
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 15.05.2017 № 333 

 
О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации муниципального 

образования город Суздаль от 15.06.2015 № 222  

«Об утверждении перечня сформированных 

земельных участков для предоставления 

гражданам, имеющим троих и более детей в 

возрасте до 18 лет на территории города 

Суздаля» 

 
В соответствии с Законом Владимирской области от 17.02.2015 № 10-ОЗ                      

«О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области»       

п о с т а н о в л я ю:  
1. В Перечне сформированных земельных участков для предоставления 

гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по 

договорам социального найма, по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного 

кодекса Российской Федерации, независимо от их имущественного положения, 

зарегистрированным по месту жительства на территории города Суздаля  не менее 

трех лет и имеющим троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними, 

утвержденного постановлением администрации муниципального образования город 

Суздаль от 15.06.2015 № 222 «Об утверждении перечня сформированных земельных 

участков для предоставления гражданам, имеющим троих и более детей в возрасте до 

18 лет на территории города Суздаля», пункты 9, 10, 11, 14, 15, 16 изложить в 

следующей редакции: 
 

«9 33:19:020309:25 

Владимирская область, Суздальский район, МО 

городское поселение, город Суздаль, г.Суздаль, 

ул. Владимира Менци, участок 47 1108 

10 33:19:020309:26 

Владимирская область, Суздальский район, МО 

городское поселение, город Суздаль, г.Суздаль, 

ул. Владимира Менци, участок 45 1107 

11 33:19:020309:27 

Владимирская область, Суздальский район, МО 

городское поселение, город Суздаль, г.Суздаль, 

ул. Владимира Снегирева, участок 10 1136 
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14 33:19:020309:30 

Владимирская область, Суздальский район, МО 

городское поселение, город Суздаль, г.Суздаль, 

ул. Владимира Менци, участок 43 1108 

15 33:19:020309:31 

Владимирская область, Суздальский район, МО 

городское поселение, город Суздаль, г.Суздаль, 

ул.Владимира Снегирева, участок 8 1033 

16 33:19:020309:32 

Владимирская область, Суздальский район, МО 

городское поселение, город Суздаль, г.Суздаль, 

ул. Владимира Снегирева, участок 12 1199» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  

 

 

 

Глава администрации города Суздаля                С.В. Сахаров 

 


