
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 43     20.07.2018 

 

 

1 
 

Информация органов местного самоуправления 
 

Уважаемые родители  

(законные представители) дошкольников,  

чьи дети впервые поступают  

в дошкольные образовательные организации  

с 1 сентября 2018 года! 
 

Согласно Постановлению Правительства Пермского 

края от 26 декабря 2014 года № 1557-п «О компенсации 

части родительской платы за присмотр и уход за ребенком 

в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования» и Поста-

новлению администрации ЗАТО Звѐздный от 09 июля 

2018 года № 650 «Об утверждении Правил предоставления 

компенсации части родительской платы за присмотр и уход 

за ребѐнком в муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждениях ЗАТО Звѐздный и призна-

нии утратившими силу отдельных постановлений админи-

страции ЗАТО Звѐздный» с 1 сентября 2018 года компен-

сация родительской платы будет предоставляться 

с учетом критериев нуждаемости. Критерии нуждаемости 

распространяются на семьи, чьи дети впервые поступают в 

дошкольные образовательные организации с 1 сентября 

2018 года. 
 

Критериями нуждаемости являются: 

 признание семьи, в которой проживает ребенок, 

посещающий образовательную организацию малоимущей; 

 многодетная семья - при условии, если среднеду-

шевой доход семьи не превышает полуторакратную вели-

чину прожиточного минимума, установленного в среднем 

по Пермскому краю на душу населения.  
 

За дополнительной информацией можете обращаться 

в отдел образования и воспитания администрации ЗАТО 

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

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

доб. 152. 

 

Информация Министерства по управлению имущест-

вом и земельным отношениям Пермского края 
 

Извещение о размещении проекта отчета об итогах  

государственной кадастровой оценки объектов  

недвижимости (за исключением земельных участков) 

на территории Пермского края 
 

Министерство по управлению имуществом и земель-
ным отношениям Пермского края (далее – Министерст-
во)извещает о размещении проекта отчета об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки объектов недвижимости 
(за исключением земельных участков) на территории 
Пермского края. 

В соответствии с решением Министерства от 4 июля 
2017 года  (приказ № СЭД-31-02-2-2-747«О проведении го-
сударственной кадастровой оценки объектов недвижимо-
сти (за исключением земельных участков) на территории 
Пермского края») в 2018 г. проводятся работы по государ-
ственной кадастровой оценке. 

Работы по государственной кадастровой оценке прово-
дит Государственное бюджетное учреждение Пермского 
края «Центр технической инвентаризации и кадастровой 
оценки» (далее – ГБУ ЦТИ).  

По итогамопределения кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (за исключением земельных участков) со-
ставлены промежуточные отчетные документы, являющие-
ся проектом отчета об итогах государственной кадастровой 
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оценки объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков) на территории Пермского края. 

Проект отчета об итогах государственной кадастровой 
оценки объектов недвижимости (за исключением земель-
ных участков) на территории Пермского края размещен на 
официальном сайте ГБУ ЦТИ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://ctipk.ru/assessment-reports).  

С 4 июля 2018 года (со дня размещения сведений  и ма-
териалов, содержащихся в промежуточных отчетных доку-
ментах, в фонде данных государственной кадастровой 
оценки)в течение 50 дней любыми заинтересованными ли-
цами могут быть представлены замечания к промежуточ-
ным отчетным документам (проекту отчета об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки). 

Замечание к промежуточным отчетным документам на-
ряду с изложением его сути должно содержать: 

1) фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) 
физического лица, полное наименование юридического 
лица, номер контактного телефона, адрес электронной поч-
ты (при наличии) лица, представившего замечание к про-
межуточным отчетным документам; 

2) кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижи-
мости, в отношении определения кадастровой стоимости 
которого представляется замечание к промежуточным от-
четным документам; 

3) указание на номера страниц промежуточных отчет-
ных документов, к которым представляется замечание (по 
желанию). 

К замечанию к промежуточным отчетным документам 
могут быть приложены документы, подтверждающие на-
личие ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, а также декларация о характеристиках объекта 
недвижимости. 

