
Глава 
муниципального образования 

«Город Сарапул»

«Сарапул кар» 
муниципал кылдытэтлэн 

йырыз

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 января 2019 г. № 15

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Набережной

Рассмотрев представленные документы, руководствуясь ч. 9 ст. 39 
Градостроительного кодекса РФ, ст. 1В, ст. 24, ст. 33 Правил 
землепользования и застройки города Сарапула, утвержденных решением 
Сарапульской городской Думы № 3-174 от 22.12.2011 г. (с изменениями), 
п. 3.4.5 Административного регламента Администрации города Сарапула 
предоставления муниципальной услуги "предоставление разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка", утвержденный 
постановлением Администрации города Сарапула от 15.03.2013 г. № 685, 
Приказом Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков"
(с изменениями в редакции Приказа Минэкономразвития России от 09.08.2018 
г. № 418), пп. "а" п. 21 Постановления правительства РФ от 19.11.2014 г. 
№ 1221 "Об утверждении правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов", Приказом Министерства финансов РФ от 05.11.2015 г. № 171н 
"Об утверждении Перечня элементов планировочной структуры, элементов 
улично-дорожной сети, элементов объектов адресации, типов зданий 
(сооружений), помещений, используемых в качестве реквизитов адреса, 
и Правил сокращенного наименования адресообразующих элементов",

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования 
"амбулаторно-поликлиническое обслуживание" (код 3.4.1) - размещение 
объектов капитального строительства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи в стационарах (больницы и прочие объекты, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению в стационаре" земельного 
участка с кадастровым номером 18:30:000241:102, площадью 3892 кв.м.,
по улице Набережной, расположенного в территориальной зоне 
многофункциональной общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки 
ЖД2 и имеющего основной вид разрешенного использования "для 
производственной деятельности".

2. Земельному участку, указанному в п. 1 данного постановления, 
присвоить адрес: РФ, Удмуртская Республика, Городской округ
город Сарапул, г. Сарапул, ул. Набережная, 15.

3. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации города 
Сарапула зарегистрировать адрес в адресном реестре.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

«Алмаз-Принт» (ИП Насыйрова Е. В., ИНН 182702767164), а4. № 111. т. 300.



4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования "Город Сарапул" в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации горрдагСарадула по строительству 
и жилищно-коммунальному ХОЗЯЙСТВ)

Глава города Сарапула - А.А.


