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Информация органов местного самоуправления 
 

ИЗВЕЩЕНИЯ  

о возможности  предоставлении земельных участков 

 в аренду 

Администрация ЗАТО Звѐздный в соответствии со 

статьѐй 39.18.Земельного кодекса Российской Федерации 

информирует о возможности  предоставлении в аренду зе-

мельного участка: 

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дач-

ными земельными участками, с кадастровым номером 

59:41:0010001:8755, площадью 713 кв.м., расположенного 

по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 22.  

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дач-

ными земельными участками, с кадастровым номером 

59:41:0010001:8800, площадью 282 кв.м., расположенного 

по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 3 массив зоны ого-

родничества, участок № 447.  

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дач-

ными земельными участками, с кадастровым номером 

59:41:0010001:8804, площадью 1375 кв.м., расположенного 

по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 3 массив зоны ого-

родничества, участок № 445.  

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дач-

ными земельными участками, с кадастровым номером 

59:41:0010001:8864, площадью 577 кв.м., расположенного 
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по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 2 массив зоны ого-

родничества, участок 17.  

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дач-

ными земельными участками, с кадастровым номером 

59:41:0010001:8941, площадью 546 кв.м., расположенного 

по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 1084. 

Земельного участка с разрешѐнным использованием: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или дач-

ными земельными участками, с кадастровым номером 

59:41:0010001:8953, площадью 278 кв.м., расположенного 

по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 3 массив зоны ого-

родничества, участок № 595. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земель-

ного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-

кования настоящего извещения в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» и размещения 

на сайте www.zvesdny.permarea.ru вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в аукционе на право аренды 

земельного участка. 

Адрес и время приѐма граждан для ознакомления со 

схемой расположения земельного участка, который пред-

стоит образовать – Пермский край, п.Звѐздный, ул.Ленина, 

11А, 1этаж, кабинет №113, понедельник, среда с 8.00до 

17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) часов. 

Адрес и время подачи заявления – Пермский край, 

п.Звѐздный. ул.Ленина, 11А, 1этаж, кабинет №113, понедель-

ник, среда с 8.00до 17.00(перерыв с 12.00 до 13.00) часов. 

Форма заявления о намерении участвовать в аукционе 

на право аренды земельного участка размещена на сайте 

www.zvesdny.permarea.ru. 

Способ подачи заявления – лицо, подающее заявление 

обращается лично с предъявлением документа, подтвер-

ждающего личность, а в случае обращения представителя – 

документ, подтверждающий полномочия представителя 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Дата и время окончания приѐма заявлений – 03.01.2017 

года, 17.00 часов.  
 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 01.12.2016  № 1753 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

Чиркова Н.И. от 18.11.2016 № СЭД-07-10-760 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 442 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или 

дачными земельными участками, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

III массив зоны огородничества, участок № 912, зона 

садовых и дачных участков (Д-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его опубликования в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, 

уполномоченный в области государственного кадастрового 

учѐта недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Наделить Чиркова Н.И. правом на обращение без 

доверенности с заявлением о государственной регистрации 

права муниципальной собственности на образуемый 

земельный участок. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1754 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:8886 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки, утверждѐнными Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 18.10.2016 № 205 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:8886, площадью 679 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, 1 массив зоны огородничества, участок № 58, терри-

ториальная зона Д-1 (зона садовых и дачных участков), ка-

тегория земель: земли населѐнных пунктов, считать разре-

шѐнное использование: дачные дома сезонного пребывания 

с садовыми или дачными земельными участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Пермскому краю, уполномоченный 

в области государственного кадастрового учѐта недвижи-

мого имущества и ведения государственного кадастра не-

движимости. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1755 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:8786 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки, утверждѐнными Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 18.10.2016 № 205 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:8786, площадью 855 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, 1 массив зоны огородничества, участок № 93, терри-

http://www.zvesdny.permarea.ru/
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ториальная зона Д-1 (зона садовых и дачных участков), ка-

