
№ № письма и дата Р
а
й
о
н

Заявитель
Место расположения 

участка в г.Перми
площадь, кадастровы й 

номер земельного участка Заключение ДГА Протокол Комиссии 

Дата и № 
постановления Главы  

города Перми о 
назначении публичны х 

слушаний

Наличие публикации в СМИ 
(постановления и сообщения о 

назначении публичны х 
слушаний)

Дата проведения 
мероприятия

Протокол 
Комиссии 

рассмотрения 
результатов 
публичны х 
слушаний

Наличие публикации в СМИ 
Заключения Комиссии по 
проведению публичны х 

слушаний

Дата и № 
постановления 
Администрации 

г.Перми о 
предоставлении 

условно-
разрешенного 

использования 

Наличие 
публикации в 

СМИ 
постановлени

я о 
предоставлен
ия условно-

разрешенного 

1 СЭД-22-01-21-436 
от 26.12.2013

Н
о
в
ы
е
 
Л
я
д
ы

Нифталиева С.М. ул.Трактовая,4, 
пос.Новые Ляды

1040 кв.м, 
59:01:5110107:9 13.01.2014 от 15.01.2014 № 1

постановление от 
29.01.2014 № 8 

"магазин (не более 
400 кв.м)"

официальный бюллетень 
от 04.02.2014 № 6 17.02.2014

от 26.02.2014 
№ 5 

(заключение от 
26.02.2014)

официальный 
бюллетень                      

от 04.03.2014 № 14

от 06.03.2014 
№ 153

от 
14.03.2014 

№ 17

2 СЭД-22-01-21-2 от 
15.01.2014

Н
о
в
ы
е
 
Л
я
д
ы

ООО "Вихрь" Свердловский район 947 кв.м,  
59:01:0000000:51436 28.01.2014 от 29.01.2014 № 2

постановление от 
14.02.2014 № 13 (яхт-

клуб)

официальный бюллетень 
от 21.02.2014 № 11 03.03.2014 от 20.03.2014 

№ 7

официальный 
бюллетень от 28.03.2014 

№ 21

от 01.04.2014 
№ 210

от 
04.04.2014 

№ 23

3 СЭД-22-01-21-7 от 
20.01.2014

к
и
р
о
в
с
к
и
й

Николайчук О.Б. ул.Налимихинская,41 1206 кв.м, 
59:01:1810036:0002 28.01.2014 от 29.01.2014 № 2

постановление от 
14.02.2014 № 14  

"магазин (не более 
400 кв.м)"

официальный бюллетень 
от 21.02.2014 № 11 03.03.2014 от 05.03.2014 

№ 6

официальный 
бюллетень                      

от 18.03.2014 № 18

от 20.03.2014 
№ 188

от 
25.03.2014 

№ 20

4 СЭД-22-01-21-10 от 
23.01.2014

Ор
дж
он
ик
ид
зе
вск
ий

Хозинов А.Н. ул.Верхоянская

176 кв.м, 
59:01:3810180:61, 

объект 59-59-
25/036/2013-599

04.02.2014 от 12.02.2014 № 3

постановление от 
13.03.2014 № 28 

(магазин (не более 
400 кв.м)

официальный бюллетень 
от 18.03.2014 № 18 31.03.2014 от 09.04.2014 

№ 9

официальный 
бюллетень от 15.04.2014 

№ 26

от 25.04.2014  
№ 288

от 
06.05.2014 

№ 31

Ведомость по условно разрешенны м видам использования

2014



5 СЭД-22-01-28-246 
от 31.01.2014

ООО "ЛУКОЙЛ-
Пермнефтепродукт"

Свердловский район 
ул.Куйбышева,173аа,                                    
Дзержинский район 

ул.Дзержинского,48а,           
Индустриальный 

район 
ул.Карпинского,4

59:01:4411470:22, 
59:01:4410022:0001, 

59:01:4410231:9
_ от 06.11.2013 № 29

постановление от 
21.01.2014 № 4 "АЗС 
IV класса вредности"

