
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.06.2020 № 1077

Об итогах публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым
номером 33:22:024073:36, местоположение: Владимирская область,

МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Мира, д.36, – кафе

В  соответствии  со  ст.37,  ст.39  Градостроительного  кодекса  РФ,  ст.247
Гражданского  кодекса,  п.9.13  «СП  42.13330.2016.  Свод  правил.
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.
Актуализированная  редакция  СНиП  2.07.01-89*»,  пп.24.10.1.3
Нормативов  градостроительного  проектирования  Владимирской  области,
утвержденных  постановлением  департамента  строительства  и  архитектуры
администрации  Владимирской  области  от  18.07.2016  № 4  «Об  утверждении
областных  нормативов  градостроительного  проектирования  «Нормативы
градостроительного проектирования Владимирской области», решением Совета
народных  депутатов  города  Владимира  от  29.06.2018  №  67  «О  Порядке
организации и проведения общественных обсуждений, публичных слушаний по
вопросам  в  сфере  градостроительной  деятельности  на  территории
муниципального образования город Владимир», Правилами землепользования и
застройки  муниципального  образования  город  Владимир,  утвержденными
решением Совета народных депутатов города Владимира от 31.10.2011 № 183,
протоколом публичных слушаний по вопросу  предоставления разрешения на
условно разрешенный вид  использования  земельного  участка  с кадастровым
номером 33:22:024073:36,  местоположение: Владимирская область,  МО город
Владимир  (городской  округ),  г.Владимир, ул.Мира,  д.36,  –  кафе
от 20.03.2020 — 13.04.2020, заключением  о результатах публичных слушаний
по  вопросу  предоставления  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного  участка  с кадастровым  номером  33:22:024073:36,
местоположение:  Владимирская  область,  МО  город  Владимир  (городской
округ), г.Владимир, ул.Мира, д.36, – кафе от 13.04.2020 и на основании решения
комиссии  по  подготовке  проекта  Правил  землепользования  и  застройки
муниципального образования город Владимир от 08.06.2020 (протокол № 16,
п.5) постановляю:

1.  Отказать в предоставлении разрешения  на условно разрешённый вид
использования земельного участка  (территориальная зона Р-1) с кадастровым



2

номером  33:22:024073:36,  местоположение:  Владимирская  область,
МО город Владимир (городской округ), г.Владимир, ул.Мира, д.36, – кафе.

2.  Опубликовать  данное  постановление  на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры  и
строительства Сысуева С.А.

Глава администрации города А.С. Шохин