Контакты ГБУ ЦТИ: 614045, г. Пермь, ул. Ленина, д. 
58А, телефон: +7(342)257-17-18, факс: +7(342)326-44-14, 
адрес электронной почты: info@ctipk.ru, режим работы: 
понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница 
с 9:00 до 17:00, обед с 12:45 до 13:33. 

 

Информация Отделения Пенсионного фонда  

Российской Федерации по Пермскому краю 
 

Подготовлен законопроект  

об увеличении периода трудоспособности граждан 
 

14 июня Правительство Российской Федерации одобри-
ло проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и выплаты пенсий», подготовлен-
ный Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Законопроект направлен на поэтапное повышение воз-
раста, по достижении которого будет назначаться страхо-
вая пенсия по старости. 

Законопроектом предлагается закрепить общеустанов-
ленный пенсионный возраст на уровне 65 и 63 лет для 
мужчин и женщин соответственно Сейчас пенсионный 
возраст составляет 60 лет для мужчин и 55 лет для жен-
щин. Изменение пенсионного возраста предполагается по-
степенно начать с 1 января 2019 года. 

Изменения не затрагивают нынешних пенсионеров - 
получателей пенсий по линии Пенсионного фонда России. 
Они, как и ранее, будут получать все положенные им пен-
сионные и социальные выплаты в соответствии с уже при-
обретенными пенсионными правами и льготами. Более то-
го, повышение пенсионного возраста позволит обеспечить 
увеличение размера пенсий для неработающих пенсионе-
ров - индексацию пенсий выше инфляции в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 
года № 204 «О национальных целях и стратегических зада-
чах развития Российской Федерации на период до 2024 го-
да». Увеличение пенсионного возраста позволит увеличи-
вать размер пенсий неработающим пенсионерам почти на 
1000 рублей. В последние три года в среднем увеличение 
пенсий осуществлялось на 400-500 рублей. Так, в 2016 году 
увеличение составило 399 рублей, в 2017 году - 524 рубля, 
в 2018 году -481 рубль. 

Увеличение пенсионного возраста будет плавным: пре-
дусматривается длительный переходный период - с 2019 по 
2028 год для мужчин и с 2019 по 2034 год для женщин. Та-
ким образом, переходный период составит 10 лет для муж-
чин и 16 лет для женщин. 

Повышение возраста трудоспособности на первом этапе 
затронет мужчин 1959 г.р. и женщин 1964 г.р. Граждане, 
указанных годов рождений, с учетом переходных положе-
ний получат право выйти на пенсию в 2020 году - в возрас-
те 61 года и 56 лет соответственно. 

Предлагаемые этапы: 
Мужчины 1959 г.р., женщины 1964 г.р. - получат право 

выхода на пенсию в 2020 году в возрасте 61 года и 56 лет 
соответственно. 

Мужчины 1960 г.р., женщины 1965 г.р. - получат право 
выхода на пенсию в 2022 году в возрасте 62 и 57 лет соот-
ветственно. 

Мужчины 1961 г.р., женщины 1966 г.р. - получат право 
выхода на пенсию в 2024 году в возрасте 63 и 58 лет соот-
ветственно. 

Мужчины 1962 г.р., женщины 1967 г.р. - получат право 
выхода на пенсию в 2026 году в возрасте 64 и 59 лет соот-
ветственно. 

Мужчины 1963 г.р., женщины 1968 г.р. - получат право 
выхода на пенсию в 2028 году в возрасте 65 и 60 лет соот-
ветственно. 

Женщины 1969 г.р. - получат право выхода на пенсию в 
2030 году в возрасте 61 года. Женщины 1970 г.р. - получат 
право выхода на пенсию в 2032 году в возрасте 62 лет. 

Женщины 1971 г.р. - получат право выхода на пенсию в 
2034 году в возрасте 63 лет. 

Пенсионный возраст увеличится с переходным перио-
дом для некоторых категорий работников, выходящих на 
пенсию досрочно, а именно: 

- Работников, которые выходят на пенсию досрочно в 
связи с работой в районах Крайнего Севера и в местностях, 
приравненных к районам Крайнего Севера. Для тех, кому 
возраст выхода установлен 55 лет (для мужчин) и 50 лет 
(для женщин), предусматривается повышение возраста вы-
хода на пенсию до 60 лет и 58 лет соответственно. Сущест-
венное снижение пенсионного возраста для северян было 
обусловлено в 50-е годы XX века чрезвычайно сложными 
условиями проживания в этих районах. Фактически полное 
отсутствие инфраструктуры для работы и жизни предопре-
делило такой низкий возраст. Меры, принятые в рамках 
долгосрочной демографической программы на 2007-2025 
годы, оказали положительное влияние на изменение ситуа-
ции с продолжительностью жизни, особенно в северных 
регионах страны. 