официальный бюллетень 
от24.01.2014 № 3

03.02.2014,  
04.02.2014

от 12.02.2014 
№ 3

официальный 
бюллетень от 18.02.2014 

№ 10

от 24.04.2014 
№ 282

от 
29.04.2014 

№ 30

6 СЭД-22-01-21-30 от 
12.02.2014

К
и
р
о
в
с
к
и
й

ГКУ Пермского края 
"Межведомственый 

центр помощи детям, 
оставшимся без 

попечения родителей"

ул.Шишкина,14 3377,59 кв.м, 
59:01:1713057:6 18.02.2014 от 20.02.2014 № 4

постановление от 
18.03.2014 № 32       

( организации 
социальной защиты)

официальный бюллетень 
от 21.03.2014 № 19 31.03.2014 от 12.02.2014 

№ 3

официальный 
бюллетень от 15.04.2014 

№ 26

от 28.04.2014 
№ 298

от 
06.05.2014 

№ 31

7

СЭД-22-01-21-32 от 
13.02.2014 

дополнение от 
08.08.2014  СЭД-22-

01-21-217

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

ООО 
"ГлобалГазНефтеСтрой" ул.Карпинского,79 5693 кв.м  

59:01:4410628:77 25.02.2014 от 26.02.2014 № 5

постановление от 
26.08.2014 № 132 
(жилые дома для 
профессорско-

преподавательского 
состава)

офоциальный бюллетень 
от 29.08.2014 № 62 16.09.2014 от 24.09.2014 

№ 26

официальный 
бюллетень от 30.09.2014 

№ 71

от 10.10.2014 
№ 692

от 
17.10.2014 

№ 76

8 СЭД-22-01-21-89 от 
02.04.2014

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

Ефремов Алексей 
Сергеевич ул.Дивьинская,84 479 кв.м, 

59:01:4413820:44 04.04.2014 от 09.04.2014 № 9

постановление от 
24.04.2014 № 55 
(индивидуальные 

жилые дома со 
встроенно-

пристроенными 
объектами 

капитального 
строительства 

нежилого 
назначения)

официальный бюллетень 
от 29.04.2014 № 30 15.05.2014 от 22.05.2014 

№ 13

официальный 
бюллетень от 30.05.2014 

№37

от 04.06.2014 
№ 367

от 
10.06.2014 

№ 40

9 СЭД-22-01-21-93 от 
03.04.2014

к
и
р
о
в
с
к
и
й

Бирюков Павел 
Викторович ул.2-я Онежская,8 597 кв.м, 

59:01:1717033:1 04.04.2014 от 09.04.2014 № 9

постановление от 
24.04.2014 № 56 

(магазин (не более 
400 кв.м), объект 
общественного 

питания)

официальный бюллетень 
от 29.04.2014 № 30 12.05.2014 от 22.05.2014 

№ 13

официальный 
бюллетень от 30.05.2014 

№37

от 04.06.2014 
№ 370

от 
10.06.2014 

№ 40



10 СЭД-22-01-21-94 от 
07.04.2014

Мо
то
ви
ли
хи
нск
ий

Сергеев Владимир 
Вячеславович ул.Восстания,160 991 кв.м, 

59:01:4211206:6 16.04.2014 от 17.04.2014        
№ 10

постановление от 
28.04.2014 № 60 
(индивидуальные 

жилые дома со 
встроенно-

пристроенными 
объектами 

капитального 
строительства 

нежилого 
назначения)

официальный бюллетень 
от 06.05.2014 № 31 19.05.2014 от 22.05.2014 

№ 13

официальный 
бюллетень от 30.05.2014 

№37

от 04.06.2014 
№ 368

от 
10.06.2014 

№ 40

11 СЭД-22-01-21-136 
от 30.04.2014

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

Местная религиозная 
организация 

православный Приход 
храма во имя святого 

великомученика и 
целителя Пантелеимона 

г.Перми, Пермской 
Епархии Русской 

Православной Церкви 
(Московский 
Патриархат)

