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Информация органов местного самоуправления 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

(ЗАКОННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ)  

дошкольников, зарегистрированных на территории 

ЗАТО Звѐздный! 

 

Если Вы желаете определить ребенка в муниципаль-

ное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

ЗАТО Звѐздный с 01.09.2018, то Вам необходимо подать 

заявление о постановке на учет в электронной форме через 

сайт госуслуг (https://www.gosuslugi.ru) или многофунк-

циональный центр, расположенный по адресу: 614575, 

Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, д. 1Б.  

За дополнительной информацией обращаться в отдел 

образования и социального развития  администрации ЗАТО 

Звѐздный по адресу: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, 

ул. Ленина, 11А, кабинет 121, тел. 8(342) 297-06-46 

доб.152.   

С 01 по 15 июня 2018 года состоится комиссия 

по комплектованию детских садов на новый 2018-2019 

учебный год.  

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Решение от 24.04.2018 № 375 

О проведении публичных слушаний по Отчѐту об ис-

полнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края за 

2017 год 

В соответствии с частью 2 статьи 28 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Положением о публичных слушаниях в ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнным решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

06.04.2006 №6, на основании пункта 16 части 2 статьи 25 

Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

и в целях обеспечения участия населения ЗАТО Звѐздный в 

осуществлении местного самоуправления, 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Назначить по инициативе Думы ЗАТО Звѐздный пуб-

личные слушания по Отчѐту об исполнении бюджета ЗАТО 

Звѐздный Пермского края за 2017 год, представленному 

администрацией ЗАТО Звѐздный (далее – публичные слу-

шания). 

2. Провести публичные слушания 14.05.2018 в 16.00 в 

кабинете 59 МБУК «Дворец культуры ЗАТО Звѐздный» по 

адресу: ул. Ленина, 10, п. Звѐздный, Пермский край. 

3. Создать организационный комитет по проведению 

публичных слушаний (далее – Организационный комитет) 

в количестве 6 человек в следующем составе: 

1) Антонова Л.А., заместитель руководителя финансо-

вого отдела администрации ЗАТО Звѐздный (по согласова-

нию); 

2) Волкова М.А., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по развитию территории, руководитель 

отдела по развитию территории (по согласованию); 

3) Ларина Е.В., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член 

комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐздный; 

4) Ленкевич А.П., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, член 

комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО Звѐздный; 

5) Мухачев Д.Н., депутат Думы ЗАТО Звѐздный, пред-

седатель комиссии по бюджетной политике Думы ЗАТО 

Звѐздный; 

6) Пупырева А.В., ведущий специалист - секретарь Ду-

мы ЗАТО Звѐздный. 

4. Определить местонахождение Организационного ко-

митета – Дума ЗАТО Звѐздный. Адрес: ул. Ленина, д. 11А, 

п. Звѐздный, Пермский край, 614575, тел. (факс) (342) 297-

17-06. 

5. Предложения, заключения, рекомендации по Отчѐту 

об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края за 

2017 год жители ЗАТО Звѐздный, обладающие активным 

избирательным правом, могут направлять в письменном 
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виде в срок до 17:00 ч. 11.05.2018ежедневно (кроме выход-

ных и праздничных дней) с 8.30 до 17.00 (обеденный пере-

рыв с 12.00 до 13.00) в Организационный комитет. 

6. Назначить ответственным за подготовку и предостав-

ление информационных материалов к проведению слуша-

ний Пупыреву А.В. 

7. Назначить ответственным за организацию и проведение 

первого собрания Организационного комитета Ларину Е.В. 

8. Организационному комитету опубликовать в инфор-

мационном бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного» 

и разместить на официальном сайте органов местного само-

управления ЗАТО Звѐздный (www.zvezdny.permarea.ru) От-

чѐт об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского 

края за 2017 год, представленный администрацией ЗАТО 

Звѐздный, информацию о подготовке к проведению слуша-

ний и заключение о результатах слушаний. 

9. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 
10. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 
Приложение 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный 

от 24.04.2018 № 375 

 

 
ПРОЕКТ 

Дума ЗАТО Звѐздный 

 

РЕШЕНИЕ 

 

00. 00. 2018                                                                                                                                                                                 № 000 

 

Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета   ЗАТО Звѐздный Пермского 

края  за 2017 год  

 

В соответствии с п.2 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и п. 2 ч. 3 ст. 3 Положения о публичных слушаниях в городском округе ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнного решением Думы ЗАТО Звѐздный от 06.04.2006 № 6, протоколом публичных слушаний по отчѐту об испол-

нении  бюджета ЗАТО Звѐздный за 2016 год и Заключением о результатах публичных слушаний по отчѐту об исполнениибюд-

жета ЗАТО Звѐздный за 2016 год, 

Дума  ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить  отчѐт об исполнении консолидированного  бюджета  ЗАТО Звѐздный Пермского края  за 2017 год по доходам 

в сумме 276440 тыс. рублей согласно приложению 1 к настоящему решению,  по расходам в сумме 280828 тыс. рублей согласно 

приложению 2 к настоящему решению. 

2. Утвердить  отчѐт об использовании бюджетных ассигнований  резервного фонда  администрации  ЗАТО Звѐздный за 

2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению.  
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение установленным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования. 
 

Глава  ЗАТО Звѐздный – председатель Думы ЗАТО Звѐздный                               И.А. Ободова 

 

Приложение 1 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный  

от 24.04.2018 № 375 
 

Утверждѐн 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 
 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ ЗА 2017 год 
(тыс.руб.) 

Код  Наименование 
Утверждено Исполнено Отклон. % исполн.  

на год 
на отч. 
период 

за период в сумме 
к  

периоду 
к 

году 

  Налоговые и неналоговые доходы 46 656,34 46 656,34 46 389,08 -267,26 99 99 

  в том числе             

  Налоговые доходы 28748,12 28748,12 28479,51 -268,61 99 99 

000 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 18535,11 18535,11 18185,73 -349,38 98 98 

000 103 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на терри-
тории Российской Федерации 702,88 702,88 717,63 14,75 102 102 

http://www.zvezdny.permarea.ru/
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Код  Наименование 
Утверждено Исполнено Отклон. % исполн.  

на год 
на отч. 
период 

за период в сумме 
к  

периоду 
к 

году 

000 105 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности 1379,00 1379,00 1303,66 -75,34 95 95 

000 105 03000 01 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с примене-
нием патентной системы налогообло-
жения 41,99 41,99 68,18 26,19 162 162 

000 106 01020 04 0000 110 

Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, располо-
женным в границах городских округов  579,30 579,30 609,21 29,91 105 105 

000 106 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 515,94 515,94 548,87 32,93 106 106 

000 106 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 5821,00 5821,00 5890,14 69,14 101 101 

000 106 06000 00 0000 110 Земельный налог 1172,90 1172,90 1170,28 -2,62 100 100 

000 108 03010 01 1000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 0,00 0,00 -14,19 -14,19     

  Неналоговые доходы 17908,22 17908,22 17909,57 1,35 100 100 

000 112 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1640,00 1640,00 1643,13 3,13 100 100 

000 111 05012 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах городских округов, а также 
средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды указанных 
земельных  участков 1750,00 1750,00 1720,96 -29,04 98 98 

000 111 05024 04 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды за земли, находящиеся в собствен-
ности городских округов (за исключе-
нием земельных участков муници-
пальных автономных учреждений) 1650,00 1650,00 1697,94 47,94 103 103 

000 111 05034 04 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управле-
нии органов управления городских 
округов и созданных ими учреждений  
(за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений) 585,70 585,70 590,35 4,65 101 101 

000 111 07014 04 0000 120 

Доходы от перечисления части при-
были, остающейся после уплаты нало-
гов и иных обязательных платежей 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 0,80 0,80 0,80 0,00 100 100 

000 111 09044 04 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собствен-
ности городских округов (за исключе-
нием имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учрежде-
ний, а также имущества муниципаль-
ных унитарных предприятий) 2250,99 2250,99 2250,99 0,00 100 100 

000 113 03040 04 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных 
услуг получателями средств бюджетов 
городских округов и компенсации за-
трат бюджетов городских округов 482,13 482,13 482,12 -0,01 100 100 

000  114 02040 04 0000 410 

 
Доходы от реализации имущества, на-
ходящегося в  собственности город-
ских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и ав-
тономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 8904,60 8904,60 8909,43 4,83 100 100 
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Код  Наименование 
Утверждено Исполнено Отклон. % исполн.  

на год 
на отч. 
период 

за период в сумме 
к  

периоду 
к 

году 

000 116 90040 04 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов 644,00 644,00 613,85 -30,15 95 95 

000 200 00000 00 0000 000 Безвозмездные перечисления 234579,98 234579,98 231479,15 -3100,83 99 99 

  в том числе 
   

      

000 202 15010 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских окру-
гов, связанные с особым режимом 
безопасного функционирования за-
крытых административно-
территориальных образований  48626,00 48626,00 48626,00 0,00 100 100 

000 202 15001 04 0000 151 

Дотации бюджетам городских округов 
на выравнивание  бюджетной обеспе-
ченности 62045,00 62045,00 62045,00 0,00 100 100 

000 202 25516 04 0000 151 

Субсидии на поддержку муниципаль-
ной программы, направленной на ук-
репление гражданского единства и 
гармонизацию межнациональных от-
ношений 83,42 83,42 83,42 0,00 100 100 

000 202 25555 04 0000 151 

Субсидии на поддержку муниципаль-
ных программ формирования совре-
менной городской среды 4382,99 4382,99 4382,99 0,00 100 100 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии на обеспечение работников 
муниципальных учреждений бюджет-
ной сферы путевками на санаторно-
курортное лечение 51,50 51,50 51,50 0,00 100 100 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии на обеспечение жильѐм мо-
лодых семей (средства краевого бюд-
жета) 3040,27 3040,27 3040,27 0,00 100 100 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии на выплаты материального 
стимулирования народным дружин-
никам за участие в охране обществен-
ного порядка  128,40 128,40 128,40 0,00 100 100 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии на обеспечение качествен-
ным спортивным инвентарем детско-
юношеских спортивных школ 127,03 127,03 127,03 0,00 100 100 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии на проектирование, строи-
тельство (реконструкцию), капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 23459,80 23459,80 23459,80 0,00 100 100 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии на организацию и проведе-
ние мероприятий в сфере культуры на 
территории Пермского края 2500,00 2500,00 2500,00 0,00 100 100 

000 202 29999 04 0000 151 

Субсидии бюджета городских округов 
на реализацию муниципальных про-
грамм, приоритетных муниципальных 
проектов в рамках приоритетных ре-
гиональных проектов, инвестицион-
ных проектов муниципальных образо-
ваний 7506,56 7506,56 4544,08 -2962,48 61 61 

000 202 35930 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на  государственную регистрацию 
актов гражданского состояния 629,90 629,90 629,90 0,00 100 100 

000 202 35118 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на  осуществление полномочий по 
первичному воинскому учѐту на тер-
риториях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 181,80 181,80 181,80 0,00 100 100 

000 202 30021 04 0000 151 

Субвенции  бюджетам городских ок-
ругов на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство  1245,90 1245,90 1245,90 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на получение общедоступного 
дошкольного, начального общего, ос-
новного общего, среднего общего об-
разования, а также дополнительного 
образования в общеобразовательных 
организациях 32750,10 32750,10 32750,10 0,00 100 100 
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Код  Наименование 
Утверждено Исполнено Отклон. % исполн.  

на год 
на отч. 
период 

за период в сумме 
к  

периоду 
к 

году 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на оплату ЖКУ отдельным кате-
гориям граждан 5393,80 5393,80 5393,80 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции на предоставление мер ма-
териального обеспечения и социаль-
ной защиты работников образования 2326,90 2326,90 2190,16 -136,74 94 94 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции на оказание дополнитель-
ных мер социальной поддержки от-
дельных категорий лиц, которым при-
суждены учѐные степени кандидата и 
доктора наук, работающих в учрежде-
ниях общего образования 121,80 121,80 121,80 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов  для обеспечения социальной под-
держки учащихся из малоимущих и 
многодетных малоимущих семей 749,00 749,00 749,00 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на составление  протоколов об ад-
министративных правонарушениях 5,40 5,40 5,40 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на обеспечение прав на защиту не-
совершеннолетних детей 1001,30 1001,30 1001,30 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на предоставление государствен-
ных гарантий на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного        
образования  по основным общеобра-
зовательным программам в дошколь-
ных образовательных организациях 33740,75 33740,75 33740,75 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции для обеспечения воспита-
ния и обучения детей-инвалидов в 
дошкольных образовательных учреж-
дениях и на дому 59,30 59,30 59,21 -0,09 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление полномочий по 
созданию и организации деятельности 
административных комиссий 38,17 38,17 38,17 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции на осуществление полно-
мочий по страхованию граждан, уча-
ствующих в охране общественного 
порядка 2,30 2,30 2,30 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенции бюджетам городских окру-
гов на осуществление полномочий по 
отлову безнадзорных животных, их 
транспортировке, учету и регистра-
ции, содержанию, лечению 134,30 134,30 134,30 0,00 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 

Субвенция  бюджетам городских ок-
ругов на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка 
в муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу до-
школьного образования 1572,60 1572,60 1571,40 -1,20 100 100 

000 202 30024 04 0000 151 
Субвенции бюджетам городских окру-
гов на оздоровление детей 1622,80 1622,80 1622,80 0,00 100 100 

000 202 49999 04 0000 151 

Призовые по итогам конкурса муници-
пальных районов (городских округов) 
Пермского края по достижению наибо-
лее результативных значений показа-
телей управленческой деятельности 743,75 743,75 743,75 0,00 100 100 

000 202 49999 04 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на 
стимулирование педагогических ра-
ботников 54,14 54,14 54,14 0,00 100 100 

000 202 49999 04 0000 151 

Иные межбюджетные трансферты на 
выплату единовременных премий 
обучающимся, награжденным знаком 
отличия Пермского края "Гордость 
Пермского края" 5,00 5,00 5,00 0,00 100 100 
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Код  Наименование 
Утверждено Исполнено Отклон. % исполн.  

на год 
на отч. 
период 

за период в сумме 
к  

периоду 
к 

году 

000 207 04050 04 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты городских округов 250,00 250,00 249,68 -0,32 100 100 

000 2 18 04000 04 0000 180 

Доходы бюджетов городских округов 
от возврата остатков субсидий и суб-
венций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 64,79 64,79 64,79 0,00 100 100 

000 2 19 04000 04 0000 151 

Возврат остатков субсидий и субвен-
ций и иных межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских 
округов -1493,33 -1493,33 -1493,33 0,00 100 100 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 279807,78 279807,78 276439,69 -3368,09 99 99 

 

Приложение 2 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный  

от 24.04.2018 № 375 
 

Утверждѐн 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 

 

ОТЧЁТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

НА 01 ЯНВАРЯ 2018 г. 

 

Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

01       39 423 829,78 36 264 433,71 91,99 

01 02 Глава ЗАТО Звѐздный 9100000580 983 892,65 983 892,65 100,00 

01 02 
Призовые по распоряжению председателя 
Правительства Пермского края 

910002Р040 52 062,50 52 062,50 100,00 

01 03 
Обеспечение выполнения функций пред-
ставительного органа муниципального об-
разования 

9100000610 666 619,35 665 210,91 99,79 

01 04 Глава администрации ЗАТО Звѐздный 9100000590 1 062 637,95 1 062 637,95 100,00 

01 04 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав и организация их деятель-
ности 

910002Е110 1 001 300,00 1 001 300,00 100,00 

01 04 

Мероприятия по отлову, содержанию, эв-
таназии и утилизации (кремации) умерших 
в период содержания и эвтаназированных 
безнадзорных животных (администриро-
вание) 

101012У140 8 800,00 1 248,00 14,18 

01 04 
Обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и на дому 

061012Н020 600,00 332,51 55,42 

01 04 
Обеспечение выполнения функций испол-
нительно-распорядительного органа муни-
ципального образования 

9100000630 26 485 802,05 26 460 687,70 99,91 

01 04 

Предоставление выплаты компенсации 
части родительской платы за присмотр и 
уход за ребѐнком в муниципальных обра-
зовательных организациях, реализующих 
образовательную программу дошкольного 
образования 

0730170280 49 700,00 47 970,27 96,52 

01 04 

Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категори-
ям лиц, которым присуждены учѐные сте-
пени кандидата и доктора наук, работаю-
щих в муниципальных образовательных 
учреждениях 

0620170080 1 800,00 1 800,00 100,00 

01 04 
Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

061012Н230 12 800,00 12 657,00 98,88 

01 04 
Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

062012Н230 21 700,00 19 365,36 89,24 

01 04 
Призовые по распоряжению председателя 
Правительства Пермского края 

910002Р040 691 687,50 691 687,50 100,00 
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Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

01 04 
Мероприятия по организации оздоровления 
и отдыха детей (за счѐт средств краевого 
бюджета) 

071012Е290 17 830,12 17 830,12 100,00 

01 06 
Обеспечение выполнения функций кон-
трольно-счѐтного органа муниципального 
образования 

9100000620 646 730,03 646 130,30 99,91 

01 06 
Председатель контрольной комиссии ЗАТО 
Звѐздный 

9100000600 827 227,97 827 227,97 100,00 

01 07 
Проведение выборов депутатов Думы  
ЗАТО Звѐздный 

9100001000 183 744,25 183 744,25 100,00 

01 11 Резервный фонд 9100000640 3 000 000,00 0,00 0,00 

01 13 
Государственная регистрация актов граж-
данского состояния 

9100059300 629 900,00 629 900,00 100,00 

01 13 
Инвентаризация и оценка муниципального 
имущества 

1600000720 205 666,00 172 000,00 83,63 

01 13 
Проведение анализа финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных 
унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный 

1800000790 11 520,22 0,00 0,00 

01 13 Прочие расходы 9100000650 149 999,79 110 818,38 73,88 

01 13 Содержание муниципального имущества 1600000730 2 709 509,40 2 675 930,34 98,76 

01 13 

Страхование граждан Российской Федера-
ции, участвующих в деятельности дружин 
охраны общественного порядка на террито-
рии Пермского края 

042012П170 2 300,00 0,00 0,00 

02       181 800,00 181 800,00 100,00 

02 03 
Осуществление полномочий по первичному 
воинскому учѐту на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты 

9100051180 181 800,00 181 800,00 100,00 

03       759 933,92 502 396,08 66,11 

03 09 
Профилактическая работа по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

0430100230 5 000,00 2 400,00 48,00 

03 09 

Создание, содержание резервов материаль-
ных ресурсов, средств индивидуальной за-
щиты и другого имущества для ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций на 
территории ЗАТО Звѐздный 

0430100220 28 450,00 28 450,00 100,00 

03 10 
Модернизация и содержание системы опо-
вещения ЗАТО Звѐздный 

0410100180 10 000,00 10 000,00 100,00 

03 10 
Проведение профилактической работы по 
пожарной безопасности в ЗАТО Звѐздный 

0410100170 5 000,00 2 000,00 40,00 

03 14 
Выплата материального стимулирования 
народным дружинникам за участие в охра-
не общественного порядка 

042012SП020 151 100,00 0,00 0,00 

03 14 
Модернизация и содержание системы ви-
деонаблюдения ЗАТО Звѐздный 

0420100190 381 818,92 298 381,08 78,15 

03 14 
Организация работ по профилактике право-
нарушений и обеспечению общественной 
безопасности 

