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Пояснительная записка, содержит в себе следующие сведения: 

- Идентификационные сведения о земельном участке и объекте капитального 

строительства, в отношении которого подается заявление; 

- Технические и технологические характеристики предполагаемого объекта реконструкции 

-  Информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду. 

Согласно статье 37 Градостроительного кодекса Российской Федерации изменение 

одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с 

градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических 

регламентов. Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка или объекта капитального строительства осуществляется в порядке, 

предусмотренном статьей 39 Градостроительного кодекса РФ.  

Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 

слушаниях, проводимых в порядке, установленном статьей 5.1 Градостроительного 

кодекса РФ.  

На основании заключения о результатах общественных обсуждений или публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении 

такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе местной 

администрации. Расходы, связанные с организацией и проведением общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, 

заинтересованное в предоставлении такого разрешения. 

Статьей 35 правил землепользования и застройки города Перми установлены 

особенности проведения публичных слушаний по предоставлению разрешений на условно 

разрешенные виды использования земельных участков или объектов капитального 

строительства.  

Земельный участок и объект капитального строительства, в отношении которых 

планируется получение разрешения на условно разрешенный вид использования 

располагаются в п. Новые Ляды Свердловского района города Перми. Учитывая, что 

характер застройки п. Новые Ляды носит преимущественно индивидуально-жилищный, то 

размещение здания магазина строительных материалов по ул. Крылова, 49 будет удобно 

для жителей поселка, чьи дома располагаются на территории, ограниченной улицами 
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Трактовая-Кутузова. Также такое расположение будет удобно не только для 

потенциальных покупателей, передвигающихся на общественном транспорте, но и для 

людей, пользующихся личными автомобилями, т.к. дорога по ул. Трактовая - единственная 

дорога, соединяющая территорию поселка до железнодорожных путей и после них. 
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Идентификационные сведения о земельном участке 

Согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:5110111:136 по адресу: Пермский край, г. Пермь, 

Свердловский район, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, 49, площадью 697 кв.м. имеет вид 

разрешенного использования– «индивидуальное жилищное строительство». Земельный 

участок принадлежит на праве собственности Кудряшовой Анне Викторовне.  

На земельном участке с кадастровым номером 59:01:5110111:136 расположены 

объекты недвижимости с кадастровыми номерами: 59:01:5110111:22 (индивидуальный 

жилой дом), 59:01:5110111:24 (строение вспомогательного назначения), 59:01:5110111:25 

(строение вспомогательного назначения). 

Идентификационные сведения об объекте капитального строительства 

Согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости объект 

капитального строительства с кадастровым номером 59:01:5110111:22 по адресу: Пермский 

край, г. Пермь, Свердловский район, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, д. 49 является 

индивидуальным жилым домом, площадью 417 кв.м., с количеством этажей 3, в том числе 

1 подземный. Объект капитального строительства с кадастровым номером 

59:01:5110111:22 принадлежит на праве собственности Кудряшовой Анне Викторовне. 

Здание индивидуального жилого дома с кадастровым номером 59:01:5110111:22 по адресу: 

Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, д. 49 

планируется перевести из жилого фонда в нежилой путем проведения реконструкции 

здания.  

Перевод здания из жилого фонда в нежилой осуществляется с целью размещения в 

здании магазина строительных материалов. 
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Рисунок 1. Местоположение земельного участка 

Согласно Правилам землепользования и застройки города Перми (далее – Правила), 

утвержденным решением Пермской городской Думы от 26.06.2007 N 143 земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:5110111:136 расположен в территориальной зоне 

смешанной застройки индивидуальными жилыми домами, жилыми домами блокированной 

застройки и многоквартирными домами не выше 4 этажей – Ж-3.  
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Рисунок 2. Границы территориальных зон г. Перми 

Зона Ж-3 выделена для обеспечения правовых условий формирования 

многофункциональных городских территорий с размещением многоквартирных домов, 

жилых домов блокированной застройки и индивидуальных жилых домов с ограниченно 

разрешенным набором услуг. 

