
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.05.2017  №  331 

 
 О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания 

территории для размещения 

линейного объекта «КЛ-0,4 кВ от 

ТП-12 по адресу: Владимирская 

обл., г. Суздаль, р-н пер. Садовый» 

 

На основании обращения ОАО «ВОЭК», г. Владимир, в соответствии со 

статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, главой 3 

Правил землепользования и застройки муниципального образования город 

Суздаль Владимирской области, утвержденных решением Совета народных 

депутатов муниципального образования город Суздаль от 30.12.2009г. № 118, 

постановляю: 

 

1. ОАО «ВОЭК», г. Владимир: 

1.1 Обеспечить подготовку документации по планировке территории 

(проект планировки, проект межевания) в районе пер. Садовый 

муниципального образования город Суздаль Владимирской области с 

размещением линейного объекта «КЛ-0,4 кВ от ТП-12» в соответствии со 

схемой границ территории проектирования согласно приложению N 1. 

1.2 До начала подготовки документации по планировке территории 

представить на согласование в администрацию города Суздаля задание на 

подготовку документации по планировке территории, содержащее порядок, 

сроки подготовки и состав документации по планировке территории. 

1.3. Представить подготовленную документацию по планировке 

территории в администрацию города Суздаля на проверку, для проведения 

публичных слушаний и последующего утверждения. 

1.4. Обеспечить подготовку демонстрационных материалов для 

проведения публичных слушаний. 

1.5. Осуществить расходы, связанные с организацией и проведением 

публичных слушаний. 
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1.6. После утверждения передать документацию по планировке территории 

в администрацию города Суздаля в 1 экз. на бумажном носителе и в 

электронной форме (формат PDF) для размещения в информационной системе 

обеспечения градостроительной деятельности. 

2. Установить, что до назначения публичных слушаний по проекту 

планировки физические и юридические лица вправе представлять свои 

предложения о порядке, сроках подготовки и содержании документации по 

планировке территории в администрацию города Суздаля по адресу: 601293, 

Владимирская обл., г. Суздаль, Красная пл., д. 1. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, 

подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на 

сайте органов местного самоуправления города Суздаля. 

 

 

 

 

Глава администрации города Суздаля                   С.В.Сахаров 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 муниципального образования 

 г. Суздаля 

от 12.05.2017г. № 331 

 

 

 

СХЕМА ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 

 

 