0420100200 12 000,00 0,00 0,00 

03 14 
Осуществление полномочий по созданию и 
организации деятельности административ-
ных комиссий 

910002П180 38 165,00 38 165,00 100,00 

03 14 

Проведение тестирования обучающихся 9-
11 классов МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный с 
целью выявления случаев употребления 
психоактивных веществ обучающимися 

0420101040 33 000,00 33 000,00 100,00 

03 14 
Создание автоматизированного рабочего 
места Системы-112 в ЕДДС ЗАТО Звѐзд-
ный 

0430100850 90 000,00 90 000,00 100,00 

03 14 
Составление протоколов об администра-
тивных правонарушениях 

910002П160 5 400,00 0,00 0,00 

04       32 739 575,59 31 171 968,50 95,21 

04 06 Субсидии юридическим лицам 1050101010 261 230,00 204 329,00 78,22 

04 09 
Капитальный ремонт и ремонт автомобиль-
ных дорог ЗАТО Звѐздный 

1020100430 1 445 391,96 1 247 953,38 86,34 

04 09 
Работы по содержанию автомобильных до-
рог, расположенных на территории ЗАТО 
Звѐздный 

1020100950 4 886 672,40 4 135 603,00 84,63 
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Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

04 09 

Ремонт автомобильной дороги от КПП-1 по 
улице Ленина, включая проезды к жилым 
домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный 
Пермского края 

10201SТ050 20 724 798,52 20 724 798,52 100,00 

04 09 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Баби-
чева, включая проезды к жилым домам и 
нежилым зданиям в п. Звѐздный Пермского 
края  

10203SТ050 112 643,00 0,00 0,00 

04 09 

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ком-
мунистическая, включая проезды к жилым 
домам и нежилым зданиям в п. Звѐздный 
Пермского края  

10202SТ050 4 352 640,00 4 352 640,00 100,00 

04 12 
Корректировка ПЗЗ и Генплана ЗАТО 
Звѐздный 

1120100510 303 180,93 169 330,93 55,85 

04 12 
Продвижение ЗАТО Звѐздный на краевом 
и российском уровнях 

0120100110 10 000,00 10 000,00 100,00 

04 12 
Формирование и постановка на государст-
венный кадастровый учѐт земельных уча-
стков 

1700000740 548 737,78 233 032,67 42,47 

04 12 

Формирование экономических стимулов 
деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций через уча-
стие в реализации социально-значимых 
проектов 

0240101060 94 281,00 94 281,00 100,00 

05       19 947 312,72 16 997 407,83 85,21 

05 01 
Взносы в фонд капитального ремонта за 
квартиры, находящиеся в муниципальной 
собственности 

1900000810 2 201 145,59 2 201 145,59 100,00 

05 01 
Капитальный ремонт и ремонт жилого фон-
да 

1900000800 1 828 700,77 1 472 614,72 80,53 

05 01 

Разработка проектно-сметной документа-
ции по ремонту здания, расположенного по 
адресу: 614575, Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Лесная, 7 

1900001090 60 000,00 60 000,00 100,00 

05 02 
Ремонт объектов коммунальной инфра-
структуры 

1900001030 199 577,64 199 577,64 100,00 

05 02 Установка приборов учѐта 1400000980 2 525 658,65 34 850,00 1,38 

05 03 

Благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественной 
территории в п.Звѐздный Пермского края 
(средства местного бюджета) 

20000L5550 4 589 121,04 4 589 121,04 100,00 

05 03 
Обеспечение наружного освещения на тер-
ритории ЗАТО Звѐздный 

1030100450 1 921 447,34 1 865 151,16 97,07 

05 03 
Организация и проведение Всероссийского 
экологического субботника - "Зелѐная Рос-
сия" 

1040100480 10 000,00 10 000,00 100,00 

05 03 
Организация и проведение мероприятий в 
рамках ежегодной Всероссийской акции 
"Дни защиты от экологической опасности" 

1040101170 30 000,00 30 000,00 100,00 

05 03 
Организация раздельного сбора твѐрдых 
коммунальных отходов на территории 
 ЗАТО Звѐздный 

1040101160 7 200,00 0,00 0,00 

05 03 
Проект "Ротонда для Сквера семейной 
культуры" 

1010101100 420 000,00 420 000,00 100,00 

05 03 Проект "Сквер семейной культуры" 10101SК030 1 606 427,41 1 606 427,41 100,00 

05 03 
Прочие мероприятия по благоустройству 
ЗАТО Звѐздный 

1010100940 494 414,97 457 303,04 92,49 

05 03 
Работы по благоустройству и содержанию 
территории ЗАТО Звѐздный 

1010100930 2 300 000,00 2 300 000,00 100,00 

05 03 
Ремонт линий наружного освещения, рас-
положенных в п.Звѐздный Пермского края 

1030101070 784 456,01 782 053,93 99,69 

05 03 
Техническое обслуживание линий наруж-
ного освещения на территории ЗАТО 
Звѐздный 

1030100460 245 813,30 245 813,30 100,00 

05 03 

Эвакуация твѐрдых коммунальных отходов 
с захламлѐнных мест с территории ЗАТО 
Звѐздный 
 

1040100470 723 350,00 723 350,00 100,00 
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Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

06       60 000,00 0,00 0,00 

06 05 
Транспортирование и обезвреживание неф-
тепродуктов с территории военного городка 
№ 3 ЗАТО Звѐздный 

1040101110 60 000,00 0,00 0,00 

07       
166 421 

058,04 
163 265 808,35 98,10 

07 01 
Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому 

061012Н020 17 100,00 17 100,00 100,00 

07 01 

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного дошкольного образова-
ния детям в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 

0610100250 23 730 859,10 23 730 859,10 100,00 

07 01 
Оснащение муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный 
 

0310100890 267 664,00 267 664,00 100,00 

07 01 

Повторная проверка достоверности опреде-
ления сметной стоимости сметной доку-
ментации по объекту «Реконструкция зда-
ния МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 
614575 Пермский край, п. Звѐздный, ул. 
Лесная, д. 4 

0310201130 20 000,00 20 000,00 100,00 

07 01 

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного образования по основным 
общеобразовательным программам в до-
школьных образовательных организациях 

061012Н030 33 740 749,00 33 740 749,00 100,00 

07 01 
Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

061012Н230 850 300,00 843 800,00 99,24 

07 01 
Проведение капитального ремонта, ремонта 
в учреждениях социально–культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный 

0310100830 863 874,99 863 874,99 100,00 

07 01 

Проведение повторной государственной 
экспертизы на объект «Реконструкция зда-
ния МБДОУ «Детский сад № 4» по адресу: 
614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. 
Лесная, д. 4 

0310201120 101 529,32 101 529,32 100,00 

07 01 
Проведение специальной оценки условий 
труда 

0320101080 54 270,00 54 270,00 100,00 

07 01 
Разработка ПСД на реконструкцию здания 
МБДОУ "Детский сад №4" 

0310201200 204 000,00 204 000,00 100,00 

07 01 

Разработка специальных технических усло-
вий для проектно-сметной документации 
"Реконструкция здания МБДОУ "Детский 
сад №4" по адресу: 614575 Пермский край, 
п.Звѐздный, ул.Лесная, д.4" 

0310201050 1 650 000,00 1 650 000,00 100,00 

07 01 Ремонт в здании МБДОУ «Детский сад № 4»  03105SР050 426 496,00 304 087,25 71,30 

07 01 
Ремонт в здании МБДОУ ЦРР детский сад 
«Радуга»  

03104SР050 2 841 202,80 2 045 023,55 71,98 

07 01 Ремонт в здании МБДОУ д/с «Звѐздочка»  03106SР050 3 217 664,60 2 224 268,32 69,13 

07 02 
Выплата ежемесячного денежного возна-
граждения за классное руководство 

062012Н080 1 245 900,00 1 223 491,98 98,20 

07 02 

Организация предоставления общедоступ-
ного и бесплатного начального общего, ос-
новного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образова-
тельных организациях 

0620100260 18 832 650,00 18 832 650,00 100,00 

07 02 
Оснащение муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный 

0310100890 1 116 590,18 1 116 590,18 100,00 

07 02 
Поддержка семей, воспитывающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов 

0730100920 800 774,62 800 774,62 100,00 

07 02 

Предоставление государственных гарантий 
на получение общедоступного бесплатного 
начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования, а 
также дополнительного образования в об-
щеобразовательных организациях 

062012Н070 32 750 100,00 32 739 038,00 99,97 
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07 02 
Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

062012Н230 1 392 100,00 1 241 024,25 89,15 

07 02 
Проведение капитального ремонта, ремонта 
в учреждениях социально–культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный 

0310100830 1 171 064,00 1 171 064,00 100,00 

07 02 
Проведение специальной оценки условий 
труда 

0320101080 78 570,00 78 570,00 100,00 

07 02 
Ремонт в здании МБУ НОШ ЗАТО Звѐзд-
ный  

03103SР050 1 467 454,20 1 096 436,46 74,72 

07 02 
Ремонт в здании МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-
ный  

03109SР050 1 626 220,83 947 065,53 58,24 

07 02 
Стимулирование педагогических работни-
ков по результатам обучения школьников 

062012Н240 54 134,00 54 134,00 100,00 

07 03 

Организация предоставление дополнитель-
ного образования детям в муниципальных 
бюджетных образовательных организациях 
дополнительного образования детей 
 

0630100280 32 471 253,16 32 471 253,16 100,00 

07 03 
Оснащение муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный 

0310100890 496 170,00 496 170,00 100,00 

07 03 
Оснащение спортивным инвентарѐм МБУ 
ДО ДЮСШ «Олимп»  

03101SФ100 305 367,70 305 367,70 100,00 

07 03 
Проведение капитального ремонта, ремонта 
в учреждениях социально–культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный 

0310100830 360 732,92 360 732,92 100,00 

07 03 
Проведение специальной оценки условий 
труда 

0320101080 48 231,00 48 231,00 100,00 

07 03 Ремонт в здании МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»  03107SР050 429 715,74 429 393,63 99,93 

07 07 
Мероприятия по организации оздоровления 
и отдыха детей (за счѐт средств краевого 
бюджета) 

071012Е290 1 604 969,88 1 604 969,88 100,00 

07 07 
Мероприятия по организации отдыха и за-
нятости детей в каникулярное время  

0710100290 1 935 000,00 1 933 805,51 99,94 

07 09 
Проведение профилактических мероприя-
тий на территории ЗАТО Звѐздный по эпи-
демическим показаниям 

0510100240 15 200,00 15 200,00 100,00 

07 09 
Создания условий для физического разви-
тия детей 

0810100330 132 000,00 132 000,00 100,00 

07 09 Спортивно-оздоровительные мероприятия 0810100340 101 150,00 100 620,00 99,48 

08       19 566 303,46 19 484 552,49 99,58 

08 01 
"Пермский край – территория культуры", 
реализация проекта "Звѐздный#всевместе" 

09201SК030 2 500 000,00 2 500 000,00 100,00 

08 01 
Мероприятия по развитию и гармонизации 
межнациональных отношений в ЗАТО 
Звѐздный  

02301SВ110 123 424,00 123 424,00 100,00 

08 01 

Мероприятия по развитию и совершенство-
ванию системы патриотического воспита-
ния и продвижению территориального 
бренда «Звѐздный – центр патриотического 
воспитания Пермского края» 

0250100160 20 400,00 20 400,00 100,00 

08 01 Организация библиотечного обслуживания 0910100360 4 622 824,88 4 622 824,88 100,00 

08 01 Организация клубной деятельности 0920100380 9 042 932,00 9 042 932,00 100,00 

08 01 
Оснащение муниципальных бюджетных 
учреждений ЗАТО Звѐздный 

0310100890 20 000,00 20 000,00 100,00 

08 01 
Праздничные и культурно-досуговые меро-
приятия 

0920100370 2 017 763,07 1 938 872,10 96,09 

08 01 
Проведение капитального ремонта, ремонта 
в учреждениях социально–культурной сфе-
ры ЗАТО Звѐздный 

0310100830 434 519,51 434 519,51 100,00 

08 01 

Проведение ремонтных работ в муници-
пальных бюджетных учреждениях ЗАТО 
Звѐздный для приспособления зданий для 
МГН 

1510100570 765 000,00 762 140,00 99,63 

08 01 
Проведение специальной оценки условий 
труда 

0320101080 19 440,00 19 440,00 100,00 

09       125 500,00 17 800,00 14,18 

09 07 
Мероприятия по отлову, содержанию, эвта-
назии и утилизации (кремации) умерших в 

101012У130 125 500,00 17 800,00 14,18 
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период содержания и эвтаназированных 
безнадзорных животных 

10       12 520 242,19 12 056 674,44 96,30 

10 01 
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, муниципаль-
ным служащим 

9100000660 377 607,01 377 607,01 100,00 

10 03 
Мероприятия по поддержке одарѐнных де-
тей 

0740100910 78 600,00 78 600,00 100,00 

10 03 
Обеспечение воспитания и обучения де-
тей-инвалидов в дошкольных образова-
тельных учреждениях и на дому 

061012Н020 41 600,00 41 562,00 99,91 

10 03 
Организация санаторно-курортного лече-
ния работников бюджетных учреждений 
(за счѐт средств местного бюджета) 

91000SС070 104 436,18 97 728,32 93,58 

10 03 

Предоставление дополнительных мер со-
циальной поддержки отдельным категори-
ям лиц, которым присуждены учѐные сте-
пени кандидата и доктора наук, работаю-
щих в муниципальных образовательных 
учреждениях 

0620170080 120 000,00 120 000,00 100,00 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской местности 
и посѐлках городского типа (рабочих по-
сѐлках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

091012С020 137 836,73 137 836,73 100,00 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан, работаю-
щим и проживающим в сельской местности 
и посѐлках городского типа (рабочих по-
сѐлках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

092012С020 132 878,85 132 878,85 100,00 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных муниципальных учреждений, рабо-
тающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

061012С010 2 079 435,25 1 803 150,39 86,71 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных муниципальных учреждений, рабо-
тающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

062012С010 1 984 340,44 1 984 340,44 100,00 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных муниципальных учреждений, рабо-
тающим и проживающим в сельской мест-
ности и поселках городского типа (рабочих 
поселках), по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг 

063012С010 1 023 124,31 1 023 124,31 100,00 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности и посѐлках городского типа (ра-
бочих посѐлках) 

062012С020 15 799,87 15 799,67 100,00 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
по оплате жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям граждан, 
работающих и проживающих в сельской 
местности и посѐлках городского типа (ра-
бочих посѐлках) 

063012С020 20 384,55 20 384,55 100,00 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из малоимущих семей, обучаю-
щимся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях 

073012Е030 153 200,00 152 113,89 99,29 
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10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из многодетных малоимущих се-
мей, обучающимся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях 

073012Е020 595 800,00 480 466,83 80,64 

10 03 
Предоставление социальных гарантий и 
льгот педагогическим работникам 

062012Н230 50 000,00 50 000,00 100,00 

10 03 
Выплата единовременных премий обучаю-
щимся, награждѐнным знаком отличия 
Пермского края "Гордость Пермского края" 

0720170450 5 000,00 5 000,00 100,00 

10 03 
Социальная выплата на приобретение 
(строительство) жилого помещения  

13101SЕ050 4 077 299,00 4 077 298,00 100,00 

10 04 

Предоставление выплаты компенсации час-
ти родительской платы за присмотр и уход 
за ребѐнком в муниципальных образова-
тельных организациях, реализующих обра-
зовательную программу дошкольного обра-
зования 

0730170280 1 522 900,00 1 458 783,45 95,79 

11       1 078 641,07 570 395,35 52,88 

11 01 

Проверка достоверности сметной стоимо-
сти проектно-сметной документации по ка-
питальному ремонту спортивного комплек-
са по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 
 

1110100970 20 000,00 14 754,28 73,77 

11 01 

Разработка проектно-сметной документа-
ции на реконструкцию Спортивного ком-
плекса по адресу: Пермский край, 
п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 

1110101250 503 000,00 0,00 0,00 

11 01 

Разработка проектно-сметной документа-
ции по капитальному ремонту спортивного 
комплекса по адресу: Пермский край, 
п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 

1110100870 119 941,07 119 941,07 100,00 

11 01 

Разработка проектно-сметной документа-
ции по капитальному ремонту хоккейной 
коробки в составе Спортивного комплекса 
по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 

1110100500 42 300,00 42 300,00 100,00 

11 01 Спортивные мероприятия 0810100320 231 400,00 231 400,00 100,00 

11 01 Спортивные мероприятия 0820100350 162 000,00 162 000,00 100,00 

12       332 535,00 314 880,00 94,69 

12 04 

Изучение общественного мнения по важ-
нейшим социально-экономическим и поли-
тическим проблемам, анализ социально-
политической ситуации в ЗАТО Звѐздный 

0220100130 24 499,00 24 499,00 100,00 

12 04 
Освещение деятельности ОМСУ ЗАТО 
Звѐздный в СМИ 

0210100120 308 036,00 290 381,00 94,27 

Итого  
293 156 

731,77 280 828 116,75 95,79 

 

 

Приложение 3 

к решению Думы ЗАТО Звѐздный  

от 24.04.2018 № 375 
 

Утверждѐн 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 00.00.2018 № 000 

 

Отчѐт  об использовании бюджетных ассигнований  резервного  фонда  администрации ЗАТО Звѐздный за 2017 год 

 
№ п/п Учреждение Исполнено, руб. № норм. док. Назначение 

          

  Итого: 0,00     
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Решение от 24.04.2018 № 376 

Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звѐздный Пермского края 

В соответствии спунктом 2 части 3 статьи 8, со статьями 29.2 и 29.4Градостроительного кодекса Российской Федера-

ции, пункта 29 части 2 статьи 25 Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить прилагаемые местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Звѐздный Пермского края. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение установленным порядком в информационном бюллетене  ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его официального опубликования. 

Глава ЗАТО Звѐздный - председатель Думы ЗАТО Звѐздный                         И.А. Ободова 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
решением Думы ЗАТО Звѐздный  
от 24.04.2018 №376 

 

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ЗАТО ЗВЕЗДНЫЙ ПЕРМСКОГО КРАЯ 
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ВВЕДЕНИЕ 
Настоящие Местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Звездный (далее – местные нормативы) разра-

ботаны в соответствии с требованиями федерального законодательства, решением Думы ЗАТО Звездный от 21.12.2017 №338 
«Об утверждении Положения о подготовке, утверждении местных нормативов градостроительного проектирования и внесении 
в них изменений», на основании муниципального контракта от 17.08.2017 № 0156300000317000043 на выполнение работ по 
разработке нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звездный Пермского края, заключенного между админист-
рацией ЗАТО Звездный и ООО «Профит-тайм». 

Местные нормативы устанавливаются в целях: 
- конкретизации и развитии норм действующего федерального законодательства в сфере градостроительной деятельности; 
- сохранения и дальнейшего повышения достигнутого в ЗАТО Звѐздный уровня обеспечения благоприятных условий жиз-

недеятельности человека; 
- устойчивого развитие территорий с учетом социально-экономических, территориальных и иных особенностей. 
К полномочиям органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности в соответствии с требования-

ми статьи 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ относится утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирования. 

