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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 12.02.2018  № 134 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Присвоение 

адреса объекту недвижимости», утверждѐнный поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

25.05.2015 № 797 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 

9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Присвоение адреса объекту 

недвижимости», утверждѐнный постановлением админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 25.05.2015 № 797 (далее – адми-

нистративный регламент), следующие изменения: 

пункт 2.6 административного регламента после слов «(в 

случае аннулирования адреса объекта недвижимости)» до-

полнить абзацем 13 следующего содержания:  

«согласие Заявителя на обработку персональных дан-

ных (при необходимости) по форме согласно Приложению 

3 к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

3 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации   

ЗАТО Звѐздный организовать работу по размещению на-

стоящего постановления в информационно-
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телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный организовать размеще-

ние изменений в административный регламент в ФГИС 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций)» в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.02.2018 № 134 

 
«Приложение № 3  

к Административному регламенту предос-

тавления муниципальной услуги «Присвое-

ние адреса объекту недвижимости» 

 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный               

от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) по ад-

ресу _______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт __________________________, 

              (серия и номер паспорта, 

______________________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 

подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-

нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-

пользования средств автоматизации обработку моих персо-

нальных в целях предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости», а именно на со-

вершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Фе-

дерального закона «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной в __________________________ 

_________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  

подразделения) 

для получения муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

      (подпись)          (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

               (дата)» 

 
Постановление  от 12.02.2018  № 135 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Предоставле-

ние земельных участков, находящихся в собственности 

ЗАТО Звѐздный, и из состава государственных земель, 

собственность на которые не разграничена, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, веде-

ния личного подсобного хозяйства в границах населѐн-

ного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражда-

нам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством 

его деятельности», утверждѐнный постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 24.07.2017 № 928 

В соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пунктом 

9 части 1 статьи 43 Устава городского округа ЗАТО Звѐзд-

ный Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный по-

становляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Предоставление земельных 

участков, находящихся в собственности ЗАТО Звѐздный, и 

из состава государственных земель, собственность на кото-

рые не разграничена, гражданам для индивидуального жи-

лищного строительства, ведения личного подсобного хо-

зяйства в границах населѐнного пункта, садоводства, дач-

ного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) 

хозяйствам для осуществления крестьянским (фермерским) 

хозяйством его деятельности», утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 24.07.2017 № 928 

(далее – административный регламент), следующие изме-

нения: 

подпункт 1 пункта 2.6 административного регламента 

дополнить абзацем 5 следующего содержания:  

«5) согласие заявителя на обработку персональных дан-

ных (при необходимости) по форме согласно Приложению 

7 к настоящему регламенту.»; 

административный регламент дополнить Приложением 

7 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный организовать размеще-

ние изменений в административный регламент в ФГИС 

«Федеральный реестр государственных и муниципальных 

услуг (функций) в течение 5 рабочих дней после дня его 

официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B9zCa7N
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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 Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.02.2018 № 135 

 

«Приложение 7  

к административному регламенту 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) по 

адресу _____________________________ 

_____________________________________

____________________________________, 

индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 
паспорт: ____________________________, 

(серия и номер паспорта, 

______________________________________, 
кем и когда выдан паспорт) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 

подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона «О персо-

нальных данных» на автоматизированную, а также без ис-

пользования средств автоматизации обработку моих персо-

нальных данных в целях предоставления муниципальной ус-

луги «Предоставление земельных участков, находящихся в 

собственности ЗАТО Звѐздный, и из состава государственных 

земель, собственность на которые не разграничена, гражданам 

для индивидуального жилищного строительства, ведения лич-

ного подсобного хозяйства в границах населѐнного пункта, 

садоводства, дачного хозяйства, гражданам и крестьянским 

(фермерским) хозяйствам для осуществления крестьянским 

(фермерским) хозяйством его деятельности», а именно на со-

вершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Фе-

дерального закона «О персональных данных», со сведениями, 

представленными мной в ____________________________ 

_________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, 

 подразделения) 

для получения указанной муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

      (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

              (дата)» 

 

 

Постановление  от 12.02.2018  № 138 

 

О проведении муниципальных соревнований «Зимняя 

Спартакиада» среди воспитанников подготовительных 

групп муниципальных бюджетных дошкольных обра-

зовательных учреждений ЗАТО Звѐздный 

На основании подпункта «а» пункта 21 части 2 статьи 

41 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 28.02.2018 на территории ЗАТО Звѐздный 

муниципальные соревнования «Зимняя Спартакиада» сре-

ди воспитанников подготовительных групп муниципаль-

ных бюджетных дошкольных образовательных учрежде-

ний ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемые: 

Программу проведения муниципальных соревнований 

«Зимняя Спартакиада» среди воспитанников подготови-

тельных групп муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный (далее – 

Программа, Спартакиада); 

Смету расходов денежных средств на организацию и 

проведение Спартакиады (далее – Смета); 

Состав организационного комитета по организации и 

проведению Спартакиады; 

Состав судейской комиссии Спартакиады. 

3. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 

в срок до 20.02.2018 выделить МБДОУ ЦРР детский сад 

«Радуга» денежные средства в сумме 5 000,00 рублей по 

мероприятию «Спортивные мероприятия» подпрограммы 

«Развитие детского спорта в ЗАТО Звѐздный» муници-

пальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 07.06.2017 № 703, на 

организацию и проведение Спартакиады согласно Смете. 

4. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-

рации ЗАТО Звѐздный в срок до 22.02.2018 перечислить 

денежные средства в сумме 5 000,00 рублей на лицевой 

счѐт МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» по следующим ре-

квизитам:  

УФК по Пермскому краю (МБДОУ ЦРР детский сад 

«Радуга» л/с 21566Ц21620), ИНН 5904082542, КПП 

590401001. 

