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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 
Решение от 24.05.2018 № 378 

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 Звѐздный, утверждѐнного решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 06.04.2006 № 6, протоколом публичных 

слушаний по отчѐту об исполнении бюджета ЗАТО Звѐзд-

ный за 2017 год и Заключением о результатах публичных 

слушаний по отчѐту об исполнениибюджета ЗАТО Звѐзд-

ный за 2017 год, 

Дума  ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчѐт об исполнении консолидирован-

ного бюджета  ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2017 год 

по доходам в сумме 276440 тыс. рублей согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению,  по расходам в сумме 

280828 тыс. рублей согласно приложению 2 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить отчѐт об использовании бюджетных ас-

сигнований  резервного фонда администрацииЗАТО Звѐзд-

ный за 2017 год согласно приложению 3 к настоящему ре-

шению.  
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение 

установленным порядком в информационном бюллетене 
ЗАТО Звѐздный «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 

Утверждѐн 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 24.05.2018 № 378 

 
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 пери   

оду 
к  

году 

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

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ ДУМЫ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Решение от 24.05.2018 № 378 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Звѐздный Пермского края за 2017 год» 1 

Решение от 24.05.2018 № 382 «О внесении изменений в Положение о территориальном общественном самоуправлении  

в ЗАТО Звѐздный Пермского края» 
11 

Решение от 24.05.2018 № 383 «О внесении изменений в Положение о благодарственном письме главы ЗАТО Звѐздный» 11 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 14.05.2018 № 476 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка с кадастровым номе-

ром 59:41:0010001:7138» 
11 

Постановление от 18.05.2018 № 498 «О проведении мероприятия «Последний звонок» 18 

Постановление от 18.05.2018 № 499 «О внесении изменений в Состав балансовой комиссии по контролю за финансово-

хозяйственной деятельностью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный» 
18 

Постановление от 21.05.2018 № 505 «Об утверждении на II квартал 2018 года норматива стоимости 1 квадратного метра 

общей площади жилья по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера социальной выплаты участникам ос-

новного мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 
18 

Постановление от 22.05.2018 № 507 «О внесении изменений в Порядок обеспечения работников муниципальных бюд-

жетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на санаторно-курортное лечение и оздоровление, утверждѐнный поста-

новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 09.01.2018 № 5» 
19 

Постановление от 22.05.2018 № 511 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка с кадастровым но-

мером 59:41:0020001:6784» 
19 

Постановление от 23.05.2018 № 512 «О присвоении адресов объектам недвижимости (земельным участкам)» 25 

Постановление от 24.05.2018 № 517 «О проведении на территории ЗАТО Звѐздный регионального этапа Всероссийских 

спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 
26 

 

 

 

 

 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 32     25.05.2018 

 

 

2 
 

Код Наименование 
Утверждено Исполнено Отклон. % исполн. 

на год 
на отч. 
период 

за период в сумме 
к пери   

оду 
к  

году 

  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 

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- 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 пери   

оду 
к  

году 

щества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в 
части реализации основных средств по 
указанному имуществу 

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, инвестиционных 
проектов муниципальных образований 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 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 пери   

оду 
к  

году 

образования в общеобразовательных 
организациях 

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 5,00 5,00 5,00 0,00 100 100 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 32     25.05.2018 

 

 

5 
 

Код Наименование 
Утверждено Исполнено Отклон. % исполн. 

на год 
на отч. 
период 

за период в сумме 
к пери   

оду 
к  

году 

Пермского края" 

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 

Утверждѐн 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 24.05.2018 № 378 

 
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 предста-
вительного органа муниципального образо-
вания 

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 деятельности 

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

01 04 

Мероприятия по отлову, содержанию, эвта-
назии и утилизации (кремации) умерших в 
период содержания и эвтаназированных без-
надзорных животных (администрирование) 

101012У140 8 800,00 1 248,00 14,18 

01 04 
Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
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 ре-
бѐнком в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих образовательную 
программу дошкольного образования 

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

01 04 

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям лиц, 
которым присуждены учѐные степени канди-
дата и доктора наук, работающих в муници-
пальных 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 

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 9100000600 827 227,97 827 227,97 100,00 
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Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

Звѐздный 

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 муниципаль-
ных унитарных предприятий ЗАТО Звѐзд-
ный 

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 охране 
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 це-
лью выявления случаев употребления пси-
хоактивных веществ обучающимися 

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

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

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

03 14 
Составление протоколов об административ-
ных 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 

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 
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Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

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 государствен-
ный кадастровый учѐт земельных участков 

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

04 12 

Формирование экономических стимулов 
деятельности социально-ориентированных 
некоммерческих организаций через участие 
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 фонда 1900000800 1 828 700,77 1 472 614,72 80,53 

05 01 

Разработка проектно-сметной документации 
по ремонту здания, расположенного по ад-
ресу: 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 мно-
гоквартирных домов и общественной терри-
тории в п.Звѐздный Пермского края (средст-
ва 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 Россия" 

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 куль-
туры" 

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, распо-
ложенных в п.Звѐздный Пермского края 

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

05 03 
Техническое обслуживание линий наружного 
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 

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 уч-
реждений ЗАТО Звѐздный 

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

07 01 Повторная проверка достоверности определе- 0310201130 20 000,00 20 000,00 100,00 
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ния сметной стоимости сметной документации 
по объекту «Реконструкция здания МБДОУ 
«Детский сад № 4» по адресу: 614575 Перм-
ский край, п. Звѐздный, ул. Лесная, д. 4 

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 образова-
ния 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 уч-
реждений 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 

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

07 02 Ремонт в здании МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный  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 уч-
реждений 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 
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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 мероприятий 
на территории ЗАТО Звѐздный по эпидеми-
ческим показаниям 

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

07 09 
Создания условий для физического развития 
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 воспитания 
и продвижению территориального бренда 
«Звѐздный – центр патриотического воспи-
тания 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 уч-
реждений 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 муниципаль-
ных бюджетных учреждениях ЗАТО Звѐзд-
ный 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 
период содержания и эвтаназированных 
безнадзорных животных 