Виды разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 

строительства: 

Основные виды разрешенного использования: 

многоквартирные жилые дома, 

блокированная жилая застройка, 

индивидуальное жилищное строительство, 

отдельно стоящие и встроенно-пристроенные объекты капитального строительства 

нежилого назначения на нижних этажах, 

детские сады, иные детские дошкольные учреждения, 

общеобразовательные учреждения в отдельно стоящих объектах капитального 

строительства (школы, гимназии, прочие), 

детские площадки с элементами озеленения, 

площадки для отдыха с элементами озеленения, 

площадки для выгула собак с элементами озеленения, 

спортивные площадки, 

Ж-3 

Ж-4 
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объекты почтовой связи, 

аптеки, 

объекты бытового обслуживания населения, 

амбулаторно-поликлинические учреждения, 

физкультурно-оздоровительные сооружения с ограничением по времени работы, 

Вспомогательные виды разрешенного использования: 

зеленые насаждения, 

объекты гаражного назначения (2.7.1), 

хозяйственные постройки, 

объекты наружного противопожарного водоснабжения (пожарные резервуары, водоемы), 

Условно разрешенные виды использования: 

интернаты для престарелых и инвалидов, дома ребенка, приюты, ночлежные дома, 

школы-интернаты, 

организации социальной защиты, 

магазины (не более 400 кв. м), 

объекты общественного питания в отдельно стоящих зданиях, 

обеспечение внутреннего правопорядка (8.3), 

обслуживание автотранспорта (4.9), 

антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи, 

культовые здания и сооружения, объекты, специально предназначенные для 

богослужений, молитвенных и религиозных собраний, религиозного почитания 

(паломничества); объекты благотворительного назначения религиозных организаций, 

коммунальное обслуживание (3.1). 

Минимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного использования 

земельных участков - 1 кв. м, за исключением случаев, установленных статьей 52.3 

Правил. 

Максимальный размер земельного участка для всех видов разрешенного использования 

земельных участков - 10000000 кв. м, за исключением случаев, установленных статьей 

52.3 Правил. 

Предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

установлению не подлежат, за исключением случаев, установленных градостроительным 

регламентом настоящей территориальной зоны. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка, установлению не подлежит, за исключением случаев, 
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установленных градостроительным регламентом настоящей территориальной зоны. 

Максимальный выступ за красную линию нависающих частей здания наземных уровней, 

выступающих из плоскости наружной стены фасада здания на высоте не менее 4,5 м над 

территорией общего пользования, составляет не более 1,2 м от красной линии. В случаях 

когда линия регулирования застройки отличается от красной линии, указанный выступ 

может быть произведен за линию регулирования застройки. 

Минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого размещения 

зданий, строений (за исключением границ со стороны территории общего пользования, 

где отступ определяется с учетом красных линий и линий регулирования застройки, 

установленных проектом планировки территории, случаев размещения подземной части 

зданий, строений, сооружений, а также границ смежных земельных участков при 

блокированной жилой застройке) - 3 м. 

Минимальный размер земельного участка для площадок для выгула собак - 600 кв. м. 

(абзац введен решением Пермской городской Думы от 23.08.2016 N 188) 

Минимальный размер земельного участка для многоквартирных жилых домов - 1200 кв. 

м. 

Минимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного строительства 

- 450 кв. м. 

Максимальный размер земельного участка для индивидуального жилищного 

строительства - 2000 кв. м. 

Максимальный процент застройки в границах земельного участка, определяемый как 

отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко 

всей площади земельного участка: 

для многоквартирных домов - 40%; 

для блокированной жилой застройки - 40%; 

для индивидуальных жилых домов - 30%. 

