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

С  01.01.2009   ПО  31.12.2009 

№ № письма  
и дата 

Район Заяви 
тель 

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 22-07-03-
520 
от 

23.01.2009 

Кировск
ий 

ООО 
"Авро" 

в пределах 
придорожной 

полосы 
автомобильной 
дороги "Пермь-
Краснокамск" 

ПК 77+20 

5000 кв. м  
59:01:0110001:

0009 

придорожный 
сервис 

автоматическая 
автозаправочная 

станция 

протокол 
комиссии от 
06.02.2009 

 № 2 , 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"постановление 
Главы города 

Перми от 
05.03.2009 № 25" 
от 05.03.2009 № 

25 

Официальн
ый 

бюллетень 
№17 от 

10.03.2009 

Официальный 
бюллетень №25 

от 07.04.2009 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка и 
объекта капитального 

строительства в 
пределах 

придорожной полосы 
автомобильной 

дороги «Пермь – 
Краснокамск» ПК 

77+20 в Кировском 
районе города 

Перми, в 
территориальной 
зоне городских 
парков, садов, 
скверов (Р-2) в 

Кировском районе 
города Перми под 

строительство 
автоматической 
автозаправочной 

станции." от 
14.04.2009 №210 

Официальный 
бюллетень №29 от 

21.04.2009 

2 2-10-03-
365 
от 

26.01.2009 

Свердл
овский 

р-н 

ООО УК 
"СМП" 

Свердловский 
р-н,ул 

Яблочкова, 13 

 Центр исламской 
культуры – 

конфессиональны
й объект 

протокол 
комиссии от 
26.05.2009 

 № 2 , 
отклонено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"постановление 
Главы города 

Перми от 
26.05.2009 № 89" 

Официальн
ый 

бюллетень 
№39 от 

29.05.2009 

Официальный 
бюллетень №49 

от 03.07.2009 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Отказать в 

предоставлении 
разрешения на 

условно 

Официальный 
бюллетень №55 от 

24.07.2009 



от 26.05.2009 № 
89 

разрешенный вид 
использования 

земельного участка и 
объектов 

капитального 
строительства (Центр 
исламской культуры 
– конфессиональный 

объект), 
расположенного в 

зоне объектов 
обслуживания 
населения и 

производственной 
деятельности (ОП) по 

ул.Яблочкова,13 в 
Свердловском 
районе города 

Перми." от 20.07.2009 
№456 

3 22-07-03-
383 
от 

26.01.2009 

Дзержи
нский 
р-н 

Общество 
с 

ограничен
ной 

ответствен
ностью 

"Жилсоцин
вест" 

Дзержинский р-
н,ул 

Строителей, 26 

4010,26 кв. м  
59:01:4410413:

0121 

придорожный 
сервис 

автоматическая 
автозаправочная 

станция 

протокол 
комиссии от 
10.06.2009 

 № 10 , 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"постановление 
Главы города 

Перми от 
21.04.2009 № 54" 
от 21.04.2009 № 

54 

Официальн
ый 

бюллетень 
№30 от 

24.04.2009 

Официальный 
бюллетень №48 

от 30.06.2009 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенные виды 

использования 
земельного участка и 

объектов 
капитального 

строительства 
(многоквартирные 

многоэтажные жилые 
дома выше 16 

этажей; офисы; 
встроенно-

пристроенные 
объекты 

обслуживания; 
объекты бытового 

обслуживания; 
автостоянки для 

постоянного 
хранения 

индивидуальных 
легковых 

автомобилей: 
открытые, подземные 
или полуподземные в 

территориальной 
зоне застройки 
многоэтажными 

жилыми домами (Ж-
1)" от 20.07.2009 

№458 

Официальный 
бюллетень №55 от 

24.07.2009 



4 22-10-03-
385 
от 

28.01.2009 

Свердл
овский 

р-н 

ЖСК 
"Квартал 

163" 

Свердловский 
р-н,ул 

Красноармейск
ая 1-я, 3; 

Свердловский 
р-н,ул 

Красноармейск
ая 1-я, 5; 

Свердловский 
р-н,ул 

Красноармейск
ая 1-я, 7 

4252.49±16 кв. 
м  

59:01:0000000:
0493 

многоквартирные 
многоэтажные 

жилые дома выше 
16 этажей; 
встроенно-

пристроенные 
аптеки, офисы и 

т.д 

протокол 
комиссии от 
05.02.2009 

 № 2 , 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"постановление 
Главы города 

Перми от 
26.05.2009 № 88" 
от 26.05.2009 № 

88 

Официальн
ый 

бюллетень 
№39 от 

29.05.2009 

Официальный 
бюллетень №49 

от 03.07.2009 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенные виды 

использования 
земельного участка и 

объектов 
капитального 

строительства 
(многоквартирные 

многоэтажные жилые 
дома выше 16 

этажей; встроенно-
пристроенные 

объекты 
обслуживания; 

объекты бытового 
обслуживания; 
аптеки; офисы; 
физкультурно-

оздоровительные 
сооружения; 
магазины; 

административно-
хозяйственные и 
общественные 
учреждения и 
организации 
районного и 

локального уровня; 
гостиницы; объекты 

бытового 
обслуживания; 
предприятия 

общественного 
питания;" от 

20.07.2009 №457 

Официальный 
бюллетень №55 от 

24.07.2009 

5 22-369 
от 

04.02.2009 

Свердл
овский 

р-н 

ООО 
Январь 

Свердловский 
р-н,ул Клары 
Цеткин, 23 

1253.74 кв. м  
59:01:4410944:

0011 

офисы протокол 
комиссии от 
06.02.2009 

 № 2 , 
одобрено 

Постановление 
главы города 

Перми 
"постановление 
Главы города 

Перми от 
03.03.2009 № 21" 
от 03.03.2009 № 

21 

Официальн
ый 

бюллетень 
№16 от 

06.03.2009 

Официальный 
бюллетень №25 

от 07.04.2009 

Постановление 
администрации 
города Перми 
"Предоставить 
разрешение на 

условно 
разрешенный вид 

использования 
земельного участка и 

объектов 
капитального 

строительства офисы 
в зоне застройки 
многоэтажными 

жилыми домами Ж-1 

Официальный 
бюллетень №30 от 

24.04.2009 



по ул.Клары 
Цеткин,23 в 

Свердловском 
районе города 

Перми." от 17.04.2009 
№217 

6 14.02.2007 
№ 22-1924 

Дзержи
нский 

ПОВО-
филиала 

ФГП 
"Ведомств

енная 
охрана 

жел.транс
порта 

ул.В.Каменског
о,23 

3227,8 кв.м  
59:01:4410999:

6 

административно-
хозяйственные 
учреждения и 
организации 
районного и 

локального уровня 

Протокол от 
23.12.2009 № 
29, одобрено 

 Официальн
ый 

бюллетень 
муниципаль

ного 
образовани

я город 
Пермь от 

28.12.07 № 
97  

 постановление 
администрации 
города Перми от 

31.12.2009 № 1050 

Официальный 
бюллетень 

муниципального 
образования город 

Пермь от 
15.01.2010 № 1 

 