101012У130 125 500,00 17 800,00 14,18 

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

10 03 
Обеспечение воспитания и обучения детей-
инвалидов в дошкольных образовательных 
учреждениях и на дому 

061012Н020 41 600,00 41 562,00 99,91 

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

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

10 03 

Предоставление дополнительных мер соци-
альной поддержки отдельным категориям 
лиц, которым присуждены учѐные степени 
кандидата и доктора наук, работающих в му-
ниципальных 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 посѐл-
ках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 

091012С020 137 836,73 137 836,73 100,00 
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Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

10 03 

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

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

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных муниципальных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 

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

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных муниципальных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг 

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

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
педагогическим работникам образователь-
ных муниципальных учреждений, работаю-
щим и проживающим в сельской местности 
и поселках городского типа (рабочих посел-
ках), по оплате жилого помещения и комму-
нальных 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 ме-
стности и посѐлках городского типа (рабо-
чих 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 ме-
стности и посѐлках городского типа (рабо-
чих 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 

10 03 

Предоставление мер социальной поддержки 
учащимся из многодетных малоимущих се-
мей, обучающимся в муниципальных обще-
образовательных 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 стоимости 
проектно-сметной документации по капи-
тальному ремонту спортивного комплекса 
по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 

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

11 01 

Разработка проектно-сметной документации 
на реконструкцию Спортивного комплекса 
по адресу: Пермский край, п.Звѐздный, 
ул.Ленина, 9А 

1110101250 503 000,00 0,00 0,00 
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Раздел Подраздел Наименование КЦСР КЦСР План года Исполнено % исполнения 

11 01 

Разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту спортивного ком-
плекса по адресу: Пермский край, 
п.Звѐздный, ул.Ленина, 9А 

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

11 01 

Разработка проектно-сметной документации 
по капитальному ремонту хоккейной короб-
ки в составе Спортивного комплекса по ад-
ресу: 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 

Утверждѐн 

решением Думы ЗАТО Звѐздный 

от 24.05.2018 № 378 

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

 

№ п/п Учреждение 
Исполнено, 

руб. 
№ норм 

док. 
Назначение 

          

  Итого: 0,00     

 
Решение от 24.05.2018 № 382 

О внесении изменений в Положение о территориальном 

общественном самоуправлении в ЗАТО Звѐздный 

Пермского края 

В соответствии с частью 6 статьи 18 Устава ЗАТО 

Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. Положение о территориальном общественном само-

управлении в ЗАТО Звѐздный, утвержденное решением 

Думы ЗАТО Звѐздный от 25.01.2018 № 352, дополнить 

статьѐй 6 следующего содержания: 

«Статья 6. Взаимодействие главы ЗАТО Звѐздный с ор-

ганами территориального общественного самоуправления 
 

Взаимодействие главы ЗАТО Звѐздный с органами тер-

риториального общественного самоуправления осуществ-

ляется путем организации встреч с председателями органов 

территориального общественного самоуправления по мере 

необходимости, но не реже 1 раза в полугодие.». 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети 

Интернет (www.zvezdny.permarea.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

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

 

Решение от 24.05.2018 № 383 

О внесении изменений в Положение о благодарствен-

ном письме главы ЗАТО Звѐздный 

В соответствии со статьѐй 25 Устава ЗАТО Звѐздный 

Дума ЗАТО Звѐздный РЕШИЛА: 

1. В пункте 3.1 Положения о благодарственном письме 

главы ЗАТО Звѐздный, утвержденного решением Думы 

ЗАТО Звѐздный от 19.05.2011 № 54, слова «Почетной гра-

мотой» заменить словами «Благодарственным письмом». 

2. Опубликовать настоящее решение установленным 

порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐздный 

«Вестник Звѐздного» и разместить на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный в сети 

Интернет (www.zvezdny.permarea.ru). 

3. Настоящее решение вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

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

ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

 Постановление  от 14.05.2018  № 476 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:7138 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

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

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления ООО 

«Эверест» от 17.04.2018 № СЭД-197-03-08-19 администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000120 с када-

стровым номером 59:41:0010001:7138, расположенного по 

адресу: Пермский край, п. Звѐздный, ул. Коммунистиче-

ская, 17Б, общей площадью 5156 кв.м, категория земель: 

consultantplus://offline/ref=6860C178FD7FEF90AFF200180FE1223370CA996BB5708F2828483EF7E9C7194093FB90716B187FFDE49853gCGAJ
http://www.zvezdny.permarea.ru/
http://www.zvezdny.permarea.ru/
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земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 

под цех по производству деревянных домов. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 14.05.2018 № 476 

 
Градостроительный план земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявления ООО «Эверест» от 17.04.2018 СЭД-197-03-08-19 

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

 
Местонахождение земельного участка 
Пермский край, ЗАТО Звездный, ул. Коммунистическая, 17Б 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение 
(номер) характерной 

точки 

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

X Y 

1 486518,94 2236888,64 

2 486524,09 2236944,77 

3 486451,18 2236951,75 

4 486409,81 2236951,42 

5 486434,49 2236904,83 

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0010001:7138 

 
Площадь земельного участка 
5156 кв. м 

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

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

ждѐнным проектом планировки территории (при наличии) Проект планировки территории утверждѐн______________________ 
 

Обозначение 
(номер) характерной 

точки 

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

X Y 

1 486518,94 2236888,64 

2 486524,09 2236944,77 

3 486451,18 2236951,75 

4 486409,81 2236951,42 

5 486434,49 2236904,83 

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

расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект ме-
жевания территории 

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

(указывается в случае, если земельный участок расположен в границах территории, в отношении которой утверждены проект 
планировки территории и (или) проект межевания территории) 
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Градостроительный план подготовлен Стойко В.О., заведующим отделом архитектуры, градостроительства и коммунального 
хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звездный_____________________________________________________ 

(ф.и.о., должность уполномоченного лица, наименование органа) 
 
М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии)               (подпись)  (расшифровка подписи)  
 
Дата выдачи  14.05.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ.) 
 