5. Заведующему МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» 

Кошарной О.В.: 

во взаимодействии с директором МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» Васильевым Б.А. организовать и провести Спар-

такиаду в соответствии с Программой; 

принять меры по обеспечению безопасности участников 

Спартакиады; 

организовать медицинское сопровождение Спартакиады; 

осуществить непосредственное руководство подготов-

кой Спартакиады. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам и развитию территории Дружинину М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
 
 
 

consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF7B9zCa7N
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 12.02.2018 № 138 

 
 

ПРОГРАММА 
проведения муниципальных соревнований 

«Зимняя Спартакиада» среди воспитанников  
подготовительных групп муниципальных бюджетных до-

школьных образовательных учреждений  
ЗАТО Звѐздный 

 
1. Время и место проведения: 
Спартакиада проводится 28.02.2018. 
Место проведения: спортивный комплекс на территории п. 

Звѐздный, Пермский край. 
Регистрация участников по адресу: 614575, Пермский 

край, п. Звѐздный, ул. Бабичева, 15А, МБДОУ ЦРР детский 
сад «Радуга». 

Начало Спартакиады: 10.30. 
  
2. Руководство и организация: 
Общее руководство организацией и проведением Спарта-

киады осуществляет МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга», МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп» во взаимодействии с администрацией 
ЗАТО Звѐздный. 

  
3. Участники и условия проведения Спартакиады: 
3.1. В Спартакиаде принимают участие воспитанники под-

готовительных групп муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждений (далее – МБДОУ) ЗАТО 
Звѐздный. Количество команд от МБДОУ ЗАТО Звѐздный – 
по количеству подготовительных групп. В команде количест-
во человек не ограничено, но из числа команды, необходимо 
распределить участников по 5 видам соревнований. Все уча-
стки должны иметь допуск от врача к спортивным соревнова-
ниям. Каждая команда участников Спартакиады проходит 5 
видов соревнований согласно выданному маршрутному листу. 

Организационно-техническое и информационное сопро-
вождение Спартакиады осуществляет организационный коми-
тет. 

Для определения победителей в Спартакиаде в каждом ви-
де соревнований создаѐтся судейская комиссия. 

Состав организационного комитета и судейской комиссии 
утверждается постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-
ный. 

3.2. Предварительная работа по подготовке команды к уча-
стию в Спартакиаде: 

подготовить название команды; 
приветствие (не более 4 строк); 
общая эмблема команды. 
 
4. Структура Спартакиады:  
открытие Спартакиады; 
приветствие команд; 
парад участников; 
выдача маршрутных листов; 
соревнования; 
заключительная эстафета; 
подведение итогов, награждение. 
 
5. Спартакиада проводится по следующим видам соревно-

ваний:  
хоккей «Золотая шайба»; 
фигурное катание «Звѐздный лѐд»; 
биатлон «Трасса биатлонистов»; 
бобслей «Быстрые санки»; 
«Лыжные гонки». 
 
5.1. Хоккей «Золотая шайба».  
Количество участников: 8 человек. 

Описание этапа: Каждый участник команды поочередно 
выполняет ведение шайбы между ориентирами и удар клюш-
кой по шайбе, стараясь попасть в ворота, расстояние от линии 
до ворот - 3 метра, каждый участник - по 2 удара.  

Критерий оценки: попадание в ворота (результат опреде-
лятся по наибольшей сумме очков).  

Ответственный: Дернова Галина Дмитриевна (по согласо-
ванию). 

5.2. Фигурное катание «Звѐздный лѐд». 
Количество участников: 4 пары (4 мальчика, 4 девочки). 
Описание этапа: Игроки разбиваются на пары, каждая пара 

берѐтся за руки: в правую руку – правую руку партнѐра, в ле-
вую – левую, руки при этом перекрещены. Фигуристы встают 
на линию старта и бегут, изображая скольжение, проходя ус-
ловные обозначения, держась за руки до ориентира и обратно, 
затем этап проходит следующая пара. 

Критерий оценки: совместное выполнение задания, сла-
женность, скорость выполнения, красота исполнения. 

Ответственный: Лорер Ирина Егоровна (по согласованию). 
5.3. Биатлон «Трасса биатлонистов». 
Количество участников: 8 человек. 
Описание этапа: Дистанция 30 метров разделена на два от-

резка по 15 метров, в центре находится место для бросков ме-
шочков в мишень (корзина). 

Каждый участник берѐт в руки палки, изображая движения 
лыжника, добегает до места броска, отмеченного ориентиром, 
кладѐт палки, выполняет 5 бросков ведущей рукой в цель спо-
собом «из-за спины через плечо», стараясь попасть в мишень 
(корзину). Затем берѐт палки, проходит трассу до конца (пере-
даѐт палки следующему участнику). Старт на трассе по 
2 участника. 

Критерий оценки: количество попаданий в мишень, ско-
рость. 

Результат определяется по общему количеству времени 
прохождения дистанции всеми участников команды. 

Ответственный: Рудометова Марина Николаевна (по со-
гласованию). 

5.4. Бобслей «Быстрые санки».  
Количество участников: 8 человек. 
Описание этапа: Участвуют два ребѐнка. Один сидит на 

санках, держа на коленях корзину, по ходу движения собирает 
мешочки в корзину. Второй ребѐнок везѐт санки (впереди за 
верѐвочку или толкает сзади).  

Критерий оценки: количество собранных мешочков. 
Ответственный: Грибова Ольга Николаевна (по согласова-

нию). 
5.5. «Лыжные гонки». 
Количество участников: 8 человек. 
Описание этапа: Каждый участник пробегает дистанцию 

30 метров на лыжах на время (без палок). Стартуют по 2 уча-
стника одновременно 

Критерий оценки: Оценивается общее время прохождения 
дистанции всеми участниками команды и лучший индивиду-
альный результат.  