 
Часть I. Основная часть. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местно-

го значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения 
 

1.1. Основные положения 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально до-

пустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения ЗАТО Звездный установлены исходя из текущей 
обеспеченности объектами местного значения, фактической потребности населения в тех или иных услугах и объектах, с уче-
том динамики социально - экономического развития, приоритетов градостроительного развития региона и демографической си-
туации и уровня жизни населения. 
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Обоснование расчетных показателей, принятых в основной части местных нормативов приведено в части 2 настоящего до-
кумента. 

 
Назначение и область применения 
 
1.1.1. Местные нормативы разработаны в целях обеспечения устойчивого развития ЗАТО Звездный и распространяются на 

планировку, застройку и реконструкцию территорий ЗАТО Звездный в пределах его границ. 
1.1.2. Местные нормативы содержат минимальные расчетные показатели обеспечения благоприятных условий жизнедея-

тельности человека, в том числе, объектами социального и коммунально-бытового назначения, доступности таких объектов для 
населения (включая инвалидов), объектами инженерно-транспортной инфраструктуры, благоустройства территории, предупре-
ждения и устранения негативного воздействия факторов среды обитания на население, безопасности функционирования фор-
мируемой среды, а также устойчивости в чрезвычайных ситуациях.  

1.1.3. Параметры застройки территории, принятые в утвержденных документах территориального планирования и градо-
строительного зонирования являются нормами градостроительного проектирования для данной территории. 

 
Административно-территориальное устройство, общая организация и зонирование территории ЗАТО Звездный 
 
1.1.5. ЗАТО Звѐздный расположен вблизи краевого центра – города Пермь Пермского края Российской Федерации. 
Административный центр городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края – п. Звѐздный, который является посѐлком го-

родского типа краевого подчинения Пермского края, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти 
(Реестр административно-территориальных единиц Пермского края, введѐнный в действие законом Пермского края от 
29.06.2010 № 652-ПК «Об административно-территориальном устройстве Пермского края»), и единственным населѐнным пунк-
том на территории муниципального образования. 

ЗАТО Звѐздный территориально расположен в границах Пермского муниципального района, который, в свою очередь, со-
гласно Схеме территориального планирования Пермского края, отнесен к Центральному функционально-планировочному рай-
ону, в который входят Добрянский, Ильинский, Краснокамский, Нытвенский, Пермский муниципальные районы, и Пермский 
городской округ. 

ЗАТО Звѐздный находится в границах Пермской агломерации, которая включает в себя формирующуюся зону опережающе-
го развития – Пермско-Краснокамский промышленный узел. По функциональному назначению территория агломерации делит-
ся на три зоны. Ядро агломерации включает территорию г. Перми в установленных границах и резервные территории для пер-
спективного развития, предназначено для активного жилищного и гражданского строительства, обслуживающих, производст-
венных, рекреационных, деловых и логистических функций, связи и телекоммуникаций. 

Общая площадь территории ЗАТО – 9083 га, в т. ч. в пределах поселковой черты – 563 га. Границы ЗАТО Звездный Перм-
ского края (далее ЗАТО Звездный) утверждены Указом Президента РФ от 17.03.2001 № 304. 

ЗАТО Звездный граничит с сельскими поселениями Пермского муниципального района: на севере с Гамовским и Коянов-
ским сельскими поселениями, на востоке с Бершетским сельским поселением, на юге с Пальниковским сельским поселением, 
на западе с Юговским сельским поселением. 

Территория ЗАТО Звездный представлена землями населенных пунктов и землями промышленности, энергетики, транспор-
та и иного специального назначения, землями лесного фонда. 

Поселок Звѐздный является центром, выполняющим следующие важные функции в ЗАТО: 
–  административного и экономического центра территории; 
–  центра социального обслуживания населения; 
– места размещения основных трудовых ресурсов. 
1.1.6. Города  и их административные центры в зависимости от проектной численности населения на прогнозируемый пери-

од подразделяются на группы в соответствии с таблицей 1.  
Таблица 1 

Группы населенных пунктов 
Население, тыс. чел. 

Города 

Крупнейшие  более 1000 

Крупные  251-1000 

Большие 101-250 

Средние  51-100 

Малые* До 50 

* В группу малых городов включаются поселки городского типа. 
   ЗАТО Звездный относится к группе малых городов. 
 
1.2. Общие расчетные показатели планировочной организации территории ЗАТО Звездный 
1.2.1. Селитебная территория формируется с учетом взаимоувязанного размещения жилых, общественно-деловых зон, от-

дельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, улично-дорожной се-
ти, озеленения и других территорий общего пользования для создания жилой среды, отвечающей современным социальным, 
санитарно-гигиеническим и градостроительным требованиям.  

1.2.2. Для предварительного определения потребности в селитебной территории следует принимать укрупненные показатели 
в расчете на 1000 человек: в населенных пунктах при средней этажности жилой застройки до 3 этажей - 10 гектаров для за-
стройки безземельных участков и 20 гектаров- для застройки с участками. 

1.2.3. При планировке и застройке ЗАТО Звездный зонировать территорию с установлением видов преимущественного 
функционального использования, а также других ограничений на использование территории для осуществления градострои-
тельной деятельности.  

С учетом преимущественного функционального использования территории ЗАТО Звездный подразделяются на следующие 
функциональные зоны:  

жилые;  
дачного строительства;  
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общественные;  
инженерной и транспортной инфраструктуры;  
производственные и коммунальные; 
специального назначения; 
природно-рекреационные; 
сельскохозяйственного использования; 
рекреационного назначения; 
1.2.4. В состав жилых зон могут включаться зоны застройки индивидуальными, малоэтажными, среднеэтажными, много-

этажными жилыми домами и жилой застройки иных видов.  
1.2.5. В состав общественных зон могут включаться:  
зоны делового, общественного и коммерческого назначения;  
зоны спортивных комплексов и сооружений;  
зоны учреждений здравоохранения и социальной защиты;  
общественно-деловые зоны иных видов.  
1.2.6. В состав производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур могут включаться:  
производственные зоны – зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окру-

жающую среду;  
коммунальные зоны – зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, 

объектов транспорта, объектов оптовой торговли; 
зона инженерной инфраструктуры – зона размещения сооружений и объектов водоснабжения, канализации, тепло-, газо-, 

электроснабжения, связи и др.; 
зона транспортной инфраструктуры – зона размещения сооружений и коммуникаций речного, воздушного, железнодорож-

ного, автомобильного и трубопроводного транспорта. 
1.2.7. В состав зон сельскохозяйственного использования могут включаться зоны сельскохозяйственных угодий (пашни, се-

нокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями), зоны, занятые объектами сельскохозяйственного на-
значения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства, развития объектов 
сельскохозяйственного назначения (в том числе, предприятия сельскохозяйственного назначения). 

1.2.8. В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых скверами, парками, 
прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для от-
дыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. 

1.2.9. В состав зон особо охраняемых территорий могут включаться земельные участки, имеющие особое природоохранное, 
научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное особо ценное значение. 

1.2.10. В состав зон специального назначения могут включаться земли, занятые кладбищами, крематориями, скотомогиль-
никами, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только 
путем выделения указанных зон и недопустимо в других зонах, земли для обеспечения космической деятельности, земли обо-
роны, безопасности и земли иного специального назначения. 

1.2.12. При планировании развития территории устанавливаются зоны с особыми условиями использования территорий: ох-
ранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, в том числе лесопарковые зоны, зеленые зоны, пограничная зона, повышенной радиационной опасности, территорий, под-
верженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

1.2.13. Границы территориальных зон устанавливаются при подготовке правил землепользования и застройки с учетом: 
1) возможности сочетания в пределах одной зоны различных видов существующего и планируемого использования терри-

тории; 
2) функциональных зон и параметров их планировочного развития, определенных генеральным планом ЗАТО Звездный; 
3) сложившейся планировки территории и существующего землепользования; 
4) планируемых изменений границ земель различных категорий в соответствии с документами территориального планиро-

вания и документацией по планировке территории; 
5) предотвращения возможности причинения вреда объектам капитального строительства.  
2.14. Границы территориальных зон могут устанавливаться по: 
1) линиям магистралей, улиц, проездов, разделяющим транспортные потоки противоположных направлений; 
2) красным линиям; 
3) границам земельных участков; 
4) границам ЗАТО Звездный; 
5) естественным границам природных объектов; 
6) иным границам. 
1.2.15. Границы зон с особыми условиями использования территорий, границы территорий объектов культурного наследия, 

устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, могут не совпадать с границами территориаль-
ных зон. 

1.2.16. Состав территориальных зон, а также особенности использования их земельных участков определяются градострои-
тельным регламентом, правилами застройки с учетом ограничений, установленных градостроительным, земельным, природо-
охранным, санитарным, иным специальным законодательством, настоящими нормами, а также специальными нормами. 

В составе территориальных зон могут выделяться земельные участки общего пользования; занятые площадями, улицами, 
проездами, дорогами, набережными, скверами, бульварами, водоемами и другими объектами, предназначенными для удовле-
творения общественных интересов населения. Порядок использования земель общего пользования определяется органами ме-
стного самоуправления. 

1.2.17. При выделении территориальных зон и установлении регламентов их использования необходимо учитывать также 
ограничения на градостроительную деятельность, обусловленные установленными зонами особого регулирования. В их числе: 

зоны охраны памятников истории и культуры; 
зоны особо охраняемых природных территорий; 
санитарно-защитные зоны; 
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водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы; 
зоны залегания полезных ископаемых; 
зоны, имеющие ограничения для размещения застройки в связи с неблагоприятным воздействием природного и техногенно-

го характера (сейсмика, сход лавин, затопление и подтопление, просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.). 
1.2.18. Санитарно-защитные зоны производственных и других объектов, выполняющие средозащитные функции, включают-

ся в состав тех территориальных зон, в которых размещаются эти объекты. Допустимый режим использования и застройки са-
нитарно-защитных зон необходимо принимать в соответствии с действующим законодательством, настоящими нормами и пра-
вилами, санитарными правилами, приведенными в СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200, а также по согласованию с местными органами са-
нитарно-эпидемиологического надзора.  

1.2.19. Нормативные показатели плотности застройки территориальных зон следует принимать по таблице 2. 
 Таблица 2 

Территориальные зоны 
Коэффициент 

застройки 
Коэффициент 

плотности застройки 

Жилая 

Застройка многоквартирными жилыми домами малой и средней этажности 0,4 0,8 

Застройка блокированными жилыми домами с приквартирными земельными 
участками 

0,3 0,6 

Застройка одно-двухквартирными жилыми домами с приусадебными земельны-
ми участками  

0,2 0,4 

Общественно-деловая 

Многофункциональная застройка 1,0 3,0 

Специализированная общественная застройка 0,8 2,4 

Производственная 

Промышленная 0,8 2,4 

Научно-производственная 0,6 1,0 

Коммунально-складская 0,6 1,8 

Без учета опытных полей и полигонов, резервных территорий и санитарно-защитных зон.  
Примечания: 
1. Для жилых, общественно-деловых зон коэффициенты застройки и коэффициенты плотности застройки приведены для 

территории квартала (брутто) с учетом необходимых по расчету учреждений и предприятий обслуживания, гаражей; стоя-
нок для автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства. 

Для производственных зон указанные коэффициенты приведены для кварталов производственной застройки, включающей 
один или несколько объектов. 

2. При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей определяется по внешним размерам здания. Учи-
тываются только надземные этажи, включая мансардные. Подземные этажи зданий и сооружений не учитываются. Под-
земное сооружение не учитывается, если поверхность земли(надземная территория) над ним используется под озеленение, ор-
ганизацию площадок, автостоянок и другие виды благоустройства. 

3. Границами кварталов являются красные линии. 
4.При реконструкции сложившихся кварталов жилых, общественно-деловых зон (включая надстройку этажей, мансард) 

необходимо предусматривать требуемый по расчету объем учреждений и предприятий обслуживания для проживающего в 
этих кварталах населения. 

Допускается учитывать имеющиеся в соседних кварталах учреждения обслуживания при соблюдении нормативных радиу-
сов их доступности(кроме дошкольных учреждений и начальных школ). 

Основными показателями плотности застройки являются: 
коэффициент застройки - отношение площади, занятой под зданиями и сооружениями, к площади участка (квартала); 
коэффициент плотности застройки - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка (квартала). 
 
1.2.20. Планировочную структуру следует формировать, предусматривая: 
компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их допустимой совместимости; 
зонирование и структурное членение территории в увязке с системой общественных центров, транспортной и инженерной 

инфраструктурой; 
эффективное использование территорий в зависимости от ее градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, 

размеров земельных участков; 
комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-климатических, историко-культурных, этнографи-

ческих и других местных особенностей; 
эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, экономию топливно-энергетических и водных ресур-

сов; 
охрану окружающей среды, памятников истории и культуры; 
охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; 
условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями нормативных документов. 
1.2.21. Строительство и ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства, осуществляются исключительно по со-

гласованию с Министерством обороны РФ. 
 
1.3. Расчетные показатели в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания 
1.3.1. Учреждения и предприятия обслуживания следует размещать на территории ЗАТО Звездный, приближая их к местам 

жительства и работы, предусматривая, как правило, формирование общественных центров в увязке с сетью общественного пас-
сажирского транспорта. 

1.3.2. Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями, размещаемыми в жилой застройке, как правило, 
следует принимать не более указанного в таблице 3. 
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Таблица 3 

Учреждения и предприятия обслуживания Радиус обслуживания, метров 

Детские дошкольные учреждения*  1000 

Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 500 

Физкультурно-спортивные центры жилых районов 1500 

Поликлиники и их филиалы** 
500 

Аптеки в многоэтажной застройке 

То же, при одно- и двухэтажной застройке 800 

Предприятия торговли, общественного питания и бытового обслуживания местного значе-
ния 

2000 

Отделения связи и филиалы сберегательного банка 1000 

* Указанный радиус обслуживания не распространяем на специализированные и оздоровительные детские дошкольные уч-
реждения, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математиче-
ские, спортивные и т.п.). Радиусы обслуживания общеобразовательных школ в сельской местности допускается принимать 
по региональным градостроительным нормативам, а при их отсутствии по заданию на проектирование. 

Примечания 
1. Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую 

часть магистральных улиц в одном уровне. 
 
1.3.3. Нормативы обеспеченности объектами дошкольного, начального, общего и среднего образования 

Таблица 3 

Примечания: 
а) Объектами дошкольного образования должны быть обеспеченны 85% численности детей дошкольного возраста в том 

числе: - в дошкольных образовательных организациях -70%; в дошкольных образовательная организация специализированного 
типа -3%; -в дошкольных образовательных организациях оздоровительного типа -12%. 

 б) В районах одно- и двухэтажной застройки допускается увеличение максимально допустимого уровня территориальной 
доступности детских дошкольных учреждений общего типа до 400 м. 

 

1.3.4. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения  
 

Наименование вида 
объекта 

Тип расчетного 
показателя 

Наименование расчетного 
показателя, единица 

измерения 
Значение расчетного показателя 

Дошкольные образо-
вательные организа-
ции 

Расчетный показатель 
минимально допусти-
мого уровня обеспе-
ченности 

Уровень обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек общей чис-
ленности населения 

 50-60 

Размер земельного участка  

на 1 чел., м
2
 

Вместимость 

организации 

размер земельного участка, 

м
2
 на 1 чел. 

до 100 мест 40 

свыше 100 мест 35 

Размер групповой площадки  

на 1 место, м
2
 

возраст детей, лет размер групповой площадки 

на 1 место, м
2
 

0-3 7,5 

3-7 не нормируется 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Радиус обслуживания, м 500 

Общеобразовательные 

организации 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Уровень обеспеченности, уча-

щихся на 1 тыс. человек общей 

численности населения 

109 

Размер земельного участка на 1 

учащегося, м
2
 

вместимость ор-

ганизации 

размер земельного участка на 

1 учащегося, м
2 

40-400 50 

400-500 60 

свыше 500 50 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Радиус пешеходной доступно-

сти, м 

500 

Внешкольные учреж-

дения 

Расчетный показатель 

минимально допусти-

мого уровня обеспе-

ченности 

Уровень обеспеченности, % от 

общего числа школьников 

 

10 

Размер земельного участка, га По заданию на проектирование 

Расчетный показатель 

максимально допусти-

мого уровня террито-

риальной доступности 

Транспортная доступность (в 

одну сторону), мин 

 

 

30 
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Таблица 5.  

№ Наименование объекта 

Показатель минимально допус-
тимого уровня обеспеченности 

Показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности* 

Единица 
измерения 

Величина 
Единица 

измерения 
Величина 

1. 
Стационары всех типов со вспомога-
тельными зданиями и сооружениями 

мест на 
1000 чел. 

5 
транспортно-
пешеходная  

доступность, м 
1000 

2. 
Поликлиника, амбулатория, диспансер 
без стационара 

посещений в 
смену 

51,61 
транспортно-
пешеходная  

доступность, м 
1000 

3. Фельдшерский пункт 
объектов  

на 500 чел. 
1 

 
транспортно-
пешеходная  

доступность, м 

1500 

4. 
Станция (подстанция) скорой медицин-
ской помощи 

объектов  
на 1000 чел. 

0,1 - 
Не 

нормируется 

5. 

Фармацевтическая сеть: 
объектов  

на 1000 чел. 
1 

транспортно-
пешеходная  

доступность, м 

 
800 

 
Аптека 

Аптечный пункт 
объектов  

на 1000 чел. 
1 

транспортно-
пешеходная  

доступность, м 
800 

Примечания: 
а) (*) Определен по радиусу обслуживания медицинских учреждений.  

 
1.3.5. Расчетные нормативы размещения отдельных видов медицинских организаций*, включенных в номенклатуру меди-

цинских организаций, исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обсужи-
ваемого населения. 

Таблица 6. 

№ Наименование объекта 
Показатель минимально допустимого  

уровня обеспеченности 

Единица измерения Величина 

1. 
Амбулатория, в том числе врачебная, или центр 
(отделение) общей врачебной практики (семейной медицины) 

объектов на 500 чел.-10 тыс. чел. ** 1 

2. Поликлиника объектов на 20-50 тыс. чел.  1 

3. Поликлиника стоматологическая объектов на 1-100 тыс. чел. 1 

4. Участковая больница объектов на 5-20 тыс. чел.  1 

5. Городская больница объектов на 20-300 тыс. чел. 1 

Примечания: 
а) (*) Медицинские организации иных видов размещаются при наличии потребности в соответствии с порядками оказания 

медицинской помощи. 
б) (**) В населенных пунктах с численностью населения от 10 тыс. до 20 тыс. человек по решению субъекта Российской 

Федерации возможно размещение нескольких врачебных амбулаторий или центров (отделений) общей врачебной практики 
(семейной медицины), либо одной поликлиники. 

 
1.3.6. Расчетные показатели размеров земельных участков объектов, относящихся к области здравоохранения 

Таблица 7 

№ Наименование объекта 
Площадь земельного участка 

Единица 
измерения 

Величина 

1. 

Стационары для взрослых и детей для интенсивного ле-
чения и кратковременного пребывания (многопрофиль-
ные больницы, специализированные стационары и ме-
дицинские центры, родильные дома и др.) со вспомога-
тельными зданиями и сооружениями 

м
2
 на 1 кой-

ко-место   

при мощности стационаров, коек: 
до 50 – 150  
св. 50 до 100 – 150-100  
св. 100 до 200 – 100-80  
св. 200 до 400 – 80-75  
св. 400 до 800 – 75-70  
св. 800 до 1000 – 70-60  
св. 1000 – 60  

2. 

