Сведения о принятых заявлениях о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования
С 01.01.2011 ПО 31.12.2012
№ № письма Район
и дата

1

Заявител
Место
Площадь и
ь
расположения кадастровый
участка
номер
в г. Перми
земельного
участка

СЭД-22п
Голубев
01-28-262 Новые Владилен
от
Ляды Владилено
02.12.2011
вич

п Новые
Ляды,ул
Островского,
61

1038 кв. м
59:01:5110108:
9

Запрашиваемый
Протокол
вид
рассмотрения
использования
и результат

магазины общей
площадью не
более 400 кв. м

протокол
комиссии от
07.12.2011
№29,
одобрено

Наличие
публикации
в СМИ

Наличие
публикации
заключения
комиссии
по результатам
публичных
слушаний

Дата и №
Наличие
постановления
публикации
о
в СМИ
предоставлении
постановления
разрешения на
о предоставлении
условноразрешенный
вид использования

Постановление Официальн
главы города
ый
Перми о
бюллетень
назначении
№6 от
публичных
31.01.2012
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний по
вопросу
предоставления
разрешения на
УРВ
использования з/у
и объекта
кап.строительства
- магазина (не
более 400 кв.м) в
Ж-3 (заключение
Комиссии о
результатах
публичных
слушаний от
17.02.2012
опубликовано в
бюллетене от
23.03.2012 № 19"
от 26.01.2012 №1

Официальный
бюллетень №19
от 23.03.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №18 от
города Перми
20.03.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:5110108:9,
площадью 1038 кв.м
и объекта
капитального
строительства –
магазина (не более
400 кв.м) в зоне
смешанной застройки
индивидуальными
жилыми домами,
блокированными
жилыми домами и
многоквартирными
домами не выше 4
этажей (Ж-3), по
ул.Островского,61 в
поселке Новые Ляды
Свердловского
района города
Перми" от 15.03.2012
№98

Дата и №
постановления
о назначении
публичных
слушаний

2

СЭД-22- Орджон
ООО
Орджоникидзе
1616 кв. м
01-23-265 икидзев "Пермяноч вский р-н,ул
59:01:2912561:
от
ский рка",
Графтио, 11
15
07.12.2011
н
Заниздра
Григорий
Николаеви
ч

3

СЭД-22- Дзержи
01-21-44
нский
от
р-н
02.05.2012

ОАО
"МРСК
Урала"

Дзержинский р2500 кв. м
н,ул
59:01:4410626:
Интернациона
217
льная, 30

общежития

протокол
комиссии от
18.01.2012
№1, одобрено

Постановление Официальн
главы города
ый
Перми о
бюллетень
назначении
№13 от
публичных
24.02.2012
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний по
вопросу
предоставления
разрешения на
УРВ
использования з/у
и объекта
кап.строительства
- "общежитие"
(дополнительно к
существующему
основному виду "кафе") в зоне ПК5" от 17.02.2012
№5

Официальный
бюллетень №21
от 30.03.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №24 от
города Перми
10.04.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:2912561:15,
общей площадью
1616 кв.м и объекта
капитального
строительства –
«общежитие» в
территориальной
зоне
производственнокоммунальных
объектов V класса
вредности (ПК-5) по
ул.Графтио,11
Орджоникидзевского
района города
Перми." от 03.04.2012
№143

ТП

протокол
комиссии от
17.05.2012
№8, одобрено

Постановление Официальн
главы города
ый
Перми о
бюллетень
назначении
№46 от
публичных
06.07.2012
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний по
вопросу
предоставления
разрешения на
УРВ "трансформаторн
ая подстанция" в
зоне Р-2 по
ул.Интернационал
ьной,30" от
26.06.2012 №49

Официальный
бюллетень №54
от 03.08.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №60 от
города Перми
24.08.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:4410626:217,
площадью 2500 кв.м
и объекта
капитального
строительства –
«трансформаторная
подстанция
площадью застройки
более 100 кв.м,
предназначенная для
обслуживания
линейных объектов,
на отдельном
земельном участке»
в территориальной
зоне рекреационноландшафтных
территорий (Р-2) по
ул.Интернациональн

ой,30 Дзержинского
района города
Перми." от 16.08.2012
№463
4

СЭД-2201-21-4
от
03.05.2012

ФГБОУ
Ленинский
ВПО
район, правый
«Пермский
берег реки
националь
Камы
ный
исследова
тельский
политехни
ческий
университ
ет»

321394 кв. м
59:01:2118001:
51

5

СЭД-22- Кировск
ООО
Кировский р6000 кв. м
01-21-4
ий р-н «Санатори
н,ул
59:01:1713098:
от
йКировоградска
3
03.05.2012
профилакт
я, 110
орий
«Родник»