- Педагогических, медицинских, творческих работни-
ков. Для данной категории работников институт досрочных 
пенсий сохраняется в полном объеме: ужесточения требо-
ваний по специальному стажу не предусмотрено. Вместе 
с тем, исходя из общего увеличения трудоспособного воз-
раста, для данных граждан возраст выхода на досрочную 
пенсию повышается на 8 лет. Новый возраст выхода на 
пенсию будет исчисляться исходя из даты выработки спе-
циального стажа и приобретения права на досрочную пен-
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сию. Сейчас данным категориям работников необходимо 
выработать специальный стаж длительностью от 15 до 30 
лет в зависимости от конкретной категории льготника. Та-
ким образом, возраст, в котором эти работники вырабаты-
вают специальный стаж и приобретают право на досроч-
ную пенсию, фиксируется, а реализовать это право (назна-
чить «досрочную» пенсию) можно будет в период с 2019 
по 2034 год и далее с учетом увеличения трудоспособного 
возраста и переходных положений. 

Законопроектом также предлагается с 1 января 2020 го-
да увеличение темпа роста шага повышения пенсионного 
возраста государственным служащим - по году в год.      
Таким образом, пенсионный возраст для государственных 
служащих приводится в соответствие с предложением 
по темпам повышения общеустановленного возраста. 

Законопроект предусматривает изменения, связанные 
с возрастом выхода на социальную пенсию. Гражданам, 
которые не работали или не приобрели полноценного ста-
жа, необходимого для получения страховой пенсий, соци-
альная пенсия теперь будет назначаться не в 60 (женщи-
нам) и 65 лет (мужчинам), а в 68 и 70 лет соответственно. 
Данные изменения предлагается проводить так же посте-
пенно. У граждан, имеющих значительные нарушения 
жизнедеятельности, имеется право обратиться за установ-
лением инвалидности и при положительном решении по-
лучать социальную пенсию по инвалидности (независимо 
от возраста). 

В соответствии с разработанным проектом федерально-
го закона повышение пенсионного возраста не предусмат-
ривается для граждан, занятых на работах с вредными, тя-
желыми условиями труда (рабочие шахт угольной отрасли, 
добывающей промышленности, черной и цветной метал-
лургии, железнодорожной отрасли и ряда других, вклю-
ченных в так называемые «малые списки»), граждан, кото-
рым страховые пенсии назначаются по социальным моти-
вам, а также в связи с радиационным воздействием. 

Повышение пенсионного возраста не предусматривается: 
1. Для граждан, работающих на рабочих местах с опас-

ными и вредными условиями труда, в пользу которых ра-
ботодатель осуществляет уплату страховых взносов по со-
ответствующим тарифам, устанавливаемым в результате 
специальной оценки условий труда: 

- на подземных работах, на работах с вредными усло-
виями труда и в горячих цехах (мужчины и женщины); 

- в тяжелых условиях труда, в качестве рабочих локомо-
тивных бригад и работников, непосредственно осуществ-
ляющих организацию перевозок и обеспечивающих безо-
пасность движения на железнодорожном транспорте и мет-
рополитене, а также в качестве водителей грузовых автомо-
билей в технологическом процессе на шахтах, разрезах, 
в рудниках или рудных карьерах (мужчины и женщины); 

- в текстильной промышленности на работах с повы-
шенной интенсивностью и тяжестью (женщины); 

- в экспедициях, партиях, отрядах, на участках и в бри-
гадах непосредственно на полевых геолого-разведочных, 
поисковых, топографо-геодезических, геофизических, гид-
рографических, гидрологических, лесоустроительных 
и изыскательских работах (мужчины и женщины); 