1. Чертеж (и) градостроительного плана земельного участка (1:500) (приложение) 

 

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

1:  , выполненной  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  
 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка разработан(ы) 

в отделе архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 04.05.2018 

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

питального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается 
Земельный участок расположен в территориальной зоне П-1. Градостроительный регламент земельного участка установлен Прави-
лами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 
30.12.2013 № 121 

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

содержащего градостроительный регламент либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяюще-
го, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается  
Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермско-
го края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона объектов промышленного значения 

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

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

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

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 
(парковок), гаражей, в том числе многоярусных. 

6.0 Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовле-
ния вещей промышленным способом. 

6.2 Тяжѐлая промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-
перерабатывающей, металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовле-
ния и ремонта продукции судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станко-
строения, а также другие подобные промышленные предприятия, для эксплуатации которых преду-
сматривается установление охранных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда 
объект промышленности отнесѐн к иному виду разрешѐнного использования. 

6.2.1 Автомобилестрои-
тельная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей. 

6.3 Легкая промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности. 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического про-
изводства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных 
или санитарно-защитных зон. 

6.4 Пищевая промыш-
ленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопе-
чение), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводород-
ного сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и 
подобной продукции, а также другие подобные промышленные предприятия. 

6.6 Строительная про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строитель-
ных материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строи-
тельного газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъѐмников, столярной продукции, 
сборных домов или их частей и тому подобной продукции. 
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6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение 
обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехниче-
ских сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов 
энергетики, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешѐнного использования с 
кодом 3.1. 

6.7.1 Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии,   в том числе атомных станций, ядерных ус-
тановок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и 
радиоактивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций со-
оружений; размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электро-
станции. 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, над-
земные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные 
пункты на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за ис-
ключением объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешѐнного 
использования с кодом 3.1. 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и пере-
валке грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производ-
ственных комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные тер-
миналы и доки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие 
их газоконденсатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за 
исключением железнодорожных перевалочных складов. 

6.10 Обеспечение косми-
ческой деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных 
комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приѐма, хра-
нения и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления кос-
мических объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, цен-
тров и оборудования для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осущест-
влении космической деятельности. 

6.11 Целлюлозно-
бумажная промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного 
производства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, изда-
тельской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации. 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населенных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объек-
тов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм бла-
гоустройства. 

 

Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 
 

Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка 
 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

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

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам ме-
дицинской помощи.  

3.8 Общественное управле-
ние 

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

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в том 
числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного хозяй-
ства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

3.10 Ветеринарное обслужи-
вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных 
услуг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзо-
ром человека.  

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

4.2 Объекты торговли (тор-
говые центры, торгово-
развлекательные центры 
(комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью 
размещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказа-
ние услуг. 
Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 
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4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-
вая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

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

7.5 Трубопроводный транс-
порт 

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

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

шѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регла-
ментом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры зе-
мельных участков, в том числе их 

площадь 

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

размещения зданий, 
строений, соору-

жений, за пределами 
которых запрещено 
строительство зда-
ний, строений, со-

оружений 

Предельное коли-
чество этажей и 
(или) предельная 
высота зданий, 

строений, соору-
жений 

Максимальный про-
цент застройки в гра-

ницах земельного 
участка, определяе-
мый как отношение 
суммарной площади 
земельного участка, 
которая может быть 
застроена, ко всей 

площади земельного 
участка 

Требования к ар-
хитектурным 

решениям объек-
тов капитального 

строительства, 
расположенным 
в границах тер-
ритории истори-
ческого поселе-
ния федерально-

го или регио-
нального значе-

ния 

Иные показа-
тели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, 

м 
Ширина, 

м 
Площадь, 
м

2
 или га 

Без огра-
ничений 

Без ограни-
чений 

Без огра-
ни-чений 

Без ограничений Без ограничений 80 Без ограничений Без огра-
ничений 

2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается: 
Причины отнесения 
земельного участка к 

виду земельного 
участка, на который 

действие градо-
строительного рег-

ламента 
не распространяется 

или для которого 
градостроительный 
регламент не уста-

навливается 

Реквизиты ак-
та, регули-

рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования к 
использованию 

земельного 
участка 

Требования к параметрам объекта капитального 
строительства 

Требования к размеще-
нию объектов капи-

тального строительства 
Предельное 
количество 

этажей и (или) 
предельная 
высота зда-

ний, строений, 
сооружений 

Максимальный 
процент застрой-
ки в границах зе-
мельного участ-

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

ного участка 

Иные требова-
ния к парамет-
рам объекта ка-

питального 
строительства 

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 
участка в целях 

определения 
мест допусти-
мого размеще-

ния зданий, 
строений, со-
оружений, за 

пределами ко-
торых запреще-
но строитель-
ство зданий, 
строений, со-

оружений 

Иные 
требо-
вания к 
разме-
щению 
объек-
тов ка-
питаль-

ного 
строи-
тель-
ства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– – – – – – – – 

 

Примечание: 

Размеры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания территориальной 
зоны (в том числе линейные инженерные объекты), особенности размещения, этажность и прочие параметры определяются в 
соответствии с действующими техническими регламентами СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных предприятий, 
документацией по планировке территории 

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

культурного наследия 
3.1. Объекты капитального строительства 

№  , не имеется , 

 (согласно чертежу(ам) градострои-
тельного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 
площадь, площадь застройки) 

 

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

культуры) народов Российской Федерации 
№  , информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) градострои-
тельного плана) 

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

регистрационный номер в реестре  от  

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

мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории: 

Информация о расчетных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование ви-
да объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный по-
казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– – – – – – – – – 

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 

Наименование ви-
да объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчѐтный по-
казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

– – – – – – – – – 

 

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

или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 

1. Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь зе-

мельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 5156 кв.м. Ограничения уста-

навливают в соответствии с: 

Законом РФ от 14.07.1992 №3297-1 (ред. от 30.10.2017) «О закрытом административно-территориальном образовании», поста-

новлением Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 (ред. от 19.03.2014) «Об утверждении Положения об обеспечении особого ре-

жима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства 

обороны Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1492 (ред. от 23.12.2016) «О внесении изме-

нений в Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 

которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации». 

