
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах проведения публичных слушаний по представлению 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

в муниципальном образовании город Суздаль Владимирской области 

 

06 сентября 2019 года                                                                      город Суздаль 

 

06 сентября 2019 года администрацией города Суздаля в соответствии с 

постановлением главы города Суздаля от 14.08.2019г. № 8 «О назначении 

публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 33:19:010703:77 по ул. Толстого, д.21 и 33:19:010703:76 по ул. 

Толстого, д.19», 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» 

земельному участку с кадастровым номером 33:19:010703:77, площадью 810 

кв.м., расположенному по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. 

Толстого, д. 21, и земельному участку с кадастровым номером 

33:19:010703:76, площадью 610 кв.м., расположенному по адресу: 

Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Толстого, д. 19. 

Заказчик: Волкова Г.В., Волков И.А. 

Разработчик: ГУП Владимирской области «Областное проектно-

изыскательское архитектурно-планировочное бюро» 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний: 

Газета «Суздальская новь» от 16.08.2019г. № 66 (12023), официальный 

сайт муниципального образования город Суздаль в сети «Интернет» по 

адресу: www.gorodsuzdal.ru, уведомления. 

 Материалы обоснования предоставления разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – «частные гостиницы» 

земельному участку с кадастровым номером 33:19:010703:77, площадью 810 

кв.м., расположенному по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. 

Толстого, д. 21, и земельному участку с кадастровым номером 

33:19:010703:76, площадью 610 кв.м., расположенному по адресу: 

Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Толстого, д. 19 были размещены на 

официальном сайте администрации МО город Суздаль в сети «Интернет». 

 Информационные материалы по теме публичных слушаний были 

представлены на экспозиции по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, 

Красная пл., д.1, стенды у каб. № 67-А. Экспозиция работала с 16.08.2019г. 

по 05.09.2019г. в рабочие дни с 9-00 до 17-00. 

 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 – 

http://www.gorodsuzdal.ru/


правообладателей земельных участков, имеющих общие границы с 

земельными участками, в границах которых предоставляется разрешение на 

условно разрешенный вид использования земельного участка. 

 Количество участников, принявших участие в публичных слушаниях 2 

человека. 

Результат проведения публичных слушаний: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Учитывая мнение участников публичных слушаний рекомендовать Главе 

администрации города Суздаля предоставить разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка «частные гостиницы» 

земельному участку с кадастровым номером 33:19:010703:77, площадью 810 

кв.м., расположенному по адресу: Владимирская обл., г. Суздаль, ул. 

Толстого, д. 21 и земельному участку с кадастровым номером 

33:19:010703:76, площадью 610 кв.м., расположенному по адресу: 

Владимирская обл., г. Суздаль, ул. Толстого, д. 19 

 

 

Приложение: 

Протокол публичных слушаний от 06.09.2019г.  

 

 

 

Глава администрации города Суздаля                                             С.В. Сахаров 

 

 

 

Начальник отдела строительства                                                 Е.В. Шишкова 

и архитектуры 

 

 

Начальник юридического отдела  

администрации города Суздаля                                                   Т.А. Михайлова 
 