Стационары для взрослых и детей для долговременного 
лечения (психиатрические, туберкулезные, восстанови-
тельные и др.) со вспомогательными зданиями и соору-
жениями 

м
2
 на 1 кой-

ко-место   

при мощности стационаров, коек: 
до 50 300  
св. 50 до 100 – 300-200  
св. 100 до 200 – 200-140  
св. 200 до 400 – 140-100  
св. 400 до 800 – 100-80  
св. 800 до 1000 – 80-60  
св. 1000 – 60  

3. 
Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара, 
посещение в смену 

на 100 
посещений 
в смену, га 
 

- встроенные: 0,1, но не менее 0,2  
- отдельно стоящие: 0,1, но не менее 0,3 
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№ Наименование объекта 
Площадь земельного участка 

Единица 
измерения 

Величина 

4. 
Станции (подстанции) скорой медицинской помощи, ав-
томобиль 

на 1 авто-
мобиль, га  

0,05, но не менее 0,1  

5. 
Выдвижные пункты скорой медицинской помощи, ав-
томобиль 

на 1 авто-
мобиль, га 

0,05, но не менее 0,1  

6. 
Фельдшерские или фельдшерско-акушерские пункты, 
объект 

га 0,2 

7. Аптеки га 
I-II группы - 0,3 или встроенные  
III-V группы - 0,25 или встроенные 
VI-VIII группы - 0,2 или встроенные 

 
1.3.7. Нормативы обеспеченности объектами культуры 

Таблица 8 

№ Наименование объекта 
Показатель минимально допустимого уров-

ня обеспеченности 

Показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной дос-

тупности 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. 
Помещения для культурно-
массовых мероприятий 

м
2
 площади пола на 100 чел. 50 

транспортная 
доступность, мин. 

30 

2. 

Зрительные залы в культурно-
досуговых учреждениях (в насе-
ленных пунктах с численностью 
населения от 500 человек) 

мест 
 на 1000 чел. 

60 
транспортная 

доступность, мин. 
30 

3. 
Музейно-выставочные центры (в 
населенных пунктах с численно-
стью населения от 1000 человек) 

экспозиционная площадь на 
1000 чел., м

2
 

22 
транспортная 

доступность, мин. 
90 

4. Библиотека 

объект/ населенный пункт с 
численностью населения от 500 
чел. 

1 
транспортная 

доступность, мин. 
30 

читательских мест/ 1000 ед. 
хранения 

0,6 

5. 
Детская библиотека (в том числе 
в образовательных учреждениях) 

объект/в населенный пункт с 
численностью населения от 500 
чел. 

1 
транспортная 

доступность, мин. 
30 

 

1.3.8. Расчетные показатели площади объектов, относящихся к области библиотечного обслуживания населения 
Таблица 9 

№ Наименование показателя Единица измерения Величина  

1. Площадь хранилища м
2
/ на 1000 ед. хранения 1 

2. Площадь читального зала 
м

2
/ на 1000 ед. хранения или 

м
2
/ на 1 читальное место  

2 
2,4* 

3. 
Площадь справочно-информационного 
аппарата (каталоги) 

м
2
/ на 1 шкаф 1 

 

1.3.9. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта 
Таблица 10  

№ Наименование объекта 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной дос-

тупности 

Единица измерения Величина 
Единица 

измерения 
Величина 

1. 
Помещения для физкультурно-
оздоровительных занятий  

м² общ. площади на 
1000 чел. 

70 
 

транспортно-
пешеходная доступ-

ность, м 
800 

пропускная способ-
ность, чел./смену 

15-25 

2. 
Бассейн крытый (открытый) общего 
пользования  
 

м² зеркала воды на 
1000 чел. 

6 
транспортно-

пешеходная доступ-
ность, м 

1500 
пропускная способ-
ность, чел./смену 

в зависимости от 
размера ванны - 

от 18 до 64 

3. 

Плоскостные спортивные сооруже-
ния (стадионы, спортивные много-
функциональные площадки) (в на-
селенных пунктах с численностью 
населения от 500 человек) 

га на 1000 чел. 0,25 
транспортно-

пешеходная доступ-
ность, м 

1000 пропускная способ-
ность, чел./смену. 

40 

 
 

1.3.10. Расчетные показатели пропускной способности и размеров земельных участков объектов, относящихся к областям 
физической культуры и массового спорта 
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Таблица 11 

№ Наименование объекта 
Площадь земельного участка 

Единица измерения Величина 

1. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий  га на 1000 чел. 0,7 

2. Бассейн крытый (открытый) общего пользования  га на 1000 чел. 0,7 

3. 
Плоскостные спортивные сооружения (стадионы, спортивные много-
функциональные площадки) 

га на 1000 чел. 0,7 

 

1.3.11. Расчетные показатели объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности 
Таблица 12 

№ Наименование объекта * 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально  
допустимого уровня  

территориальной доступности 

Единица измерения Величина Единица измерения величина 

1. Пожарное депо объект/ на 1000 жителей 0,07 
транспортная  

доступность, мин. 
10 

2. Количество пожарных автомобилей  шт./ на 1000  жителей 0,44 - - 

3. 
Дороги (улицы, проезды) с обеспе-
чением беспрепятственного проезда 
пожарной техники 

ширина проезжей части, м  3,5 м 150** 

Примечания: 
а) (*) Размещение иных объектов, предназначенных для обеспечения первичных мер пожарной безопасности, кроме пере-

численных в этой таблице, нормируется строительными нормами по проектированию систем наружного водоснабжения и 
иными нормативными документами. 

в) (**) За максимально допустимый уровень территориальной доступности дороги (улицы, проезда) с обеспечением бес-
препятственного проезда пожарной техники принимается половина расстояния между соседними дорогами (улицами, проез-
дами) 

 

1.3.12. Расчетные показатели объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения 
Таблица 13 

№ Наименование объекта 

Показатель минимально допус-
тимого уровня обеспеченности 

Показатель максимально  
допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Единица  
измерения 

Величина 
Единица 

измерения 
Величина 

1. 
Организация по предоставлению риту-
альных услуг 

объект на 8500 чел. 1 СЗЗ, м 300 

2. Кладбища традиционного захоронения га / 1000 чел. 0,24 СЗЗ, м 500 
 

1.3.13. Норматив площади территорий зон массового кратковременного отдыха в границах населенного пункта. 
Таблица 14 

Состав элементов благоустройства 
Минимальная площадь основ-
ных объектов благоустройства 

Показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной дос-

тупности 

Общественные пространства - скверы; пешеход-
ные коммуникации, направления 

сквер – 0,5 га 1000 м 

Общественные пространства - скверы, парки, 
площади; участки и зоны общего пользования 
жилой и общественной застройки; площадки об-
щего пользования различного функционального 
назначения; пешеходные коммуникации, направ-
ления; велосипедные дорожки; объекты рекреа-
ции – леса, лесопарки  

городской парк - 10 га 
20 мин. транспортной 

доступности 

Примечания: 
Размеры территории объектов массового кратковременного отдыха следует принимать из расчета не менее 500 м2 на 1 

посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов отдыха должна составлять не менее 100 м2 
на одного посетителя. Площадь участка отдельной зоны массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 
50 га. 

 

1.4. Расчетные показатели в сфере транспортного обслуживания 
1.4.1. Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут располагаться в составе всех территориальных зон.  
1.4.2. Проектирование нового строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры должно сопровож-

даться экологическим обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов воздействия на окружающую 
среду и оценку экологических последствий реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 

1.4.3. Планировочные и технические решения при проектировании улиц и дорог, пересечений и транспортных узлов должны 
обеспечивать безопасность движения транспортных средств и пешеходов, в том числе удобные и безопасные пути движения 
инвалидов, пользующихся колясками. В целях реализации обеспечения безопасности дорожного движения руководствоваться 
пунктом 2 «СП 34.13330.2012. Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»  

1.4.4. Конструкция дорожного покрытия должна обеспечивать установленную скорость движения транспорта в соответствии 
с категорией дороги. 

1.4.5. Расчетные параметры улиц и дорог различных категорий в границах населенного пункта  
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Таблица 15  

Категория дорог и улиц 
Расчетная 

скорость дви-
жения км/ч 

Ширина поло-
сы движения, 

м 

Число полос 
движения, шт. 

Наименьший 
радиус кривых в 

плане, м 

Наибольший 
продольный 

уклон, ‰ 

Ширина пе-
шеходной час-
ти тротуара, м 

Магистральные дороги:  

Скоростного движения 120 3,75 4-8 600 30 - 

Регулируемого движения 80 3,5 2-6 400 50 - 

Магистральные улицы:  

Общегородского значе-
ния: 

 

Непрерывного движения 100 3,75 4-8 500 40 4,5 

Регулируемого движения 80 3,5 4-8 400 50 3,0 

Районного значения:  

Транспортно-пешеходные 70 3,5 2-4 250 60 2,25 

Пешеходно-транспортные 50 4,0 2 125 40 3,0 

Улицы и дороги местного 
значения: 

 

Улицы в жилой застройке 
40 3,0 2-3* 90 70 1,5 

30 3,0 2 50 80 1,5 

Улицы и дороги научно-
производственных, про-
мышленных и комму-
нально-складских рай-
онов 

50 3,5 2-4 90 60 1,5 

40 3,5 2-4 90 60 1,5 

Парковые дороги 40 3,0 2 75 80 - 

Проезды:  

основные 40 2,75 2 50 70 1,0 

второстепенные 30 3,5 1 25 80 0,75 

Пешеходные улицы:  

основные - 1,0 
по 

расчету 
- 40 

по 
проекту 

второстепенные - 0,75 то же - 60 то же 

Велосипедные дорожки:  

обособленные 20 1,5 1-2 30 40 - 

изолированные 30 1,5 2-4 50 30 - 

Примечание: 
а) (*) С учетом использования одной полосы для стоянок легковых автомобилей. 
 

1.4.6. Расчетные показатели обеспеченности объектов местами хранения личного автотранспорта (автомобильными стоянками) 
Таблица 16  

№   
 

Наименование объекта 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

Единица 
измерения 

Величина 
Единица 

измерения 
Величина 

Стояки автомобилей для многоквартирных жилых домов 

1. - гостевая стоянка 
машино-мест на 1000 жите-
лей 

75 м 
 

100 
машино-мест на  1 квартиру 0,2 

2. - стоянка для постоянного хранения 
машино-мест на 1000 жите-
лей  

330 
м 800 - 1500 

машино-мест на 1 квартиру 0,2 

Открытые приобъектные стоянки у общественных зданий, учреждений, предприятий, торговых центров, вокзалов и т.д.  

3. 

Административно-общественные учреж-
дения, кредитно-финансовые и юридиче-
ские учреждения 
 

машино-мест на 100 рабо-
тающих 

5 
 

м 
 

250 

4. 
Научные и проектные организации, выс-
шие и средние специальные учебные за-
ведения 

машино-мест на 100 рабо-
тающих 

10 
м 
 

250 

5. Промышленные предприятия 
машино-мест на 100 рабо-
тающих в двух смежных 
сменах 

7 
м 
 

250 

6. 
Дошкольные образовательные учрежде-
ния 

машино-мест на1 объект 
по заданию на 
проектирование, 
но не менее 2 

м 
 

100 

7. Школы машино-мест на 1 объект 
по заданию на 
проектирование, 
но не менее 2 

м 
 

100 

8. Больницы машино-мест на 100 коек 3    м 250 
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№   
 

Наименование объекта 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально 
допустимого уровня терри-

ториальной доступности 

Единица 
измерения 

Величина 
Единица 

измерения 
Величина 

 

9. Поликлиники 
Машино-мест на 100 посе-
щений 

2 
м 
 

250 

10. 
Предприятия общего бытового обслужи-
вания 

машино-мест на 30
 
м

2 
пло-

щади 
7,5 

м 
 

250 

11. 
Самостоятельные  
спортивные объекты 

машино-мест на 100 мест 
или единовременных  
посетителей 

5
 

м 250 

12. 
Театры, цирки, кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки 

машино-мест на 100 мест 
или единовременных  
посетителей 

7
 м 

 
250 

13. Рынки, рыночные комплексы, ярмарки 
машино-мест на 50 торго-
вых мест 

20 м 250 

14. 
Рестораны и кафе общегородского значе-
ния, клубы (отдельно стоящие) 

машино-мест на 100 человек 
 

10 
м 
 

150 

15. Гостиницы машино-мест на 100 человек 10 м 250 

16. Вокзалы всех видов транспорта 

машино-мест на100 пасса-
жиров дальнего и местного 
сообщений, прибывающих в 
час «пик» 

10 
м 
 

150 

Рекреационные территории и объекты отдыха 

17. Пляжи и парки в зонах отдыха 
машино-мест на 100 едино-
временных     
посетителей 

5 
м 
 

400 

18. Лесопарки и заповедники 
машино-мест на 100 едино-
временных 
посетителей 

7 
м 
 

400 

19. Базы кратковременного отдыха 
машино-мест на 100 едино-
временных 
посетителей 

10 
м 
 

400 

20. Береговые базы маломерного флота 
машино-мест на 100 едино-
временных 
посетителей 

10 м 400 

21. 
Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предпри-
ятий и туристические базы 

машино-мест на 100 человек 
(отдыхающих и 
обслуживающего персонала) 

5 м 400 

22. Гостиницы (туристические и курортные)  

машино-мест на 100 человек 
(отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала) 

5 м 250 

23. Мотели и кемпинги  

машино-мест на 100 человек 
(отдыхающих и 
обслуживающего 
персонала) 

по расчетной 
вместимости 

м 500 

24. 
Предприятия общественного питания, 
торговли и коммунально-бытового об-
служивания в зонах отдыха 

машино-мест на 100 мест в 
залах или единовременных 
посетителей и персонала 

7 м 250 

25. Садоводческие товарищества, дачи машино-мест на 10 участков 7 м 250 

 
1.4.7. Расчетные показатели размеров земельных участков гаражей и стоянок легковых автомобилей 

Таблица 17 

№ Наименование объекта 
Площадь земельного участка 

Единица измерения Величина 

1. Одноэтажные  1 машино-место, м
2 

30 

2. Двухэтажные  1 машино-место, м
2
 20 

3. Трехэтажные 1 машино-место, м
2
 14 

4. Четырехэтажные 1 машино-место, м
2
 12 

5. Пятиэтажные 1 машино-место, м
2
 10 

6. Наземные стоянки 1 машино-место, м
2
 25 

Примечания: 
Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует принимать, м: от перекрестков магистральных 

улиц - 50, улиц местного значения - 20, от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта – 30; 
 
1.4.8. Расчетные показатели объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации 

транспортного обслуживания населения 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 27     25.04.2018 

 

23 

 
Таблица 18  

№ Наименование объекта 

Показатель минимально  
допустимого уровня обеспеченно-

сти 

Показатель максимально допусти-
мого уровня территориальной  

доступности 

Единица  
измерения 

Величина 
Единица  

измерения 
Величина 

1. 

Остановки общественного городского 
транспорта 
- в жилой зоне (индивидуальная застройка) 

расстояние между 
остановочными 

пунктами на линии 
общественного пас-
сажирского транс-

порта, м 

800 

от входа в жилое  
здание, м 

300 (800) 

- в общегородском центре 
от объектов массово-

го посещения, м 
250 

- в производственной и коммунально-
складской зоне 

от проходных, м 400 

- в зонах массового отдыха и спорта от главного входа, м 800 

2. 
Станции технического обслуживания го-
родского пассажирского транспорта 

единиц / транспорт. 
предприятие 

1 
от конечных остано-
вок общественного 

транспорта, м 
2500 

3. 
Транспортно-эксплуатационные предпри-
ятия городского транспорта 

единиц / вид транс-
порта 

1 
от конечных остано-
вок общественного 

транспорта, м 
2500 

 
1.4.9. Расчетные показатели объектов дорожного сервиса, кроме предназначенных для предоставления транспортных услуг 

населению и организации транспортного обслуживания населения. 
Таблица 19  

№ Наименование объекта 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально допустимого  
уровня территориальной доступности 

Единица измерения Величина Единица измерения величина 

1. Автозаправочные станции  объект / 1200 автомобилей 0,5 ширина СЗЗ, м. 50 

2. Автомойки  пост / 1000 автомобилей 0,5 ширина СЗЗ, м. 

50 м.- до двух постов 
мойки; 
100 м. -более двух по-
стов мойки. 

Примечание: 
Размещение указанных объектов дорожного сервиса допускается на территориях, сопряжѐнных с территориями автодо-

рог и улиц городского значения. 
 
1.4.10. Расчетные показатели размеров земельных участков для автозаправочных станций 

Таблица 20 

№ Наименование объекта 
Площадь земельного участка 

Единица измерения Величина 

1. На 2 колонки га 0,1 

2. На 5 колонок га 0,2 

3. На 7 колонок га 0,3 

4. На 9 колонок га 0,35 

5. На 11 колонок га 0,4 

 
1.4.11. Расчетные показатели размеров земельных участков для станций технического обслуживания автомобилей 

Таблица 21 

№ Наименование объекта 
Площадь земельного участка 

Единица измерения Величина 

1. На 10 постов га 1 

2. На 15 постов га 1,5 

3. На 25 постов га 2 

4. На 40 постов га 3,5 

 
1.4.12. Нормативы озеленения площади санитарно-защитных зон, отделяющих автомобильные дороги от объектов жилой 

застройки, следует принимать в зависимости от ширины зоны не менее: 
До 300 метров – 60 процентов; 
Свыше 300 метров до 1000 метров – 50 процентов; 
Свыше 1000 метров – 40 процентов. 
 
1.4.13. Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует 

определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 человек: 350 легковых автомобилей, 
включая 3 - 4 такси и 2 - 3 ведомственных автомобиля, 25 - 40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка. 

 
1.5. Расчетные показатели в сфере обеспечения инженерным оборудованием 
1.5.1. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов, сооружений и коммуникаций инженерной 

инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализации, санитарной очистки, тепло-, газо- и электроснабжения, связи, ра-
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диовещания и телевидения, пожарной и охранной сигнализации, диспетчеризации систем инженерного оборудования, а также 
для установления санитарно-защитных зон и зон санитарной охраны данных объектов, сооружений и коммуникаций. 

1.5.2. При размещении объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры в целях предотвращения вред-
ного воздействия перечисленных объектов на жилую, общественную застройку и рекреационные зоны устанавливаются сани-
тарно-защитные зоны в соответствии с требованиями действующего законодательства и местных нормативов. 

Для санитарной охраны источников водоснабжения, водопроводных сооружений и территорий, на которых они расположе-
ны, от возможного загрязнения устанавливаются зоны санитарной охраны. 

1.5.3. Проектирование инженерных систем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабже-
ния и связи следует осуществлять на основе схем водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения и энергоснаб-
жения, разработанных и утвержденных в установленном порядке. 

Инженерные системы следует рассчитывать исходя из соответствующих нормативов расчетной плотности населения, при-
нятой на расчетный срок, и общей площади жилой застройки, определяемой документацией. 

1.5.4. Проектирование новых, реконструкцию и расширение существующих инженерных сетей следует осуществлять на ос-
нове программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры ЗАТО Звездный. 