тегория земель: земли населѐнных пунктов, считать разре-

шѐнное использование: дачные дома сезонного пребывания 

с садовыми или дачными земельными участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Пермскому краю, уполномоченный 

в области государственного кадастрового учѐта недвижи-

мого имущества и ведения государственного кадастра не-

движимости. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1756 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:8813 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки, утверждѐнными Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 18.10.2016 № 205 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:8813, площадью 1198 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, 1 массив зоны огородничества, участок № 997, терри-

ториальная зона Д-1 (зона садовых и дачных участков), ка-

тегория земель: земли населѐнных пунктов, считать разре-

шѐнное использование: дачные дома сезонного пребывания 

с садовыми или дачными земельными участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Пермскому краю, уполномоченный 

в области государственного кадастрового учѐта недвижи-

мого имущества и ведения государственного кадастра не-

движимости. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1757 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:8900 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки, утверждѐнными Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 18.10.2016 № 205 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:8900, площадью 769 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, 1 массив зоны огородничества, участок № 373, терри-

ториальная зона Д-1 (зона садовых и дачных участков), ка-

тегория земель: земли населѐнных пунктов, считать разре-

шѐнное использование: дачные дома сезонного пребывания 

с садовыми или дачными земельными участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Пермскому краю, уполномоченный 

в области государственного кадастрового учѐта недвижи-

мого имущества и ведения государственного кадастра не-

движимости. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1758 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0010001:8913 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки, утверждѐнными Решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 18.10.2016 № 205 «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского 

края» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0010001:8913, площадью 351 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, п. Звѐзд-

ный, 1 массив зоны огородничества, участок № 881, терри-

ториальная зона Д-1 (зона садовых и дачных участков), ка-

тегория земель: земли населѐнных пунктов, считать разре-

шѐнное использование: дачные дома сезонного пребывания 

с садовыми или дачными земельными участками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня его 

опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая 

палата Росреестра» по Пермскому краю, уполномоченный 

в области государственного кадастрового учѐта недвижи-

мого имущества и ведения государственного кадастра не-

движимости. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1759 

О предоставлении в аренду земельного участка Гала-

новой Г.Ф. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 
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от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Галановой Г.Ф. от 

12.10.2016 № СЭД-07-10-671 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 19.10.2016 № 88, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Галановой Галине Федоровне 

земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8919, площадью 282 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 2 массив зоны ого-

родничества, участок № 460 (Приложение), на срок с 

18.11.2016 по 17.11.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 22.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Галановой Г.Ф. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 18.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1760 

О предоставлении в аренду земельного участка Пщел-

ковской Л.М. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Пщелковской Л.М. от 

12.10.2016 № СЭД-07-10-669 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 19.10.2016 № 88, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Пщелковской Людмиле Ми-

хайловне земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8922, площадью 169 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 867 (Приложение), на срок с 

18.11.2016 по 17.11.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 22.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Пщелковской Л.М. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 18.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1761 

О предоставлении в аренду земельного участка Сикор-

скому Г.И. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Сикорского Г.И. от 

19.10.2016 № СЭД-07-10-695 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 19.10.2016 № 88, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Сикорскому Григорию Ива-

новичу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8928, площадью 383 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 90 (Приложение), на срок с 

18.11.2016 по 17.11.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 22.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Сикорским Г.И. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 18.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1762 

О предоставлении в аренду земельного участка Сима-

нову С.О. 

В соответствии со статьѐй 39.18 Земельного кодекса 

Российской Федерации, статьѐй 3.3 Федерального закона 

от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельно-

го кодекса Российской Федерации», пунктом 28 части 1 

статьи 39 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Перм-

ского края, на основании заявления Симанова С.О. от 

19.10.2016 № СЭД-07-10-696 и в связи с отсутствием заяв-

лений иных лиц на предоставление в аренду земельного 

участка, извещение о возможности предоставления которо-

го опубликовано в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного» от 19.10.2016 № 88, адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Симанову Сергею Олеговичу 

земельный участок с кадастровым номером 
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59:41:0010001:8933, площадью 933 м
2
, расположенный по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 1 массив зоны ого-