ул.Братьев 
Игнатовых,2

3089 кв.м, 
59:01:4410760:88 12.05.2014 от 14.05.2014         

№ 12

постановление от 
30.05.2014 № 74 

(«объект 
религиозного 
назначения 

(православный 
храм)»

официальный бюллетень 
от 06.06.2014 № 39 16.06.2014 от 25.06.2014 

№ 16

официальный 
бюллетень от 01.07.2014 

№ 45

от 02.07.2014 
№ 439

от 
08.07.2014 

№ 47

12 СЭД-22-01-21-134 
от 29.04.2014

Св
ер
дл
ов
ск
ий

Двинина Людмила 
Александровна, 
Захарова Анна 
Арамаисовна

ул.Чукотская,5/Старце
ва,155

615,4 кв.м, 
59:0164311945:0003 12.05.2014 от 14.05.2014         

№ 12

постановление от 
04.06.2014 № 80 

(«магазин (не более 
400 кв.м), аптека, 

объект 
общественного 

питания»)

официальный бюллетень 
от 10.06.2014 № 40 24.06.2014 от 02.07.2014 

№ 17

официальный 
бюллетень от 11.07.2014 

№ 48

от 15.07.2014 
№ 473

от 
18.07.2014 

№ 50

13 СЭД-22-01-21-128 
от 22.04.2014

Мо
то
ви
ли
хи
нск
ий

Анферова Людмила 
Леонидовна ул.Зеленая,101 956 кв.м 

59:01:3911475:9 08.05.2014 от 14.05.2014         
№ 12

на публичные 
слушания не 
направлено 

_ _ _ _ _ _

14 СЭД-22-01-21-178 
от 24.06.2014

Св
ер
дл
ов
ск
ий

Централизованной 
религиозной 

организацией «Духовное 
управление мусульман 

Пермского края 
(Пермский мухтасибат» 

ул.Яблочкова,13 2369,51 кв.м, 
59:01:4413612:13 30.06.2014 от 02.07.2014          

№ 17

постановление от 
01.09.2014 № 134 

(«объект 
религиозного 
назначения 
(мечеть)»)

официальный бюллетень 
от 05.09.2014 № 64 23.09.2014 от 01.10.2014 

№ 27

официальный 
бюллетень от 10.10.2014 

№ 74

от 23.10.2014  
№ 774

от  
28.10.2014 

№ 79



15 СЭД-22-01-21-180 
от 26.06.2014

Св
ер
дл
ов
ск
ий

Краевое 
государственное 

автономное учреждение 
"Центр социальной 
адаптации" г.Перми

ул.Таборская,22а 5145,14 кв.м, 
59:01:4413638:1842 30.06.2014 от 02.07.2014         

№ 17

постановление от 
29.07.2014 № 112 

(«организации 
социальной защиты, 
приюты, ночлежные 

дома»)

официальный бюллетень 
от 01.08.2014 № 54 14.08.2014 от 20.08.2014 

№ 22

официальный 
бюллетень                     

от 26.08.2014 № 61

от 05.09.2014 
№ 598 

(Отказать в 
предоставлен

ии 
разрешения 
на условно 

разрешенный 
вид)

от 
12.09.2014 

№ 

16 СЭД-22-01-21-190    
от 04.07.2014

Мо
то
ви
ли
хи
нск
ий

ООО "Мостотрест-2" микрорайон Вышка-1, 
участок № 4.2

17189 кв.м, 
59:01:3919167:21 08.07.2014

от 09.07.2014      № 
18 - отложено, от 

06.08.2014          № 
20 - рекомендовано 
назначить пуб.сл.