1.5.5. Проектирование систем хозяйственно-питьевого водоснабжения и канализации населенных пунктов следует произво-
дить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.02-84*», СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.04.03-85» с учетом санитарно-гигиенической надежности получения питьевой воды, экологиче-
ских и ресурсосберегающих требований. 

Жилая и общественная застройка ЗАТО Звездный, включая индивидуальную, отдельно стоящую и блокированную жилую 
застройку с участками, а также производственные объекты должны быть обеспечены централизованными или локальными сис-
темами водоснабжения и канализации. В жилых зонах, не обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией, 
размещение многоэтажных жилых домов не допускается. 

1.5.6. Выбор источников хозяйственно-питьевого водоснабжения необходимо осуществлять в соответствии с требованиями 
ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требова-
ния и правила выбора», а также с учетом норм радиационной безопасности при положительном заключении органов государст-
венного санитарно-эпидемиологического надзора по выбору площадки. 

1.5.7. При отсутствии централизованной системы канализации следует предусматривать по согласованию с местными орга-
нами санитарно-эпидемиологической службы, Минздрава России сливные станции. Размеры земельных участков, отводимых 
под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, следует принимать в соответствии с СП 32.13330.2012. «Свод правил. Ка-
нализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85». 

1.5.8. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоснабжения населения. 
 

Таблица 22  

№ 
Наименование объекта 

(Наименование ресурса) 

Показатель минимально допус-
тимого уровня обеспеченности 

Показатель максимально  
допустимого уровня  

территориальной доступности 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. 

Водоснабжение, зона застройки много-
квартирными (мало-, средне- и много-
этажными) жилыми домами с местными 
водонагревателями  

л / сут. на 1 жителя 210  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
не нормируется 

2. 
То же с централизованным горячим во-
доснабжением 

л / сут. на 1 жителя 250  

3. 
Водоснабжение, зона застройки индиви-
дуальными жилыми домами с местными 
водонагревателями 

л / сут. на 1 жителя 210  

4. 
То же с централизованным горячим во-
доснабжением 

л / сут. на 1 жителя 250  

5. 
Водоснабжение. 
Гостиницы, пансионаты  

л / сут. на 1 место 230  

6. 
Водоснабжение. 
Санатории и дома отдыха 

л / сут. на 1 место 150  

 
1.5.9. Расчетные показатели размеров земельных участков для станций очистки воды в зависимости от их производительно-

сти 
Таблица 23 

№ Производительность станции 
Площадь земельного участка 

Единица измерения Величина 

1. до 8 м
3
/сут. га 1 

2. св. 8 до 12 м
3
/сут. га 2 

3. св. 12 до 32 м3/сут. га 3 

4. св. 32 до 80 м3/сут. га 4 

5. св. 80 до 125 м3/сут. га 6 

6. св. 125 до 250 м3/сут. га 12 

7. св. 250 до 400 м3/сут. га 18 

8. св. 400 до 800 м3/сут. га 24 
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1.5.10. Расчетные показатели объектов, относящихся к области водоотведения 
Таблица 24  

№ 
Наименование объекта 

(Наименование ресурса) 

Показатель минимально  
допустимого уровня обеспеченности 

Показатель максимально  
допустимого уровня территориаль-

ной доступности 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. 
Бытовая канализация, зона застройки 
многоквартирными жилыми домами 

% от водопотребления 100 

не нормируется 

2. 
Бытовая канализация, зона застройки 
индивидуальными жилыми домами 
(локальные очистные сооружения) 

% от водопотребления 100 

3. 
Дождевая канализация. Суточный объ-
ем поверхностного стока, поступающий  
на очистные сооружения  

м
3 
/ сут.  

дождевого стока с 1 га 
застроенной территории 

7 

м
3
 / сут.  

Талого  стока с 1 га за-
строенной  территории 

20,5 

 
1.5.11. Расчетные показатели размеров земельных участков для очистных сооружений канализации 

Таблица 25 

 
№ 

Производительность очистных сооружений 
канализации, тыс. м

3
/сут. 

Площадь земельных участков, га * 

Очистных  
сооружений 

Иловых 
площадок 

Биологических прудов глу-
бокой очистки сточных вод 

1. до 0,7 1 0,2 - 

2. св. 0,7 до 17 4 3 3 

3. св. 17 до 40 6 9 6 

4. св. 40 до 130 12 25 20 

5. св. 130 до 175 14 30 30 

6. св. 175 до 280 18 55 - 

Примечания: 
а) (*) Размеры земельных участков следует принимать не более указанных в таблице. 
б) Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м/сут следует принимать по 

проектам, разработанным в установленном порядке, проектам аналогичных сооружений или по данным специализированных 
организаций при согласовании с органами санэпиднадзора. 

 
1.5.12. Нормативы обеспеченности объектами теплоснабжения следует принимать не менее 0,5 килокалорий на отопление 1 

квадратного метра площади в год. 
 
1.5.13. Теплоснабжение следует предусматривать в соответствии с утвержденной в установленном порядке схемой тепло-

снабжения с учетом экономически обоснованных по энергосбережению при оптимальном сочетании и децентрализованных ис-
точников теплоснабжения. 

Энергогенерирующие сооружения и устройства, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а так-
же жилой и общественной застройки, следует, как правило, размещать на территории производственных или коммунальных 
зон. 

Котельные, предназначенные для теплоснабжения промышленных предприятий, а также жилой и общественной застройки, 
следует размещать на территории производственных зон. 

В районах многоквартирной жилой застройки малой этажности, а также одно-, двухквартирной жилой застройки с приуса-
дебными (приквартирными) земельными участками теплоснабжение допускается предусматривать от котельных на группу жи-
лых и общественных зданий или от индивидуальных источников тепла при соблюдении технических регламентов, экологиче-
ских, санитарно-гигиенических, а также противопожарных требований. Размеры земельных участков для отдельно стоящих 
отопительных котельных, располагаемых в жилых зонах, следует принимать по таблице 26. 

Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения населения 
Таблица 26 

№ Теплопроизводительность котельных, МВт 
Площадь земельных участков, га, работающих 

На твердом топливе На газомазутном топливе 

1.  до 5 0,7 0,7 

2.  от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0 

3.  св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5 

4.  св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5 

5.  св. 100 до 200 (св. 116 до 233) 3,7 3,0 

6.  св. 200 до 400 (св. 233 до 466) 4,3 3,5 

 
Примечания:  
1. Размеры земельных участков отопительных котельных, обеспечивающих потребителей горячей водой с непосредствен-

ным водоразбором, а также котельных, доставка топлива которым предусматривается по железной дороге, следует увели-
чивать на 20 процентов. 

2. Размещение золошлакоотвалов следует предусматривать вне территорий жилых, общественно-деловых и рекреацион-
ных зон. Условия размещения золошлакоотвалов и определение размеров площадок для них необходимо предусматривать по 
СНиП2.04.07-86* «Тепловые сети». 

3. Размеры санитарно-защитных зон от котельных определяются в соответствии с действующими санитарными норма-
ми. 
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1.5.14. Газораспределительные станции магистральных газопроводов следует размещать за пределами населенного пункта в 
соответствии с требованиями СП 36.13330.2012. «Свод правил. Магистральные трубопроводы. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.06-85*». 

1.5.15. Размеры земельных участков газонаполнительных станций (ГНС) в зависимости от их производительности следует 
принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:  

10 тыс. тонн/год – 6 гектаров;  
20 тыс. тонн/год – 7 гектаров;  
40 тыс. т/год – 8 гектаров.  
1.5.16. Размеры земельных участков газонаполнительных пунктов (ГНП) и промежуточных складов баллонов (ПСБ) следует при-

нимать не более 0,6 га. Расстояния от них до зданий и сооружений различного назначения следует принимать согласно СП 
62.13330.2011*. «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002. С изменением N 1». 

 
1.5.17. Расчетные показатели объектов, относящихся к области газоснабжения 

Таблица 27 

№ 
Наименование объекта 

(Наименование ресурса) 

Показатель минимально допус-
тимого уровня обеспеченности 

Показатель максимально  
допустимого уровня территориальной 

доступности 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. 
Газоснабжение, для газовой плиты при на-
личии центрального отопления и цен-
трального горячего водоснабжения 

куб. м / чел. в месяц 12 

не нормируется 
2. 

Газоснабжение, для газовой плиты и газо-
вого водонагревателя при отсутствии цен-
трального горячего водоснабжения 

куб. м / чел. в месяц 35 

3. 
Газоснабжение, для газовой плиты при от-
сутствии газового водонагревателя и цен-
трального горячего водоснабжения 

куб. м / чел. в месяц 20 

4. 
Газоснабжение, для отопления жилых по-
мещений от газовых приборов 

куб. м / м
2
 в месяц 10 

 
1.5.18. Нормативы обеспеченности объектами электроснабжения принимать по таблице 28.  

Таблица 28 

№ 
Наименование объекта 

(Наименование ресурса) 

Показатель минимально допус-
тимого уровня обеспеченности 

Показатель максимально допус-
тимого уровня территориальной 

доступности 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. Электроэнергия, электропотребление  кВт·ч / год на 1 чел. 2400 

не нормируется 2. 
Электроэнергия, использование максимума 
электрической нагрузки  

ч / год 5700 

3. Электрические нагрузки  кВт - 

 
1.5.19. Расход энергоносителей и потребность в мощности источников следует определять: 
для промышленных и сельскохозяйственных предприятий по заявкам действующих предприятий, проектам новых, реконст-

руируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным отраслевым показателям с учетом местных особенностей; 
для хозяйственно-бытовых и коммунальных нужд в соответствии с действующими отраслевыми нормами по электро-, теп-

ло- и газоснабжению. 
1.5.20. Воздушные линии электропередачи (далее именуется ВЛ) напряжением 110 киловольт и выше допускается разме-

щать только за пределами жилых и общественно-деловых зон.  
Транзитные линии электропередачи напряжением до 220 киловольт и выше не допускается размещать в пределах границ на-

селенного пункта, за исключением резервных территорий. Ширина коридора высоковольтных линий и допускаемый режим его 
использования, в том числе для получения сельскохозяйственной продукции, определяются санитарными правилами и норма-
ми.  

1.5.21. Прокладку электрических сетей напряжением 110 киловольт и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода 
в пределах жилых и общественно-деловых, а также курортных зон следует предусматривать кабельными линиями.  

1.5.22. При реконструкции населенных пунктов следует предусматривать вынос за пределы жилых и общественно-деловых 
зон существующих ВЛ электропередачи напряжением 35 - 110 киловольт и выше или замену ВЛ кабельными.  

1.5.23. Во всех территориальных зонах населенного пункта при застройке зданиями в 4 этажа и выше электрические сети 
напряжением до 20 кВ включительно (на территории курортных зон сети всех напряжений) следует предусматривать кабель-
ными линиями.  

1.5.24. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 10 
(6) - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА расстояние от них до окон жилых домов 
и общественных зданий следует принимать с учетом допустимых уровней шума и вибрации, но не менее 10 м, а до зданий ле-
чебно-профилактических учреждений - не менее 15 метров. 

1.5.25. Нормы накопления бытовых отходов принимаются в соответствии с территориальными нормативами накопления твер-
дых бытовых отходов, действующими в населѐнных пунктах, а в случае отсутствия утвержденных нормативов – по таблице 29.  

Таблица 29 

Бытовые отходы 
Количество бытовых отходов на 1 человека в год 

Кг. Л. 

Твердые: 
от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, цен-
тральным отоплением и газом 

 
190-225 

 

 
900-1000 
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Бытовые отходы 
Количество бытовых отходов на 1 человека в год 

Кг. Л. 

от прочих жилых зданий 300-450 1100-1500 

Общее количество с учетом общественных зданий 280-300 1400-1500 

Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) - 2000-3500 

Смет с 1 квадратного метра твердых покрытий улиц, площадей и парков 5-15 8-20 

Примечания: 
а) Нормы крупногабаритных отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых 

отходов. 
 
1.5.26. Расчетные показатели предприятий по сбору, хранению и транспортировке отходов 

Таблица 30 

 
№ 

Наименование объекта 
(наименование услуги) 

Показатель минимально допустимого 
уровня обеспеченности 

Показатель максимально допустимого 
уровня территориальной доступности 

Единица измерения Величина Единица измерения Величина 

1. 
Площадки для установки мусо-
росборников в жилой застройке 

м
2
 на 1 чел. 0,03 

от входа в подъезд, м 100 
площадок на 6-8 подъездов 0,5 

количество контейнеров на 
площадку 

5* 

2. 
Потребность в мусорных кон-
тейнерах (в индивидуальной жи-
лой застройке) 

количество контейнеров 
(V=0,8 м3) на 1000 жителей 

5 м 100 

Примечание: 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. К площадкам для 

мусоросборников должны быть обеспечены подходы и подъезды, обеспечивающие маневрирование мусоровывозящих машин. 
 
1.6. Расчетные показатели в сфере инженерной подготовки и защиты территорий 
1.6.1. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера пред-

ставляет собой совокупность мероприятий направленных на обеспечение защиты территории и населения ЗАТО Звездный от 
опасностей при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных 
действий или вследствие этих действий.  

1.6.2. Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом прогноза изменения инженерно-
геологических условий, характера использования и планировочной организации территории.  

При разработке проектов планировки и застройки территории ЗАТО Звездный следует предусматривать при необходимости 
инженерную защиту от затопления, подтопления, селевых потоков, снежных лавин, оползней и обвалов.  

1.6.3. При проведении вертикальной планировки проектные отметки территории следует назначать исходя из условий мак-
симального сохранения естественного рельефа, почвенного покрова и существующих древесных насаждений, отвода поверхно-
стных вод со скоростями, исключающими возможность эрозии п устойчивое развитие территорий с учетом социально-
экономических, территориальных и иных особенностей очвы, минимального объема земляных работ с учетом использования 
вытесняемых грунтов на площадке строительства. 

1.6.4. Норматив по отводу поверхностных вод следует принимать не менее 1 километра дождевой канализации и открытых 
водоотводящих устройств на квадратный километр территории ЗАТО Звездный.  

1.6.5. Отвод поверхностных вод следует осуществлять со всего бассейна (стоки в водоемы, водостоки, овраги и т.п.) в соот-
ветствии с СП 32.13330.2012. «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
2.04.03-85».  

Применение открытых водоотводящих устройств - канав, кюветов, лотков допускается в районах одно-, двухэтажной за-
стройки, а также на территории парков с устройством мостиков или труб на пересечении с улицами, дорогами, проездами и 
тротуарами. 

1.6.6. Территории ЗАТО Звездный, расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены от затопления павод-
ковыми водами, ветровым нагоном воды; от подтопления грунтовыми водами - подсыпкой (намывом) или обвалованием. От-
метку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее чем на 0,5 метра выше расчетного горизонта высоких вод с 
учетом высоты волны при ветровом нагоне. Превышение гребня дамбы обвалования над расчетным уровнем следует устанав-
ливать в зависимости от класса сооружений согласно СП 104.13330.2016. «Свод правил. Инженерная защита территории от за-
топления и подтопления. Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85» и СП 58.13330.2012 «Свод правил. Гидротехнические 
сооружения. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 33-01-2003». 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды повторяемостью: 
один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями;  
один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений. 
 
1.7. Расчетные показатели в сфере охраны окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв)  
 
1.7.1. При планировке и застройке территории ЗАТО Звездный следует выполнять требования по обеспечению экологиче-

ской безопасности и охраны здоровья населения, предусматривать мероприятия по охране природы, рациональному использо-
ванию и воспроизводству природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды. на территории ЗАТО Звездный необходимо 
обеспечивать достижение нормативных требований и стандартов, определяющих качество атмосферного воздуха, воды, почв, а 
также допустимых уровней шума, вибрации, электромагнитных излучений, радиации и других факторов природного и техно-
генного происхождения.  

1.7.2. Раздел «Охрана окружающей среды» применяется на обязательной основе на всех стадиях подготовки градострои-
тельной, предпроектной и проектной документации с целью обеспечения устойчивого развития и экологической безопасности 
территории и населения на основе достоверной и качественной информации о природно-климатических, ландшафтных, геоло-
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гических, гидрологических и экологических условиях, а также антропогенных изменениях природной среды в процессе хозяй-
ственной деятельности.  

Сравнение и выбор вариантов проектных решений следует производить с учетом объемов работ по рекультивации и ком-
пенсации экономического ущерба от загрязнения окружающей среды и нарушения экосистем и природных комплексов.  

1.7.3. При проектировании рекомендованно руководствоваться Водным, Земельным, Воздушным и Лесным кодексами Рос-
сийской Федерации, Федеральными законами от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», от 04.05.1999 №96-ФЗ 
«Об охране атмосферного воздуха», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных тер-
риториях», от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», законом Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О 
недрах», Инструкцией по экологическому обоснованию хозяйственной и иной деятельности», утв. приказом Министерства ох-
раны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации от 29.12.1995 № 539, законодательством Пермского 
края об охране окружающей среды и другими нормативными правовыми актами, согласно которым одним из основных направ-
лений градостроительной деятельности является рациональное землепользование, охрана природы, ресурсосбережение, защита 
территорий от опасных природных явлений и техногенных процессов и обеспечение благоприятных условий жизнедеятельно-
сти человека. 

1.7.4. При планировке и застройке территории ЗАТО Звездный необходимо обеспечивать требования к качеству атмосфер-
ного воздуха в соответствии с действующими санитарными нормами. При этом в жилых, общественно-деловых и смешанных 
зонах не допускается превышение установленных санитарными нормами предельно допустимых концентраций (ПДК) загряз-
нений, а в зонах с особыми требованиями к качеству атмосферного воздуха (территории объектов здравоохранения, детских 
дошкольных учреждений, школ, объектов рекреации) - 0,8 ПДК. 

В случае превышения допустимых уровней концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе в застроенных жилых и 
общественно-деловых зонах следует предусматривать мероприятия технологического и планировочного характера, необходи-
мые для снижения уровня загрязнения, включая устройство санитарно-защитных зон.  

Жилые, общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающе-
го направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воз-
духа, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Предприятия, требующие особой чистоты атмосферного 
воздуха, не следует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направления по отношению к соседним пред-
приятиям с источниками загрязнения атмосферного воздуха.  

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, склады по хранению ядохимикатов, биопрепаратов, 
удобрений, а также пожаровзрывоопасные склады и производства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утили-
зации отходов, котельные, очистные сооружения, навозохранилища открытого типа следует располагать с подветренной сторо-
ны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жилым, общественно-деловым и рекреационным зонам и другим 
предприятиям и объектам производственной зоны в соответствии с действующими нормативными документами.  

Примечания.  
1. Производственные предприятия с источниками загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими 

после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных зон шириной более 500 метров, не следует 
размещать в районах с преобладающими ветрами скоростью до 1 метра в секунду, с длительными или часто повторяющими-
ся штилями, инверсиями, туманами (за год более 30 – 40 процентов, в течение зимы 50 – 60 процентов дней).  

2. Расчет загрязненности атмосферного воздуха следует проводить с учетом выделения вредных веществ автомобильным 
транспортом.  

1.7.5. Мероприятия по защите водоемов, водотоков и морских акваторий необходимо предусматривать в соответствии с тре-
бованиями Водного кодекса Российской Федерации, санитарных и экологических норм, утвержденных в установленном поряд-
ке, обеспечивая предупреждение загрязнения поверхностных вод с соблюдением предельно допустимых концентраций (ПДК) 
загрязняющих веществ в водных объектах, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отдыха населения, в ры-
бохозяйственных целях, а также расположенных в черте ЗАТО Звездный.  