- в плавсоставе на судах морского, речного флота 
и флота рыбной промышленности (мужчины и женщины), 
за исключением портовых судов, постоянно работающих 
в акватории порта, служебно-вспомогательных и разъезд-
ных судов, судов пригородного и внутригородского сооб-
щения, а также на работах по добыче, обработке рыбы 
и морепродуктов, приему готовой продукции на промысле 
(мужчины и женщины); 

- на подземных и открытых горных работах (включая 
личный состав горноспасательных частей) по добыче угля, 
сланца, руды и других полезных ископаемых и на строи-
тельстве шахт и рудников (мужчины и женщины); 

- в летном составе гражданской авиации, на работах по 
управлению полетами воздушных судов гражданской 
авиации, а также в инженерно-техническом составе на ра-
ботах по обслуживанию воздушных судов гражданской 
авиации (мужчины и женщины); 

- на работах с осужденными в качестве рабочих и слу-
жащих учреждений, исполняющих уголовные наказания в 
виде лишения свободы (мужчины и женщины). 

А также: 
- трактористов-машинистов в сельском хозяйстве, дру-

гих отраслях экономики, а также в качестве машинистов 
строительных, дорожных и погрузочно-разгрузочных ма-
шин (женщины); 

- рабочих, мастеров на лесозаготовках и лесосплаве, 
включая обслуживание механизмов и оборудования (муж-
чины и женщины); 

- водителей автобусов, троллейбусов, трамваев на регу-
лярных городских пассажирских маршрутах (мужчины и 
женщины); 

- спасателей в профессиональных аварийно-
спасательных службах и формированиях (мужчины и жен-
щины). 

2. Для лиц, пенсия которым назначается ранее обще-
установленного пенсионного возраста по социальным мо-
тивам и состоянию здоровья, а именно: 

- женщинам, родившим пять и более детей и воспитав-
шим их до достижения ими возраста 8 лет, 

- одному из родителей инвалидов с детства, воспитав-
шему их до достижения ими возраста 8 лет (мужчины и 
женщины); 

- опекунам инвалидов с детства или лицам, являвшимся 
опекунами инвалидов с детства, воспитавшим их до дос-
тижения ими возраста 8 лет (мужчины и женщины); 

- женщинам, родившим двух и более детей, если они 
имеют необходимый страховой стаж работы в районах 
Крайнего Севера либо в приравненных к ним местностях; 

- инвалидам вследствие военной травмы (мужчины и 
женщины); 

- инвалидам по зрению, имеющим I группу инвалидно-
сти (мужчины и женщины); 

- гражданам, больным гипофизарным нанизмом (лили-
путам), и диспропорциональным карликам (мужчины и 
женщины); 

- постоянно проживающим в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, проработавшим в каче-
стве оленеводов, рыбаков, охотников-промысловиков 
(мужчины и женщины). 

3. Для граждан, пострадавших в результате радиацион-
ных или техногенных катастроф, в том числе вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

4. Для лиц, проработавших в летно-испытательном со-
ставе, непосредственно занятым в летных испытаниях (ис-
следованиях) опытной и серийной авиационной, аэрокос-
мической, воздухоплавательной и парашютно-десантной 
техники (мужчины и женщины). 

Справочно. 

Рост продолжительности жизни в России. 
Предложение об изменении возраста трудоспособности 

обусловлено формированием иной демографической си-
туации в стране с учетом мировой тенденции старения на-
селения. Только с 2000 по 2017 год продолжительность 
жизни при рождении в России у мужчин выросла на 8,5 лет 
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(с 59 до 67,5 лет), а у женщин - на 5,4 года (с 72,26 до 77,64 
года). Продолжительность жизни по прогнозам Росстата 
в 2024 году составит у мужчин 72,3 года (увеличение 
к уровню 2017 года на 5,8 года), у женщин - 82,1 года (уве-
личение к уровню 2017 года на 4,5 года). К моменту завер-
шения переходного периода, 

то есть когда возраст будет установлен на уровне 65 лет 
для мужчин и 63 года для женщин, продолжительность 
жизни увеличится к уровню 2017 года для мужчин 
в 2028 году на 7,6 года и составит 75,1 года, для женщин – 
к 2034 году на 7,64 года и составит 85,28 года. 