Содержание ограничений: 

1) ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 

2) земельные участки не предоставляются в частную собственность; 

2. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями ис-

пользования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 

войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны». 

Содержание ограничений: 

1) не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и 

пиротехнических средств; 

2) в границах запретной зоны без специального разрешения Министерства обороны РФ запрещается размещение объектов про-

изводственного, социально-бытового и иного назначения, осуществление хозяйственной и иной деятельности; 

3. Участок расположен на приаэродромной территории аэродромов «Пермь» и «Фролово». 

Содержание ограничений:                         

согласованию подлежат проектирование, строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение: 

– объектов, имеющих высоту 50 м и более относительно высоты аэродрома и размещаемых в радиусе от 10 до 30 км от кон-

трольной точки аэродрома (КТА); 

– объектов высотой 100 м и более независимо от места их размещения; 

– промышленных предприятий с выбросом дымов и газов, сооружений водного хозяйства и других, ухудшающих видимость в 

районе аэродрома. 

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

или частично расположен в границах таких зон: 
 

Наименование зоны 
с особыми условиями использования тер-
ритории с указанием объекта, в отноше-

нии которого установлена такая зона 

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

Обозначение (номер) характерной 
точки 

Х Y 

1 2 3 4 

ЗАТО Звѐздный 1 6402026.0868905 10459045.372008275 

аэродром «Пермь» 2 6422475.496293127 10441347.477431586 

аэродром «Фролово» 3 6434936.240021424 0456678.970944835 

 
7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов  информация отсутствует 
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Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

– – – 

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

сток  не имеется 
 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 

МУП ЖКХ «Гарант» от 10.05.2018 № 871 (ХВС, канализация) 
АО «Газпром газораспределение Пермь» от 28.04.2018 № 1082 
ООО «Энергосервис Звѐздного» от 10.05.2018 № 186 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

 
11. Информация о красных линиях:  информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) характерной точки 

Перечень координат характерных точек в системе коор-
динат, 

используемой для ведения Единого государственного 
реестра недвижимости 

X Y 

– – – 
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Постановление  от 18.05.2018  № 498 

О проведении мероприятия «Последний звонок» 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2.10 Дополнитель-

ных ограничений условий и мест розничной продажи алко-

гольной продукции, установленных Постановлением Пра-

вительства Пермского края от 10.10.2011 № 755-п, 

на основании приказа директора МБУ СОШ ЗАТО Звѐзд-

ный Ларионовой Г.И. от 24.04.2018 № 177-А «О порядке 

окончания 2017-2018 учебного года и проведения государ-

ственной итоговой аттестации выпускников IX, XI клас-

сов», Устава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 

края администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Провести 23.05.2018 на территории ЗАТО Звѐздный 

мероприятие «Последний звонок» в МБУ СОШ ЗАТО 

Звѐздный. 

2. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионо-

вой Г.И. организовать проведение мероприятия «Послед-

ний звонок». 

3. Заведующему отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный Веретенникову С.В. орга-

низовать взаимодействие с Межмуниципальным отделом 

МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и ре-

жимных объектах Пермского края для контроля за соблю-

дением 23.05.2018 нормативных правовых актов, регламен-

тирующих розничную продажу алкогольной продукции ор-

ганизациями и индивидуальными предпринимателями, 

реализующими алкогольную продукцию на территории 

ЗАТО Звѐздный. 

4. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации ЗАТО Звѐздный организовать 

23.05.2018 рейды, направленные на предотвращение чрез-

вычайных ситуаций, противоправных действий в отноше-

нии подростков и нарушений самими несовершеннолетни-

ми нормативных правовых актов, регламентирующих роз-

ничную продажу алкогольной продукции. 

5. Заместителю главы администрации ЗАТО Звѐздный 

по развитию территории, руководителю отдела по разви-

тию территории Волковой М.А. организовать до 21.05.2018 

доведение настоящего постановления до организаций и 

индивидуальных предпринимателей, реализующих алко-

гольную продукцию на территории ЗАТО Звѐздный. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить      на заместителя главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 18.05.2018  № 499 

О внесении изменений в Состав балансовой комиссии 

по контролю за финансово-хозяйственной деятельно-

стью муниципальных унитарных предприятий ЗАТО 

Звѐздный  

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в связи с 

кадровыми изменениями в администрации ЗАТО Звѐздный 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет:  

1. Внести в Состав балансовой комиссии по контролю 

за финансово-хозяйственной деятельностью муниципаль-

ных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный (далее – со-

став балансовой комиссии), утверждѐнной постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 26.09.2011 № 593 «Об 

утверждении Положения о балансовой комиссии по кон-

тролю за финансово-хозяйственной деятельностью муни-

ципальных унитарных предприятий ЗАТО Звѐздный и еѐ 

состава» (в редакции постановления администрации ЗАТО 

Звѐздный от 16.11.2017 № 1427) следующие изменения:  

включить в состав балансовой комиссии в качестве за-

местителя председателя Волкову М.А., заместителя главы 

администрации ЗАТО Звѐздный по развитию территории, 

руководителя отдела по развитию территории; 

исключить из состава балансовой комиссии Дружини-

ну М.А., Шалимову Л.Н. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 21.05.2018  № 505 

Об утверждении на II квартал 2018 года норматива 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 

по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта раз-

мера социальной выплаты участникам основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья и их использования Основного ме-

роприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» государ-

ственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильѐм и коммунальными услу-

гами граждан Российской Федерации», утверждѐнной по-

становлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1050 (ред. от 30.12.2017) «О реализации от-

дельных мероприятий государственной программы Рос-

сийской Федерации «Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильѐм и коммунальными услугами граждан Россий-