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны следует размещать выше по течению водотоков и водо-
емов относительно выпусков всех категорий сточных вод, включая поверхностный сток с территории ЗАТО Звездный. Разме-
щение их ниже указанных выпусков допускается при соблюдении СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные се-
ти и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85», Правил охраны поверхностных вод, утвержденных и согла-
сованных с администрацией ЗАТО Звездный, организациями, осуществляющими государственный санитарный надзор и охрану 
рыбных запасов. 

1.7.6. При планировке и застройке территории ЗАТО Звездный необходимо предусматривать организацию водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос на природных водных объектах, размеры и режим использования которых следует прини-
мать в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.  

Эксплуатацию водохранилищ и их нижних бьефов, используемых или намечаемых к использованию в качестве источников 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, следует осуществлять с учетом санитарных правил проекти-
рования, строительства и эксплуатации водохранилищ.  

В сложившихся и проектируемых зонах отдыха, расположенных на берегах водоемов и водотоков, водоохранные мероприя-
тия должны отвечать требованиям ГОСТ 17.1.5.02-80 «Охрана природы. Гидросфера. Гигиенические требования к зонам рек-
реации водных объектов». 

Для источников хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливаются округа (II и III) санитарной охраны согласно 
СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». 

1.7.7. Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах водоемов допускается по согласованию 
с органами по регулированию использования и охране вод в соответствии с законодательством только при необходимости по 
технологическим условиям непосредственного примыкания площадки предприятия к водоемам. Число и протяженность при-
мыканий площадок производственных предприятий к водоемам должны быть минимальными.  

При размещении сельскохозяйственных предприятий на прибрежных участках водоемов и при отсутствии непосредствен-
ной связи предприятий с ними следует предусматривать незастроенную прибрежную полосу шириной не менее 40 метров.  

1.7.8. Склады минеральных удобрений и химических средств защиты растений следует располагать на расстоянии не менее 
2 километра от рыбохозяйственных водоемов. В случае необходимости допускается уменьшать расстояние от указанных скла-
дов до рыбохозяйственных водоемов при условии согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.  
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При размещении складов минеральных удобрений и химических средств защиты растений, животноводческих и птицевод-
ческих предприятий должны быть предусмотрены необходимые меры, исключающие попадание указанных веществ, навозных 
стоков и помета в водоемы.  

1.7.9. Допустимые условия шума для жилых и общественных зданий и прилегающих к ним территорий, шумовые характе-
ристики основных источников внешнего шума, порядок определения ожидаемых уровней шума и требуемого их снижения в 
расчетных точках следует принимать в соответствии с СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная 
редакция СНиП 23-03-2003». 

1.7.10. Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий должны соответствовать санитарным 
нормам допустимых вибраций. Для выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния между жи-
лыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение на этих источниках эффективных виброгасящих мате-
риалов и конструкций.  

 
1.8. Нормативы обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

маломобильных групп населения 
1.8.1. При планировке и застройке ЗАТО Звездный необходимо обеспечивать доступность жилых объектов, объектов соци-

альной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. 
Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инва-

лидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. Задание на проектирование 
утверждается в установленном порядке по согласованию с территориальными органами социальной защиты населения и с уче-
том мнения общественных объединений инвалидов. 

1.8.2. К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвиже-
ния и доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: жилые и административные здания и сооружения; объекты 
культуры и культурно-зрелищные сооружения (библиотеки, музеи, места отправления религиозных обрядов и т. д.); объекты и 
учреждения образования, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общественного питания и быто-
вого обслуживания населения, финансово-банковские учреждения; физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и со-
оружения, места отдыха, находящиеся на их территории объекты и сооружения оздоровительного и рекреационного назначе-
ния, пешеходные дорожки; объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: автовокзалы, 
другие объекты автомобильного транспорта, обслуживающие население; станции и остановки всех видов общественного пас-
сажирского транспорта; почтово-телеграфные, производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения 
труда; тротуары, переходы дорог и улиц; прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. 

1.8.3. Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, исполь-

зовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.; 
- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.  
В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп на-

селения по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований настоящих нормати-
вов. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для маломо-
бильных групп населения на все время эксплуатации. 

1.8.4. Объекты социальной инфраструктуры должны оснащаться следующими специальными приспособлениями и оборудо-
ванием: 

- визуальной и звуковой информацией, включая специальные знаки у строящихся, ремонтируемых объектов и звуковую 
сигнализацию у светофоров; 

- телефонами-автоматами или иными средствами связи, доступными для инвалидов; 
- санитарно-гигиеническими помещениями; 
- пандусами и поручнями у лестниц при входах в здания; 
- пологими спусками у тротуаров в местах наземных переходов улиц, дорог, магистралей и остановок городского транспорта 

общего пользования; 
- специальными указателями маршрутов движения инвалидов по территории автовокзалов (автостанций), рекреационных 

зон; 
- пандусами и поручнями у лестниц привокзальных площадей, платформ, остановок маршрутных транспортных средств и 

мест посадки и высадки пассажиров; 
- пандусами при входах в здания, пандусами или подъемными устройствами у лестниц на лифтовых площадках, а также при 

входах в наземные переходы улиц, дорог и магистралей. 
1.8.5. Размещение специализированных учреждений, предназначенных для медицинского обслуживания и реабилитации ин-

валидов, и вместимость этих учреждений следует определять по реальной и прогнозируемой потребности в городском округе. 
1.8.6. Центры социального обслуживания следует проектировать двух основных типов: надомного обслуживания и дневного 

пребывания, которые допускается объединять в одном здании в качестве отделений единого центра. 
При включении центра социального обслуживания или его отделений в состав жилого здания, рассчитанного на проживание 

инвалидов и престарелых, помещения центра должны проектироваться с учетом обслуживания дополнительно не менее 30 % 
численности инвалидов и престарелых, проживающих в здании. 

1.8.7. Здания должны иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения, с поверхности 
земли и из каждого доступного для маломобильных групп населения подземного или надземного перехода, соединенного с 
этим зданием. 

1.8.8. При проектировании участка здания или комплекса следует соблюдать непрерывность пешеходных и транспортных 
путей, обеспечивающих доступ инвалидов и маломобильных лиц в здания. Эти пути должны стыковаться с внешними по отно-
шению к участку коммуникациями и остановками общественного транспорта. 

Ограждения участков должны обеспечивать возможность опорного движения маломобильных групп населения через прохо-
ды и вдоль них. 

1.8.9. Транспортные проезды и пешеходные дороги на пути к объектам, посещаемым инвалидами, допускается совмещать 
при соблюдении требований к параметрам путей движения. Ширина пути движения на участке при встречном движении инва-



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 27     25.04.2018 

 

30 

лидов на креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров кресел-колясок. В условиях сложившейся 
застройки при невозможности достижения нормативных параметров ширины пути движения следует предусматривать устрой-
ство горизонтальных площадок размером не менее 1,6×1,6 м через каждые 60-100 м пути для обеспечения возможности разъез-
да инвалидов на креслах-колясках. 

1.8.10. При совмещении на участке путей движения посетителей с проездами для транспорта следует предусматривать огра-
ничительную (латеральную) разметку пешеходных путей на дорогах в соответствии с требованиями Правил дорожного движе-
ния. Ширина полос движения должна обеспечивать безопасное расхождение людей, в том числе использующих технические 
средства реабилитации, с автотранспортом. Полосу движения инвалидов на креслах-колясках и механических колясках реко-
мендуется выделять с левой стороны на полосе пешеходного движения на участке, пешеходных дорогах. 

1.8.11. Уклоны пути движения для проезда инвалидов на креслах-колясках не должны превышать: 
- продольный – 5 %; 
- поперечный – 1-2 %. 
При устройстве съездов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать продольный уклон до 10 

% на протяжении не более 10 м. 
1.8.12. Высоту бордюров по краям пешеходных путей следует принимать не менее 0,05 м. Высота бортового камня в местах 

пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов 
и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м. 

1.8.13. При невозможности организации отдельного наземного прохода для инвалидов и маломобильных групп населения, 
надземные переходы следует оборудовать пандусами и подъемными устройствами. 

1.8.14. Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, сле-
дует размещать не менее чем за 0,8 м до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, вхо-
да и т. п. 

Примечание: На путях движения маломобильных групп населения не допускается применять непрозрачные калитки на на-
весных петлях двустороннего действия, калитки с вращающимися полотнами, а также турникеты. 

1.8.15. Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать ширину поступей не менее 0,4 м, высоту 
подъемов ступеней – не более 0,12 м. Все ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по 
форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон наружных ступеней должен 
быть в пределах 1-2 %. 

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости – другими средствами подъема. 
1.8.16. Объекты, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пешеходного пути, не должны 

выступать за плоскость вертикальной конструкции более чем на 0,1 м, а при их размещении на отдельно стоящей опоре – не бо-
лее 0,3 м. При увеличении выступающих размеров пространство под этими объектами необходимо выделять бордюрным кам-
нем, бортиком высотой не менее 0,05 м или ограждениями высотой не менее 0,7 м и т. п. 

Устройства и оборудование (почтовые ящики, укрытия таксофонов, информационные щиты и т.п.), размещаемые на стенах 
зданий, сооружений или на отдельных конструкциях, а также выступающие элементы и части зданий и сооружений не должны 
сокращать нормируемое пространство для прохода, а также проезда и маневрирования кресла-коляски. 

Таксофоны и другое специализированное оборудование для людей с недостатками зрения должны устанавливаться на гори-
зонтальной плоскости с применением рифленого покрытия или на отдельных плитах высотой до 0,04 м, край которых должен 
находиться от установленного оборудования на расстоянии 0,7-0,8 м. Формы и края подвесного оборудования должны быть 
скруглены. 

1.8.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при 
жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом 
ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. 

При наличии на стоянке мест для парковки автомобилей, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на крес-
лах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. 

Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике. 
1.8.18. Расстояние от остановок специализированных средств общественного транспорта, перевозящих только инвалидов, до 

входов в общественные здания не должно превышать 100 м. 
1.8.19. Площадки и места отдыха следует размещать смежно вне габаритов путей движения мест отдыха и ожидания. 
Площадки и места отдыха должны быть оборудованы устройствами для защиты от осадков и постороннего шума (для мест 

тихого отдыха); информационными указателями. 
1.8.20. Для озеленения участков объектов, посещаемых инвалидами и маломобильными группами населения, следует при-

менять не травмирующие древесно-кустарниковые породы. 
Следует предусматривать линейную посадку деревьев и кустарников для формирования кромок путей пешеходного движе-

ния. 
Граница озелененных эксплуатируемых площадок, примыкающая к путям пешеходного движения не должна иметь перепа-

да высот, бордюров, бортовых камней высотой более 0,04 м. 
В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных уча-

стках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь высту-
пающие части (кроны, стволы, корни). 

 
Часть II. Материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градо-

строительного проектирования 
 
2.1. Обоснование расчетных показателей 
 
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения и показатели макси-

мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения ЗАТО Звездный установлены в соот-
ветствии с действующими федеральными и региональными нормативно-правовыми актами в области регулирования вопросов 
градостроительной деятельности и полномочий, на основании параметров и условий социально-экономического развития, со-
циальных, демографических, природно-экологических и иных условий развития, условий осуществления градостроительной 
деятельности на территории субъекта Российской Федерации в части формирования объектов местного значения. 
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Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звездный осуществлялась с учетом: 

 муниципальных правовых актов  администрации ЗАТО Звездный в области градостроительной деятельности, планов и 
программ комплексного социально-экономического развития; 

– местных региональных нормативов градостроительного проектирования Пермского края; 

 сведений о социально-демографическом составе и плотности населения на территории ЗАТО Звездный; 

 предложений администрации ЗАТО Звездный и заинтересованных лиц по местным нормативам градостроительного про-
ектирования.  

Учет предложений органов местного самоуправления и заинтересованных лиц производится путем размещения проекта ме-
стных нормативов на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» и опубликования в порядке, уста-
новленном для официального опубликования муниципальных правовых актов. 

Материалы по обоснованию расчетных показателей сгруппированы в зависимости от видов объектов и территорий в 
соответствии с подразделами основной части местных нормативов. Материалы по обоснованию содержат ссылки на 
использованные документы, перечисленные в приложении №1, извлечения из этих документов, пояснения, выводы. 

 
2.2. Описание социально-экономического состояния ЗАТО Звѐздный. 
 
Закрытое административно-территориальное образование Звѐздный является муниципальным образованием и имеет полное 

наименование – городской округ закрытое административно-территориальное образование Звѐздный Пермского края. Сокра-
щенное наименование городского округа закрытое административно-территориальное образование Звѐздный Пермского края – 
ЗАТО Звѐздный. 

ЗАТО Звѐздный создан в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом администра-
тивно-территориальном образовании». 

Статусом городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края наделено в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Административный центр городского округа ЗАТО Звѐздный – п. Звѐздный, который является посѐлком городского типа 
краевого подчинения Пермского края, находящимся в ведении федеральных органов государственной власти. 

Площадь ЗАТО Звѐздный Пермского края составляет 90,83 кв. км – 0,06 % всей площади Пермского края. При этом пло-
щадь посѐлка Звѐздный – 5,6 кв.км. Протяженность территории муниципального образования с севера на юг – 12 км, с востока 
на запад – 15 км.  

Население ЗАТО Звѐздный составляет 0,34% населения Пермского края. Плотность расселения – 101,3 чел/кв.км. 
Численность населения ЗАТО Звѐздный, по данным Пермьстата по состоянию на 01.01.2017, составляет 9303 человек. Тем-

пы прироста численности постоянного населения все предыдущие годы, в основном, зависели от организационно-штатных ме-
роприятий Министерства обороны России. Уменьшение численности населения в 2013 году на 270 человек (или 2,95%) про-
изошло за счѐт оттока членов семей военнослужащих войсковых частей, передислоцированных в другие местности.  

Основную часть жителей ЗАТО Звѐздный составляют люди трудоспособного возраста – это 66,4% от общей численности 
постоянного населения, при краевом показателе в 57,4 %, доля лиц моложе трудоспособного возраста составляет 19,7%, в 
Пермском крае – 19,2%, а старше трудоспособного возраста – 13,9 %, что на 9,6% меньше, чем в крае. 

В структуре населения Звѐздного по гендерному признаку преобладает мужское население – 53,5%.  
Численность населения ЗАТО Звѐздный, по состоянию на 01.01.2018 по данным Пермьстата, составляет 9407 человек. 
В ЗАТО Звѐздный стабильные, на уровне краевых, показатели рождаемости, значительно ниже краевых показатели смерт-

ности, и, следовательно, превышающий краевой показатель естественного прироста населения.  
ЗАТО Звѐздный в сфере экономики является своеобразным муниципальным образованием в Пермском крае.  
Действие Закона РФ от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» (далее – закон о 

ЗАТО) ограничивает условия для развития экономики и привлечения инвестиций в ЗАТО, в том числе полностью исключает 
возможность привлечения иностранных. 

Сложившаяся отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства ЗАТО Звѐздный (далее – СМСП) в 
последние два-три года претерпевает изменения. Если ранее анализируемого периода 2011-2015 гг. преобладала торгово-
коммерческая деятельность – более 75%, а производственных предприятий на территории ЗАТО Звѐздный практически не бы-
ло, то в связи с началом реализации инвестиционных проектов на приватизированном имуществе, переданном в 2012-2013 го-
дах Министерством обороны Российской Федерации в муниципальную собственность ЗАТО Звѐздный и реализованном на тор-
гах, начали создаваться производственные предприятия. На 01.01.2017 торговля была представлена 47,2%, сфера услуг – 35,9%, 
сфера производства занимает третье место и составляет 12,6% структуры экономики ЗАТО Звѐздный.  

Среднесписочное количество работников по организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, в те-
чение 2011-2015 гг. снизилось на 28,8% (360 человек) в связи с процессами оптимизации расходов. 

При этом, по данным ИФНС по Свердловскому району г. Перми, количество налогоплательщиков, представивших сведения 
о доходах физических лиц формы 2-НДФЛ, налоговые декларации по налогу на доходы физических лиц на 01.01.2016, состав-
ляло 1884 человека. 

 
2.3. Сведения о градостроительной деятельности 
 
В соответствии с показателями жилищного строительства наблюдается тенденция развития индивидуального жилищного 

строительства и низкий уровень строительства многоквартирных жилых домов. 
С 2011 по 2015 гг. выдано 16 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС), введено в эксплуатацию 7 

ИЖС, выдано 2 разрешения на строительство многоквартирных жилых домов.  
В 2016 году выдано 21 разрешение на строительство индивидуальных жилых домов; 
В 2017 году выдано 20 разрешений на строительство индивидуальных жилых домов; 
В 2016-2018 году ведется строительство трех многоквартирных жилых домов на земельном участке, расположенном по ад-

ресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Ленина, 3А, заявленных застройщиком ООО «ТПП Звѐздный» в рамках реализации госу-
дарственной программы «Жилье для российской семьи». 

Строительство многоквартирных жилых домов может привести к увеличению показателя ввода жилья в ЗАТО Звездный и 
как следствие к увеличению показателя обеспеченности населения жилыми помещениями. 
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Индивидуальные предприниматели и организации также ведут реконструкцию и строительство объектов на территории ЗА-
ТО Звѐздный: 

реконструкция кафе «Гармошка»; 
строительство объекта бытового обслуживания «Парикмахерская»; 
строительство развлекательно-оздоровительного центра; 
строительство цеха по изготовлению лѐгких строительных металлоконструкций. 
Администрацией ЗАТО Звѐздный в 2015 году подписано Соглашение о сотрудничестве между Правительством Пермского 

края, Администрацией ЗАТО Звѐздный и Обществом с ограниченной ответственностью «ТПП Звѐздный», которое определяет 
условия создания промышленных предприятий по производству строительных материалов на территории ЗАТО Звѐздный, в со-
ответствии с которым ООО «ТПП Звѐздный» реализует в ЗАТО Звѐздный инвестиционный проект по созданию промышленно-
го кластера производства строительных материалов «Звѐздный». Данный инвестиционный проект является крупнейшим в ЗА-
ТО Звѐздный, в рамках данного проекта состоялись: 

строительство завода по производству термопрофиля и панелей домостроения; 
строительство завода по производству фибролитовой плиты USB; 
объѐм инвестиций за всѐ время реализации проекта – около 2 000 000,0 тыс. руб. 
Администрацией ЗАТО Звѐздный также осуществляется сопровождение 13 инвестиционных проектов. 
Численность принятых работников на дополнительно введѐнные (созданные) рабочие места в 2015 году, по данным Пермь-

стат, составила 125 человек (2014 год – 129).  
Имеющийся в настоящее время в ЗАТО Звѐздный инвестиционный ресурс в виде принятого от Министерства обороны Рос-

сийской Федерации в муниципальную собственность имущества (оставшиеся 42 объекта из 195) может стать перспективным 
для внутреннего и внешнего инвестора с учетом наличия в ЗАТО Звѐздный резервных мощностей (электроэнергия, теплоэнер-
гия, водоснабжение, водоотведение, газ), необходимых для развития экономики. 