Земельный участок с кадастровым номером 59:01:5110111:136, а также объект 

капитального строительства с кадастровым номером 59:01:5110111:22, расположенные по 

адресу: по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, г. Пермь, Свердловский 

район, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, 49 планируется использовать под магазин 

строительных материалов. Правилами землепользования и застройки города Перми 

предусмотрен условно разрешенный вид использования «Магазины (не более 400 кв. м)». 

В результате проведения реконструкции объекта капитального строительства с 

кадастровым номером 59:01:5110111:22 его площадь не будет превышать площадь, 

указанную в Правилах, т.е. 400 кв.м. 
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Сведения о смежных земельных участках. 

Согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости земельный 

участок с кадастровым номером 59:01:5110111:136 расположен в кадастровом квартале 

59:01:5110111, смежными земельными участками являются земельные участки с 

кадастровыми номерами: 

- 59:01:5110111:137, площадью 909 кв.м., расположенный по адресу: Пермский край, 

Пермский городской округ, г. Пермь, Свердловский район, мкр. Новые Ляды, ул. 

Трактовая, 8а, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - для индивидуальной жилой застройки. Земельный участок принадлежит 

на праве собственности Кудряшовой Анне Викторовне, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости сделана запись № 59:01:5110111:137-59/090/2019-

1 от 19.06.2019 г. 

- 59:01:5110111:139, площадью 1267 кв.м., расположенный по адресу: Пермский 

край, Пермский городской округ, г. Пермь, Свердловский район, мкр. Новые Ляды, ул. 

Крылова, 47, категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного 

использования - для индивидуальной жилой застройки. Земельный участок принадлежит 

на праве собственности Кудряшовой Анне Викторовне, о чем в Едином 

государственном реестре недвижимости сделана запись № 59:01:5110111:139-59/090/2019-

1 от 19.06.2019 г. 

- земли, собственность на которые не разграничена (места общего пользования). 

Рис. 3 Сведения публичной кадастровой карты 
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Так как, все вышеперечисленные земельные участки принадлежат на праве 

собственности Кудряшовой Анне Викторовне, как и анализируемый участок с кадастровым 

номером 59:01:5110111:136, получение согласия на условно разрешенный вид 

использования от смежных участков не требуется. 
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Характеристики предполагаемого объекта реконструкции 

Здание магазина строительных материалов, площадью до 400 кв.м. планируется 

перевести из жилого фонда в нежилой путем реконструкции индивидуального жилого дома 

с кадастровым номером 59:01:5110111:22 по адресу: Пермский край, Пермский городской 

округ, г. Пермь, Свердловский район, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, д. 49, площадью 417 

кв.м.  

Технико-экономические показатели магазина:  

Площадь земельного участка – 697 кв.м. 

Площадь застройки – 155,14 кв.м. 

Количество этажей – 3, в том числе цокольный этаж.  

Высота здания -   9 м. (1 этаж – 2,96 м., 2 этаж – 2,86 м., цокольный этаж – 2,57м.). 

Строительный объем – 1396,3 куб. м. 

푉 = 푆 ∗ ℎ, где 

V – строительный объем, куб. м 

S – площадь застройки, кв. м 

h – высота здания, м 

Строительные конструкции: 

Фундамент - ленточный; 

Стены - кирпич; 

Крыша- сложной формы, обрешётка из досок с утеплением; 

Кровля – металлопрофиль. 

Инженерное обеспечение: 

Электроснабжение - централизованное, от существующих сетей согласно техническим 

условиям 

Водоснабжение – автономное, скважина 

Канализация – автономная, септик. 

Отопление - газовое, от существующей котельной. 

Режим работы: 

Без выходных, без перерывов 

с 9:00 до 20:00 

Рабочие места: 
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Среднее количество рабочих мест — 7-15 человек 

Парковочных мест — 6 машино-мест. 

 

Электроснабжение.  

Электроснабжение здания магазина – централизованное. Подключение к сетям 

электроснабжения подтверждается Договором электроснабжения № М-4876 от 2018 года. 