Ответственный: Красильникова Ирина Геннадьевна (по со-
гласованию). 

 
6. Приѐм заявок. 
Заявки на участие в Спартакиаде принимаются на элек-

тронную почту МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»: raduga-
zrr@mail.ru. 

Телефон для справок: 8 (342) 297-18-56, заместитель заве-
дующего по ВМР МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» Кочева 
Юлия Михайловна.  

Заявки принимаются по форме согласно Приложению к 
Программе. 

 
7. Награждение победителей Спартакиады. 
Все участники Спартакиады награждаются вымпелами. 

Каждая команда участников награждается дипломом. 
 

 
 

mailto:raduga-zrr@mail.ru
mailto:raduga-zrr@mail.ru
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Приложение 
к Программе проведения му-
ниципальных соревнований 
«Зимняя Спартакиада» среди 
воспитанников подготовитель-
ных групп муниципальных 
бюджетных дошкольных обра-
зовательных учреждений ЗА-
ТО Звѐздный  
 

Заявка  
на участие в «Зимней Спартакиаде» 

 
1. Полное наименование учреждения ________________ 

___________________________________________________ 
2. Адрес, телефон, факс, e-mail _____________________ 

___________________________________________________ 
3. Название команды _____________________________ 

4. Ф.И.О. педагогов: _____________________________ 

_________________________________________________ 

 
Общий список участников: 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя участника 
Год 

рождения 
Допуск 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     

21.     

 

Список участников МБДОУ _____________ на хоккей: 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя участника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Список участников МБДОУ _______ на фигурное катание: 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя участника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Список участников МБДОУ ______________ на биатлон: 

 

№ пп Фамилия, имя участника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Список участников МБДОУ ______________ на бобслей: 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя участника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Список участников МБДОУ __________ на лыжные гонки: 

 

№ 
пп 

Фамилия, имя участника 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

 

Заведующий МБДОУ ___________ / ___________________ 

 

УТВЕРЖДЕНА  

постановлением  

администрации ЗАТО Звѐздный  

от 12.02.2018 № 138 

 

СМЕТА 

расходов денежных средств на организацию  

и проведение Спартакиады 

 

№ 

п/п 

Наименование 

расходов 

Сумма 

(руб.) 
Раздел 

1. 

Организация  

и проведение 

Спартакиады 

5 000,00 

Муниципальная программа «Раз-

витие физической культуры и 

спорта ЗАТО Звѐздный», подпро-

грамма «Развитие детского спор-

та в ЗАТО Звѐздный», мероприя-

тие «Спортивные мероприятия» 
 ИТОГО: 5 000,00 
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УТВЕРЖДЁН 

постановлением  

администрации ЗАТО Звѐздный 

от 12.02.2018 № 138 

 

Состав организационного комитета 

по организации и проведению Спартакиады 

 

Председатель: Кошарная О.В., заведующий МБДОУ ЦРР 

детский сад «Радуга».  

Заместитель пред-

седателя: 

Кочева Ю.М., заместитель заведующего 

МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» (по со-

гласованию). 

Члены  

организационного 

комитета: 

Красильникова И.Г., воспитатель МБДОУ 

ЦРР детский сад «Радуга»  

(по согласованию); 

Васенина Е.А., воспитатель МБДОУ ЦРР 

детский сад «Радуга»  

(по согласованию); 

Рудометова М.Н., воспитатель МБДОУ 

ЦРР детский сад «Радуга» 

(по согласованию); 

Лорер И.Е., воспитатель МБДОУ ЦРР дет-

ский сад «Радуга»  

(по согласованию); 

Дернова Г.Д., педагог-психолог МБДОУ 

ЦРР детский сад «Радуга»  

(по согласованию); 

Грибова О.Н., воспитатель МБДОУ ЦРР 

детский сад «Радуга»  

(по согласованию). 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением 

 администрации ЗАТО Звѐздный 

от 12.02.2018 № 138 

 

Состав судейской комиссии Спартакиады 

 

Главный  

судья: 

Першина Т.Е., заместитель директора по спор-

тивно-массовой работе МБУ ДО ДЮСШ 

«Олимп» (по согласованию). 

Судьи: Брайченко Т.А., музыкальный руководитель 

МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга» (по согласо-

ванию); 

Суркова Н.М., учитель-логопед МБДОУ ЦРР 

детский сад «Радуга» (по согласованию); 

Голева О.Ф., воспитатель МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» (по согласованию); 

Лебедева Е.А., воспитатель МБДОУ детский сад 

«Звѐздочка» (по согласованию); 

Хачирова О.А., воспитатель МБДОУ «Детский 

сад № 4» (по согласованию); 

Смольникова Е.Р., учитель-логопед МБДОУ 

«Детский сад № 4» (по согласованию). 

