публичных слушаний не поступало. 
 Результатом проведения публичных слушаний стало: 
1. Одобрение предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка «частные гостиницы» с кадастровым 
номером 33:19:010401:20, расположенного по адресу: Владимирская обл., 
г.Суздаль, по ул. Ленина, д. 119. 

По результатам публичных слушаний с учетом мнений участников 
публичных слушаний рекомендовать Главе администрации города Суздаля: 
предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка «частные гостиницы» с кадастровым номером 
33:19:010401:20, расположенного по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, 
ул. Ленина, д. 119. 
 
 Приложение: 

Протокол публичных слушаний ( с протоколом публичных слушаний 
можно ознакомиться в отделе архитектуры и строительства администрации 
города Суздаля по адресу: г.Суздаль, Красная площадь, д.1, каб. 67-А) 
 
 
 
Глава г. Суздаля                                                                      Л.В. Майорова 
 
 
Ведущий специалист  отдела строительства                      Н.С. Акимова 
и архитектуры 
 
 
начальник юридического отдела  
администрации города Суздаля                                          Т.А. Михайлова 