 

Отопление. 

Отопление здания планируется от существующего здания котельной с кадастровым 

номером 59:01:5110111:25, по адресу: Пермский край, г. Пермь, Свердловский район, п. 

Новые Ляды, ул. Крылова, которое расположено на земельном участке с кадастровым 

номером 59:01:5110111:136, т.е. на одном земельном участке со зданием планируемого 

магазина, и принадлежит на праве собственности Кудряшовой Анне Викторовне. Данная 

котельная подключена к сети газораспределения на основании Договора о подключении 

(технологическом присоединении) объектов капитального строительства заявителей 1 

категории к сети газораспределения № ПР/ЕО/18/000858 от 03.07.2018 г.  

 

Водоснабжение.  

С целью установления возможности подключения планируемого магазина к сетям 

водоснабжения были получены технические условия № 110-13253 от 31.07.2019 г., 

согласно которым на территории расположения планируемого магазина отсутствует 

техническая возможность присоединения к сетям водоснабжения.  Технические условия 

для подключения к сетям водоснабжения были получены для частного жилого дома, так 

как земельный участок с кадастровым номером 59:01:5110111:136 имеет вид разрешенного 

использования – «индивидуальное жилищное строительство», объект с кадастровым 

номером 59:01:5110111:22, реконструкция которого планируется имеет наименование 

«индивидуальный жилой дом». До смены вида разрешенного использования получение 

технических условий для здания магазина располагающегося на таком земельном участке 

не представляется возможным. Таким образом, если отсутствует техническая возможность 

на присоединение к сетям водоснабжения для частного дома, следовательно, для здания 

магазина, которое планируется расположить на земельном участке, такая возможность 

будет также отсутствовать. 

В связи с вышеизложенным с целью водоснабжения здания магазина будет 

использована скважина, расположенная на одном земельном участке со зданием магазина. 

Порядок предоставления права пользования участком недр местного значения для 
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строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального значения, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, установлен законом Пермского края от 9 

ноября 2012 года № 114-ПК «О порядке предоставления в пользование участков недр 

местного значения на территории Пермского края». При получении разрешения на условно 

разрешенный вид использования участка «магазины (не более 400 кв. м)», будет получена 

лицензия на пользование участком недр местного значения для строительства и 

эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных с добычей 

полезных ископаемых. 

 Канализация.  

Согласно технических условий № 110-13253 от 31.07.2019 г. ООО «НОВОГОР-

Прикамье» планируемое здание магазина не представляется возможным подключить к сети 

канализации в п. Новые Ляды, т.к. существующие сети канализации работают с 

переполнением и не в состоянии принять дополнительные стоки.  

В связи с этим планируется альтернативный способ канализования, без подключения 

к централизованной системе канализации г. Перми, а именно, установка септика. 

Вентиляция. 

В здании планируется комбинированная система вентиляции, которая сочетает в себе 

механическую и естественную системы вентиляции. 

Машино-места. 

Количество машино-мест для паркования легковых автомобилей принимать в 

соответствии с требованиями СП 42.13330.2016. «Свод правил. Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 

СНиП 2.07.01-89*» Приложению Ж: 
Таблица 1 

 
Здания и сооружения, рекреационные 

территории, объекты отдыха 
Расчетная единица Предусматривается 1 

машино-место на 
следующее 

количество расчетных 
единиц 

Здания и сооружения 

Специализированные магазины по продаже 
товаров эпизодического спроса 
непродовольственной группы (спортивные, 
автосалоны, мебельные, бытовой техники, 
музыкальных инструментов, ювелирные, 
книжные и т.п.) 

м2 общей площади 

60 - 70 
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Парковочные места =  
400
65 = 6  

 

Площадь здания магазина строительных материалов не будет превышать 400 кв.м., 

соответственно расчетное количество машино-мест для паркования легковых автомобилей 

составило – 6. 