родничества, участок № 667 (Приложение), на срок с 

18.11.2016 по 17.11.2065. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: дачные дома сезонного 

пребывания с садовыми или дачными земельными участ-

ками. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 22.12.2016 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Симановым С.О. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 18.11.2016. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1763 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления Чиркова 

Н.И. от 18.11.2016 № СЭД-07-10-760 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 665 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или 

дачными земельными участками, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

I массив зоны огородничества, участок № 422, зона 

садовых и дачных участков   (Д-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его опубликования в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, 

уполномоченный в области государственного кадастрового 

учѐта недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Наделить Чиркова Н.И. правом на обращение без 

доверенности с заявлением о государственной регистрации 

права муниципальной собственности на образуемый 

земельный участок. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1764 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления Чиркова 

Н.И. от 18.11.2016 № СЭД-07-10-760 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 539 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или 

дачными земельными участками, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

III массив зоны огородничества, участок № 513, зона 

садовых и дачных участков (Д-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его опубликования в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, 

уполномоченный в области государственного кадастрового 

учѐта недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Наделить Чиркова Н.И. правом на обращение без 

доверенности с заявлением о государственной регистрации 

права муниципальной собственности на образуемый 

земельный участок. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1765 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления Чиркова 

Н.И. от 18.11.2016 № СЭД-07-10-760 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 1083 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или 

дачными земельными участками, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

I массив зоны огородничества, участок № 876, зона 

садовых и дачных участков   (Д-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его опубликования в ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, 

уполномоченный в области государственного кадастрового 

учѐта недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Наделить Чиркова Н.И. правом на обращение без 

доверенности с заявлением о государственной регистрации 

права муниципальной собственности на образуемый 

земельный участок. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 
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5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1767 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 

23.11.2016 № СЭД-07-10-772 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 465 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или 

дачными земельными участками, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

1 массив зоны огородничества, участок № 330, зона 

садовых и дачных участков  (Д-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, 

уполномоченный в области государственного кадастрового 

учѐта недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 

обращение без доверенности с заявлением о 

государственной регистрации права муниципальной 

собственности на образуемый земельный участок. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1768 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 

23.11.2016 № СЭД-07-10-772 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 368 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или 

дачными земельными участками, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

1 массив зоны огородничества, участок № 760, зона 

садовых и дачных участков  (Д-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, 

уполномоченный в области государственного кадастрового 

учѐта недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 

обращение без доверенности с заявлением о 

государственной регистрации права муниципальной 

собственности на образуемый земельный участок. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 01.12.2016  № 1769 

Об утверждении Схемы расположения земельного 

участка на кадастровом плане территории ЗАТО 

Звѐздный  

В соответствии со статьѐй 11.10 Земельного кодекса 

Российской Федерации и на основании заявления 

директора ООО «УралЗемЦентр» Селивановой Н.А. от 

23.11.2016 № СЭД-07-10-772 администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему расположения 

земельного участка площадью 993 кв.м, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование: 

дачные дома сезонного пребывания с садовыми или 

дачными земельными участками, расположенного на 

кадастровом плане территории кадастрового квартала 

59:41:0010001 по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, 

3 массив зоны огородничества, участок № 516, зона 

садовых и дачных участков  (Д-1). 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 

среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 

настоящее постановление в течение 5 (пяти) рабочих дней 

со дня его опубликования в Филиал ФГБУ «Федеральная 

кадастровая палата Росреестра» по Пермскому краю, 

уполномоченный в области государственного кадастрового 

учѐта недвижимого имущества и ведения государственного 

кадастра недвижимости. 