Международные тенденции. 
На сегодняшний день практически все страны уже по-

высили пенсионный возраст. Начало повышения пенсион-
ного возраста в странах мира - 80-е годы XX столетия. 

Среди близких России по условиям жизни стран евра-
зийского пространства и Восточной Европы все государст-
ва, за исключением Узбекистана (Узбекистан заявил о цели 
по доведению своего пенсионного возраста до общемиро-
вого), повысили пенсионный возраст. Для мужчин пенси-
онный возраст на уровне 65 лет установлен в Молдавии, 
Азербайджане, а пенсионный возраст для женщин на уров-
не 63 года установлен в Армении и уже повышается в Ка-
захстане. В странах Прибалтики (Эстония, Латвия, Литва) 
к 2025-2027 годам пенсионный возраст будет повышен 
до 65 лет, а в странах Старого Света (Германия, Испания, 
Италия) в 2020-е годы - до 67 лет как для мужчин, так и для 
женщин. 

*** 
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление  от 17.07.2018  № 672 

О внесении изменений в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО 

Звѐздный» на 2018-2022 годы, утверждѐнную постановле-

нием администрации ЗАТО Звѐздный от 31.08.2017 № 1090  

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края адми-

нистрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» на 2018-

2022 годы, утверждѐнную постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 31.08.2017 № 1090 (далее – Программа), 

следующие изменения: 

строку девять «Объѐмы бюджетных ассигнований Про-

граммы» Паспорта Программы изложить в следующей ре-

дакции: 

« 

Объѐмы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

Общий объѐм финансирования Про-

граммы составляет 3 605, 26002 тыс. 

руб., в т.ч.: 

2018 год: 

509,9000 тыс. руб. – средства бюдже-

та ЗАТО Звѐздный; 

2 889,23002 тыс. руб. – средства фе-

дерального и краевого бюджетов; 

2019 год:  

206,13000 тыс. руб. – средства бюд-

жета ЗАТО Звѐздный; 

2020 год – 0 руб.; 

2021 год – 0 руб.; 

2022 год – 0 руб. 

»; 

абзац второй раздела 4 «Объѐм средств, необходимых 

на реализацию Программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Общий объѐм финансирования Программы составляет 

3 605,26002 тыс. руб., в т.ч.: 

2018 год: 

509,9000 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО Звѐздный; 

2 889,23002 тыс. руб. – средства федерального и краево-

го бюджетов; 

2019 год – 206,1300 тыс. руб. – средства бюджета ЗАТО 

Звѐздный.»; 

Приложение № 3 изложить в новой редакции согласно 

Приложению 1 к настоящему постановлению; 

Приложение № 5 изложить в новой редакции согласно 

Приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Приложение 1  
к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 17.07.2018 № 672 
 
«Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды ЗАТО Звѐздный»  
на 2018-2022 годы 

 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы 

Наименование 

Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
муниципальный 

заказчик-
координатор, 

участник 

Источник фи-
нансирования 

Код бюджетной 
классификации 

Объѐмы бюджетных ассигнований (тыс. рублей) 

ГР 
БС 

Рз 
Пр 

ЦСР ВР 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 

городской сре-
ды ЗАТО 

Звѐздный» 

всего, в том 
числе: 

 
    3399,13002 206,13 

   

Ответственный 
исполнитель – 
администрация 
ЗАТО Звѐздный 

Федеральный 
бюджет 

977 
05 
03 

200005 
5550 

244 
2889,23002 

Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

Краевой бюд-
жет 

977 
05 
03 

20000R 
555 0 

244 
Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

Местный бюд-
жет 

977 
05 
03 

20000L 
555 0 

244 509,9 206,13 
Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

Нет све-
дений 

 
Приложение 2  

к постановлению администрации  
ЗАТО Звѐздный  
от 17.07.2018 № 672 
 
«Приложение № 5 
к муниципальной программе 
«Формирование комфортной 
городской среды ЗАТО Звѐздный»  
на 2018-2022 годы 

 
Финансовое обеспечение муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды ЗАТО Звѐздный» 
 

   

 

Постановление  от 18.07.2018  № 673 

Об утверждении Состава рабочей группы по реализа-

ции приоритетного проекта «Доступное дополнитель-

ное образование для детей» в ЗАТО Звѐздный 

и признании утратившим силу постановления админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 27.09.2017 № 1213 «О реали-