Транспортная доступность. 

Существующие системы социального и транспортного обслуживания в полной мере 

удовлетворяют потребности объекта. Для подъезда к земельному участку имеются 

заасфальтированные дороги, а также расположенный примерно в 100 метрах от земельного 

участка, остановочный пункт общественного транспорта «ул. Трактовая». 

 
Рисунок 3. Схема транспортной доступности 

Благоустройство. 

Территория земельного участка, прилегающая к зданию магазина заасфальтирована и 

будет освещена в вечернее время.  

Площадка с мусоросборниками будет располагаться со стороны заднего фасада 

здания.  

Для проведения погрузочно-разгрузочных работ, а также для вывоза мусора 

планируется отдельный подъезд с торца здания, который одновременно будет служить 
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подъездом для здания магазина, расположенного на земельном участке с кадастровым 

номером 59:01:5110111:137. Для вывоза мусора с территории здания магазина планируется 

заключение договора с подрядной организацией. 

Такое совместное использование подъездных путей для обслуживающего транспорта 

позволит снизить антропогенную нагрузку на окружающую среду, а также позволит более 

рационально использовать территорию земельных участков с кадастровыми номерами 

59:01:5110111:136, 59:01:5110111:137. 
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4. Информация о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 сентября 

2007 г. N 74 "О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» установлена санитарная 

классификация промышленных объектов и производств тепловых электрических станций, 

складских зданий и сооружений и размеры ориентировочных санитарно-защитных зон 

для них. Согласно разделу 7.1.12 «Сооружения санитарно-технические, транспортной 

инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг», 

указанных выше правил, магазин строительных материалов отсутствует в приведенном 

классификаторе, т.е. не является источником загрязнений, на которые необходима 

установка санитарно-защитной зоны. 

Возможными источниками загрязнения почвы и воздушного бассейна от 

проектируемого объекта являются бытовые сточные воды, отходы хозяйственной 

деятельности, а также выбросы от двигателей автомобилей на открытой автостоянке. 

Предусматривается благоустройство территории в виде асфальтирования и укладки газона. 

Для исключения загрязнения окружающей природной среды проектом 

предусматривается следующее: бытовые сточные воды отводятся в автономную 

канализацию из водонепроницаемого материала, конструкции системы которой 

обеспечивают ее герметичность, что исключается проникновение стоков в грунт. 

Бытовые и хозяйственные отходы складываются в мусоросборные баки и вывозятся с 

территории мусоросборными машинами. 

Оценка воздействия на окружающую среду здания магазина строительных 

материалов была выполнена Обществом с ограниченной ответственностью «Центр 

экологической информации».  

Согласно данных, указанных в обосновывающих материалах, на земельном участке с 

кадастровым номером 59:01:5110111:136, расположенном по адресу: Пермский край, г. 

Пермь, Свердловский район, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, 49 планируется перевести 

здание магазина из жилого фонда в нежилой путем реконструкции индивидуального жилого 

дома. 

Источниками загрязнения атмосферного воздуха на участке будут являться: 

- Парковка на 6 машино-мест; 

- Котельная (газовая); 

- Внутренний проезд (для обслуживающего транспорта). 
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1. От источников загрязнения атмосферного воздуха будет поступать 8 загрязняющих 

веществ: 

1 класса опасности - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен); 

3 класса опасности - Азота диоксид (Азот (IV) оксид); Азот (II) оксид (Азота оксид), 

Углерод (Сажа), Сера диоксид-Ангидрид сернистый; 

4 класса опасности - Углерод оксид, Бензин (нефтяной, малосернистый); 

ОБУВ – Керосин. 

Валовый выброс от двух участков составит 0, 101 т/год. 

2. Анализ воздействия на атмосферный воздух проводился в контрольных точках, 

расположенных на границах двух рассматриваемых земельных участков, а также на 

границах соседствующих земельных участков под жилую застройку. 