3. Наделить ООО «УралЗемЦентр» правом на 

обращение без доверенности с заявлением о 

государственной регистрации права муниципальной 

собственности на образуемый земельный участок. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее 

постановление установленным порядком. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный Полякова Г.И. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

Постановление  от 02.12.2016  № 1770 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7073 
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В соответствии со статьѐй 44 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка» 

и на основании заявления Сидельцевой И.А.от 09.11.2016 

№ СЭД-03-08-78 администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-0000000000000100 с ка-

дастровым номером 59:41:0010001:7073, расположенного 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 

1/4, общей площадью 1480,00 м
2
, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – под 

жилую застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  

от 02.12.2016 № 1770 

 
Градостроительный план земельного участка 

 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на ос-
новании заявления Сидельцевой И.А. от 9.11.2016 СЭД-03-08-78 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа ис-
полнительной власти, или органа исполнительной власти субъек-
та Российской Федерации, или органа местного самоуправления о 
подготовке документации по планировке территории, либо рекви-
зиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо рек-
визиты обращения и  наименование заявителя - юридического ли-
ца о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 
Местонахождение земельного участка:     Пермский край_____ 

(субъект Российской Федерации) 
                        городской округ ЗАТО Звѐздный___________ 

(муниципальный район или городской округ) 
Кадастровый номер земельного участка 59:41:0010001:7073 

      (заполняется при наличии кадастрового номера) 
Описание местоположения границ земельного участка  запол-
нение не требуется  
Площадь земельного участка   1480,00 кв.м 
Описание допустимого местоположения объекта капитального 
строительства на земельном участке заполнение не требуется 
План подготовлен Бойко Е.В., консультантом отдела архитек-
туры, градостроительства и коммунального хозяйства_______  
(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование орга-
на или организации) 

 
М.П.           02.12.2016                                  ____   / Е.В. Бойко_/ 

              (дата)             (подпись)       (расшифровка подписи) 
 

Представлен _заполнение не требуется__________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполни-
тельной  власти, или органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, или органа местного самоуправления) 

 
     02.12.2016________________________/ А.М. Швецов / 

 (дата)              (подпись)          (расшифровка подписи) 
.           

1. Чертѐж градостроительного плана земельного участка 
(Приложение)  

 
____1:500_____  (масштаб)  
Площадь земельного участка  1480,00 кв.м                          
Чертѐж градостроительного плана земельного участка разра-
ботан на топографической основе (1:500), выполненной 
________________________--------------____________________ 

(дата, наименование кадастрового инженера) 
Чертѐж градостроительного плана земельного участка разра-
ботан в отделе архитектуры, градостроительства и комму-
нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
10.11.2016_____________________________________________ 

(дата, наименование организации) 
 
2. Информация о градостроительном регламенте 

2
 либо 

требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального   строительства 

1, 3, 4, 5
 

Градостроительный регламент земельного участка установлен 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐзд-
ный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых домов с 
участками, предназначенными для индивидуального жилищно-
го строительства и ведения личного подсобного хозяйства  
(наименование представительного органа местного самоуправле-
ния, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и 
застройки, информация обо всех предусмотренных градострои-
тельным регламентом видах разрешенного использования земель-
ного участка (за исключением случаев предоставления земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд) 

2.1. Информация о разрешѐнном использовании земельного 
участка: 
Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками.  

 Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 
участками.  

 Детские дошкольные учреждения.   

 Школы общеобразовательные.   

 Аптеки.  

 Пункты оказания первой медицинской помощи.  

 Объекты связи. 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земель-
ного участка: 

 Хозяйственные и бытовые постройки (мастерские, сараи, 
теплицы, бани и пр.).  

 Постройки для содержания животных.   

 Сады, огороды, палисадники.   

 Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 
легковых автомобиля.  

 Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.   

 Гостевые (бесплатные) автостоянки, парковки.  

 Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных за-
нятий, хозяйственные площадки, площадки для мусоросбор-
ников.   

 Объекты благоустройства. 

 Котельные, ТП, сети инженерно-технического обеспечения 
(тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения и др.) 
для присоединения объектов капитального строительства, 
планируемых к строительству (реконструкции), строящихся 
(реконструируемых) и построенных (реконструированных) в 
границах населѐнных пунктов. 

