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

С  01.01.2010   ПО  31.12.2011 

№ № 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-
06/07-
16294 

от 
01.09.2010 

Свердл
овский 

р-н 

Храм всех 
Святых 
города 
Перми  

Свердловский 
р-н,ул Льва 

Шатрова, 16а 

954.82 кв. м  
59:01:4410924:

0037 

объект 
религиозного 
назначения 

(здание часовни) 

протокол 
комиссии от 
13.10.2010 

 №16, 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"Постановление 
Главы города о 

назначении 
публичных 

слушаний от 
23.12.2010 № 231" 
от 23.12.2010 № 

231 

Официальн
ый 

бюллетень 
№101 от 

31.12.2010 

Официальный 
бюллетень №18 

от 18.03.2011 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:4410924:0037, 
площадью 954,82 

кв.м и объекта 
капитального 

строительства – 
объекта религиозного 
назначения (здания 

часовни), 
расположенных в 

зоне многоэтажной 
жилой застройки 4 

этажа и выше (Ж-1) 
по ул.Льва 

Шатрова,16а в 
Свердловском 
районе города 

Перми." от 02.06.2011 
№248 

Официальный 
бюллетень №42 от 

10.06.2011 



2 22-01-
06/07-
16294 

от 
03.02.2011 

Индуст
риальн
ый р-н 

ООО 
"Автогео" в 

зоне 
оптовой 

торговли, 
открытых 
рынков -Ц 
5 - баня 

Индустриальн
ый р-н,ул 

Космонавта 
Леонова, 74 

3500 кв. м  
59:01:4416028:

3 

бани протокол 
комиссии от 
16.02.2011 

 №2, одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"Постановление 
Главы города о 

назначении 
публичных 

слушаний от 
08.04.2011 № 39" 
от 08.04.2011 № 

39 

Официальн
ый 

бюллетень 
№26 от 

15.04.2011 

Официальный 
бюллетень №36 

от 20.05.2011 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:4416028:3, 
площадью 3500 кв.м 

и объекта 
капитального 

строительства – 
бани, расположенных 

в зоне оптовой 
торговли, открытых 

рынков (Ц-5) по 
ул.Космонавта 
Леонова,74 в 

Индустриальном 
районе города 

Перми." от 02.06.2011 
№250 

Официальный 
бюллетень №42 от 

10.06.2011 

3 № 22-01-
06/07-1682 

от 
14.02.2011 

Свердл
овский 

р-н 

ОАО 
"МСРК 

Урала" в 
зоне 

городских 
лесов ГЛ - 

ТП как 
неотъемле
мая часть 
линейного 
объекта 

Свердловский 
р-н,ул 

Братская, 177е 

3600 кв. м  
59:01:0912009:
23первоначаль

ный 

трансформаторна
я подстанция 

открытого типа 

протокол 
комиссии от 
16.02.2011 

 № 2, одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"Постановление 
Главы города о 

назначении 
публичных 

слушаний от 
08.04.2011 № 40" 
от 08.04.2011 № 

40 

Официальн
ый 

бюллетень 
№26 от 

15.04.2011 

Официальный 
бюллетень №36 

от 20.05.2011 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка 
площадью 3600 кв.м 

и объекта 
капитального 

строительства – 
трансформаторной 

подстанции 
«Биомед», 

расположенных в 
территориальной 

зоне городских лесов 
(ГЛ) по 

ул.Братской,177е в 
Свердловском 
районе города 

Перми." от 02.06.2011 
№249 

Официальный 
бюллетень №42 от 

10.06.2011 

4 СЭД-01-
44-224 

от 
21.04.2011 

Свердл
овский 

Администр
ация 

Свердловс
кого 

района 
города 
Перми 

Свердловский 
район, Голый 

мыс 

131 кв. м  
59:01:0912009:

32 

объект наружного 
противопожарного 

водоснабжения 
(пожарного пирса) 

протокол 
комиссии от 
10.05.2011 

 №8, одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми о 
назначении 
публичных 

слушаний от 
20.06.2011 №77 

Официальн
ый 

бюллетень 
№46 от 

24.06.2011 

Официальный 
бюллетень №54 

от 22.07.2011 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

Официальный 
бюллетень №532 

от 29.09.2011 



использования 
земельного участка 
площадью 131,11 

кв.м и объекта 
капитального 

строительства – 
объекта наружного 
противопожарного 

водоснабжения 
(пожарного пирса) в 
жилом районе Голый 
Мыс Свердловского 

района города 
Перми." от 29.09.2011 

№532 
5 № 22-01-

06/07-5620 
от 

20.05.2011 

п 
Новые 
Ляды 

Винников 
Дени 

Васильеви
ч 

п Новые 
Ляды,ул 

Куйбышева, 8 

50 кв. м  
59:01:5110073:

20 

магазин 
(размещение 
временного 

торгового киоска) 

протокол 
комиссии от 
15.06.2011 

 №10, 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми о 
назначении 
публичных 

слушаний от 
27.07.2011 №94 

Официальн
ый 

бюллетень 
№57 от 

02.08.2011 

Официальный 
бюллетень №65 

от 30.08.2011 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:5110073:20, 
площадью 50 кв.м – 

магазин (размещение 
временного торгового 

киоска) по 
ул.Куйбышева,8 
поселка Новые 

Ляды." от 29.09.2011 
№531 

Официальный 
бюллетень №76 от 

07.10.2011 

6 №22-01-
06/07-8603 

от 
27.07.2011 

Ленинс
кий р-н 

Мошкина 
Светлана 
Александр

овна 

Ленинский р-
н,ул Борцов 
Революции, 

217 

846 кв. м  
59:01:2010333:

26 

магазины общей 
площадью не 

более 400 кв. м 

протокол 
комиссии от 
14.09.2011 

 №21, 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми о 
назначении 
публичных 

слушаний от 
27.10.2011 №135 

Официальн
ый 

бюллетень 
№83 от 

01.11.2011 

Официальный 
бюллетень №88 

от 22.11.2011 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:2010333:26, 
площадью 846 кв.м и 
объекта капитального 
строительства в зоне 

индивидуальной 
жилой застройки 

городского типа (Ж-4) 
– магазина (не более 

400 кв.м) по 
ул.Борцов 

Официальный 
бюллетень №96 от 

20.12.2011 



революции,217 
Ленинского района 
города Перми." от 
14.12.2011 №17 

7 №22-01-
06/07-
10001 

от 
26.08.2011 

п 
Новые 
Ляды 

ОАО 
"Ляды" 

п Новые 
Ляды,ул 

Куйбышева, 43 

1168,21 кв. м  
59:01:5110065:

7 

магазины общей 
площадью не 

более 400 кв. м 

протокол 
комиссии от 
14.09.2011 

 №21, 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми о 
назначении 
публичных 

слушаний от 
27.10.2011 №136 

Официальн
ый 

бюллетень 
№83 от 

01.11.2011 

Официальный 
бюллетень №93 

от 09.12.2011 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка с 

кадастровым 
номером 

59:01:5110065:7, 
площадью 1168,21  

кв.м и объекта 
капитального 

строительства в зоне 
индивидуальной 
жилой застройки 

городского типа (Ж-4) 
– магазина (не более 

400 кв.м) по 
ул.Куйбышева,43 в 

поселке Новые Ляды 
Свердловского 
района города 

Перми." от 29.12.2011 
№54 

Официальный 
бюллетень №99 

(том 2) от 
30.12.2011 

 