ской Федерации», пунктом 3.4 Порядка реализации меро-

приятий по обеспечению жильѐм молодых семей подпро-

граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профи-

лактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» 

государственной программы «Социальная поддержка жи-

телей Пермского края», утверждѐнной постановлением 

Правительства Пермского края от 03.10.2013 № 1322-п, ут-

верждѐнного Постановлением Правительства Пермского 

края от 01.04.2014 № 215-п, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

сийской Федерации от 11.04.2018 № 224/пр «О показателях 

средней рыночной стоимости одного квадратного метра 

общей площади жилого помещения по субъектам Россий-

ской Федерации на II квартал 2018 года», Постановлением 

Правительства Пермского края от 12.04.2018 № 190-п «Об 

утверждении на II квартал 2018 года корректирующих ко-

эффициентов по муниципальным районам (городским ок-

ругам) Пермского края и средней расчѐтной стоимости 1 

квадратного метра общей площади жилья по муниципаль-

ным районам (городским округам) Пермского края для 

расчѐта размера субсидий, предоставляемых гражданам из 

бюджета Пермского края на строительство и приобретение 

жилых помещений» администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 
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1. Утвердить на II квартал 2018 года норматив стоимо-

сти 1 квадратного метра общей площади жилья по город-

скому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера соци-

альной выплаты участникам основного мероприятия 

«Обеспечение жильѐм молодых семей» государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступ-

ным и комфортным жильѐм и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации», участникам подпро-

граммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профи-

лактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» 

государственной программы «Социальная поддержка жи-

телей Пермского края» на приобретение (строительство) 

жилья в сумме 36 536 рублей. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 22.05.2018  № 507 

О внесении изменений в Порядок обеспечения работ-

ников муниципальных бюджетных учреждений ЗАТО 

Звѐздный путѐвками на санаторно-курортное лечение и 

оздоровление, утверждѐнный постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 09.01.2018 № 5 

В соответствии со статьѐй 6.9 Федерального закона от 

17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной по-

мощи» и на основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Порядок обеспечения работников муниципальных 

бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐвками на са-

наторно-курортное лечение и оздоровление, утверждѐнный 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 

09.01.2018 № 5, дополнить пунктом 1.6 следующего со-

держания: 

«1.6. Информация о предоставлении работникам муни-

ципальных бюджетных учреждений ЗАТО Звѐздный путѐ-

вок на санаторно-курортное лечение и оздоровление в со-

ответствии с настоящим Порядком размещается в Единой 

государственной информационной системе социального 

обеспечения. Размещение (получение) указанной инфор-

мации в Единой государственной информационной систе-

ме социального обеспечения осуществляется в соответст-

вии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи».». 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 22.05.2018  № 511 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0020001:6784 

В соответствии со статьѐй 57.3 Градостроительного ко-

декса Российской Федерации, Приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рос-

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

нии формы градостроительного плана земельного участка 

и порядка еѐ заполнения» и на основании заявления Видяе-

ва Э.А. от 03.05.2018 № СЭД-197-03-08-21 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000121 с када-

стровым номером 59:41:0020001:6784, расположенного по 

адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, общей площадью 

10000 м
2
, категория земель: земли промышленности, энер-

гетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-

форматики, земли для обеспечения космической деятель-

ности, земли обороны, безопасности и земли иного специ-

ального назначения, разрешѐнное использование – под 

склад. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние в установленном порядке в информационном бюллете-

не ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 22.05.2018 № 511 

 
Градостроительный план земельного участка 

 
Градостроительный план земельного участка 
№ RU59305000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 

 
Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 
заявление Видяева Э.А. от 03.05.2018 СЭД-197-03-08-21 

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

Местонахождение земельного участка 
Пермский край, ЗАТО Звездный 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 
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Описание границ земельного участка: 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

1 483979,34 2235421,53 

2 483977,2 2235308,94 

3 483956,68 2235323,24 

4 483990,8 2235326,82 

5 483958,53 2235360,58 

6 483976,36 2235391,94 

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0020001:6784 

 
Площадь земельного участка 
10000 кв. м 

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

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

ждѐнным проектом планировки территории (при наличии) Проект планировки территории утверждѐн______________________ 

 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 
1 483979,34 2235421,53 
2 483977,2 2235308,94 
3 483956,68 2235323,24 
4 483990,8 2235326,82 
5 483958,53 2235360,58 
6 483976,36 2235391,94 

 

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

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

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

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

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

 
М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  
 

Дата выдачи  22.05.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ.) 
 

1. Чертѐж (и) градостроительного плана земельного участка (1:1500) (приложение) 

 

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

1:  , выполненной  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  
 
Чертѐж (и) градостроительного плана земельного участка разработан (ы) 
в отделе архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства администрации ЗАТО Звѐздный 14.05.2018 

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

питального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется 
или для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный участок расположен в территориальной зоне П-1. Градостроительный регламент земельного участка установлен 
Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 
30.12.2013 № 121 
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2.1. Реквизиты акта органа государственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, 
содержащего градостроительный регламент, либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа го-
сударственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяюще-
го, в соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не устанавливается  

Градостроительный регламент земельного участка установлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона объектов промышленного значения 

 

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

2.7.1 Объекты гаражного 
назначения 

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

4.9 Обслуживание авто-
транспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок (пар-
ковок), гаражей, в том числе многоярусных. 

6.0 Производственная 
деятельность 

Размещение объектов капитального строительства в целях добычи недр, их переработки, изготовления 
вещей промышленным способом. 

6.2 Тяжелая промыш-
ленность 

Размещение объектов капитального строительства горно-обогатительной и горно-перерабатывающей, 
металлургической, машиностроительной промышленности, а также изготовления и ремонта продукции 
судостроения, авиастроения, вагоностроения, машиностроения, станкостроения, а также другие подоб-
ные промышленные предприятия, для эксплуатации которых предусматривается установление охран-
ных или санитарно-защитных зон, за исключением случаев, когда объект промышленности отнесен к 
иному виду разрешѐнного использования 

6.2.1 Автомобилестрои-
тельная промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства транспортных 
средств и оборудования, производства автомобилей, производства автомобильных кузовов, производ-
ства прицепов, полуприцепов и контейнеров, предназначенных для перевозки одним или несколькими 
видами транспорта, производства частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей. 