 

Постановление  от 12.02.2018  № 146 
 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решения на ввод объекта капитального строительства 

в эксплуатацию», утверждѐнный постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 10.06.2015 № 925 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод 

объекта капитального строительства в эксплуатацию», ут-

верждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 10.06.2015 № 925 (далее – административный рег-

ламент), следующие изменения: 

пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.14 следующего со-

держания: 

«2.6.14. согласие Заявителя на обработку персональных 

данных о себе по форме согласно Приложению 5 к админи-

стративному регламенту.»; 

дополнить Приложением 5 согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный орга-

низовать размещение изменений в административный рег-

ламент в ФГИС «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих 

дней после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.02.2018 № 146 

 

«Приложение 5 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной  

услуги «Выдача разрешения на ввод  

объекта капитального строительства  

в эксплуатацию» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от ________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) по ад-

ресу _______________________________ 

____________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт __________________________, 

          (серия и номер паспорта, 

______________________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 
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даю согласие __________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 

подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автомати-

зированную, а также без использования средств автоматиза-

ции обработку моих персональных данных для предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объ-

екта капитального строительства в эксплуатацию», а именно 

на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 

3 Федерального закона «О персональных данных», со сведе-

ниями, представленными мной в _________________________ 

__________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  

подразделения) 

для получения муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

     (подпись)            (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

               (дата)» 

 

 

 

Постановление  от 12.02.2018  № 147 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Внесение из-

менений в разрешение на строительство, реконструк-

цию объекта капитального строительства», утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 12.04.2016 № 521 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Внесение изменений в разре-

шение на строительство, реконструкцию объекта капи-

тального строительства», утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 12.04.2016 № 521 (далее 

– административный регламент), следующие изменения: 

пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.8 следующего со-

держания:  

«2.6.8. согласие Заявителя на обработку персональных 

данных о себе по форме согласно Приложению 5 к админи-

стративному регламенту.»; 

дополнить Приложением 5 согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный орга-

низовать размещение изменений в административный рег-

ламент в ФГИС «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих 

дней после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.02.2018 № 147 

 
«Приложение 5 

к административному регламенту  

предоставления муниципальной услуги 

«Внесение изменений в разрешение на 

строительство, реконструкцию объектов ка-

питального строительства» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

___________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) по ад-

ресу _______________________________ 

___________________________________ 

___________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт ____________________________, 

           (серия и номер паспорта, 

______________________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 

 
СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 

подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автомати-

зированную, а также без использования средств автоматиза-

ции обработку моих персональных данных для предоставле-

ния муниципальной услуги «Внесение изменений в разреше-

ние на строительство, реконструкцию объектов капитального 

строительства», а именно на совершение действий, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О пер-

сональных данных», со сведениями, представленными мной в 

_________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления,  

подразделения) 

для получения муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

     (подпись)               (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

               (дата)» 
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Постановление  от 12.02.2018  № 148 
 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Продление 

срока действия разрешения на строительство, реконст-

рукцию объектов капитального строительства», утвер-

ждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐзд-

ный от 13.04.2016 № 528 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Продление срока действия 

разрешения на строительство, реконструкцию объекта ка-

питального строительства», утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 13.04.2016 № 528 (далее 

– административный регламент), следующие изменения: 

пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.6 следующего со-

держания: 

«2.6.6. согласие Заявителя на обработку персональных 

данных о себе по форме согласно Приложению 3 к админи-

стративному регламенту.»; 

дополнить Приложением 3 согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный орга-

низовать размещение изменений в административный рег-

ламент в ФГИС «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих 

дней после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.02.2018 №148 

 
«Приложение 3 

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги 

«Продление срока действия разрешения на 

строительство, реконструкцию объектов ка-

питального строительства» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от _________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

__________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) по ад-

ресу ________________________________ 

____________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт __________________________, 

           (серия и номер паспорта, 

__________________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 

подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автомати-

зированную, а также без использования средств автоматиза-

ции обработку моих персональных данных для предоставле-

ния муниципальной услуги «Продление срока действия раз-

решения на строительство, реконструкцию объектов капи-

тального строительства», а именно на совершение действий, 

предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 

персональных данных», со сведениями, представленными 

мной в ___________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, подраз-

деления) 

для получения муниципальной услуги.  

 

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

     (подпись)              (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

               (дата)» 

 

Постановление  от 12.02.2018  № 149 

 

О внесении изменений в административный регламент 

предоставления муниципальной услуги «Выдача раз-

решений на проведение земляных работ», утверждѐн-

ный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 19.08.2016 № 1155 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в административный регламент предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешений на прове-

дение земляных работ», утверждѐнный постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 19.08.2016 № 1155 (далее – 

административный регламент), следующие изменения: 

пункт 2.6 дополнить подпунктом 2.6.6 следующего со-

держания:  

«2.6.6. согласие Заявителя на обработку персональных 

данных о себе по форме согласно Приложению 3 к админи-

стративному регламенту»; 

дополнить Приложением 3 согласно приложению к на-

стоящему постановлению. 

2. Отделу по развитию территории администрации ЗА-

ТО Звѐздный организовать работу по размещению настоя-

щего постановления в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет на официальном 

сайте органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447331FBA60A42186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE5E8C57CK
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течение 5 рабочих дней после дня его официального опуб-

ликования. 

3. Отделу архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный орга-

низовать размещение изменений в административный рег-

ламент в ФГИС «Федеральный реестр государственных и 

муниципальных услуг (функций)» в течение 5 рабочих 

дней после дня его официального опубликования. 

4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение к 

постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 12.02.2018 № 149 

 
«Приложение 3  

к административному регламенту 

предоставления муниципальной услуги «Вы-

дача разрешений на проведение земляных 

работ» 

 

В администрацию ЗАТО Звѐздный 

от __________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

____________________________________, 

проживающего (зарегистрированного) по ад-

ресу _______________________________ 

____________________________________, 

(индекс, почтовый адрес, контактные теле-

фоны, электронный адрес) 

паспорт ___________________________, 

                   (серия и номер паспорта, 

______________________________________, 

кем и когда выдан паспорт) 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я, ___________________________________________________, 

(фамилия, имя и отчество) 

даю согласие _________________________________________ 

(наименование и адрес органа местного самоуправления, 

подразделения) 

в соответствии со статьѐй 9 Федерального закона от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» на автомати-

зированную, а также без использования средств автоматиза-

ции обработку моих персональных данных для предоставле-

ния муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведе-

ние земляных работ», а именно на совершение действий, пре-

дусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О 

персональных данных», со сведениями, представленными 

мной в ____________________________________________ 

_________________________________________________, 

(наименование органа местного самоуправления, 

 подразделения) 

для получения муниципальной услуги.  

