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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

 Постановление  от 28.12.2017  № 1662 

Об утверждении Плана проведения плановых проверок 

по вопросам ведения учреждениями и организациями, 

расположенными на территории ЗАТО Звѐздный, воин-

ского учѐта и бронирования граждан, пребывающих в 

запасе, на 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 

27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском 

учѐте», руководствуясь пунктом 3.1.2 Положения о пер-

вичном воинском учѐте в городском округе ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнного постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 04.05.2016 № 617, администрация ЗАТО 

Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый План проведения плановых 

проверок по вопросам ведения учреждениями и организа-

циями, расположенными на территории ЗАТО Звѐздный, 

воинского учѐта и бронирования граждан, пребывающих    

в запасе, на 2018 год (далее – План). 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению Пла-

на в информационно-коммуникационной сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления   

ЗАТО Звѐздный в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заведующего отделом общественной безопасности ад-

министрации ЗАТО Звѐздный Веретенникова С.В. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 

от 28.12.2017 № 1662 
 

ПЛАН 

проведения плановых проверок по вопросам ведения учреждениями и организациями, расположенными  

на территории ЗАТО Звѐздный, воинского учѐта и бронирования граждан, пребывающих в запасе, на 2018 год 

 

Основание проведения проверки: 
 

- Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне»; 

- Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об утверждении Положения о воинском учѐте».  

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 28.12.2017 № 1662 «Об утверждении Плана проведения плановых проверок по вопросам ведения уч-

реждениями и организациями, расположенными на территории ЗАТО Звѐздный, воинского учѐта и бронирования граж-

дан, пребывающих в запасе, на 2018 год» 
1 

Постановление от 28.12.2017 № 1663 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:1252» 
2 

Постановление от 28.12.2017 № 1664 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:1253» 
3 

Постановление от 29.12.2017 № 1665 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:1254» 
3 

Постановление от 29.12.2017 № 1666 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:1255» 
3 

Постановление от 29.12.2017 № 1667 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0020001:1256» 
3 

Постановление от 29.12.2017 № 1673 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0010001:3902» 
4 
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Цель проведения проверки: 

 

1. Контроль за выполнением организациями требований статей 4, 8 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воин-

ской обязанности и военной службе», пунктов 17-33 Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 

719 «Об утверждении Положения о воинском учѐте» и Методических рекомендаций по ведению воинского учѐта в органи-

зациях, утверждѐнных Генеральным штабом Вооружѐнных Сил Российской Федерации, издания 2017 г. 

2. Проверяется и определяется полнота охвата граждан воинским учѐтом в органах местного самоуправления, учрежде-

ниях и организациях, качество осуществления воинского учѐта граждан, достоверность данных, содержащихся в личных 

карточках граждан, подлежащих воинскому учѐту, и в документах первичного воинского учѐта. Полнота и достоверность 

сведений, содержащихся в личных карточках работников (форма № Т-2) и личных карточках государственных (муници-

пальных) служащих (форма № Т-2ГС) (далее - личные карточки) из числа призывников и граждан, пребывающих в запасе. 

 

Учреждения и организации, подлежащие проверке в 2018 году: 

 

№ 

п/п 

Полное наименование уч-

реждения (организации), 

фамилия, имя, отчество ру-

ководителя, деятельность 

которого подлежит провер-

ке (тел.) 

Фактический 

адрес учрежде-

ния (организа-

ции) 
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1. Муниципальное бюджетное 

учреждение Начальная об-

щеобразовательная школа 

ЗАТО Звѐздный, 

Медведева Людмила Пет-

ровна,8(342)297-16-13 

614575, 

Пермский 

край,  

п. Звѐздный, 

ул. Бабичева, 

5а 

28.04.2014 26.04.2018 2 часа 39 2 1 

(по сов-

мести-

тельству) 

 

2. Муниципальное бюджетное 

дошкольное образователь-

ное учреждение «Детский 

сад № 4», Губанова Светла-

на Викторовна,8(342)297-

02-93 

614575, 

Пермский 

край,  

п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 4б 

19.05.2014 17.05.2018 2 часа 43 2 1  

(по сов-

мести-

тельству) 

 

3. Муниципальное бюджетное 

учреждение дополнительно-

го образования «Детская 

школа искусств ЗАТО 

Звѐздный»,  

Мохова Галина Викторовна, 

8(342)297- 02-90 

614575, 

Пермский 

край,  

п. Звѐздный, 

ул. Школьная, 

1 

вновь 19.04.2018 2 часа 46 5 1  

(по сов-

мести-

тельству) 