общежития

протокол
комиссии от
16.06.2012
№10,
одобрено

Постановление Официальн
главы города
ый
Перми о
бюллетень
назначении
№48 от
публичных
13.07.2012
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний по
вопросу
предоставления
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного
участка и объекта
капитального
строительства –
«общежития» в
территориальной
зоне" от
10.07.2012 №58

Официальный
бюллетень №60
от 24.08.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №62 от
города Перми
31.08.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:2118001:51
общей площадью
321394 кв.м и
объекта капитального
строительства –
«общежития» в
территориальной
зоне высших,
средних специальных
учебных заведений и
научных комплексов
(ЦС-2) по адресу:
г.Пермь, Ленинский
район, правый берег
реки Камы." от
23.08.2012 №484

санатории,
профилактории

протокол
комиссии от
31.05.2012
№9, одобрено

Постановление Официальн
главы города
ый
Перми о
бюллетень
назначении
№48 от
публичных
13.07.2012
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний по
вопросу
предоставления
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного
участка и объекта
капитального
строительства –
«санатории,
профилактории»"

Официальный
бюллетень №60
от 24.08.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №63 от
города Перми
04.09.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:1713098:3
общей площадью
6000 кв.м и объекта
капитального
строительства –
«санатории,
профилактории» в
территориальной
зоне рекреационноландшафтных

от 10.07.2012 №59

6

СЭД-22- Свердл
ООО
01-21-52 овский «Инфоком
от
р-н
Технологи
11.05.2012
и»

Свердловский
р-н,ул
Кленовая, 118

100 кв. м
антенны сотовой,
59:01:5010045: радиорелейной и
38
спутниковой связи

7

СЭД-22- Орджон Шайхутдин Орджоникидзе 2763,29 кв. м лодочные станции
01-21-53 икидзев
ов А.А.
вский р-н,ул
59:01:3810343:
от
ский рПервомайская,
7
12.05.2012
н
6

протокол
комиссии от
31.05.2012
№9, одобрено

протокол
комиссии от
18.07.2012
№14,
одобрено

территорий (Р-2) по
ул.Кировоградской,11
0 Кировского района
города Перми." от
29.08.2012 №500

Постановление Официальн
главы города
ый
Перми о
бюллетень
назначении
№48 от
публичных
13.07.2012
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний по
вопросу
предоставления
разрешения на
условно
разрешенный вид
использования
земельного
участка и объекта
капитального
строительства –
«антенны сотовой,
радиорелейной и"
от 10.07.2012 №61

Постановление
главы города
Перми о
назначении
публичных
слушаний "О
назнчении
публичных
слушаний" от
28.08.2012 №79

Официальн
ый
бюллетень
№62 от
31.08.2012

Официальный
бюллетень №60
от 24.08.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №64 от
города Перми
07.09.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:5010045:38
общей площадью 100
кв.м и объекта
капитального
строительства –
«антенны сотовой,
радиорелейной и
спутниковой связи» в
территориальной
зоне индивидуальной
жилой застройки
городского типа (Ж-4)
по ул.Кленовой,118
Свердловского
района города
Перми." от 30.08.2012
№507

Официальный
бюллетень №72
от 05.10.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №77 от
города Перми
23.10.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:3810343:7,
общей площадью
2763,29 кв.м и
объекта капитального
строительства –
«лодочная станция»
в территориальной
зоне рекреационноландшафтных
территорий (Р-2) по

ул.Первомайской,6
Орджоникидзевского
района города
Перми" от 17.10.2012
№630

8

СЭД-22- Мотови
01-21-94 лихинск
от
ий р-н
14.06.2012

Чазова
А.О

Мотовилихинск
1201 кв. м
ий р-н,ул
59:01:3919167:
Целинная, 112; 15,59:01:39191
Мотовилихинск
67:14
ий р-н,ул
Целинная, 114

9

СЭД-22- Свердл Местная
01-21-133 овский религиозн
от
р-н
ая
23.07.2012
организац
ия
"Исламска
я община
г.Перми"

10

СЭД-22- Кировск Зайналов
Кировский р1000 кв. м
магазин (не более
01-21-137 ий р-н
К.Т. и
н,ул Вольская, 59:01:1713423:
400 кв. м)
от
Зайналова
62
13
26.07.2012
С.И.