Настоящее согласие даѐтся на период до истечения сроков 

хранения соответствующей информации или документов, со-

держащих указанную информацию, определяемых в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации. 

_____________ __________________________ 

     (подпись)               (фамилия и инициалы) 

 

«___» ____________ 20__ г. 

               (дата)» 

 

Постановление  от 13.02.2018  № 150 

 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:3946 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Кос-

тюковой М.А. от 17.01.2018 № СЭД-197-03-08-1 админист-

рация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000117 с када-

стровым номером 59:41:0010001:3946, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Карет-

ный, 13А/47, общей площадью 600 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 13.02.2018 № 150 

 
Градостроительный план земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявление Костюковой М.А. от 17.01.2018 СЭД-197-03-08-1 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо рекви-
зиты заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 
 

consultantplus://offline/ref=ED2A24DA837A84C4AC5C4680FCEA4E447331FBA60A42186E45BE8F15C4FF447EDFC42269675AE5E8C57CK
consultantplus://offline/ref=D3689B3E9A3C82D50538C6CD80F0543D405478C0306B59AFBE48A1DF502F15BB0816919415FDF5BCzCa8N
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Местонахождение земельного участка 
Пермский край, п. Звездный, пер. Большой Каретный, д. 13А/47 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 
Описание границ земельного участка: 

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0010001:3946 

 
Площадь земельного участка 
600 кв. м. 

 
Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 
объекты капитального строительства отсутствуют 

 
Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с 

утверждѐнным проектом планировки территории (при наличии)   

 

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный 
участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и 
(или) проект межевания территории 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского 
края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены 
проект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

 
Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и комму-

нального хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звездный_______________________________ 
(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 

 
М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  
 
Дата выдачи   

(ДД., ММ., ГГГГ.) 
 
1. Чертѐж(и) градостроительного плана земельного участка (1:500) (приложение) 

 

 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе  

1:  , выполненной  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  
 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 
в отделе архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 30.01.2018 

(дата, наименование организации) 
 
2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объ-

екта капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не рас-
пространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

 
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправ-

ления, содержащего градостроительный регламент, либо реквизиты акта федерального органа государственной вла-
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сти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной органи-
зации, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на ко-
торый действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регла-
мент не устанавливается 

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 придомовыми участками, предназначенными для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсоб-
ного хозяйства  

 
2.2. Информация о видах разрешѐнного использования земельного участка 
Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.1 Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, высо-
той не выше трѐх надземных этажей). 
Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохозяй-
ственных культур. 
Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры (дома, пригодные для по-
стоянного проживания и высотой не выше трѐх надземных этажей). 
Производство сельскохозяйственной продукции. 
Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений. 
Содержание сельскохозяйственных животных. 

2.3 Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или не-
сколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при об-
щем количестве совмещѐнных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проѐмов с соседним блоком или 
соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования (жилые дома блокированной застройки). 
Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение инди-
видуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений.  
Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохранения, 
родильные дома, центры матери и ребѐнка, диагностические центры, санатории и профилактории, 
обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

3.5 Образование и 
просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образования 
и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные техниче-
ские училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образовательные 
кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и повыше-
нию квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по воспита-
нию, образованию и просвещению). 

3.8 Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов го-
сударственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосред-
ственно обеспечивающих их деятельность.  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, разме-
щение объектов капитального строительства для дипломатических представительств иностранных 
государств и консульских учреждений в Российской Федерации. 

12.0 Земельные уча-
стки (террито-
рии) общего 
пользования 

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

 
Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 
 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
 

2.7 Обслуживание 
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 повседневных потребностей жителей, не 
причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенного 
неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

2.7.1 Объекты гараж-
ного назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначенных 
для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных моек. 

3.1 Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предостав-
ления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (ко-
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тельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропе-
редач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализа-
ций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также 
зданий или помещений, предназначенных для приѐма физических и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных услуг). 

3.2 Социальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам со-
циальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские дома, 
пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психоло-
гической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 
осуществляется приѐм граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социаль-
ных или пенсионных выплат). 
Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа. 
Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерческих 
организаций: 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, парикмахерские, прачеч-
ные, химчистки, похоронные бюро). 

3.6 Культурное раз-
витие 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музеев, 
выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и киноза-
лов, театров, филармоний, планетариев; 
устройство площадок для празднеств и гуляний. 
Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

3.7 Религиозное ис-
пользование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиозных 
обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома). 
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахо-
ждения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 
службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятельно-
сти (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

4.1 Деловое управ-
ление 

Размещение объектов капитального строительства с целью размещения объектов управленческой 
деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием ус-
луг, а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их 
совершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая 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 извлечения предприниматель-
ской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 

4.9 Обслуживание 
автотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей. 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных за-
лов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 
спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 
трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, необ-
ходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 
Размещение спортивных баз и лагерей. 

7.5 Трубопровод-
ный транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных 
зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

8.3 Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 
готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизированная 
служба.  
Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-
ляющихся частями производственных зданий. 

13.1 Ведение огород-
ничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 
сельскохозяйственных культур и картофеля.  
Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предна-
значенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйственной 
продукции. 