 

 

Инспектор первичного воинского учѐта отдела общественной безопасности          

администрации ЗАТО Звѐздный        Т.А. Русакова 

 

Согласовано: 

Заведующий отделом общественной безопасности администрации ЗАТО Звѐздный   С.В. Веретенников 

 

Постановление  от 28.12.2017  № 1663 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1252 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа   

ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании заявления 

директора ООО «СД ГРУПП» Балашова А.И. от 18.12.2017 

№ СЭД-197-07-10.1-105 администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет:  

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0020001:1252, площадью 1381 

кв.м, расположенного по адресу: Пермский край, ЗАТО 

Звѐздный, территориальная зона Ж-2 (зона индивидуаль-

ных жилых домов с участками, предназначенными для ин-

дивидуального жилищного строительства и ведения лично-

го подсобного хозяйства), категория земель: земли насе-

лѐнных пунктов, считать разрешѐнное использование: для 

индивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования.  
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5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 28.12.2017  № 1664 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1253 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа   

ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании заявления 

Гиевского Н.О. от 18.12.2017 № СЭД-197-07-10-493 адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0020001:1253, площадью 

1433 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край,   

ЗАТО Звѐздный, территориальная зона Ж-2 (зона индиви-

дуальных жилых домов с участками, предназначенными 

для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства), категория земель: земли 

населѐнных пунктов, считать разрешѐнное использование: 

для индивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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 Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 29.12.2017  № 1665 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1254 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа   

ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании заявления 

директора ООО «СД ГРУПП» Балашова А.И. от 18.12.2017 

№ СЭД-197-07-10.1-105 администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет:  

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0020001:1254, площадью 

1517 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край,   

ЗАТО Звѐздный, территориальная зона Ж-2 (зона индиви-

дуальных жилых домов с участками, предназначенными 

для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства), категория земель: земли 

населѐнных пунктов, считать разрешѐнное использование: 

для индивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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 Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 29.12.2017  № 1666 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1255 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа   

ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании заявления 

Гиевского Н.О. от 18.12.2017 № СЭД-197-07-10-493 адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0020001:1255, площадью 

1520 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край  , 

ЗАТО Звѐздный, территориальная зона Ж-2 (зона индиви-

дуальных жилых домов с участками, предназначенными 

для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства), категория земель: земли 

населѐнных пунктов, считать разрешѐнное использование: 

для индивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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 Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 29.12.2017  № 1667 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-

мельного участка с кадастровым номером 

59:41:0020001:1256 

В соответствии с Правилами землепользования и за-

стройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными 

решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, 

пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа   

ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании заявления 
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Гиевского Н.О. от 18.12.2017 № СЭД-197-07-10-493 адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Разрешѐнным использованием земельного участка с 

кадастровым номером 59:41:0020001:1256, площадью 

1522 кв.м, расположенного по адресу: Пермский край,   

ЗАТО Звѐздный, территориальная зона Ж-2 (зона индиви-

дуальных жилых домов с участками, предназначенными 

для индивидуального жилищного строительства и ведения 

личного подсобного хозяйства), категория земель: земли 

населѐнных пунктов, считать разрешѐнное использование: 

для индивидуального жилищного строительства. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный направить настоящее 

постановление в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со 

дня его принятия в Управление Федеральной службы госу-

дарственной регистрации, кадастра и картографии по 

Пермскому краю. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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 Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 29.12.2017  № 1673 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:3902 

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 Мошева А.А. от 06.12.2017        

№ СЭД-197-03-08-81 администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-0000000000000114 с ка-

дастровым номером 59:41:0010001:3902, расположенного 

по адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Ка-

ретный, 13А/3, общей площадью 910 м
2
, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 

под жилую застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 
УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  

от 29.12.2017 № 1673 
 

Градостроительный план земельного участка 
 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен 
на основании заявления Мошева А.А. от 06.12.2017 СЭД-
197-03-08-81 
(реквизиты решения уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного само-
управления о подготовке документации по планировке терри-
тории, либо реквизиты обращения и ф.и.о. заявителя - физиче-
ского лица, либо реквизиты обращения и  наименование зая-
вителя - юридического лица 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 59:41:0010001:3902 

 (заполняется при наличии кадастрового номера) 

Описание местоположения границ земельного участка за-
полнение не требуется  

Площадь земельного участка   910 кв.м 

Описание допустимого местоположения объекта капиталь-
ного строительства на земельном участке заполнение не 
требуется 

План подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом ар-
хитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства 
– главным архитектором администрации ЗАТО Звѐздный 

(ф.и.о. должность уполномоченного лица, наименование 
органа или организации) 

 
М.П.             29.12.2017                                   / В.О. Стойко_/ 

                   (дата)      (подпись)    (расшифровка подписи) 
 

Представлен _заполнение не требуется________________ 
(наименование уполномоченного федерального органа ис-

полнительной  власти, или органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации, или органа местного само-

управления) 

 
      29.12.2017 _______________ / А.М. Швецов/                                                       
          (дата)        (подпись)      (расшифровка подписи)                 
                                   

1. Чертѐж градостроительного плана земельного участка 
(Приложение)  

 
____1:500_____  (масштаб) 
Площадь земельного участка  910 кв.м 
 
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-
работан на топографической основе (1:500), выполненной 
______________________--------------___________________ 

        (дата, наименование кадастрового инженера) 
 
Чертѐж градостроительного плана земельного участка раз-
работан в отделе архитектуры, градостроительства и ком-
мунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 
08.12.2017________________________________________ 

(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 ус-
тановлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Ду-
мы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивиду-
альных жилых домов с придомовыми участками, предна-

№ R U 5 9 3 0 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 
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значенными для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства  

(наименование представительного органа местного само-
управления, реквизиты акта об утверждении правил земле-
пользования и застройки, информация обо всех предусмот-
ренных градостроительным регламентом видах разрешенного 
использования земельного участка (за исключением случаев 
предоставления земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд) 

2.1. Информация о разрешѐнном использовании зе-
мельного участка: 

Основные виды разрешѐнного использования земельно-
го участка: 

2.1 Для индии-
видуального 
жилищного 
строительства 

Размещение индивидуального жилого до-
ма (дом, пригодный для постоянного про-
живания, высотой не выше трѐх надземных 
этажей). 
Выращивание плодовых, ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных декоративных 
или сельскохозяйственных культур. 
Размещение индивидуальных гаражей и 
подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения 
личного под-
собного хо-
зяйства 

Размещение жилого дома, не предназна-
ченного для раздела на квартиры (дома, 
пригодные для постоянного проживания и 
высотой не выше трѐх надземных этажей). 
Производство сельскохозяйственной про-
дукции. 
Размещение гаража и иных вспомогатель-
ных сооружений; 
Содержание сельскохозяйственных жи-
вотных. 

2.3 Блокирован-
ная жилая за-
стройка 

Размещение жилого дома, не предназначен-
ного для раздела на квартиры, имеющего 
одну или несколько общих стен с соседни-
ми жилыми домами (количеством этажей не 
более чем три, при общем количестве со-
вмещѐнных домов не более десяти и каж-
дый из которых предназначен для прожива-
ния одной семьи, имеет общую стену (об-
щие стены) без проѐмов с соседним блоком 
или соседними блоками, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет выход 
на территорию общего пользования (жилые 
дома блокированной застройки). 
Разведение декоративных и плодовых де-
ревьев, овощных и ягодных культур; раз-
мещение индивидуальных гаражей и иных 
вспомогательных сооружений. 
Обустройство спортивных и детских пло-
щадок, площадок отдыха. 

3.4 Здраво-
охранение 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для оказания 
гражданам медицинской помощи (поли-
клиники, фельдшерские пункты, больницы 
и пункты здравоохранения, родильные до-
ма, центры матери и ребѐнка, диагностиче-
ские центры, санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги по лече-
нию). 

3.5 Образование 
и просвеще-
ние 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для воспита-
ния, образования и просвещения (детские 
ясли, детские сады, школы, лицеи, гимна-
зии, профессиональные технические учи-
лища, колледжи, художественные, музы-
кальные школы и училища, образователь-
ные кружки, общества знаний, институты, 

университеты, организации по переподго-
товке и повышению квалификации спе-
циалистов и иные организации, осуществ-
ляющие деятельность по воспитанию, об-
разованию и просвещению). 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления, судов, а 
также организаций, непосредственно обес-
печивающих их деятельность;  
Размещение объектов капитального строи-
тельства, предназначенных для размеще-
ния органов управления политических 
партий, профессиональных и отраслевых 
союзов, творческих союзов и иных обще-
ственных объединений граждан по отрас-
левому или политическому признаку, раз-
мещение объектов капитального строи-
тельства для дипломатических представи-
тельств иностранных государств и кон-
сульских учреждений в Российской Феде-
рации. 