Таким образом, инновационное развитие экономики ЗАТО Звѐздный, его градостроительная деятельность влияют на повы-
шение качества жизни населения, в целом на социальную сферу территории, которая представлена основными базовыми со-
ставляющими, такими как, здравоохранение, образование (дошкольное, общее, дополнительное), культура и организация досу-
га, занятия физической культурой и спортом. 

 
2.4. Обоснование расчетных показателей в сфере социального и коммунально-бытового обслуживания 
 
2.4.1. Расчетные показатели объектов, относящихся к области образования, установлены согласно своду правил СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и Региональным нормативам 
градостроительного проектирования Пермского края. 

Показатель минимально допустимого уровня обеспеченности установлен исходя из текущего состояния и перспектив разви-
тия системы образовательных учреждений региона с учетом требований СП 118.13330.2012. «Общественные здания и сооруже-
ния», СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (Приложение Д. 
«Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»). 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном СП 42.13330.2016 
(пункт 10.4. «Радиус обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой за-
стройке»). 

2.4.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области здравоохранения, установлены в соответствии с, СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» Приложение Д. «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их зе-
мельных участков»; 

Расчетные нормативы размещения отдельных видов медицинских организаций, включенных в номенклатуру медицинских 
организаций, исходя из условий, видов, форм оказания медицинской помощи и рекомендуемой численности обсуживаемого на-
селения установлены приложением к требованиям по размещению медицинских организаций государственной системы здраво-
охранения и муниципальной системы здравоохранения исходя из потребностей населения, утвержденных приказом Министер-
ства здравоохранения Российской Федерации от 27.02.2016. № 132 н. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности принят на уровне, установленном пунктом 10.4 «Радиус 
обслуживания населения учреждениями, организациями и предприятиями, размещенными в жилой застройке» СП 
42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*». 

2.4.3. Расчетные показатели объектов, относящихся к областям физической культуры и массового спорта, установлены с 
учетом требований СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.07.01-89*» Приложение Д. «Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслужива-
ния и размеры их земельных участков». 

2.4.4. Расчетные показатели объектов организаций культуры. 
Расчетные показатели учреждений и предприятий обслуживания и допустимый уровень территориальной доступности насе-

ления приняты на основании показателей, установленных в СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение Д. «Нормы расчета учрежде-
ний, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»). 

2.4.5. Расчетные показатели объектов пожарной охраны. 
При разработке документов территориального планирования должны выполняться требования Федерального закона от 

22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Раздел II «Требования пожарной безо-
пасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов»), а также иные требования по-
жарной безопасности, изложенные в законах и нормативно-технических документах Российской Федерации. 

Согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 
дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время прибытия 
первого подразделения к месту вызова не должна превышать 10 минут. Подразделения пожарной охраны должны размещаться 
в зданиях пожарных депо. 
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Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги обще-
городского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием 
на проектирование. 

Источники наружного противопожарного водоснабжения устанавливаются по расчету в соответствии с СП 8.13130.2009 
Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопас-
ности. 

2.4.6. Расчетные показатели муниципальных объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захороне-
ния. 

Расчет количества и площади объектов, предназначенных для организации ритуальных услуг, мест захоронения, размеры их 
земельных участков приняты по социальным нормативам обеспеченности согласно СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложению Д. 
«Нормы расчета учреждений, организаций и предприятий обслуживания и размеры их земельных участков»). 

2.4.7. Расчетные показатели объектов благоустройства городского округа, мест массового отдыха населения. 
В кварталах (микрорайонах) жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего пользования различно-

го назначения с учетом демографического состава населения, типа застройки, природно-климатических и других местных усло-
вий. Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, 
должна быть не менее 10% общей площади квартала (микрорайона) жилой зоны (СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Пла-
нировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п.7.5); 

Суммарная площадь озелененных территорий общего пользования – парков, садов, бульваров, скверов, размещаемых на 
территории городского округа в соответствии с СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» п. 9.8 должна быть не менее 10 м

2
 /чел; 

Расчетное число единовременных посетителей территории парков, лесопарков, лесов, зеленых зон следует принимать в со-
ответствии с  СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.07.01-89*» п. 9.16. 

 
2.5. Обоснование расчетных показателей в сфере транспортного обслуживания 
 
Расчетные показатели автомобильных дорог местного значения городского округа, улично-дорожной сети, объектов дорож-

ного сервиса установлены с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение Е, Ж, И). 

Объекты внешнего транспорта необходимо размещать в соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.10.2009 № 
860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного сервиса, размещаемыми 
в границах полос отвода», постановлением Правительства РФ от 28.09.2009 № 767 «О классификации автомобильных дорог в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 02.09.2009 № 717 «О нормах отвода земель для размещения ав-
томобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса». 

 
2.6. Обоснование расчетных показателей в сфере обеспечения инженерным оборудованием 
2.6.1. Расчетные показатели объектов, относящиеся к области водоснабжения и водоотведения установлены с учетом: 
СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*»; 
СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»; 
СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85»; 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*» (п.12 Инженерное оборудование, пп.12.1-12.8). 
2.6.2. Расчетные показатели объектов, относящихся к области теплоснабжения населения установлены с учетом СП 

42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*» (п.12 Инженерное оборудование, пп.12.27). 

2.6.3. Расчетные показатели объектов, относящиеся к области газоснабжения установлены с учетом: 
Нормативов потребления газа населением на территории Пермского края (при отсутствии приборов учѐта газа), принятых 

постановлением Правительства Пермского края от 22 сентября 2006 года № 42-п; 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*»(п.12 Инженерное оборудование, пп. 12.28-12.30, 12.32). 
2.6.4. Расчетные показатели объектов, относящиеся к области электроснабжения установлены с учетом: 
РД 34.20.185-94 «Инструкции по проектированию городских и поселковых электрических сетей»; 
СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная ре-

дакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение Л. Укрупненные показатели электропотребления). 
2.6.5. Расчетные показатели установлены с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования Пермско-

го края (принятых Министерством градостроительства и развития инфраструктуры Пермского края приказом от12 июня 2009 г. 
№ СЭД-35-07-04-38 «Об утверждении временного регионального норматива градостроительного проектирования «Планировка 
и застройка городских и сельских поселений Пермского края»). 

Расчетные показатели объектов, относящихся к области сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и промышлен-
ных отходов установлены с учетом СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских по-
селений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (Приложение К). 

Предельные значения показателей минимально допустимого уровня обеспеченности местами захоронения устанавливаются 
в соответствии с приложением Д СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских посе-
лений». 

 
2.7. Обоснование расчетных показателей в сфере инженерной подготовки и защиты территорий 
Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций. 
Расчетные показатели защитных сооружений, средств для защиты территорий от чрезвычайных ситуаций установлены в со-

ответствии с обязательными требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ (ред. от 30.12.2015) «О гражданской 
обороне»; требованиями Федерального закона от 21.12.1998 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и территорий от 
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чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», СП 88.13330.2014. «Свод правил. Защитные сооружения граж-
данской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*». 

Проектирование инженерно-технических мероприятий гражданской обороны должно осуществляться в соответствии с тре-
бованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны». 

Перечень мероприятий систем инженерной защиты населения должен разрабатываться в соответствии СП 104.13330.2016 
«Актуализированная редакция СНиП 2.06.15-85. Инженерная защита территории от затопления и подтопления». 

Отвод поверхностных вод с селитебной территории и площадок предприятий поселения следует осуществлять в соответст-
вии с СП 32.13330.2012. «Актуализированная редакция СНиП2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения». 

 
2.8. Обоснование расчетных показателей в сфере окружающей среды (атмосферного воздуха, водных объектов и почв) 
 
Расчетные показатели объектов приняты на уровне расчетных показателей, установленных в СП 42.13330.2016 «Градо-

строительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*». 
 
2.9.Обоснование нормативов обеспечения доступности жилых объектов и объектов социальной инфраструктуры для инва-

лидов и маломобильных групп населения 
При планировке и застройке необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и 

других маломобильных групп населения. 
При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инва-

лидов и других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные для остальных категорий населения, в со-
ответствии с: 

 СП 59.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобиль-
ных групп населения»; 

 СП 141.13330.2012 «Учреждения социального обслуживания населения. Правила расчета и размещения»; 

 СП 142.13330.2012 «Актуализированная редакция СП 35-107-2003 «Здания центров ресоциализации. Правила проекти-
рования»; 

 СП 113.13330.2012 «Актуализированная редакция СНиП 21-02-99* «Стоянки автомобилей»; 

 СП 35-101-2001 «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения. 
Общие положения»; 

 СП 35-102-2001 «Жилая среда с планировочными элементами, доступными инвалидам»; 

 СП 31-102-99 «Требования доступности общественных зданий и сооружений для инвалидов и других маломобильных 
посетителей»; 

 СП 35-103-2001 «Общественные здания и сооружения, доступные маломобильным посетителям»; 

 СП 35-104-2001 «Здания и помещения с местами труда для инвалидов»; 

 СП 35-106-2003 «Расчет и размещение учреждений социального обслуживания пожилых людей»; 

 СП 35-114-2003 «Реконструкция и приспособление зданий для учреждений социального обслуживания пожилых людей»; 

 РДС 35-201-99 «Порядок реализации требований доступности для инвалидов к объектам социальной инфраструктуры. 
Актуализированная редакция РДС 35-210-98». 

При проектировании также допускается использовать рекомендации по проектированию окружающей среды, зданий и со-
оружений с учетом потребностей инвалидов и других маломобильных групп населения: МДС 35-1.2000, МДС 35-2.2000, МДС 
35-9.2000 и иные действующие рекомендации, а также нормативные документы и стандарты по обеспечению доступности ок-
ружающей среды для маломобильных групп населения и инвалидов. 

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инва-
лидов, а также группа мобильности групп населения устанавливаются заданием на проектирование. 

Задания на проектирование объектов социальной инфраструктуры согласовываются в установленном порядке с органами 
социальной защиты населения Пермского края. 

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и 
доступа инвалидов и маломобильных граждан, относятся: 

- жилые и административные здания и сооружения; 
- объекты культуры и культурно-зрелищные сооружения (театры, библиотеки, музеи, места отправления религиозных обря-

дов и другие); 
- объекты и учреждения образования и науки, здравоохранения и социальной защиты населения; объекты торговли, общест-

венного питания и бытового обслуживания населения (парикмахерские, прачечные, общественные бани и другие), финансово-
банковские учреждения; 

- гостиницы, отели, иные места временного проживания; 
- физкультурно-оздоровительные, спортивные здания и сооружения, места отдыха, парки, сады, лесопарки, пляжи, объекты 

и сооружения оздоровительного и рекреационного назначения, аллеи и пешеходные дорожки; 
- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения, связи и информации: железнодорожные вокзалы, автово-

кзалы, другие объекты автомобильного, железнодорожного, водного и воздушного транспорта, обслуживающие население; 
- станции и остановки всех видов городского и пригородного транспорта; 
- почтово-телеграфные объекты; 
- производственные объекты, объекты малого бизнеса и другие места приложения труда; 
- тротуары, переходы улиц, дорог и магистралей; 
- прилегающие к вышеперечисленным зданиям и сооружениям территории и площади. 
Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать: 
- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений; 
- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда; 
- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, ис-

пользовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и 
прочие. 
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Часть III. Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов градо-
строительного проектирования 

Местные нормативы градостроительного проектирования ЗАТО Звездный разработаны в целях установления совокупности 
расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения, относящимися к областям: 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения; автомобильных дорог местного значения; физической культуры 
и массового спорта, образования, здравоохранения, утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; иных областей в 
связи с решением вопросов местного значения, а также минимально допустимого уровня обеспеченности объектами благоустрой-
ства территории, иными объектами местного значения населения и расчетных показателей максимально допустимого уровня тер-
риториальной доступности таких объектов для ЗАТО Звездный.  

Подготовка местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звездный осуществлена с учетом требований нор-
мативных технических документов, а также с учетом социально-демографического состава и плотности населения на территории 
ЗАТО Звездный, планов и программ комплексного социально-экономического развития, предложений заинтересованных организа-
ций и лиц. 

Действие расчетных показателей местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звездный, распространяются 
на территорию, где имеются объекты нормирования, относящиеся к объектам местного значения ЗАТО Звездный.  

Местные нормативы являются обязательными для применения всеми участниками деятельности, связанной с разработкой до-
кументов территориального планирования, правил землепользования и застройки, подготовке проектной документации примени-
тельно к строящимся, реконструируемым объектам капитального строительства на территории ЗАТО Звездный, независимо от ве-
домственной подчиненности и форм собственности, государственными органами и органами местного самоуправления, юридиче-
скими и физическими лицами. 

Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звездный применяются: 
-при разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования; 
-при подготовке и утверждении документации по планировке территорий; 
Расчетные показатели местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звездный также применяются: 
-при проверке подготовленной документации по планировке территории на соответствие документам территориального плани-

рования, правилам землепользования и застройки, требованиям технических регламентов, градостроительных регламентов, учете 
границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного на-
следия, границ зон с особыми условиями использования территорий; 

-при проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам планировки территорий и проектам межева-
ния территорий, подготовленным в составе документации по планировке территорий; 

-при осуществлении контроля соблюдения участниками градостроительной деятельности законодательства о градостроитель-
ной деятельности. 

При отмене и (или) изменении действующих нормативных документов Российской Федерации, в том числе тех, требования ко-
торых были учтены при подготовке местных нормативов градостроительного проектирования ЗАТО Звездный и на которые дается 
ссылка в настоящих местных нормативах, следует руководствоваться нормами, вводимыми взамен отмененных. 

Местные нормативы могут также применяться уполномоченным органом государственной власти Пермского края при осуще-
ствлении контроля соблюдения законодательства о градостроительной деятельности ЗАТО Звездный. 

Установление совокупности расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного зна-
чения и допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения ЗАТО Звездный производится для опре-
деления местоположения планируемых к размещению объектов местного значения в документах территориального планирования, 
зон планируемого размещения объектов местного значения в документации по планировке территории, в целях обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности человека на территории района. Местные нормативы направлены на устойчивое развитие 
территории, развитие комплекса инженерной и транспортной инфраструктуры, рациональное использование природных ресурсов. 

При определении местоположения планируемых к размещению тех или иных объектов местного значения в целях подготовки 
документов территориального планирования, документации по планировке территории следует учитывать наличие на территории в 
границах проекта таких же объектов, их параметры (площадь, емкость, вместимость, проч.), нормативный уровень территориаль-
ной доступности как для существующих, так и для планируемых к размещению объектов. При определении границ зон планируе-
мого размещения того или иного объекта местного значения следует учитывать параметры объекта и нормы отвода земель для объ-
екта таких параметров. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности того или иного объекта местного значения в целях градо-
строительного проектирования установлен настоящими местными нормативами. Параметры планируемого к размещению объекта 
местного значения следует определять исходя из минимально допустимого уровня обеспеченности объектами (ресурсами), уста-
новленного настоящими местными нормативами, площадью территории и параметрами (характеристиками) функциональных зон в 
границах максимально допустимого уровня территориальной доступности этого объекта. 

При разработке, согласовании, экспертизе, утверждении и реализации документов территориального планирования и планиров-
ке территории необходимо также руководствоваться нормативами градостроительного проектирования Пермского края. 

 
Решение от 24.04.2018 № 377 

Об утверждении Порядка и условий предоставления 

социально ориентированным некоммерческим органи-

зациям в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исклю-

чением имущественных прав некоммерческих органи-

заций), которое может быть предоставлено социально 

ориентированным некоммерческим организациям  
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Уставом ЗАТО Звѐздный, в целях 
усовершенствования порядка передачи муниципального 
имущества в безвозмездное пользование 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 
1. Утвердить Порядок и условия предоставления соци-

ально ориентированным некоммерческим организациям в 
безвозмездное пользование муниципального имущества, 
включенного в перечень муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением имущест-
венных прав некоммерческих организаций), которое может 
быть предоставлено социально ориентированным неком-
мерческим организациям согласно приложению к настоя-
щему решению. 
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2. Опубликовать настоящее решение установленным 
порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 
«Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 
официального опубликования 

Глава ЗАТО Звѐздный- 
председатель Думы ЗАТО Звѐздный                 И.А. Ободова 

 

Утверждено 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 24.04.2018 № 377 

 

Порядок и условия  

предоставления социально ориентированным некоммер-

ческим организациям в безвозмездное пользование      

муниципального имущества, включенного в перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих 

лиц  (за исключением имущественных прав некоммерче-

ских организаций), которое может быть предоставлено 

социально ориентированным некоммерческим организа-

циям 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок (далее – Порядок) устанавливает 

порядок и условия предоставления социально ориентирован-

ным некоммерческим организациям (далее – Организация) в 

безвозмездное пользование муниципального имущества, 

включенного в перечень муниципального имущества, свобод-

ного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав некоммерческих организаций), которое может быть пре-

доставлено социально ориентированным некоммерческим ор-

ганизациям (далее – Перечень), по договорам безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом (далее – Договор). 

1.2. Действие Порядка распространяется на предоставле-

ние зданий и нежилых помещений, включенных в Перечень 

(далее – Объект), в безвозмездное пользование организациям. 
 

II. Требования к организациям 

 и условия предоставления объекта 
 

2.1. Организация, претендующая на получение Объекта в 

безвозмездное пользование, должна соответствовать сле-

дующим обязательным требованиям: 

а) Организация осуществляет в соответствии с учреди-

тельными документами деятельность по одному или не-

скольким видам, предусмотренным пунктом 1 статьи 31.1 

Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерче-

ских организациях», в течение не менее 3 лет до даты подачи 

заявки на предоставление объекта в безвозмездное пользова-

ние (далее – Заявка); 

б) Организация не имеет задолженности по налогам и сбо-

рам, иным предусмотренным законодательством Российской 

Федерации обязательным платежам на дату, предшествую-

щую дате подачи Заявки; 

в) в отношении Организации в течение 2 лет, предшест-

вующих дате подачи Заявки, отсутствует информация в реест-

ре недобросовестных поставщиков по результатам оказания 

услуги в рамках исполнения контрактов, заключенных 

в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

г) не проведение ликвидации Организации и отсутствие 

решения арбитражного суда о признании ее банкротом и об 

открытии конкурсного производства; 

д) Организация осуществляет деятельность на террито-

рии ЗАТО Звѐздный; 

е) Организация не является государственным или муни-

ципальным учреждением. 

2.2. Объект предоставляется организации в безвозмездное 

пользование на следующих условиях: 

а) Объект предоставляется в безвозмездное пользование 

на срок, указанный в Заявке, но не более чем на 5 лет, а ор-

ганизациям, включенным в реестр некоммерческих органи-

заций-исполнителей общественно полезных услуг – на срок 

не менее 2 лет, но не более чем на 5 лет; 

б) Объект должен использоваться для осуществления 

деятельности по одному или нескольким видам, предусмот-

ренным пунктом 1 статьи 31.1 Федерального закона от 

12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»; 

в) запрещаются продажа Объекта, передача прав и обя-

занностей по Договору другому лицу, передача прав по До-

говору в залог и внесение их или объекта в уставный капитал 

хозяйственных обществ, предоставление Объекта 

во владение и пользование третьим лицам, совершение иных 

действий, влекущих возможность утраты Объекта собствен-

ником; 

г) Организация, которой Объект предоставлен в безвоз-

мездное пользование, вправе в любое время отказаться от 

Договора, уведомив об этом администрацию ЗАТО Звѐздный 

за один месяц. 