13.2 Ведение садо-
водства 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 
Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и не подлежащего разделу на квартиры. 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 

13.3 Ведение дачного 
хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не предназначенного для раздела на квартиры, пригодного для 
отдыха и проживания, высотой не выше трѐх надземных этажей). 
Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 
или иных сельскохозяйственных культур и картофеля. 
Размещение хозяйственных строений и сооружений. 
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2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры 
разрешѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроитель-
ным регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь 

 

Минимальные от-
ступы от границ зе-
мельного участка в 
целях определения 
мест допустимого 

размещения зданий, 
строений, сооруже-
ний, за пределами 

которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-

оружений 

Предельное количе-
ство этажей и (или) 
предельная высота 

зданий, строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земе-

льного участка, 
определяемый 
как отношение 
суммарной пло-
щади земельного 
участка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 

площади зе-
мельного участ-

ка 

Требования к ар-
хитектурным ре-
шениям объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным  
в границах терри-
тории историче-
ского поселения 

федерального или 
регионального 

значения 

Иные пока-
за-тели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

длина, 
м 

шири-на, 
м 

пло-щадь, 
м

2
 или га 

   Минимальное рас-
стояние от дома до 

красной линии улиц 
– 5 м, 

минимальное рас-
стояние от дома до 
границы соседнего 

участка – 3 м, 
минимальное рас-

стояние  
от других постро-
ек(бани, гаражи и 

т.д.) 
до границы соседне-

го участка – 1 м 

4 этажа, включая 
подвал и мансарду 

или до 10 м предель-
ная высота здания 

70   

 
2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном 

участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градострои-
тельный регламент не устанавливается: 

Причины отнесе-
ния земельного 
участка к виду 

земельного уча-
стка,  

на который дей-
ствие градо-

строительного 
регламента 

не распростра-
няется или для 
которого градо-
строительный 

регламент  
не устанавли-

вается 

Реквизиты 
акта, регули-
рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования к 
исполь-

зованию зе-
мельного 
участка 

Требования к параметрам объекта капиталь-
ного строительства 

Требования  
к размещению объектов капи-

тального строительства 

Предельное 
количество 

этажей  
и (или) пре-
дельная вы-
сота зданий, 
строений, со-

оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки  
в границах зе-
мельного уча-
стка, опреде-

ляемый как от-
ношение сум-

марной площа-
ди земельного 
участка, кото-

рая может быть 
застроена,  

ко всей площа-
ди земельного 

участка 

Иные требова-
ния к парамет-

рам объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-

мельного уча-
стка в целях 
определения 

мест допусти-
мого разме-
щения зда-
ний, строе-
ний, соору-
жений, за 
пределами 
которых за-

прещено 
строительство 

зданий, 
строений, со-

оружений 

Иные требова-
ния к размеще-
нию объектов 
капитального 
строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объек-

тах культурного наследия 
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3.1. Объекты капитального строительства 
№  , Индивидуальный жилой дом , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, об-
щая площадь, площадь застройки) 

 

 
инвентаризационный или кадастровый номер  

 
3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации 
№  , информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) градо-
строительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застрой-
ки) 

 

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 
культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре  от  

(дата) 
4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уров-
ня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 
границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и ус-
тойчивому развитию территории: 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструкту-
ры 

Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчѐт-
ный пока-

затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчѐт-
ный пока-

затель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчѐт-
ный пока-

затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измере-

ния 

Расчѐт-
ный пока-

затель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

Участок расположен на территории с особыми условиями использования в соответствии с постановлением Правительст-
ва РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспе-
чения функционирования военных объектов Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
ний и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», также участок расположен на приаэродромной территории 
аэродромов «Пермь» и «Фролово». 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полно-
стью или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны с осо-
быми условиями использо-

вания территории  
с указанием объекта, в от-

ношении которого установ-
лена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение  
(номер)  

характерной точки 

Х Y 

1 2 3 4 

    

 
7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов 
информация отсутствует 

 

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 

 
8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный 

участок _________________________________________________________________________________________________ 
 
9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного разви-
тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
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МУП ЖКХ «Гарант» от 29.01.2018 № 168 (отопление), от 29.01.2018 № 156 (ХВС, канализация)  
АО «Газпром газораспределение Пермь» от 29.01.2018 № 74/18_________________ 
ООО «Энергосервис Звѐздного» от 26.01.2018 № 25___________________________ 
 
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, 

устанавливающих требования к благоустройству территории 
 

 
11. Информация о красных линиях: информация отсутствует 

 

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 
используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 13.02.2018  № 151 

 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:4043 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 25.04.2017 № 741/пр «Об утвержде-

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Юди-

ной Т.П. от 31.01.2018 № СЭД-197-03-08-7 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000116 с када-

стровым номером 59:41:0010001:4043, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 9А, общей 

площадью 23903 м
2
, категория земель: земли населѐнных 

пунктов, разрешѐнное использование – объекты физкуль-

турно-оздоровительного назначения. 

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 13.02.2018 № 151 

 

Градостроительный план земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка 

№ RU59305000 - 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 6 

 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявление Юдиной Т.П. от 31.01.2018 СЭД-197-03-08-7 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо реквизиты 

заявления и наименование заявителя – юридического лица о выдаче градостроительного плана земельного участка) 

 

Местонахождение земельного участка 

Пермский край, п. Звездный, ул. Ленина, д. 9А 

(субъект Российской Федерации) 

 

(муниципальный район или городской округ) 

 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 

Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

59:41:0010001:4043 

 

Площадь земельного участка 

23903 кв. м 

 

 

Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства 

спортивный комплекс 

 

Информация о границах зоны планируемого размещения объекта капитального строительства в соответствии с ут-

верждѐнным проектом планировки территории (при наличии)   

 

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

   

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 10     13.02.2018 

 

17 

Реквизиты проекта планировки территории и (или) проекта межевания территории в случае, если земельный уча-

сток расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) 

проект межевания территории 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об утверждении Генерального плана ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены про-

ект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

 

Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и коммуналь-

ного хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звездный________________________________ 

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

 

М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

Дата выдачи   

(ДД., ММ., ГГГГ) 

 

1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка (1:2000) (приложение) 

 

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) на топографической основе в масштабе 

1:  , выполненной  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

 

Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

в отделе архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 31.01.2018 

(дата, наименование организации) 

 

2. Информация о градостроительном регламенте либо требованиях к назначению, параметрам и размещению объекта 

капитального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распро-

страняется или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

 

2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправле-

ния, содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организа-

ции, определяющего, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на ко-

торый действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регла-

мент не устанавливается 

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 

Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, Зона спортивных комплексов и со-

оружений. 