12 Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания 

Размещение объектов улично-дорожной 
сети, автомобильных дорог и пешеходных 
тротуаров в границах населѐнных пунктов, 
пешеходных переходов, набережных, бере-
говых полос водных объектов общего 
пользования, скверов, бульваров, площа-
дей, проездов, малых архитектурных форм 
благоустройства. 

 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

земельного участка: 

2.7 Обслужива-ние 
жилой застройки 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешѐнного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 
4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их размещение 
связано с удовлетворением повседнев-
ных потребностей жителей, не причи-
няет вреда окружающей среде и сани-
тарному благополучию, не причиняет 
существенного неудобства жителям, 
не требует установления санитарной 
зоны. 

2.7.1 Объекты гараж-
ного назначения 

Размещение отдельно стоящих и при-
строенных гаражей, в том числе под-
земных, предназначенных для хране-
ния личного автотранспорта граждан, 
с возможностью размещения автомо-
бильных моек. 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очистки 
и уборки объектов недвижимости (ко-
тельных, водозаборов, очистных со-
оружений, насосных станций, водо-
проводов, линий электропередач, 
трансформаторных подстанций, газо-
проводов, линий связи, телефонных 
станций, канализаций, стоянок, гара-
жей и мастерских для обслуживания 
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уборочной и аварийной техники, а 
также зданий или помещений, предна-
значенных для приема физических и 
юридических лиц в связи с предостав-
лением им коммунальных услуг). 

3.2 Социальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребенка, дет-
ские дома, пункты питания малоиму-
щих граждан, пункты ночлега для без-
домных граждан, службы психологи-
ческой и бесплатной юридической по-
мощи, социальные, пенсионные и 
иные службы, в которых осуществля-
ется приѐм граждан по вопросам ока-
зания социальной помощи и назначе-
ния социальных или пенсионных вы-
плат); 
Размещение объектов капитального 
строительства для размещения отделе-
ний почты и телеграфа; 
Размещение объектов капитального 
строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организаций, 
клубов по интересам. 

3.3 Бытовое обслу-
живание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организациям 
бытовых услуг (мастерские мелкого 
ремонта, ателье, бани, парикмахер-
ские, прачечные, химчистки, похорон-
ные бюро). 

3.6 Культурное раз-
витие 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, кинотеат-
ров и кинозалов, театров, филармоний, 
планетариев. 
Устройство площадок для празднеств 
и гуляний; 
Размещение зданий и сооружений для 
размещения цирков, зверинцев, зоо-
парков, океанариумов. 

3.7 Религиозное ис-
пользование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, мо-
настыри, мечети, молельные дома). 
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения духов-
ных лиц, паломников и послушников в 
связи с осуществлением ими религи-
озной службы, а также для осуществ-
ления благотворительной и религиоз-
ной образовательной деятельности 
(монастыри, скиты, воскресные шко-
лы, семинарии, духовные училища). 

4.1 Деловое управ-
ление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью: размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью 

обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в момент 
их совершения между организациями, 
в том числе биржевая деятельность (за 
исключением банковской и страховой 
деятельности). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
продажи товаров, торговая площадь 
которых составляет до 5000 кв. м. 

4.6 Общественное 
питание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях устройства мест 
общественного питания (рестораны, 
кафе, столовые, закусочные, бары). 

4.7 Гостиничное об-
служивание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью извле-
чения предпринимательской выгоды 
из предоставления жилого помещения 
для временного проживания в них. 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или времен-
ных гаражей с несколькими стояноч-
ными местами, стоянок (парковок), га-
ражей. 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортивных 
клубов, спортивных залов, бассейнов, 
устройство площадок для занятия 
спортом и физкультурой (беговые до-
рожки, спортивные сооружения, тен-
нисные корты, поля для спортивной 
игры, автодромы, мотодромы, трам-
плины, трассы и спортивные стрель-
бища), в том числе водным (причалы и 
сооружения, необходимые для водных 
видов спорта и хранения соответст-
вующего инвентаря). 
Размещение спортивных баз и лагерей. 

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопро-
водов, газопроводов и иных трубопро-
водов, а также иных зданий и соору-
жений, необходимых для эксплуата-
ции названных трубопроводов. 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для под-
готовки и поддержания в готовности 
органов внутренних дел и спасатель-
ных служб, в которых существует вое-
низированная служба.  
Размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий. 