Свердловский
р-н,ул
Яблочкова, 13

2369,51 кв. м
59:01:4413612:
13

магазины общей
площадью не
более 400 кв. м

протокол
комиссии от
18.07.2012
№14,
одобрено

Постановление
главы города
Перми о
назначении
публичных
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний" от
28.08.2012 №75

Официальн
ый
бюллетень
№62 от
31.08.2012

объекты
религиозного
назначения

протокол
комиссии от
15.08.2012
№17,

Постановление
главы города
Перми о
назначении
публичных
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний" от
15.11.2012 №121

Официальн Официальный
ый
бюллетень от
бюллетень 25.12.2012 № 95
№85 от
(На основании
20.11.2012
заключения
считать
публичные
слушания не
состоявшимися)

протокол
комиссии от
15.08.2012
№17,
одобрено

Постановление
главы города
Перми о
назначении
публичных
слушаний "О
назначении

Официальн
ый
бюллетень
№65 от
11.09.2012

Официальный
бюллетень №72
от 05.10.2012

Официальный
бюллетень №72
от 05.10.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №76 от
города Перми
19.10.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
земельных участков
площадью 1201 кв.м
и 1201 кв.м с
кадастровыми
номерами
59:01:3919167:14 и
59:01:3919167:15
соответственно –
«магазины (не более
400 кв.м)» в
территориальной
зоне индивидуальной
жилой застройки
городского типа (Ж-4)
по ул.Целинной,112 и
114
Мотовилихинского
района города
Перми" от 12.10.2012
№615

Постановление
администрации
города Перми
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид

Официальный
бюллетень от
19.10.2012 № 76

публичных
слушаний" от
05.09.2012 №85

использования
земельного участка с
кадастровым
номером
59:01:1713423:13,
общей площадью
1000 кв.м и объекта
капитального
строительства с
кадастровым
номером" от
15
10 2012 №618
Постановление

11

СЭД-22- Орджон Шафиков ул.Нижнемосто
1324 кв. м
магазин (не более
01-21-157 икидзев
Наиль
вая, 28
59:01:2310087:
400 кв.м)
от
ский Хабибович Орджоникидзе
6
06.08.2012
вского района
города Перми

протокол
комиссии от
17.10.2012
№25,
одобрено

Постановление
главы города
Перми о
назначении
публичных
слушаний "О
назначении
публичных
слушаний" от
26.10.2012 №112

Официальн
ый
бюллетень
№80 от
02.11.2012

Официальный
бюллетень №88
от 30.11.2012

Официальный
администрации
бюллетень №90 от
города Перми
07.12.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
объекта капитального
строительства с
кадастровым
номером" от
04.12.2012 №853

12

СЭД-22- Ленинс Давыдова
Ленинский
01-21-171
кий
Альвина
район,
от
Степановн
ул.Борцов
22.08.2012
а
Революции,34

529 кв. м
магазин (не более
59:01:2010368:
400 кв.м)
0002

протокол
комиссии от
05.09.2012
№20,
одобрено

Постановление
главы города
Перми о
назначении
публичных
слушаний "О
назначении
публиных
слушаний" от
02.10.2012 №100

Официальн
ый
бюллетень
№72 от
05.10.2012

Официальный
бюллетень №78
от 26.10.2012

Постановление
Официальный
администрации
бюллетень №81 от
города Перми
06.11.2012
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид
использования
объекта капитального
строительства с
кадастровым
номером
59-00/1-000-006068001 – «магазин (не
более 400 кв.м)» по
ул.Борцов
Революции,34
Ленинского района
города Перми" от
30.10.2012 №716

13

СЭД-22- Свердл
ООО
Свердловский
40 кв. м
Антенны сотовой,
01-21-206 овский «Инфоком р-н, в 200 м от 59:01:4411010: радиорелейной и
от
Технологи дома № 29 по
37
спутниковой связи
10.09.2012
и»
ул.1-ой
Соболинской

протокол
комиссии от
26.09.2012
№22,
одобрено

Постановление
главы города
Перми о
назначении
публичных
слушаний "О
назначении

Официальн
ый
бюллетень
№76 от
19.10.2012

Официальный
бюллетень №84
от 16.11.2011

Постановление
администрации
города Перми
"Предоставить
разрешение на
условно
разрешенный вид

Официальный
бюллетень №86 от
23.11.2012

публичных
слушаний" от
15.10.2012 №105

использования
земельного участка,
общей площадью 40
кв.м, с кадастровым
номером
59:01:4411010:37 –
«антенны сотовой,
радиорелейной и
спутниковой связи» в
территориальной
зоне индивидуальной
усадебной жилой
застройки (Ж-5) в
200 метрах от дома
№ 29 по ул.1-й
Соболинской
Свердловского
района города
Перми" от 20.11.2012
№786