постановление от 
14.08.2014 № 128 

(котельные для 
жилых и нежилых 

зданий при 
соблюдении 
требований 
технических 

регламентов, а 
также экологических, 

санитарно-
гигиенических и 

противопожарных 
требований 

мощностью до 18,5 
МВт включительно)

официальный бюллетень       
от 19.08.2014 № 59 08.09.2014 от 10.09.2014 

№ 24

официальный 
бюллетень                    от 

19.09.2014 № 68

от 17.09.2014 
№ 642

от 
23.09.2014 

№ 69

17 СЭД-22-01-21-199 
от 14.07.2014

Ор
дж
он
ик
ид
зе
вск
ий

Вебер Татьяна 
Валерьевна ул.Малореченская,51 29613 кв.м, 

59:01:3510311:5 21.07.2014 от 23.07.2014           
№ 19

постановление от 
11.08.2014 № 124 

(гостиницы, 
кемпинги, мотели, 

дома приема гостей, 
лодочная станция, 

причал для 
маломерных судов)

официальный бюллетень 
от 15.08.2014 № 58 02.09.2014 от 10.09.2014 

№ 24

официальный 
бюллетень                       

от 16.09.2014 № 67

от 17.09.2014 
№ 643

от 
23.09.2014 

№ 69

18 СЭД-22-01-21-210 
от 28.07.2014

Дз
ер
жи
нск
ий

Ильюшенко Татьяна 
Ивановна

Коллективный сад    № 
240, уч.60 

(ул.Красноборская)

591 кв.м,   
59:01:0719230:20 04.08.2014 от 20.08.2014        

№ 22

постановление от 
10.09.2014 № 139 

(магазины)

официальный бюллетень 
от 16.09.2014 № 67 29.09.2014 от 08.10.2014  

№ 28

официальный 
бюллетень от 14.10.2014 

№ 75

от 21.10.2014 
№ 755           

Об отказе

от 
24.10.2014   

№ 78

19 СЭД-22-01-21-233 
от 19.08.2014

Ор
дж
он
ик
ид
зе
вск
ий

Баранов Юрий Юрьевич переулок 2-й 
Черемуховый,21

1576 кв.м, 
59:01:3812270:3 26.08.2014 от 27.08.2014         

№ 23

постановление от 
18.09.2014  № 144 

(магазины (не более 
400 кв.м)

официальный бюллетень 
от 23.09.2014 № 69 07.10.2014 от 22.10.2014 

№ 29

официальный 
бюллетень от 28.10.2014 

№ 79

от 23.12.2014  
№ 1025   Об 

отказе

от  
26.12.2014 

№ 95



20 СЭД-22-01-21-235 
от 20.08.2014

Мо
то
ви
ли
хи
нск
ий

Данилов Александр 
Владимирович

на пересечении 
ул.Магнитогорской и 

ул.Козловской 

100 кв.м, 
59:01:3911365:44 26.08.2014 от 27.08.2014         

№ 23

постановление от 
18.09.2014 № 145 
(антены сотовой 

связи)

официальный бюллетень 
от 23.09.2014 № 69 06.10.2014 08.10.2014       

№ 28

официальный 
бюллетень от 14.10.2014 

№ 75

от 21.10.2014  
№ 76

от 
24.10.2014   

№ 78

21 СЭД-22-01-21-236 
от 20.08.2014

Мо
то
ви
ли
хи
нск
ий

Данилов Александр 
Владимирович

на пересечении 
ул.Московской и 
ул.Огородникова

100 кв.м, 
59:01:3911381:93 26.08.2014 от 27.08.2014         

№ 23

постановление от 
11.09.2014 № 140 
(антены сотовой 

связи)

официальный бюллетень 
от 16.09.2014 № 67 02.10.2014 08.10.2014      

№ 28

официальный 
бюллетень от 14.10.2014 

№ 75

от 21.10.2014 
№ 765

от 
24.10.2014   

№ 78

22 СЭД-22-01-21-238 
от 26.08.2014

Св
ер
дл
ов
ск
ий

Калинин Александр 
Геннадьевич

ул.Лихвинская/Балхаш
ская, д.25/124

580 кв.м, 
59:01:4311940:22 01.09.2014 от 10.09.2014      № 

24

постановление от 
29.09.2014  № 156 

(административные 
и административно-

хозяйственные 
объекты, объекты 

делового 
назначения, объекты 

общественных 
организаций и 
общественных 

учреждений общей 
площадью не более 
450 кв.м при условии 

примыкания 
земельного участка 

к существующим или 
предусмотренным 

проектом 
планировки улицам)