6.3 Лѐгкая промышлен-
ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для текстильной, фарфоро-
фаянсовой, электронной промышленности. 

6.3.1 Фармацевтическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для фармацевтического произ-
водства, в том числе объектов, в отношении которых предусматривается установление охранных или 
санитарно-защитных зон. 

6.4 Пищевая промыш-
ленность 

Размещение объектов пищевой промышленности, по переработке сельскохозяйственной продукции 
способом, приводящим к их переработке в иную продукцию (консервирование, копчение, хлебопече-
ние), в том числе для производства напитков, алкогольных напитков и табачных изделий. 

6.5 Нефтехимическая 
промышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для переработки углеводородного 
сырья, изготовления удобрений, полимеров, химической продукции бытового назначения и подобной 
продукции, а также другие подобные промышленные предприятия. 

6.6 Строительная про-
мышленность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для производства: строительных 
материалов (кирпичей, пиломатериалов, цемента, крепежных материалов), бытового и строительного 
газового и сантехнического оборудования, лифтов и подъемников, столярной продукции, сборных до-
мов или их частей и тому подобной продукции. 

6.7 Энергетика Размещение объектов гидроэнергетики, тепловых станций и других электростанций, размещение об-
служивающих и вспомогательных для электростанций сооружений (золоотвалов, гидротехнических 
сооружений); размещение объектов электросетевого хозяйства, за исключением объектов энергетики, 
размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешѐнного использования с кодом 3.1. 

6.7.1 Атомная энергетика Размещение объектов использования атомной энергии, в том числе атомных станций, ядерных устано-
вок (за исключением создаваемых в научных целях), пунктов хранения ядерных материалов и радиоак-
тивных веществ размещение обслуживающих и вспомогательных для электростанций сооружений; 
размещение объектов электросетевого хозяйства, обслуживающих атомные электростанции. 

6.8 Связь Размещение объектов связи, радиовещания, телевидения, включая воздушные радиорелейные, надзем-
ные и подземные кабельные линии связи, линии радиофикации, антенные поля, усилительные пункты 
на кабельных линиях связи, инфраструктуру спутниковой связи и телерадиовещания, за исключением 
объектов связи, размещение которых предусмотрено содержанием вида разрешѐнного использования с 
кодом 3.1. 

6.9 Склады Размещение сооружений, имеющих назначение по временному хранению, распределению и перевалке 
грузов (за исключением хранения стратегических запасов), не являющихся частями производственных 
комплексов, на которых был создан груз: промышленные базы, склады, погрузочные терминалы и до-
ки, нефтехранилища и нефтеналивные станции, газовые хранилища и обслуживающие их газоконден-
сатные и газоперекачивающие станции, элеваторы и продовольственные склады, за исключением же-
лезнодорожных перевалочных складов. 

6.10 Обеспечение косми-
ческой деятельности 

Размещение космодромов, стартовых комплексов и пусковых установок, командно-измерительных 
комплексов, центров и пунктов управления полетами космических объектов, пунктов приема, хранения 
и переработки информации, баз хранения космической техники, полигонов приземления космических 
объектов, объектов экспериментальной базы для отработки космической техники, центров и оборудо-
вания для подготовки космонавтов, других сооружений, используемых при осуществлении космиче-
ской деятельности. 

6.11 Целлюлозно-
бумажная промыш-
лен-ность 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного про-
изводства, производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, издательской 
и полиграфической деятельности, тиражирования записанных носителей информации. 

12.0 Земельные участки 
(территории) общего 
пользования 

Размещение объектов улично-дорожной сети, автомобильных дорог и пешеходных тротуаров в грани-
цах населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных форм благоустрой-
ства. 
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Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 
 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка 
 

3.1 Коммунальное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридических 
лиц коммунальными услугами, в частности: поставки воды, тепла, электричества, газа, предоставления 
услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижимости (котельных, 
водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий электропередач, транс-
форматорных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, канализаций, стоянок, га-

ражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а также зданий или помеще-
ний, предназначенных для приѐма физических и юридических лиц в связи с предоставлением им ком-
мунальных услуг). 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам меди-
цинской помощи.  

3.8 Общественное управ-
ление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непосредствен-
но обеспечивающих их деятельность;  
Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 
управления политических партий, профессиональных и отраслевых союзов, творческих союзов и 
иных общественных объединений граждан по отраслевому или политическому признаку, размеще-
ние объектов капитального строительства для дипломатических представительства иностранных го-

сударств и консульских учреждений в Российской Федерации. 

3.9 Обеспечение научной 
деятельности 

Размещение объектов капитального строительства для проведения научных исследований и изыска-
ний, испытаний опытных промышленных образцов, для размещения организаций, осуществляющих 
научные изыскания, исследования и разработки (научно-исследовательские институты, проектные 
институты, научные центры, опытно-конструкторские центры, государственные академии наук, в 
том числе отраслевые), проведения научной и селекционной работы, ведения сельского и лесного 
хозяйства для получения ценных с научной точки зрения образцов растительного и животного мира. 

3.10 Ветеринарное обслу-
живание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания ветеринарных ус-
луг, содержания или разведения животных, не являющихся сельскохозяйственными, под надзором 
человека.  

4.1 Деловое  

управление 

Размещение объектов капитального строительства с целью: размещения объектов управленческой 

деятельности, не связанной с государственным или муниципальным управлением и оказанием услуг, 
а также с целью обеспечения совершения сделок, не требующих передачи товара в момент их со-
вершения между организациями, в том числе биржевая деятельность (за исключением банковской и 
страховой деятельности). 