 Автостоянки для временного хранения легковых автомо-
билей для посетителей предприятий обслуживания. 
Условно разрешѐнные виды разрешѐнного использования зе-
мельного участка: 

 Офисы, административные здания, социальные объекты. 

 Встроенно-пристроенные помещения для занятия индиви-
дуальной трудовой   деятельностью без применения пожаро-
опасных и санитарно вредных веществ и материалов. 

№ R U 5 9 3 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
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 Размещение в пределах общественной зоны объектов по-
вседневного обслуживания населения, компенсирующих их 
недостаток на прилегающих городских территориях:    

 многопрофильные учреждения дополнительного образования;   

 отделения, участковые пункты милиции;  

 объекты пожарной охраны. 

 Гаражи на 3 и более автомобиля. 

 Площадки для выгула собак.  

 Общественные бани. 

 Объекты торгово-бытового назначения, размещаемые в 
капитальных и временных строениях. 

 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке. Назначение объекта капитального строительства

2 

№ __                                        индивидуальный жилой дом  
(согласно чертежу градо-

строительного плана) 
(назначение объекта капитально-

го строительства) 
    
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-
меры земельного участка и предельные параметры разрешѐн-
ного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, включая площадь 

2
 

 

Кадастровый но-
мер земельного 

участка 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
территорий, 

кв.м 

Зоны дей-
ствия пуб-

личных 
сервитутов, 

кв.м 

5. Площадь 
земельного 

участка, кв.м 

6. Номер объекта 
капитального 

строительства со-
гласно чертежу 

градостроительного 
плана 

7. Размер, м 8. Площадь 
застройки зе-
мельного уча-

стка, кв.м 

Макс. Мин. 

59:41:0010001:7073 - - - - 1480,0 - - - 1036,0 

 
2.2.2. Предельное количество этажей 4 (включая подвал и 
мансарду) (или предельная высота зданий, строений, соору-
жений) 10 м.  
2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельно-
го участка 70 (%). 
2.2.4. Иные показатели: 
Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц -5 м. 
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего уча-
стка – 3 м. 
На земельном участке допускается строительство одного жи-
лого дома. 
2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на указанном земельном 
участке 

3, 4, 5 

Назначение объекта капитального строительства 
№ - , - . 

 (согласно 
чертежу) 

 (назначение объекта капитального 
строительства) 

 

 

Номер участка 
согласно чертежу 
градостроитель-

ного плана 

Дли-
на 
(м) 

Шири-
на (м) 

Пло-
щадь 
(кв.м) 

Зоны с 
особыми 
условия-

ми ис-
пользо-
вания 

террито-
рий 

(кв. м) 

Зоны 
действия 
публич-
ных сер-
витутов 
(кв. м) 

- - - - - - 

 
3. Информация о расположенных в границах земельного 

участка объектах капитального строительства и объектах 
культурного наследия 

1, 2, 3, 4
 

 
3.1. Объекты капитального строительства              

№___1____                       _____________нет_____________ 
(согласно чертежу градо-

строительного плана) 
(назначение объекта капитально-

го строительства) 
 
инвентаризационный или кадастровый номер_______________ 
технический паспорт объекта подготовлен _________________ 

             (дата) 
______________________________________________________ 
(наименование организации (органа) государственного техниче-
ского учета и (или) технической инвентаризации объектов капи-
тального строительства) 
 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федерации 

 

 
№______                                       _________нет___________ 

(согласно чертежу градо-
строительного плана) 

(назначение объекта культурного 
наследия) 

______________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, принявшего ре-
шение о включении выявленного объекта культурного наследия в 
реестр, реквизиты этого решения) 
 

регистрационный номер в реестре ________ от ____________                 
                                                                                   (дата) 

4. Информация о разделении земельного участка 
2, 3, 4 

пункт 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ_______________ 
(наименование и реквизиты документа, определяющего воз-
можность или невозможность разделения) 
5. Информация о технических условиях подключения (техно-
логического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
7 

МУП ЖКХ «Гарант» от 10.10.2016 № 1824 (отопление), от 
10.10.2016 № 1821 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 23.11.2016 № 
1101/16ООО «Энергосервис Звѐздного» от 23.09.2016 № 431 

(наименование организации, выдавшей технические условия, рек-
визиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 
48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информа-
цию о технических условиях подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения) 

6. Информация о наличии границ зоны планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства для госу-

дарственных или муниципальных нужд (при наличии)  
___________________________нет________________________ 
7. Иная информация (при наличии)_____________________  
____________________ 

1 Заполняется в случае, если градостроительный план земельного 
участка утверждается в составе проекта межевания территории. 

