
ПРАВИТЕЛЬСТВО |wj УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*JP КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 22 мая 2017 года № 606-р

г. Ижевск

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки

г. Сарапула, утвержденные решением Сарапульской городской Думы

от 22 декабря 2011 года № 3-174 «Об утвержденииПравил
землепользованияи застройкигорода Сарапула»

В соответствии с Градостроительнымкодексом Российской Федерации,

Законом Удмуртской Республики от 28 ноября 2014 года № 69-РЗ

«О перераспределенииполномочий между органами местного самоуправления

муниципальных образований, образованных на территории Удмуртской

Республики, и органами государственной власти Удмуртской Республики»,

рассмотрев обращение Администрации муниципального образования «Город

Сарапул» от 12 мая 2017 года № 02-09/2788:
внести в приложение «Карта градостроительного зонирования» к

Правилам землепользования и застройки г. Сарапула, утвержденным решением

Сарапульской городской Думы от 22 декабря 2011 года № 3-174
«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Сарапула»,

следующие изменения:

1) в кадастровых кварталах 18:30:000300 и 18:30:000664 границы

территориальных зон (зоны сельскохозяйственного использования С1, зоны

садоводств и дачных участков С2, зоны малоэтажной застройки

индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей) Ж4, зоны территории

общего пользования - парков, набережных, скверов, бульваров ТОП-1)

установить согласно приложению 1;
2) в кадастровом квартале 18:30:000174 часть зоны многофункциональной

производственной, коммунальной и общественно-деловой застройки ПД

изменить на зону малоэтажной застройки индивидуальными жилыми домами

(до 3-х этажей) Ж4 согласно приложению 2;
3) в кадастровых кварталах 18:30:000426 и 18:30:000427 границы

территориальных зон (зоны многоквартирной жилой застройки зданиями

средней этажности (4-5 этажей) Ж2, зоны малоэтажной застройки

индивидуальными жилыми домами (до 3-х этажей) Ж4, зоны учреждений



высшего, среднего и начального профессионального образования Д2, зоны

учреждений здравоохранения и социальной защиты ДЗ, зоны спортивных

сооружений Д4, зоны многофункциональной жилой и общественно-деловой

застройки малой этажности ЖД2) установить согласно приложению 3;
4) в кадастровом квартале 18:30:000030 границы территориальных зон

(зоны многофункциональной общественно-деловой застройки Д1, зоны

спортивных сооружений Д4, зоны рекреационно-ландшафтныхтерриторий Р1)

установить согласно приложению 4;
5) в кадастровом квартале 18:30:000219 границы территориальных зон

(зоны многофункциональной общественно-деловой застройки Д1, зоны

производственно-коммунальных объектов IV - V классов П2, зоны

многофункциональной производственной, коммунальной и общественно-

деловой застройки ПД, зоны территории общего пользования - парков,

набережных, скверов, бульваров ТОП-1) установить согласно приложению 5;
6) в кадастровых кварталах 18:30:000727 и 18:30:000828 границы

территориальныхзон (зоны малоэтажнойзастройки индивидуальнымижилыми

домами (до 3-х этажей) Ж4, зоны многофункциональнойобщественно-деловой

застройки Д1, зоны рекреационно-ландшафтных территорий Р1, зоны

специальных зеленых насаждений Р2, зоны территории общего пользования -
парков, набережных, скверов, бульваров ТОП-1) установить согласно

приложению 6;
7) в кадастровых кварталах 18:30:000027, 18:30:000047 и 18:30:000750

границы территориальных зон (зоны многоквартирной жилой застройки

зданиями средней этажности (4-5 этажей) Ж2, зоны многофункциональной

общественно-деловой застройки Д1, зоны многофункциональной жилой и

общественно-деловой застройки повышенной этажности ЖД1, зоны

производственно-коммунальных объектов II-III классов Ш, зоны

производственно-коммунальных объектов IV - V классов П2, зоны

многофункциональной производственной, коммунальной и общественно-

деловой застройки ПД, зоны специальных зеленых насаждений Р2) установить

согласно приложению 7.

Исполняющий обязанности Пре;

Правительства Удмуртской Рес(тШлик]цление ТМ\ В.А. Савельев


