4.2 Объекты торговли 
(торговые центры, 

торгово-
развлекательные цен-
тры (комплексы) 

Размещение объектов капитального строительства, общей площадью свыше 5000 кв. м с целью раз-
мещения одной или нескольких организаций, осуществляющих продажу товаров, и (или) оказание 

услуг. 
Размещение гаражей и (или) стоянок для автомобилей сотрудников и посетителей торгового центра. 

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

4.6 Общественное пита-
ние 

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

7.5 Трубопроводный 
транспорт 

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

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

шѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регла-
ментом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 

 
Предельные (минимальные и (или) 
максимальные) размеры земельных 

участков,  
в том числе их площадь 

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ного участка в целях 

определения мест 
допустимого разме-

щения зданий, строе-
ний, сооружений, за 
пределами которых 
запрещено строи-
тельство зданий, 

строений, сооруже-
ний 

Предельное ко-
личество эта-
жей и (или) 

предельная вы-
сота зданий, 
строений, со-

оружений 

Максимальный 
процент застройки 
в границах земель-
ного участка, опре-
деляемый как отно-
шение суммарной 
площади земель-

ного участка, кото-
рая может быть за-

строена, ко всей 
площади земельно-

го участка 

Требования к ар-
хитектурным ре-
шениям объектов 

капитального 
строительства, 

расположенным в 
границах терри-
тории историче-
ского поселения 

федерального 
или региональ-
ного значения 

Иные пока-
затели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина,м Ширина,м Площадь, м
2
 

или га 
Без ограни-

чений 
Без ограни-

чений 
Без ограни-

чений 
Без ограничений Без ограниче-

ний 
80 Без ограничений Без ограни-

чений 
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участке, 
на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент 
не устанавливается: 
Причины отнесе-
ния земельного 

участка к виду зе-
мельного участка,  
на который дейст-

вие градо-
строительного 

регламента 
не распростра-

няется или для ко-
торого градо-

строительный рег-
ламент  

не устанавли-
вается 

Реквизиты ак-
та, регули-

рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования к 
исполь-

зованию зе-
мельного уча-

стка 

Требования к параметрам объекта  
капитального строительства 

Требования к размещению объ-
ектов капитального строитель-

ства 
Предельное 
количество 

этажей  
и (или) пре-

дельная высо-
та зданий, 

строений, со-
оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки  
в границах зе-

мельного участ-
ка, определяе 
мый как отно-
шение суммар-
ной площади 

земельного уча-
стка, которая 

может быть за-
строена, ко всей 

площади зе-
мельного участ-

ка 

Иные требо-
вания к пара-
метрам объек-
та капиталь-
ного строи-

тельства 

Минимальные 
отступы от гра-
ниц земельного 
участка в целях 

определения 
мест допустимо-
го размещения 
зданий, стро-
ений, соору-

жений,  
за пределами 

которых запре-
щено строитель-

ство зданий, 
строений, со-

оружений 

Иные требо-
вания к разме-
щению объек-

тов капи-
тального 

строительства 

1 2 3 4 5 6 7 8 
– – – – – – – – 

 
Примечание: 
Размеры земельных участков объектов инженерно-технического обеспечения, необходимых для обслуживания 

территориальной зоны (в том числе линейные инженерные объекты), особенности размещения, этажность и прочие параметры 
определяются в соответствии с действующими техническими регламентами СП 18.13330.2011 Генеральные планы промышленных 
предприятий, документацией по планировке территории 

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

3.1. Объекты капитального строительства 
№  , не имеется , 
 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 
 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
 

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

культуры) народов Российской Федерации 
№  , информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) градострои-
тельного плана) 

 (назначение объекта культурного наследия, общая площадь, площадь застройки)  

 

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

регистрационный номер в реестре  от  
(дата) 

4. Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории объектами ком-
мунальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уровня терри-
ториальной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах тер-
ритории, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию 
территории: 

 
Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 
Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный по-
казатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный  
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
– – – – – – – – – 

Информация о расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территориальной доступности 
Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наимено-
вание вида 

объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный по-
казатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный  
показатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
– – – – – – – – – 

 

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

или частично расположен в границах зон с особыми условиями использования территорий 
Земельный участок полностью расположен в границах зоны с особыми условиями использования территории, площадь земель-

ного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 10000 кв.м Ограничения устанавли-
вают в соответствии с: 
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1. Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 30.10.2017) «О закрытом административно-территориальном образовании», по-
становлением Правительства РФ от 26.06.1998 № 655 (ред. от 19.03.2014) «Об утверждении Положения об обеспечении особого 
режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Министерства 
обороны Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2012 № 1492 (ред. от 23.12.2016) «О внесении изме-
нений в Положение об обеспечении особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Министерства обороны Российской Федерации». 

Содержание ограничений: 
1) ограничения на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности, владения, пользования и распоряжения 

природными ресурсами, недвижимым имуществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) постоянное проживание; 
2) земельные участки не предоставляются в частную собственность; 
2. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 «Об установлении запретных и иных зон с особыми условиями ис-

пользования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, выполняющих задачи в области обороны страны». 

Содержание ограничений: 
1) не допускается устройство стрельбищ и тиров, стрельба из всех видов оружия, а также использование взрывных устройств и 

пиротехнических средств; 
2) в границах запретной зоны без специального разрешения Министерства обороны РФ запрещается размещение объектов про-

изводственного, социально-бытового и иного назначения, осуществление хозяйственной и иной деятельности. 
3. Участок расположен на приаэродромной территории аэродромов «Пермь» и «Фролово». 
Содержание ограничений:                         
согласованию подлежат проектирование, строительство, расширение, реконструкция и техническое перевооружение: 
– объектов, имеющих высоту 50 м и более относительно высоты аэродрома и размещаемых в радиусе от 10 до 30 км от кон-

трольной точки аэродрома (КТА); 
– объектов высотой 100 м и более независимо от места их размещения; 
– промышленных предприятий с выбросом дымов и газов, сооружений водного хозяйства и других, ухудшающих видимость в 

районе аэродрома. 
 