зации на территории ЗАТО Звѐздный приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей» в части Состава рабочей группы по реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное об-

разование для детей» в ЗАТО Звѐздный 

На основании пункта 9 части 1 статьи 43 Устава город-

ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить Состав рабочей группы по реализации 

приоритетного проекта «Доступное дополнительное обра-

зование для детей» в ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившими силу: 

абзац четвѐртый пункта 1 постановления администра-

ции ЗАТО Звѐздный от 27.09.2017 № 1213 «О реализации 

на территории ЗАТО Звѐздный приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей»; 

Состав рабочей группы по реализации приоритетного 

проекта «Доступное дополнительное образование для де-

тей» в ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением ад-

министрации ЗАТО Звѐздный от 27.09.2017 № 1213 

«О реализации на территории ЗАТО Звѐздный приоритет-

ного проекта «Доступное дополнительное образование для 

детей».  

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 18.07.2018 № 673 

 

Состав рабочей группы 

по реализации приоритетного проекта 

«Доступное дополнительное образование для детей» 

в ЗАТО Звѐздный 
 

Руководитель группы:  

Шалимова Л.Н. заместитель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам. 

Члены группы: 

Буслаева С.Л. заведующий отделом образования и 

воспитания администрации ЗАТО 

Звѐздный; 

Солдатченко А.Н. заместитель главы администрации  

ЗАТО Звѐздный по финансовым во-

просам, руководитель финансового от-

дела; 

Источники 
и направления  

финансирования 

Финансовые затраты, тыс. руб. 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

Всего 3399,13002 206,13 Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

в том числе:      

федеральный бюджет  
2889,23002 

Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

краевой бюджет Нет сведений Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

бюджет  
ЗАТО Звѐздный  

509,9 206,13 Нет сведений Нет сведений Нет сведений 

» 

 
 
» 
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Антонова Л.А. заместитель руководителя финансово-

го отдела администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Пьянкова О.В. специалист отдела образования и вос-

питания администрации ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Мохова Г.В. директор МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-

ный; 

Грицина Е.В. методист МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звѐзд-

ный (по согласованию); 

Васильев Б.А. директор МБУ ДО ДЮСШ «Олимп». 

 

Постановление  от 20.07.2018  № 677 

Об утверждении градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:8089 

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 Муха-

чевой Т.В. от 22.06.2018 № СЭД-197-03-08-27 администра-

ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000122 с када-

стровым номером 59:41:0010001:8089, расположенного по 

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

ный, общей площадью 1355 м
2
, категория земель: земли 

населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – для 

размещения домов индивидуальной жилой застройки. 

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 20.07.2018 № 677 

 
Градостроительный план земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка 

№ RU59305000 - 

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

 
Градостроительный план земельного участка подго-
товлен на основании 
 
заявления Мухачевой Т.В. от 22.06.2018 СЭД-197-03-08-27 

(реквизиты заявления правообладателя земельного участка 
с указанием ф.и.о. заявителя – физического лица, либо рек-
визиты заявления и наименование заявителя – юридическо-
го лица о выдаче градостроительного плана земельного 
участка) 
 
Местонахождение земельного участка 
Пермский край, п. Звѐздный, пер. Большой Каретный 

(субъект Российской Федерации) 
 

(муниципальный район или городской округ) 
 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение 
(номер) ха-
рактерной 

точки 

Перечень координат характерных точек  
в системе координат, используемой для веде-

ния Единого государственного реестра 
 недвижимости 

X Y 

Н1 486816,88 2235425,54 

Н2 486816,88 2235465,65 

Н3 486786,31 2235465,71 

Н4 486785,96 2235449,54 

Н5 486780,92 2235449,65 

Н6 486779,84 2235426,52 

 
Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 
59:41:0010001:8089 

 
Площадь земельного участка 
1355 кв. м 

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

 
Информация о границах зоны планируемого размеще-
ния объекта капитального строительства в соответст-
вии с утверждѐнным проектом планировки территории 
(при наличии)  Проект планировки территории утверждѐн 

 