 

2.2. Информация о видах разрешѐнного использования земельного участка 

Основные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 

Зона спортивных комплексов и сооружений 

  Виды разрешѐнного использования земельных участков и объектов капитального строительства 

зоны спортивных сооружений и комплексов. 

Основные виды разрешѐнного использования 

4.7 Гостиничное  

обслуживание 

Размещение гостиниц, а также иных зданий, используемых с целью извлечения предпринима-

тельской выгоды из предоставления жилого помещения для временного проживания в них. 

5.1 Спорт Размещение объектов капитального строительства в качестве спортивных клубов, спортивных 

залов, бассейнов, устройство площадок для занятия спортом и физкультурой (беговые дорожки, 

спортивные сооружения, теннисные корты, поля для спортивной игры, автодромы, мотодромы, 

трамплины, трассы и спортивные стрельбища), в том числе водным (причалы и сооружения, 

необходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря). 

Размещение спортивных баз и лагерей. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: не установлены. 

 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 
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Вспомогательные виды разрешѐнного использования 

Коммунальное  

обслуживание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 

лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставле-

ния услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котель-

ных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, 

трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоя-

нок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или 

помещений, предназначенных для приѐма физических и юридических лиц в связи с предоставлением 

им коммунальных услуг). 

Автомобильный 

транспорт 

Размещение автомобильных дорог и технически связанных с ними сооружений.  

Размещение зданий и сооружений, предназначенных для обслуживания пассажиров, а также обеспе-

чивающих работу транспортных средств, размещение объектов, предназначенных для размещения 

постов органов внутренних дел, ответственных за безопасность дорожного движения. 

Оборудование земельных участков для стоянок автомобильного транспорта, а также для размещения 

депо (устройства мест стоянок) автомобильного транспорта, осуществляющего перевозки людей      

по установленному маршруту. 

Трубопроводный 

транспорт 

Размещение нефтепроводов, водопроводов, газопроводов и иных трубопроводов, а также иных зданий 

и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-

ницах населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов 

общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоуст-

ройства. 

 

2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры раз-

решѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным 

регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

 

Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков,  

в том числе их площадь 

Минимальные 

отступы от гра-

ниц земельного 

участка в целях 

определения мест 

допустимого 

размещения зда-

ний, строений, 

сооружений,  

за пределами ко-

торых запрещено 

строи-тельство 

зданий, строений, 

сооружений 

Предельное количе-

ство этажей и (или) 

предельная высота 

зданий, строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент застрой-

ки в границах зе-

мельного участ-

ка, определяемый 

как отношение 

суммарной пло-

щади земельного 

участка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади земель-

ного участка 

Требования  

к архитектурным 

решениям объектов 

капитального строи-

тельства, располо-

женным  

в границах терри-

тории исторического 

поселения федераль-

ного или региональ-

ного значения 

Иные пока-

затели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

длина, 

м 

ширина, 

м 

площадь, 

м
2
 или га 

   Минимальное 

расстояние от 

границ земель 

общего пользо-

вания – 5 м. 

Отдельно стоя-

щие магазины 

следует разме-

щать с мини-

мальным отсту-

пом от границ 

земель общего 

пользования – 5 

м. 

4 этажа 

 

80   
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участ-

ке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 

регламент не устанавливается: 

 

Причины отнесения 

земельного участка 

к виду земельного 

участка,  

на который дейст-

вие градо-

строительного рег-

ламента 

не распростра-

няется  

или для которого 

градостроительный 

регламент не уста-

навливается 

Реквизиты ак-

та, регули-

рующего ис-

пользование 

земельного 

участка 

Требования к 

исполь-

зованию зе-

мельного уча-

стка 

Требования к параметрам объекта капи-

тального строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 

Предельное 

количество 

этажей  

и (или) пре-

дельная вы-

сота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент за-

стройки  

в границах зе-

мельного уча-

стка, опреде-

ляемый как от-

ношение сум-

марной площа-

ди земельного 

участка, кото-

рая может быть 

застроена,  

ко всей площа-

ди земельного 

участка 

Иные требо-

вания к пара-

метрам объ-

екта капи-

тального 

строительства 

Минималь-

ные отступы 

от границ зе-

мельного уча-

стка  

в целях опре-

деления мест 

допустимого 

размещения 

зданий, 

строений, со-

оружений, за 

пределами 

которых за-

прещено 

строительство 

зданий, 

строений, со-

оружений 

Иные тре-

бования  

к разме-

щению объ-

ектов капи-

тального 

строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах 

культурного наследия 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  , 

Назначение - спортивно-оздоровительное, этажность -   1, высотность – 0 м, 

площадь - 12602,4кв.м , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, 

общая площадь, площадь застройки) 

 

 

инвентаризационный или кадастро-

вый номер 57:563:002:000068890 

3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации 

№  , информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь за-

стройки) 

 

 

(наименование органа государственной власти, принявшего решение о включении выявленного объекта 

культурного наследия в реестр, реквизиты этого решения) 

регистрационный номер в реестре  от  

               (дата) 

4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами 

коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уров-

ня территориальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в 

границах территории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и ус-

тойчивому развитию территории: 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной  

инфраструктуры 
Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐт-

ный пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наимено-

вание вида 

объекта 

Единица из-

мерения 

Расчѐтный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐт-

ный пока-

затель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наимено-

вание вида 

объекта 

Единица из-

мерения 

Расчѐтный 

показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

5. Информация об ограничениях использования земельного участка, в том числе, если земельный участок полностью 

или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

Участок расположен на территории с особыми условиями использования в соответствии с постановлением Правительства 

РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями использования земель для обеспече-

ния функционирования военных объектов Вооружѐнных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов, выполняющих задачи в области обороны страны», также участок расположен на приаэродромной территории аэ-

родромов «Пермь» и «Фролово». 