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

Наименование зоны  
с особыми условиями использования террито-

рии с указанием объекта, в отношении которого 
установлена такая зона 

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

Обозначение (номер) харак-
терной точки 

Х Y 

1 2 3 4 

ЗАТО Звѐздный, 1 6402026.0868905 10459045.372008275 

аэродром «Пермь» 2 6422475.496293127 10441347.477431586 

аэродром «Фролово» 3 6434936.240021424 0456678.970944835 
 

7. Информация о границах зон действия публичных сервитутов   
информация отсутствует 

 

Обозначение (но-
мер) характерной 

точки 

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

X Y 

– – – 

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

сток  не имеется 
 

9. Информация о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов капитального строи-
тельства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры поселения, городского округа 
МУП ЖКХ «Гарант» от 18.05.2018 № 872 (ХВС, канализация)  
АО «Газпром газораспределение Пермь» от 16.05.2018 № 1169 
ООО «Энергосервис Звѐздного» от 15.05.2018 № 201 
 

10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, муниципальных правовых актов, уста-
навливающих требования к благоустройству территории 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа 
ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

 

11. Информация о красных линиях:   
 
информация отсутствует 

 

Обозначение (номер) 
характерной точки 

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

X Y 

– – – 
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Постановление  от 23.05.2018  № 512 

О присвоении адресов объектам недвижимости (земель-

ным участкам) 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Федераль-

ного закона   от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28.12.2013 № 

443-ФЗ «О федеральной информационной адресной системе и 

о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил при-

своения, изменения и аннулирования адресов», администра-

тивным регламентом предоставления муниципальной услуги 

«Присвоение адреса объекту недвижимости», утверждѐнным 

постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 25.05.2015 

№ 797, пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 

ЗАТО Пермского края администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Присвоить объектам недвижимости (земельным участ-

кам) следующие адреса: 

 

 

№ пп Наименование объекта Площадь, кв.м Кадастровый номер Адрес объекта 

1. Земельный участок 18397 59:41:0010001:7071 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная 

2. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7070 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/1 

3. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7092 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/2 

4. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7072 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/3 

5. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7073 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/4 

6. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7074 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/5 

7. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7075 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/6 

8. Земельный участок 1495 59:41:0010001:7076 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/7 

9. Земельный участок 1495 59:41:0010001:7077 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/8 

10. Земельный участок 1495 59:41:0010001:7078 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/9 
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№ пп Наименование объекта Площадь, кв.м Кадастровый номер Адрес объекта 

11. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7079 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/10 

12. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7080 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/11 

13. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7081 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/12 

14. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7082 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/13 

15. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7083 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/14 

16. Земельный участок 1480 59:41:0010001:7084 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/15 

17. Земельный участок 1450 59:41:0010001:7085 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/16 

18. Земельный участок 1450 59:41:0010001:7086 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/17 

19. Земельный участок 1450 59:41:0010001:7087 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная,1/18 

20. Земельный участок 1450 59:41:0010001:7088 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная,1/19 

21. Земельный участок 1450 59:41:0010001:7089 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/20 

22. Земельный участок 1450 59:41:0010001:7090 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/21 

23. Земельный участок 1450 59:41:0010001:7091 Пермский край, п. Звѐздный, ул. Вертолѐтная, 1/22 

  

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей среды 

администрации ЗАТО Звѐздный разместить сведения об адре-

сах объектов в течение 3 (трѐх) дней со дня принятия настоя-

щего постановления в федеральной информационной адрес-

ной системе (ФИАС). 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене ЗА-

ТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановлении вступает в силу после дня его 

официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный 

Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 24.05.2018  № 517 

О проведении на территории ЗАТО Звѐздный региональ-

ного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 

В соответствии с пунктом 21 части 2 статьи 41 Устава го-

родского округа ЗАТО Звѐздный, на основании письма Мини-

стерства образования и науки Пермского края от 21.05.2018 № 

СЭД-26-01-36-989, в целях спортивного воспитания школьни-

ков администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести на территории ЗАТО Звѐздный региональный 

этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президент-

ские спортивные игры» 28.05.2018 (далее – Спортивные иг-

ры).  

2. Провести Спортивные игры в следующих зданиях:  

МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный», расположенное по адресу: 

Пермский край, ЗАТО Звѐздный, ул. Ленина, 10;  

МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» ЗАТО Звѐздный, расположен-

ное по адресу: Пермский край, ЗАТО Звѐздный, ул. Ленина, 9; 

МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный, расположенное по адресу: 

Пермский край, ЗАТО Звѐздный, ул. Школьная, 8. 

3. Директору МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный Ларионовой Г.И. 

во взаимодействии с Министерством образования и науки 

Пермского края организовать: 

подготовку плана проведения Спортивных игр и направить 

в МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный, МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» 

ЗАТО Звѐздный, МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» и МБУ НОШ 

ЗАТО Звѐздный; 

регистрацию, размещение и питание участников Спортив-

ных игр; 

 

подготовку помещений МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный к про-

ведению соревнований в рамках Спортивных игр; 

мероприятия по обеспечению безопасных условий прове-

дения Спортивных игр; 

проведение с участниками Спортивных игр внепланового 

инструктажа по правилам пожарной безопасности; 

охрану и безопасность участников Спортивных игр; 

временную парковку автотранспорта; 

во взаимодействии с Межмуниципальным отделом МВД 

России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объ-

ектах Пермского края рекомендовать обеспечение работы по 

поддержанию общественной безопасности при проведении 

Спортивных игр. 

4. Директору МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐздный Мохо-

вой Г.В. во взаимодействии с директором МБУК «ДК ЗАТО 

Звѐздный» Коноплѐвой Е.В. организовать подготовку и прове-

дение мероприятий открытия и закрытия Спортивных игр.  

5. Директору МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» ЗАТО Звѐздный 

Васильеву Б.А. обеспечить проведение соревнований по пла-

ванию во время проведения Спортивных игр. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление 

установленным порядком в информационном бюллетене ЗА-

ТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-

сания. 

8. Контроль за исполнением постановления возложить на 

заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по соци-

альным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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