Обозначение 
(номер) ха-
рактерной 

точки 

Перечень координат характерных точек  
в системе координат, используемой для веде-

ния Единого государственного реестра не-
движимости 

X Y 

Н1 486816,88 2235425,54 

Н2 486816,88 2235465,65 

Н3 486786,31 2235465,71 

Н4 486785,96 2235449,54 

Н5 486780,92 2235449,65 

Н6 486779,84 2235426,52 

 
Реквизиты проекта планировки территории и (или) 
проекта межевания территории в случае, если земель-
ный участок расположен в границах территории, в от-
ношении которой утверждены проект планировки тер-
ритории и (или) проект межевания территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 29.10.2013 № 89 «Об ут-
верждении 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 Юдиной Тамарой 
Павловной, первым заместителем главы администрации 
ЗАТО Звездный_____________________________________ 

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

 
М.П.  / Т.П. Юдина / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка  
подписи) 

 

 
Дата выдачи                         20.07.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 
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1. Чертеж(и) градостроительного плана земельного уча-
стка (1:500) (приложение) 

1:500 

 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участка 
разработан(ы) на топографической основе в масштабе 
1: 1:500 , выполненной 10.07.2018, отделом АГ и КХ ад-

министрации ЗАТО Звѐздный  

   (дата, наименование организации, 
подготовившей топографическую 

основу) 
 
Чертеж(и) градостроительного плана земельного участ-
ка разработан(ы) 
 

(дата, наименование организации) 
 

2. Информация о градостроительном регламенте либо 
требованиях к назначению, параметрам и размещению 
объекта капитального строительства на земельном уча-
стке, на который действие градостроительного регла-
мента не распространяется или для которого градо-
строительный регламент не устанавливается 
Земельный участок расположен в территориальной зоне  
Ж-2. Градостроительный регламент земельного участка ус-
тановлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Ду-
мы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 

 
2.1. Реквизиты акта органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления, содержащего градостроительный регла-
мент либо реквизиты акта федерального органа госу-
дарственной власти, органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации, органа местного само-
управления, иной организации, определяющего, в соот-
ветствии с федеральными законами, порядок использо-
вания земельного участка, на который действие градо-
строительного регламента не распространяется или для 
которого градостроительный регламент не устанавли-
вается  
Градостроительный регламент земельного участка уста-
новлен Правилами землепользования и застройки ЗАТО 
Звѐздный Пермского края, утверждѐнными решением Ду-
мы ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121, зона индивиду-
альных жилых домов с участками, предназначенными для 
индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства 
 

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

2.1. Для индивиду-
ального жилищ-
ного строитель-
ства 

Размещение индивидуального жило-
го дома (дом, пригодный для посто-
янного проживания, высотой не вы-
ше трѐх надземных этажей); 
Выращивание плодовых, ягодных, 
овощных, бахчевых или иных деко-
ративных или сельскохозяйственных 
культур; 
Размещение индивидуальных гара-
жей и подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения 
личного подсоб-
ного хозяйства 

Размещение жилого дома, не предна-
значенного для раздела на квартиры 
(дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трѐх 
надземных этажей); 

Производство сельскохозяйственной 
продукции; 
Размещение гаража и иных вспомо-
гательных сооружений; 
Содержание сельскохозяйственных 
животных. 

2.3. Блокированная 
жилая застройка 

Размещение жилого дома, не предна-
значенного для раздела на квартиры, 
имеющего одну или несколько об-
щих стен с соседними жилыми до-
мами (количеством этажей не более 
чем три, при общем количестве со-
вмещѐнных домов не более десяти и 
каждый из которых предназначен для 
проживания одной семьи, имеет об-
щую стену (общие стены) без про-
ѐмов с соседним блоком или сосед-
ними блоками, расположен на от-
дельном земельном участке и имеет 
выход на территорию общего поль-
зования (жилые дома блокированной 
застройки); 
Разведение декоративных и плодо-
вых деревьев, овощных и ягодных 
культур;  
Размещение индивидуальных гара-
жей и иных вспомогательных соору-
жений;  
Обустройство спортивных и детских 
площадок, площадок отдыха. 