Проведенные расчеты показали, что значения концентраций в расчетных точках по 

всем веществам, поступающим от источников на площадке, не превышают 0,1 ПДК: 

Азота диоксид (Азот (IV) оксид) - 0,0709 ПДК; 

Азот (II) оксид (Азота оксид) -0,0058 ПДК; 

Углерод (Сажа) - 0,0005 ПДК; 

Сера диоксид-Ангидрид сернистый - 0,0009 ПДК; 

Углерод оксид - 0,0095 ПДК; 

Бензин (нефтяной, малосернистый) - 0,0002 ПДК; 

Керосин - 0,0006 ПДК. 

3. Источниками шума от площадок будут являться: 

1. Автотранспорт; 

2. Вспомогательное оборудование в помещениях. 

Анализ акустических расчетов показал, что уровень звукового давления на границе 

жилой застройки и границе земельных участков при установленном режиме работы, не 

превышают установленные гигиенические нормативы.  

4. Источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются 

объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной 

площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ, т.е. в случае не превышения данных 

показателей объекты, расположенные на земельном участке с кадастровым номером 

59:01:5110111:136 не являются источником воздействия на среду обитания и здоровье 

человека. 
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Выводы 

Площадь, конфигурация и местоположение земельного участка с кадастровым 

номером 59:01:5110111:136 расположенного по адресу: Пермский край, Пермский 

городской округ, г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, 49 отвечают требованиям, 

необходимым для расположения на участке здания магазина строительных материалов 

площадью до 400 кв.м, с количеством парковочных мест - 6, а также иных объектов для 

обслуживания магазина. 

При разработке проекта реконструкции здания магазина будут соблюдены требования 

действующих норм законодательства в области градостроительства, а именно: 

 минимальный отступ от границ земельного участка до места допустимого размещения 

здания согласно Правилам, должен составлять 3 м, в данном случае отступы от границ 

участка до границ объекта соблюдены.  

 максимальный процент застройки в границах земельного участка согласно Правилам, 

установлению не подлежит, в данном случае процент застройки составляет 22%. 

 предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений 

согласно Правилам, установлению не подлежат, в данном случае планируется 

строительство 9 метрового одноэтажного здания магазина. 

Размещение здания магазина на земельном участке с кадастровым номером 

59:01:5110111:136 не приведет к ухудшению состояния окружающей среды, т.к. при 

эксплуатации здания будет произведен ряд мероприятий для снижения негативного 

воздействия от деятельности магазина на окружающую среду, таких как: 

 установка септика для вывода стоков в канализацию, 

 устройство для ливневой канализации с соответствующим уклоном, 

 ежесуточный вывоз мусора, который будет производится специальным транспортом, 

 уборка прилегающей территории 

 благоустройство территории.  

Согласно расчетам, приведенным в обосновывающих материалах, содержащих 

информацию о предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду, объекты, 

расположенные на земельном участке с кадастровым номером 59:01:5110111:136 не 

являются источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. 

В целом расположение здания магазина строительных материалов на земельном 

участке с кадастровым номером 59:01:5110111:136 благоприятно скажется на развитии и 

улучшении инфраструктуры в данном районе. 

На основании вышеизложенного, получение разрешения на условно разрешенный вид 

использования «магазины до 400 кв.м» для земельного участка с кадастровым номером 
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59:01:5110111:136, расположенного по адресу: Пермский край, Пермский городской округ, 

г. Пермь, мкр. Новые Ляды, ул. Крылова, 49 с существующим разрешенным видом 

использования «индивидуальное жилищное строительство» в зоне Ж-3 целесообразно и 

возможно с соблюдением процедуры, указанной в ст. 39 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. От 27.06.2019) после прохождения 

процедуры публичных слушаний. 
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Приложение 



59:01:5110111:137

59:01:5110111:136

ООО
"Кадастровый центр "Геомир"


































































