
Сведения о принятых заявлениях о предоставлении разрешения  
на условно разрешенный вид использования  

С  01.01.2010   ПО  31.12.2010 

№ № письма  
и дата 

Район Заявител
ь 

Место  
расположения  

участка  
в г. Перми 

Площадь и  
кадастровый  

номер  
земельного  

участка 

Запрашиваемый  
вид 

использования 

Протокол  
рассмотрения  

и результат 

Дата и № 
постановления  
о назначении  
публичных 
слушаний 

Наличие  
публикации  

в СМИ 

Наличие  
публикации  
заключения  

комиссии  
по результатам  

публичных  
слушаний 

Дата и №  
постановления  

о  
предоставлении 
разрешения  на 

условно- 
разрешенный  

вид использования 

Наличие  
публикации  

в СМИ  
постановления  

о предоставлении  
 

1 22-01-
06/05-3547 

от 
12.06.2010 

Мотови
лихинск

ий 

Хомутов 
А.Ю. в 

зоне Ж-4 
размещен

ие 
физкульту

рно-
оздоровит
ельного 

сооружени
я с 

ограничен
ием по 

времени 
работы 

ул.Сакко и 
Ванцетти, 

98,100 

1207.42 кв. м  
59:01:4219237:
0031,59:01:421

9237:0030 

спортивный 
комплекс и 

крытый тенисный 
корт 

протокол 
комиссии от 
16.06.2010 

 №10 , 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"Постановление 
Главы города о 

назначении 
публичных 

слушаний от 
09.08.2010 № 143" 
от 09.08.2010 № 

143 

Официальн
ый 

бюллетень 
№61 от 

13.08.2010 

Официальный 
бюллетень №72 

от 21.09.2010 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельных участков с 

кадастровыми 
номерами 59:01:42 1 
9237:31 площадью 

1207,42 кв.м, 59:01:42 
1 9237:0030 

площадью 1200,02 
кв.м и объектов 
капитального 

строительства – 
физкультурно-

оздоровительные 
сооружения с 

ограничением по 
времени работы 

(спортивный 
комплекс и крытый 
теннисный корт), 
расположенных в 

зоне индивидуальной 
жилой застройки 

городского типа (Ж-4) 
по ул.Сакко и 

Ванцетти,98,100 в 
Мотовилихинском 

районе города 
Перми." от 12.10.2010 

№677 

Официальный 
бюллетень №79 

(373) от 15.10.2010 



2 22-01-
06/07-8126 

от 
11.08.2010 

п 
Новые 
Ляды 

ОАО 
"Ляды" в 

зоне 
смешаной 
застройки 
индивидуа

льными 
жилыми 
домами, 

блокирова
нными 

жилыми 
домами и 
многоквар
тирными 

домами не 
выше 4 
этажей - 

Ж-3 
реконструк

ция 
существую

щего 
магазина 

пл. не 
более 400 

кв.м 

п Новые 
Ляды,ул 

Сельская, 19; 
ул. 

Сельская,19 

408.76 кв. м  
59:01:5110001:

1 

магазины общей 
площадью не 

более 400 кв. м 

протокол 
комиссии от 
01.09.2010 

 №14, 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"Постановление 
Главы города о 

назначении 
публичных 

слушаний от 
25.10.2010 № 187" 
от 25.10.2010 № 

187 

Официальн
ый 

бюллетень 
№83 от 

29.10.2010 

Официальный 
бюллетень №92 

от 03.12.2010 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:5110001:1 
площадью 408,76 

кв.м и объекта 
капитального 

строительства – 
магазина (не более 

400 кв.м) – 
реконструкция 

существующего 
магазина, 

расположенного в 
зоне смешанной 

застройки 
индивидуальными 
жилыми домами, 
блокированными 
жилыми домами и 
многоквартирными 
жилыми домами не 

выше 4 этажей (Ж-3) 
по ул.Сельской,19 в 
поселке Новые Ляды 

города Перми." от 
16.12.2010 №866 

Официальный 
бюллетень №97 от 

21.12.2010 

3 22-01-
06/07-8152 

от 
12.08.2010 

Орджон
икидзев
ский р-

н 

Аллиулов 
А.Ф. в зоне 
индивидуа

льной 
жилой 

застройки 
городского 
типа - Ж-4 
строитель

ство  
магазина 
не более 
400 кв.м. 

Орджоникидзе
вский р-н,ул 

Молдавская, 2; 
ул.Молдавская,

2 

464 кв. м  
59:01:3812931:

1 

магазины общей 
площадью не 

более 400 кв. м 

протокол 
комиссии от 
18.08.2010 

 №13, 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"Постановление 
Главы города о 

назначении 
публичных 

слушаний от 
14.10.2010 № 185" 
от 14.10.2010 № 

185 

Официальн
ый 

бюллетень 
№80(374) от 
19.10.2010 

Официальный 
бюллетень №88 

от 19.11.2010 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 59:01:38 1 

2931:1 площадью 464 
кв.м, и объекта 
капитального 

строительства – 
магазина (не более 

400 кв.м.), 
расположенного в 

зоне индивидуальной 
жилой застройки 

городского типа (Ж-4) 
по ул.Молдавской,2 в 

Официальный 
бюллетень №92 от 

03.12.2010 



Орджоникидзевском 
районе города 

Перми." от 26.11.2010 
№815 

4 №22-01-
06-1022 

Кировск
ий р-н 

Приход 
Святой 
Ксении 

Петербург
ской 

ул.Автозаводск
ая, 82 а 

1520 кв.м, 
59:01:1713045:

12 

размещение 
религиозного 

объекта - здание 
церкви 

протокол от 
03.03.2010 №1, 
положительно 

Постановление 
главы города 

Перми 
"Постановление 
Главы города о 

назначении 
публичных 

слушаний от 
09.04.2010 №45 

Официальн
ый 

бюллетень 
16.04.2010 

№26 

Официальный 
бюллетень 

25.05.2010 № 38 

постановление от 
11.06.2010 №309 о 

предоставлении 
разрешения на 

условно 
разрешенный вид 
использования - 

здание церкви в зоне 
ЦС-1 

Официальный 
бюллетень 

18.06.2010 №45 

 