официальный бюллетень     
от 03.10.2014  № 72 14.10.2014 22.10.2014         

№ 29

официальный 
бюллетень от 28.10.2014 

№ 79

от 11.11.2014 
№ 827

от 
14.11.2014 

№ 83



23

СЭД-22-01-21-253 
от 01.09.2014                                                                                                          

СЭД-22-01-21-283 
от 18.09.2014

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

Кучумова Ирина 
Алексеевна ул.Карьерная 1-я, д.30 333 кв.м, 

59:01:4413816:193
05.09.2014     
22.09.2014

от 10.09.2014        
№ 24 (не 

рекомендовать 
назначать 
публичные 
слушания)                  

от 24.09.2014           
№ 26  (не 

направлено на ПС)

_ _ _ _ _ _ _

24 СЭД-22-01-21-280  
от 15.09.2014

Ор
дж
он
ик
ид
зе
вск
ий

Онянов Александр 
Михайлович ул.Гайвинская,36 1066 кв.м,      

59:01:2912547:4 22.09.2014
от 24.09.2014           

№ 26  (не 
направлено на ПС)

_ _ _ _ _ _ _

25 СЭД-22-01-21-311  
от 06.10.2014

Ки
ро
вск
ий

Александров Александр 
Геннадьевич

ул.Капитанская,22/       
ул.Калинина,25

1532  кв.м, 
59:01:1713114:10 10.10.2014 от 22.10.2014        

№ 29

постановление от 
01.12.2014 № 197 
(магазины товаров 

первой 
необходимости)

официальный бюллетень 
от 05.12.2014         № 89 22.12.2014 от 26.12.2014 

№ 36

официальный 
бюллетень от 30.12.2014 

№ 96

26 СЭД-22-01-21-321 
от 16.10.2014

Св
ер
дл
ов
ск
ий

ОАО "МРСК Урала" по ул.Камчатовской 7914 кв.м, 
59:01:4410218:701 24.10.2014 от 29.10.2014           

№ 30

постановление от 
26.11.2014 № 193 

(ТП площадью 
более 100 кв. м, 

предназначенные 
для обслуживания 

линейных объектов, 
на отдельном 

земельном участке)

официальный бюллетень 
от 02.12.2014 № 88 16.12.2014 от 26.12.2014 

№ 36

официальный 
бюллетень от 30.12.2014 

№ 96

27 СЭД-22-01-21-322 
от 16.10.2014

Ор
дж
он
ик
ид
зе
вск
ий

ОАО "МРСК Урала" по ул.Писарева 6095 кв.м, 
59:01:2910336:70       24.10.2014 от 29.10.2014           

№ 30

постановление от 
03.12.2014 № 200 

(ТП площадью 
более 100 кв. м, 

предназначенные 
для обслуживания 

линейных объектов, 
на отдельном 

земельном участке)

официальный бюллетень 
от 09.12.2014 № 90 22.12.2014 от 26.12.2014 

№ 36

официальный 
бюллетень от 30.12.2014 

№ 96



28 СЭД-22-01-21-346 
от 31.10.2014

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

Кучумова Ирина 
Алексеевна

по ул.1-я 
Карьерная,30

333  кв.м, 
59:01:4413816:193      07.11.2014 от 12.11.2014        

№ 31

постановление от 
03.12.2014 № 202 

(магазины (не более 
400 кв.м)