2 Заполняется на земельные участки, на которые действие градо-
строительного регламента распространяется. 

3 Заполняется на земельный участок, на который градостроитель-
ный регламент не устанавливается. 

4 Заполняется на земельный участок, на который градостроитель-
ный регламент не распространяется. 

5 Заполняется, если соответствующие параметры установлены 
градостроительным регламентом либо нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими использования земельных участков, для кото-
рых градостроительные регламенты не устанавливаются или на ко-
торые градостроительные регламенты не распространяются. 

6 Указываются точки подключения, содержащиеся в технических 
условиях, выданных организацией, осуществляющей эксплуатацию 
сетей инженерно-технического обеспечения. 

7 Документ, содержащий информацию о технических условиях 
подключения (технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
является приложением к градостроительному плану земельного уча-
стка. 
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Постановление  от 02.12.2016  № 1771 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7074 

В соответствии со статьѐй 44 Градостроительного кодек-

са Российской Федерации, Приказом Министерства строи-

тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.06.2016 № 400/пр «Об утверждении формы 

градостроительного плана земельного участка» и на основа-

нии заявления Исаева Д.Г. от 18.11.2016 № СЭД-03-08-79 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-0000000000000101 с ка-

дастровым номером 59:41:0010001:7074, расположенного 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 

1/5, общей площадью 1480,00 м
2
, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – под 

жилую застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный                А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 02.12.2016 № 1771 

 

Градостроительный план земельного участка 

 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на 

основании заявления Исаева Д.Г. от 18.11.2016 СЭД-03-08-79 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа ис-

полнительной власти, или органа исполнительной власти субъек-

та Российской Федерации, или органа местного самоуправления о 

подготовке документации по планировке территории, либо рекви-

зиты обращения и ф.и.о. заявителя - физического лица, либо рек-

визиты обращения и  наименование заявителя - юридического ли-

ца о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 

Местонахождение земельного участка:     Пермский край_____ 

(субъект Российской Федерации) 

                            городской округ ЗАТО Звѐздный__________ 

(муниципальный район или городской округ) 

Кадастровый номер земельного участка 59:41:0010001:7074 

(заполняется при наличии кадастрового номера) 

Описание местоположения границ земельного участка  запол-

нение не требуется  

Площадь земельного участка   1480,00 кв.м 

Описание допустимого местоположения объекта капитального 

строительства на земельном участке заполнение не требуется 

План подготовлен Бойко Е.В., консультант отдела архитекту-

ры, градостроительства и коммунального хозяйства_________ 

(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование орга-

на или организации) 

 

М.П.          02.12.2016                       ____         / Е.В. Бойко_/ 

               (дата)          (подпись)        (расшифровка подписи) 

 

Представлен _заполнение не требуется__________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа исполни-

тельной  власти, или органа исполнительной власти субъекта Рос-

сийской Федерации, или органа местного самоуправления) 

 

      02.12.2016_______________________/ А.М. Швецов /                  

         (дата)             (подпись)          (расшифровка подписи) 

.           