III. Требования к Заявке 

 

3.1. Заявка оформляется по форме согласно Приложению 

к настоящему Порядку; 

3.2. К Заявке Организацией прилагаются заверенные ко-

пии следующих документов: 

а) учредительные документы Организации со всеми изме-

нениями и дополнениями к ним на дату подачи Заявки; 

б) документы, подтверждающие регистрацию Организации 

в качестве юридического лица; 

в) документы, подтверждающие полномочия руководителя 

Организации; 

г) об отсутствии у Организации задолженности по нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты лю-

бого уровня и (или) государственные внебюджетные фонды 

на дату, предшествующую дате подачи Заявки; 

е) обоснование потребности Организации в предоставле-

нии Объекта в безвозмездное пользование. 

3.3. Для подтверждения сведений, указанных в Заявке, 

Организация вправе приложить к Заявке заверенные копии 

следующих документов: 

а) о видах деятельности, предусмотренных пунктом 1 

статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», которые Организация осу-

ществляла в соответствии с учредительными документами и 

осуществляет на момент подачи Заявки за 5 лет, а также 

о содержании и результатах такой деятельности (виды дея-

тельности, краткое описание содержания и конкретных ре-

зультатов реализованных программ, проектов, мероприятий); 

б) об объеме денежных средств, использованных Органи-

зацией на осуществление в соответствии с учредительными 

документами видов деятельности, предусмотренных пунктом 

1 статьи 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях», за 3 года (за каждый год: 

общий объем денежных средств, объем целевых поступле-

ний от граждан, объем целевых поступлений от российских 

организаций, объем целевых поступлений от иностранных 

граждан и лиц без гражданства, объем целевых поступлений 

от иностранных организаций, объем доходов от целевого ка-

питала некоммерческих организаций, объем внереализаци-

http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
http://docs.cntd.ru/document/9015223
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онных доходов, объем доходов от реализации товаров, работ 

и услуг); 

в) о грантах, выделенных Организации по результатам 

конкурсов некоммерческими неправительственными органи-

зациями за счет субсидий из федерального бюджета за 3 года 

(наименования указанных организаций, размеры грантов, да-

ты их получения, краткое описание проектов (мероприятий), 

на реализацию которых они выделены); 

г) о субсидиях, полученных Организацией из федераль-

ного бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и 

местных бюджетов за 3 года (наименования органов, при-

нявших решения о предоставлении субсидий, размеры суб-

сидий, даты их получения, краткое описание мероприятий 

(программ, проектов), на реализацию которых они предос-

тавлены); 

д) о средней численности работников Организации за 3 

года (средняя численность работников за каждый год); 

е) о средней численности добровольцев Организации за 3 

года (средняя численность добровольцев за каждый год); 

ж) о недвижимом имуществе, принадлежащем Организа-

ции на праве собственности (наименование, площадь, када-

стровые номера, адреса, даты государственной регистрации 

права собственности); 

з) о недвижимом имуществе, находящемся и находив-

шемся во владении и (или) в пользовании Организации в те-

чение 3 года, за исключением недвижимого имущества, пра-

во владения и (или) пользования которым использовалось 

исключительно для проведения отдельных мероприятий (на-

именование, площадь, адреса, сроки владения и (или) поль-

зования, вид права, размеры арендной платы (при аренде), 

указание на принадлежность к государственной и муници-

пальной собственности); 

и) письма органов государственной власти, органов мест-

ного самоуправления, коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, граждан и их объединений, содержащие оценку 

(отзывы, рекомендации) деятельности Организации; 

к) публичный отчет о деятельности Организации за год, 

предшествующий году подачи Заявки (в свободной форме, 

подписанный уполномоченным лицом организации и разме-

щенный в информационно-телекоммуникационной сети Ин-

тернет); 

л) иные документы, подтверждающие соответствие кри-

териям (показателям), установленным Порядком. 

3.4. Организация вправе дополнить или отозвать Заявку и 

(или) представить дополнительные документы к ней до 

окончания срока приема Заявок. 

 

IV. Порядок подачи Заявок 

 

4.1. Организация подает Заявку в администрацию ЗАТО 

Звѐздный (далее – Администрация). Одна организация впра-

ве подать в отношении одного объекта только одну Заявку. 

4.2. Заявка регистрируется Администрацией в день подачи. 

 

V. Порядок рассмотрения Заявок 

 

5.1. Заявки и приложенные к ним документы рассматри-

ваются Администрацией для определения получателя объек-

та в безвозмездное пользование (далее – Ссудополучатель) в 

течение 30 дней после получения. 

5.2. В случае если организация не соответствует требова-

ниям, изложенным в пункте 2.1 Порядка, и (или) документы, 

прилагаемые к Заявке, не соответствуют требованиям пунк-

тов 3.1, 3.2 Порядка, Администрацией принимается решение 

об отказе в рассмотрении соответствующей Заявки.  

Администрация в срок не позднее 5 рабочих дней с даты 

принятия решения направляет организациям, подавшим За-

явки, в рассмотрении которых было отказано, письменное 

уведомление с указанием причин отказа в рассмотрении. 

5.3. В случае если на один объект поступила только одна 

Заявка, при условии, что соответствующая организация со-

ответствует пункту 2.1 Порядка, а соответствующая Заявка – 

пунктам 3.1, 3.2 Порядка, Администрацией  принимается 

решение о предоставлении объекта в безвозмездное пользо-

вание организации, подавшей такую Заявку. 

5.4. В случае если на один объект поступило две и более 

Заявки, Администрация осуществляет оценку и сопоставле-

ние указанных Заявок (далее - оценка и сопоставление Зая-

вок) по следующим критериям: 

а) содержание и результаты деятельности организации за 

3 года; 

б) потребность организации в получении объекта в без-

возмездное пользование; 

в) общественно полезная деятельность организации на 

территории ЗАТО Звѐздный  за последние 3 года. 

5.5. Перечень показателей, входящих в состав критериев, 

коэффициенты значимости показателей и критериев опреде-

лены в Приложении 2 к Порядку. 

Оценка и сопоставление Заявок осуществляются в соот-

ветствии с Приложением 2 к Порядку путем расчета баллов 

по каждой Заявке. Баллы, полученные по каждому критерию, 

суммируются. Сумма баллов по всем критериям составляет 

рейтинг соответствующей Заявки. 

5.6. На основании рейтингов результатов оценки и сопос-

тавления Заявок каждой из них присваивается порядковый 

номер по мере уменьшения значения рейтинга. 

Заявке с наибольшим значением рейтинга присваивается 

первый номер. 

5.7. В случае если несколько Заявок получили одинаковое 

значение рейтинга, меньший порядковый номер присваива-

ется Заявке, которая подана организацией ранее других.  

5.8. Ссудополучателем определяется организация, Заявке 

которой присвоен первый номер. 

 

VI. Заключение договора безвозмездного пользования  

с ссудополучателем 

 

6.1. Администрация в течение 10 рабочих дней с даты 

принятия решения о предоставлении объекта в безвозмезд-

ное пользование направляет Ссудополучателю проект Дого-

вора способом, позволяющим установить факт получения 

ссудополучателем проекта Договора.  

6.2. В случае если Ссудополучатель в течение 10 рабочих 

дней с даты получения проекта Договора (далее – срок под-

писания) не представил в Администрацию подписанный 

Ссудополучателем один экземпляр Договора (способом, по-

зволяющим установить факт получения Администрацией 

указанного Договора), он считается утратившим право на за-

ключение такого Договора.  

6.3. Договор заключается путем составления единого до-

кумента, подписанного сторонами в двух экземплярах, кото-

рые хранятся у обеих сторон. 

6.4. Объект передается по акту приема-передачи.  

 

VII. Контроль за использованием объекта, переданного  

в безвозмездное пользование 

 

7.1. Контроль за использованием объекта, переданного в 

безвозмездное пользование, осуществляет Администрация  в 

пределах компетенции. 

7.2. Ссудополучатель обязан ежегодно не позднее 01 апре-

ля года, следующего за отчетным, представлять в Админист-
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рацию отчет о результатах своей деятельности, содержащий 

сведения об использовании объекта, переданного в безвоз-

мездное пользование, для осуществления вида (видов) дея-

тельности, предусмотренного договором безвозмездного 

пользования. Отчет составляется в свободной форме и подпи-

сывается уполномоченным лицом Ссудополучателя. 

7.3. В случае несоблюдения Ссудополучателем условий 

Договора, требований Порядка и законодательства Российской 

Федерации Администрация предпринимает меры к устране-

нию нарушений в соответствии с Договором, Порядком и дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

Приложение 1 

к Порядку и условиям предос-

тавления социально ориенти-

рованным некоммерческим ор-

ганизациям в безвозмездное 

пользование муниципального 

имущества, включенного в пе-

речень муниципального иму-

щества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав неком-

мерческих организаций), кото-

рое может быть предоставлено 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

В администрацию  

ЗАТО Звѐздный 

 

ЗАЯВКА 

на предоставление в безвозмездное пользование 

муниципального имущества 

 

Прошу предоставить в безвозмездное пользование муни-

ципальное имущество______________________________ 

______________________________________________________

___________________________________________________. 

(наименование движимого/недвижимого имущества) 

 

Характеристика объекта, запрашиваемого в безвозмездное 

пользование: 

-адрес нахождения имущества, этаж (для объекта(ов) недви-

жимости)_____________________________________________ 

-площадь (для объекта(ов) недвижимости)_________________ 

-цель использования имущества:_______________________ 

_____________________________________________________; 

 

Запрашиваемый срок безвозмездного пользования:_______ 

____________________________________________________. 

 

Заявитель____________________________________________ 

______________________________________________________ 

(наименование юридического лица/ фамилия, имя, отчество 

индивидуального предпринимателя) 

в лице________________________________________________                    

(должность, фамилия, имя, отчество) 

действующего на основании____________________________, 

(устава, доверенности, иного уполномочивающего документа) 

 

место нахождения (место регистрации – для индивидуального 

предпринимателя):____________________________________;  

 

почтовый адрес: _____________________________________; 

банковские реквизиты: ________________________________ 

______________________________________________________

_____________________________________________________; 

ИНН/КПП____________________________________________; 

Телефон ____________________________________________ 

 

Приложения: 

1.____________________________________________________ 

2.____________________________________________________ 

3.____________________________________________________ 

 

Подпись заявителя (представителя)______________________ 

 

МП 

«____»_______________ 20 ____ года. 

 

Примечание: балансовая (восстановительная) стоимость иму-

щества, запрашиваемого в безвозмездное пользование 

_________________________________________________руб. 

 

Приложение 2 

к Порядку и условиям предос-

тавления социально ориенти-

рованным некоммерческим ор-

ганизациям в безвозмездное 

пользование муниципального 

имущества, включенного в пе-

речень муниципального иму-

щества, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

имущественных прав неком-

мерческих организаций), кото-

рое может быть предоставлено 

социально ориентированным 

некоммерческим организациям 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

для оценки и сопоставления Заявки организации 

о предоставлении здания или нежилого помещения 

в безвозмездное пользование 

 

№ Показатель 
Максимальный 

балл 

Присвоение 

баллов 

По критерию «Содержание и результаты  

деятельности  организации за 3 года» 

1 Количество полных 

лет, прошедших со дня 

государственной реги-

страции организации 

(при создании) 

5 3 года – 0 баллов, 

3-5 лет – 1 балл, 

5-7 лет – 2 балла, 

7-9 лет – 3 балла, 

9-11 лет – 4 балла, 

более 11 лет – 5 

баллов 

2 Среднегодовой объем 

денежных средств, ис-

пользованных органи-

зацией на осуществле-

ние деятельности <*> 

за 3 года <**> 

3 Заявке с самым 

высоким значени-

ем показателя при-

сваивается макси-

мальный балл для 

соответствующего 

показателя, ос-

тальным заявлени-

ям присваивается 

количество баллов, 
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№ Показатель 
Максимальный 

балл 

Присвоение 

баллов 

равное соотноше-

нию указанных в 

них значений по-

казателя к самому 

высокому значе-

нию показателя, 

умноженному на 

максимальный 

балл для данного 

показателя, с ок-

руглением до це-

лого числа. 

При этом если 

значение показате-

ля равно нулю, За-

явке в любом слу-

чае присваивается 

ноль баллов по со-

ответствующему 

показателю 

3 Доля грантов, получен-

ных организацией по 

результатам конкурсов 

от некоммерческих не-

правительственных ор-

ганизаций за счет суб-

сидий из федерального 

бюджета, от объема де-

нежных средств, ис-

пользуемых организа-

цией на осуществление 

деятельности за 3 года 

4 0-10% – 0 баллов, 

11-30% – 1 балл, 

31-50% – 2 балла, 

51-70% – 3 балла, 

71-100% – 4 балла 

4 Доля субсидий, полу-

ченных организацией 

из федерального бюд-

жета, бюджетов субъ-

ектов Российской Фе-

дерации и местных 

бюджетов, от объема 

денежных средств, ис-

пользуемых организа-

цией на осуществление 

деятельности за 3 года 

4 0-10% – 0 баллов, 

11-30% – 1 балл, 

31-50% – 2 балла, 

51-70% – 3 балла, 

71-100% – 4 балла 

5 Среднегодовая числен-

ность работников орга-

низации за 3 года 

<***> 

4 Заявке с самым 

высоким значени-

ем показателя при-

сваивается макси-

мальный балл для 

соответствующего 

показателя, ос-

тальным заявлени-

ям присваивается 

количество баллов, 

равное соотноше-

нию указанных в 

них значений по-

казателя к самому 

высокому значе-

нию показателя, 

6 Среднегодовая числен-

ность добровольцев ор-

ганизации за 3 года 

<****> 

4 

№ Показатель 
Максимальный 

балл 

Присвоение 

баллов 

умноженному на 

максимальный 

балл для данного 

показателя, с ок-

руглением до це-

лого числа. 

При этом если 

значение показате-

ля равно нулю, За-

явке в любом слу-

чае присваивается 

ноль баллов по со-

ответствующему 

показателю 

7 Конкретность, измери-

мость, социальная зна-

чимость результатов 

деятельности <*> орга-

низации за 3 года (ре-

зультативность дея-

тельности организации) 

15 каждой Заявке 

присваивается от 0 

до 15 баллов по 

результатам оцен-

ки и сопоставле-

ния заявлений  

8 Соотношение объема 

денежных средств, ис-

пользованных органи-

зацией на осуществле-

ние деятельности <*> 

за 3 года, и результатов 

такой деятельности 

(эффективность дея-

тельности организации) 

10 каждой Заявке 

присваивается от 0 

до 10 баллов по 

результатам оцен-

ки и сопоставле-

ния заявлений  

По критерию «Потребность организации в получении объекта 

в безвозмездное пользование» 

9 Соотношение средней 

численности работни-

ков и добровольцев ор-

ганизации за последний 

год к площади испра-

шиваемого здания, со-

оружения или нежило-

го помещения 

2 более 25 кв. м на 1 

человека – 0 бал-

лов, 

от 9 до 25 кв. м на 

1 человека – 2 бал-

ла, 

менее 9 кв. м на 1 

человека – 1 балл 

10 Соотношение площади 

испрашиваемого зда-

ния, сооружения или 

нежилого помещения к 

площади нежилых по-

мещений, находящихся 

в собственности орга-

низации 

2 более 1 и при от-

сутствии нежилых 

помещений в соб-

ственности – 0 

баллов, 

от 0,1 до 1 – 1 

балл, 

менее 0,1 – 2 балла 

11 Соотношение площади 

испрашиваемого зда-

ния, сооружения или 

нежилого помещения к 

средней площади не-

жилых помещений, на-

ходящихся и находив-

шихся во владении и 

2 более 2 и при от-

сутствии нежилых 

помещений во 

владении и (или) в 

пользовании – 0 

баллов, 

от 0,5 до 2 – 2 бал-

ла, 
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№ Показатель 
Максимальный 

балл 

Присвоение 

баллов 

(или) в пользовании 

организации за 3 года 

менее 0,5, но более 

0,1 – 1 балл, 

менее 0,1 – 0 бал-

лов 

12 Соответствие видов 

деятельности организа-

ции по Уставу и целей 

использования, для 

осуществления кото-

рых испрашивается 

здание, сооружение 

или нежилое помеще-

ние 

5 каждой Заявке 

присваивается от 0 

до 5 баллов по ре-

зультатам оценки 

и сопоставления 

заявлений  

13 Обоснованность по-

требности организации 

в предоставлении зда-

ния, сооружения или 

нежилого помещения в 

безвозмездное пользо-

вание 

5 каждой Заявке 

присваивается от 0 

до 5 баллов по ре-

зультатам оценки 

и сопоставления 

заявлений  

По критерию «Общественно полезная деятельность организа-

ции за последние 3 года» 

14 Наличие у организации 

государственных, ве-

домственных наград, 

наград краевых органов 

государственной вла-

сти и органов местного 

самоуправления 

4 0 баллов – отсут-

ствие информации, 

1 балл – наличие 

наград на муници-

пальном уровне, 

2 балла – наличие 

наград на уровне 

субъекта Россий-

ской Федерации, 

3 балла – наличие 

наград на феде-

ральном уровне, 

4 балла – наличие 

наград на между-

народном уровне 

15 Наличие информации о 

деятельности организа-

ции в информационно-

телекоммуникационной 

сети Интернет 

2 информация за пе-

риод: 

1-3 года – 1 балл, 

3 и более лет – 2 

балла 

16 Реализация социально 

значимых проектов по 

итогам муниципальных 

конкурсов за 3 года 

5 0 баллов – не реа-

лизовывались, 

от 1 до 3 проектов 

– 1 балл, 

№ Показатель 
Максимальный 

балл 

Присвоение 

баллов 

17 Реализация социально 

значимых проектов по 

итогам краевых кон-

курсов за 3 года 

5 от 3 до 5 проектов 

– 2 балла, 

от 5 до 7 проектов 

– 3 балла, 

от 7 до 9 проектов 

– 4 балла, 

более 10 проектов 

– 5 баллов 

18 Реализация социально 

значимых проектов по 

итогам федеральных 

конкурсов за 3 года 

5 

19 Осуществление дея-

тельности по одному 

или нескольким видам, 

предусмотренным за-

конодательством Рос-

сийской Федерации, в 

целях, соответствую-

щих полномочиям ор-

ганов местного само-

управления по реше-

нию вопросов местного 

значения 

4 0 баллов – не осу-

ществляет дея-

тельность по ре-

шению вопросов 

местного значения, 

4 балла – осущест-

вляет деятельность 

по решению во-

просов местного 

значения 

20 Наличие организации в 

реестре некоммерче-

ских организаций - ис-

полнителей общест-

венно полезных услуг 

3 0 баллов – отсут-

ствие в реестре, 

3 балла – наличие 

в реестре 

 

-------------------------------- 

<*> Указанной в пункте 1 статьи 31.1 Федерального закона 

от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и 

осуществленной на территории ЗАТО Звѐздный. 

<**> Общий объем средств за период деятельности орга-

низации в течение последних 3 года, деленный на количество 

полных лет такой деятельности. 

<***> Сумма средней численности работников за каждый 

год деятельности организации в течение последних 3 лет, де-

ленная на количество полных лет такой деятельности. 

<****> Сумма средней численности добровольцев за каж-

дый год деятельности организации в течение последних 3 лет, 

деленная на количество полных лет такой деятельности. 
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