официальный бюллетень 
от 09.12.2014 № 90 19.12.2014 от 26.12.2014 

№ 36

официальный 
бюллетень от 30.12.2014 

№ 96

29 СЭД-22-01-21-349 
от 05.11.2014

Ор
дж
он
ик
ид
зе
вск
ий

Религиозная 
организация "Пермский 

Свято-Троицкий 
Стефанов мужской 

монастырь Пермской 
Епархии Русской 

Православной церкви"

по ул.Лянгасова,143 900 кв.м, 
59:01:3810394:0003 07.11.2014 от 12.11.2014        

№ 31

постановление от 
03.12.2014 № 199 

(объект 
религиозного 

назначения (храм 
–часовня)

официальный бюллетень 
от 09.12.2014 № 90 22.12.2014 от 26.12.2014 

№ 36

официальный 
бюллетень от 30.12.2014 

№ 96

30 СЭД-22-01-21-373 
от 18.11.2014

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

Агамамедов Исвахан 
Мамед Оглы ул.Самолетная,17 518 кв.м, 

59:01:4410595:16 25.11.2014 от 26.11.2014          
№ 33

постановление от 
23.12.2014 № 227

официальный бюллетень 
от 26.12.2014  № 95 19.01.2015

31 СЭД-22-01-21-417 
от 16.12.2014

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

Местная религиозная 
организация "Пермская 
община старообрядцев 
часовенногосогласия"

Веры Засулич,11а 585 кв.м, 
59:01:4410700:14 23.12.2014 от 26.12.2014 № 36



32
СЭД-22-01-21-422, 
421, 420, 419  от 

17.12.2014

Мо
то
ви
ли
хи
нск
ий

Шляпин Л.А., 
Александоова Н.В., Дюг 
С.О., Толченицина О.А.

северо-восточнее 
жилого района Южный 

(участок № 9)

59:01:4219244:441, 
59:01:4219244:442, 
59:01:4219244:187 , 
59:01:4219244:380, 
59:01:4219244:196 , 
59:01:4219244:189 , 
59:01:4219244:188, 
59:01:4219244:186, 
59:01:4219244:185, 
59:01:4219244:184, 
59:01:4219244:182, 
59:01:4219244:181, 
59:01:4219244:180, 
59:01:4219244:179,      
59:01:4219244:178,  
59:01:4219244:177,    
59:01:4219244:176,  
59:01:4219244:175,  
59:01:4219244:174  

23.12.2014

от 14.01.2014 № 1 
(не рекомендовано 

направить  на 
публичные 
слушания)

33

СЭД-22-01-21-426, 
СЭД-22-01-21-427, 
СЭД-22-01-01-297 

от 22.12.2014

Мо
то
ви
ли
хи
нск
ий

Неволин Илья 
Владимирович

На берегу реки 
Васильевка, уч.2 и 3, 

база отдыха 
"Таежная", уч.2

59:01:0910030:2, 
59:01:0910030:8, 
59:01:0910030:3

13.01.2014

от 14.01.2014 № 1 
(не рекомендовано 

направить  на 
публичные 
слушания)

34 СЭД-22-01-21-434  
от 26.12.2014

Ин
ду
ст
ри
ал
ьн
ый

ОАО "Строительно-
монтажный трест № 14"

шоссе 
Космонавтов,141а

1320 кв.м,  
59:01:4416070:661 13.01.2014

от 14.01.2014 № 1 
(не рекомендовано 

направить  на 
публичные 
слушания)

35 СЭД-22-01-21-435  
от 30.12.2014

Ор
дж
он
ик
ид
зе
вск
ий

ООО "СТвС-
Гидроизоляция" ул.Соликамская,313а 57698 кв.м, 

59:01:0000000:78041 13.01.2014

от 14.01.2014 № 1 
(не рекомендовано 

направить  на 
публичные 
слушания)



36 СЭД-22-01-21-436 
от 30.12.2014

Св
ер
дл
ов
ск
ий

Анянов Руслан 
Владимирович ул.Бердичевская,97 514,26 кв.м,  

59:01:4311934:35


	Лист1