1. Чертѐж градостроительного плана земельного участка 

(Приложение)  

 

____1:500_____  (масштаб) 

Площадь земельного участка  1480,00 кв.м                                                                                                                                                                     

Чертѐж градостроительного плана земельного участка разра-

ботан на топографической основе (1:500), выполненной 

_______________________--------------_____________________ 

    (дата, наименование кадастрового инженера) 

Чертѐж градостроительного плана земельного участка разра-

ботан в отделе архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 

18.11.2016_____________________________________________ 

(дата, наименование организации) 

2. Информация о градостроительном регламенте 
2
 либо 

требованиях к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального   строительства 
1, 3, 4, 5

 

Градостроительный регламент земельного участка установлен 

Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО 

Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивидуальных жилых 

домов с участками, предназначенными для индивидуального 

жилищного строительства и ведения личного подсобного хо-

зяйства  

(наименование представительного органа местного самоуправле-

ния, реквизиты акта об утверждении правил землепользования и 

застройки, информация обо всех предусмотренных градострои-

тельным регламентом видах разрешенного использования зе-

мельного участка (за исключением случаев предоставления зе-

мельного участка для государственных или муниципальных 

нужд) 

 

2.1. Информация о разрешѐнном использовании земельного 

участка: 

Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 Индивидуальные жилые дома с придомовыми участками.  

 Блокированные жилые дома в 2-4 этажа с придомовыми 

участками.  

 Детские дошкольные учреждения.   

 Школы общеобразовательные.   

 Аптеки.  

 Пункты оказания первой медицинской помощи.  

 Объекты связи. 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования земель-

ного участка: 

 Хозяйственные и бытовые постройки (мастерские, сараи, 

теплицы, бани и пр.).  

 Постройки для содержания животных.   

 Сады, огороды, палисадники.   

 Индивидуальные гаражи на придомовом участке на 1-2 

легковых автомобиля.  

 Встроенный в жилой дом гараж на 1-2 легковых автомобиля.   

 Гостевые (бесплатные) автостоянки, парковки.  

 Детские площадки, площадки для отдыха, спортивных за-

нятий, хозяйственные  площадки, площадки для мусоросбор-

ников.   

 Объекты благоустройства. 

 Котельные, ТП, сети инженерно-технического обеспечения 

(тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения и др.) 

для присоединения объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству (реконструкции), строящихся 

(реконструируемых) и построенных (реконструированных) в 

границах населѐнных пунктов. 

 Автостоянки для временного хранения легковых автомо-

билей для посетителей предприятий обслуживания. 

Условно разрешѐнные виды разрешѐнного использования зе-

мельного участка: 

 Офисы, административные здания, социальные объекты. 

 Встроенно-пристроенные помещения для занятия индиви-

дуальной трудовой   деятельностью без применения пожаро-

опасных и санитарно вредных веществ и материалов. 

 Размещение в пределах общественной зоны объектов по-

вседневного обслуживания населения, компенсирующих их 

недостаток на прилегающих городских территориях:    

 многопрофильные учреждения дополнительного образования;   

 отделения, участковые пункты милиции;  

 объекты пожарной охраны. 

 Гаражи на 3 и более автомобиля. 

 Площадки для выгула собак.  

 Общественные бани. 

 Объекты торгово-бытового назначения, размещаемые в 

капитальных и временных строениях. 

 

2.2. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке. Назначение объекта капитального строительства
2 

№ __                                         индивидуальный жилой дом_   
(согласно чертежу градо-

строительного плана) 
(назначение объекта капитально-

го строительства) 

 

№ R U 5 9 3 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 
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2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максимальные) раз-

меры земельного участка и предельные параметры разрешѐн-

ного строительства, реконструкции объекта капитального 

строительства, включая площадь 
2
 

 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Зоны с осо-

быми усло-

виями ис-

пользования 

территорий, 

кв.м 

Зоны дей-

ствия пуб-

личных 

сервитутов, 

кв.м 

5. Площадь 

земельного 

участка, кв.м 

6. Номер объекта 

капитального 

строительства со-

гласно чертежу 

градостроительного 

плана 

7. Размер, м 8. Площадь 

застройки зе-

мельного уча-

стка, кв.м 

Макс. Мин. 

59:41:0010001:7074 - - - - 1480,0 - - - 1036,0 

 

2.2.2. Предельное количество этажей 4 (включая подвал и 

мансарду) (или предельная  высота зданий, строений, соору-

жений) 10 м.  

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах земельно-

го участка 70 (%). 

