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Согласно Правилам землепользования и застройки города Сарапула, утвержденным 
решением Сарапульской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
земельный участок с кадастровым № 18:30:000431:304 по улице Серафима Саровского, 1 
находится в территориальной зоне Д1 -  зоне многофункциональной общественно-деловой 
застройки. К основным видам разрешенного использования объектов недвижимости, 
характерным для данной зоны, относятся:

• коммунальное обслуживание (код 3.1);
• социальное обслуживание (код 3.2);
• бытовое обслуживание (код 3.3);
• дошкольное, начальное и среднее общее образование (код 3.5.1);
• культурное развитие (код 3.6);
• общественное управление (код 3.8);
• деловое управление (код 4.1);
• объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)) 

(код 4.2);
• магазины (код 4.4);
• банковская и страховая деятельность (код 4.5);
• общественное питание (код 4.6);
• гостиничное обслуживание (код 4.7);
• развлечения (код 4.8);
• спорт (код 5.1).
Вспомогательные виды разрешенного использования объектов недвижимости 

отсутствуют.
К условно разрешенным видам разрешенного использования объектов 

недвижимости, характерным для данной зоны, относятся:
• религиозное использование (код 3.7);
• амбулаторное ветеринарное обслуживание (код 3.10.1).
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Управление имущественных 
отношений г. Сарапула

Сарапул карысь ваньбурет 
кусыпъёсъя кивалтонни

ул. Советская, 2, г. Сарапул, УР, 427960, тел/факс (34147) 4-20-01, E-mail: sarapuluio@ mail.ru 
О КПО 24493119, ОГРН 1021800994929, ИНН/КПП 1827005590/182701001

Начальнику Управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города 
Сарапула 
Е.Н. Карманову

Площадь, 8

На № от У

В связи с поступившим обращением настоятеля храма Местной православной 
религиозной организации Прихода храма Блаженной Ксении Петербургской г. Сарапула 
Удмуртской Республики Сарапульской епархии Русской Православной Церкви прошу 
предоставить условно разрешенный вид использования «религиозное использование 
(3.7)» земельного участка с кадастровым номером 18:30:000431:304 по адресу: УР, г. 
Сарапул, ул. Серафима Саровского, 1, площадью 2502 кв.м., имеющего вид разрешенного 
использования «Общественно-деловая застройка».

На земельном участке расположен объект недвижимости -  православных храм с 
кадастровым номером 18:30:000431:1700.

Приложения на 34 л.

Начальник Управления А.В. Мокрушина

Исп.: Ш арафеева А.А. 
т.4-07-01
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