13.1 Ведение огород-
ничества 

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием ягодных, овощ-
ных, бахчевых или иных сельскохо-
зяйственных культур и картофеля;  
Размещение некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений и 
сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных ору-
дий труда и выращенной сельскохо-
зяйственной продукции. 

13.2 Ведение садо-
водства 

Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля. 
Размещение садового дома, предна-
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значенного для отдыха и не подлежа-
щего разделу на квартиры. 
Размещение хозяйственных строений 
и сооружений. 

13.3 Ведение дачного 
хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на квар-
тиры, пригодного для отдыха и про-
живания, высотой не выше трѐх над-
земных этажей). 
Осуществление деятельности, связан-
ной с выращиванием плодовых, ягод-
ных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и кар-
тофеля. 
Размещение хозяйственных строений 
и сооружений. 

 

Условно разрешѐнные виды разрешѐнного использова-
ния земельного участка: 

не установлено. 
2.2. Требования к назначению, параметрам и размеще-

нию объекта капитального строительства на указанном зе-
мельном участке. Назначение объекта капитального строи-
тельства

2 

№ _______                _индивидуальный жилой дом____ 
(согласно чертежу                                (назначение объекта 
градостроительного плана)      капитального строительства) 

 
2.2.1. Предельные (минимальные и (или) максималь-

ные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства, включая площадь 

2
 

 

Кадастровый  
номер  

земельного  
участка 

Длина, 
м 

Ширина, 
м 

Зоны с осо-
быми усло-
виями ис-

пользования 
террито-
рий, 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 

земельного 
участка, кв.м 

Макс. Мин. 

59:41:0010001:3902 - - - - 910,0 - - - 637,0 

 
2.2.2. Предельное количество этажей 4 (включая подвал 

и мансарду) (или предельная  высота зданий, строений, со-
оружений) 10 м.  

2.2.3. Максимальный процент застройки в границах зе-
мельного участка 70 (%). 

2.2.4. Иные показатели: 
Минимальное расстояние от дома до красной линии 

улиц – 5 м. 
Минимальное расстояние от дома до границы соседнего 

участка – 3 м. 
Минимальное расстояние от других построек (бани, га-

ражи и т.д.) до границы соседнего участка – 1 м. 
На земельном участке допускается строительство одно-

го жилого дома. 
2.3. Требования к назначению, параметрам и размеще-

нию объекта капитального строительства на указанном зе-
мельном участке 

3, 4, 5 

Назначение объекта капитального строительства 
№ - , - . 

 (согласно 

чертежу) 

 (назначение объекта капитального 

строительства) 

 

 

Номер участка 
согласно черте-
жу градострои-
тельного плана 

Дли
на 
(м) 

Ши-
рина 
(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 зе-

мельного участка объектах капитального строительст-
ва и объектах культурного наследия

1,2,3,4
 

 
3.1. Объекты капитального строительства                        
№ ___1____                                _________нет__________ 
(согласно чертежу )                       (назначение объекта 

градостроительного плана      капитального  строительства) 
 

инвентаризационный или кадастровый номер   __________ 
технический паспорт объекта подготовлен ______________ 

                                                                              (дата) 
___________________________________________________ 

(наименование организации (органа) государственного 
технического учета и (или) технической инвентаризации 

объектов капитального строительства) 
 
3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории 
и культуры) народов Российской Федерации 
 
№ _______            ______________нет__________________ 
(согласно чертежу                              (назначение объекта 
градостроительного плана)               культурного наследия) 
___________________________________________________ 
(наименование органа государственной власти, принявше-
го решение 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 

возможность или невозможность разделения) 
 

5. Информация о технических условиях подключе-
ния (технологического присоединения) объектов капи-
тального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения 

7 

МУП ЖКХ «Гарант» от 12.12.2017 № 2273 (отопление), 
от 13.12.2017 № 2279 (ХВС, канализация)  

АО «Газпром газораспределение Пермь» от 21.11.2017 
№ 874/17 

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 15.12.2017 № 576 

(наименование организации, выдавшей технические усло-
вия, реквизиты документа, содержащего в соответствии с 
частью 7 статьи 48 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации информацию о технических условиях под-
ключения (технологического присоединения) объектов ка-
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питального строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения) 
 

6. Информация о наличии границ зоны планируемо-
го размещения объектов капитального строительства 
для государственных 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 техни-

ческих условиях, выданных организацией, осуществляющей 
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения. 

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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