 

6. Информация о границах зон с особыми условиями использования территорий, если земельный участок полностью 

или частично расположен в границах таких зон: 

Наименование зоны  

с особыми условиями исполь-

зования территории  

с указанием объекта,  

в отношении которого уста-

новлена такая зона 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Х Y 

1 2 3 4 

    

 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов  

информация отсутствует 

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 

 

8. Номер и (или) наименование элемента планировочной структуры, в границах которого расположен земельный 

участок ________________________ 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

МУП ЖКХ «Гарант» от 25.12.2017 № 2395  

ООО «Энергосервис Звѐздного» от 15.12.2017 № 576 

 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, ус-

танавливающих требования к благоустройству территории 

 

 

11. Информация о красных линиях:  

информация отсутствует__________________________________________________ 

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 13.02.2018  № 152 

О внесении изменений в состав Общественного совета 

при администрации ЗАТО Звѐздный по проведению не-

зависимой оценки качества социальных услуг, оказы-

ваемых муниципальными учреждениями ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.09.2014 № 1055 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Состав Общественного совета при администрации 

ЗАТО Звѐздный по проведению независимой оценки каче-

ства социальных услуг, оказываемых муниципальными уч-

реждениями ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 25.09.2014 № 1055 

«О создании Общественного совета при администрации 

ЗАТО Звѐздный по проведению независимой оценки каче-

ства социальных услуг, оказываемых муниципальными уч-

реждениями ЗАТО Звѐздный», изложить в новой редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению.  

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 
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Приложение к 

постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 13.02.2018 № 152 

 

«УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 25.09.2014 № 1055 

СОСТАВ 

Общественного совета 

 

Алѐхин М.С. председатель ПРОО ВПСК «Русь» (по со-

гласованию); 

Зеленина С.А. председатель Групповой профсоюзной ор-

ганизации А-1528 Российского профсоюза 

рабочих и служащих ракетных войск стра-

тегического назначения (по согласованию); 

Фоменко Г.И. председатель Общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооружѐнных сил и правоохранительных 

органов ЗАТО Звѐздный 

(по согласованию);  

Цыганок В.С. член ПРОО «Ветераны Тарнопольско-

Берлинской орденов Богдана Хмельницко-

го II степени и Красной Звезды 52-ой ра-

кетной дивизии» (по согласованию); 

Сирдюченко Ю.П. атаман Хуторского казачьего общества 

«хутор Звѐздный» (по согласованию); 

Пермяков В.И. депутат Думы ЗАТО Звѐздный (по согла-

сованию).». 

 

 

Постановление  от 13.02.2018  № 153 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

ЗАТО Звѐздный от 25.01.2012 № 39 «О передаче муни-

ципальным бюджетным учреждениям отдельных пол-

номочий администрации ЗАТО Звѐздный» 

В соответствии с законами Пермского края от 

12.09.2011 № 818-ПК «О наделении органов местного са-

моуправления государственными полномочиями по пре-

доставлению мер социальной поддержки отдельным кате-

гориям лиц, которым присуждена учѐная степень кандида-

та наук, доктора наук, работающих в образовательных ор-

ганизациях на территории Пермского края», от 14.11.2008 

№ 339-ПК «О наделении органов местного самоуправления 

Пермского края государственными полномочиями Перм-

ского края по предоставлению мер социальной поддержки 

педагогическим работникам» и на основании пункта 5 час-

ти 1 статьи 38 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный 

Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный постанов-

ляет: 

 

 

 

 

 

1. В постановление администрации ЗАТО Звѐздный от 

25.01.2012 № 39 «О передаче муниципальным бюджетным 

учреждениям отдельных полномочий администрации    

ЗАТО Звѐздный» внести следующие изменения: 

1.1. дополнить пунктами 4, 5 следующего содержания:  

«4. Наделить полномочием администрации ЗАТО 

Звѐздный по предоставлению мер социальной поддержки 

отдельным категориям лиц, которым присуждена учѐная 

степень кандидата наук, доктора наук, работающих в обра-

зовательных организациях на территории ЗАТО Звѐздный, 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный. 

5. Наделить полномочием администрации ЗАТО Звѐзд-

ный по выплате единовременного государственного посо-

бия лицам, поступившим на работу в образовательные уч-

реждения ЗАТО Звѐздный в течение двух лет со дня окон-

чания образовательной организации (по очной форме обу-

чения) на должности педагогических работников и имею-

щим среднее профессиональное или высшее образование и 

отвечающим квалификационным требованиям: 

МБДОУ «Детский сад № 4»; 

МБДОУ детский сад «Звѐздочка»; 

МБУ НОШ ЗАТО Звѐздный; 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный.»; 

1.2. пункты 4, 5, 6, 7,8, 9 считать соответственно пунк-

тами 6, 7, 8, 9, 10, 11. 

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. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

финансовым вопросам, руководителя финансового отдела 

администрации ЗАТО Звѐздный Солдатченко А.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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