2.2.4. Иные показатели: 

Минимальное расстояние от дома до красной линии улиц -5 м. 

Минимальное расстояние от дома до границы соседнего уча-

стка – 3 м. 

На земельном участке допускается строительство одного жи-

лого дома. 

2.3. Требования к назначению, параметрам и размещению 

объекта капитального строительства на указанном земельном 

участке 
3, 4, 5 

Назначение объекта капитального строительства 

№ - , - . 

 (согласно 

чертежу) 

 (назначение объекта капитального строи-

тельства) 

 

 

Номер участка 

согласно черте-

жу градострои-

тельного плана 

Дли-

на 

(м) 

Шири-

на (м) 

Пло-

щадь 

(кв.м) 

Зоны с 

особыми 

условия-

ми ис-

пользо-

вания 

террито-

рий 

(кв. м) 

Зоны 

действия 

публич-

ных сер-

витутов 

(кв. м) 

- - - - - - 

 

3. Информация о расположенных в границах земельного 

участка объектах капитального строительства и объектах 

культурного наследия 
1, 2, 3, 4

 

 

3.1. Объекты капитального строительства                        

№___1____                           _________нет___________ 
(согласно чертежу градо-

строительного плана) 
(назначение объекта капитально-

го строительства) 

 

инвентаризационный или кадастровый номер_______________ 

 

технический паспорт объекта подготовлен _________________ 

                                                                                (дата) 

______________________________________________________ 
(наименование организации (органа) государственного техниче-

ского учета и (или) технической инвентаризации объектов капи-

тального строительства) 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный ре-

естр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

№_______                              _________нет______________ 
(согласно чертежу градо-

строительного плана) 
(назначение объекта культурного 

наследия) 
 

______________________________________________________ 

(наименование органа государственной власти, принявшего 

решение о включении выявленного объекта культурного на-

следия в реестр, реквизиты этого решения) 

 

регистрационный номер в реестре ________ от _____________                        

                                                                                  (дата) 

4. Информация о разделении земельного участка 
2, 3, 4 

пункт 1 статьи 11.4 Земельного кодекса РФ_______________ 

(наименование и реквизиты документа, определяющего  

возможность или невозможность разделения) 

 

5. Информация о технических условиях подключения (техно-

логического присоединения) объектов капитального строи-

тельства к сетям инженерно-технического обеспечения 
7 

МУП ЖКХ «Гарант» от 10.10.2016 № 1824 (отопление), от 

10.10.2016 № 1821 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 23.11.2016 № 

1101/16 

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 23.09.2016 № 431 

(наименование организации, выдавшей технические условия, рек-

визиты документа, содержащего в соответствии с частью 7 статьи 

48 Градостроительного кодекса Российской Федерации информа-

цию о технических условиях подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения) 

6. Информация о наличии границ зоны планируемого раз-

мещения объектов капитального строительства для госу-

дарственных или муниципальных нужд (при наличии)  

________________________нет___________________________ 

7. Иная информация (при наличии)_____________________ 

______________________________________________________ 

 
1
 Заполняется в случае, если градостроительный план зе-

мельного участка утверждается в составе проекта межевания 

территории. 
2
 Заполняется на земельные участки, на которые действие 

градостроительного регламента распространяется. 
3
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не устанавливается. 
4
 Заполняется на земельный участок, на который градо-

строительный регламент не распространяется. 
5
 Заполняется, если соответствующие параметры установ-

лены градостроительным регламентом либо нормативными 

правовыми актами, регулирующими использования земельных 

участков, для которых градостроительные регламенты не ус-

танавливаются или на которые градостроительные регламенты 

не распространяются. 
6
 Указываются точки подключения, содержащиеся в тех-

нических условиях, выданных организацией, осуществляю-

щей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспече-

ния. 
7
 Документ, содержащий информацию о технических ус-

ловиях подключения (технологического присоединения) объ-

ектов капитального строительства к сетям инженерно-

технического обеспечения, является приложением к градо-

строительному плану земельного участка. 
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