3.4. Здравоохранение Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам медицинской 
помощи (поликлиники, фельдшер-
ские пункты, больницы и пункты 
здравоохранения, родильные дома, 
центры матери и ребѐнка, диагности-
ческие центры, санатории и профи-
лактории, обеспечивающие оказание 
услуги по лечению). 

3.5. Образование  
и просвещение 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
воспитания, образования и просве-
щения (детские ясли, детские сады, 
школы, лицеи, гимназии, профессио-
нальные технические училища, кол-
леджи, художественные, музыкаль-
ные школы и училища, образова-
тельные кружки, общества знаний, 
институты, университеты, организа-
ции по переподготовке и повышению 
квалификации специалистов и иные 
организации, осуществляющие дея-
тельность по воспитанию, образова-
нию и просвещению). 

3.8. Общественное 
управление 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов государствен-
ной власти, органов местного само-
управления, судов, а также организа-
ций, непосредственно обеспечиваю-
щих их деятельность;  
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения органов управления по-
литических партий, профессиональ-
ных и отраслевых союзов, творче-
ских союзов и иных общественных 
объединений граждан по отраслево-
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му или политическому признаку, 
размещение объектов капитального 
строительства для дипломатических 
представительства иностранных го-
сударств и консульских учреждений 
в Российской Федерации. 

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

Размещение объектов улично-
дорожной сети, автомобильных до-
рог и пешеходных тротуаров в гра-
ницах населѐнных пунктов, пеше-
ходных переходов, набережных, бе-
реговых полос водных объектов об-
щего пользования, скверов, бульва-
ров, площадей, проездов, малых ар-
хитектурных форм благоустройства. 

 
Условно разрешѐнные виды использования: не установлены 
 
Вспомогательные виды разрешѐнного использования       
земельного участка: 
 
2.7. Обслуживание 

жилой 
застройки 

Размещение объектов капитального 
строительства, размещение которых 
предусмотрено видами разрешѐнного 
использования с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 
3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 
4.3, 4.4, 4.6, 4.7, 4.9, если их разме-
щение связано с удовлетворением 
повседневных потребностей жителей, 
не причиняет вреда окружающей 
среде и санитарному благополучию, 
не причиняет существенного неудоб-
ства жителям, не требует установле-
ния санитарной зоны. 

2.7.1 Объекты  
гаражного  
назначения 

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

3.1. Коммунальное 
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства в целях обеспечения 
физических и юридических лиц ком-
мунальными услугами, в частности: 
поставки воды, тепла, электричества, 
газа, предоставления услуг связи, от-
вода канализационных стоков, очи-
стки и уборки объектов недвижимо-
сти (котельных, водозаборов, очист-
ных сооружений, насосных станций, 
водопроводов, линий электропере-
дач, трансформаторных подстанций, 
газопроводов, линий связи, телефон-
ных станций, канализаций, стоянок, 
гаражей и мастерских для обслужи-
вания уборочной и аварийной техни-
ки, а также зданий или помещений, 
предназначенных для приема физи-
ческих и юридических лиц в связи с 
предоставлением им коммунальных 
услуг). 

3.2. Социальное об-
служивание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания гражданам социальной по-
мощи (службы занятости населения, 
дома престарелых, дома ребѐнка, 
детские дома, пункты питания мало-
имущих граждан, пункты ночлега для 
бездомных граждан, службы психо-

логической и бесплатной юридиче-
ской помощи, социальные, пенсион-
ные и иные службы, в которых осу-
ществляется приѐм граждан по во-
просам оказания социальной помощи 
и назначения социальных или пенси-
онных выплат); 
Размещение объектов капитального 
строительства для размещения отде-
лений почты и телеграфа; 
Размещение объектов капитального 
строительства для размещения обще-
ственных некоммерческих организа-
ций: благотворительных организа-
ций, клубов по интересам. 

3.3. Бытовое  
обслуживание 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
оказания населению или организаци-
ям бытовых услуг (мастерские мел-
кого ремонта, ателье, бани, парик-
махерские, прачечные, химчистки, 
похоронные бюро). 

3.6. Культурное раз-
витие 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
размещения в них музеев, выставоч-
ных залов, художественных галерей, 
домов культуры, библиотек, киноте-
атров и кинозалов, театров, филар-
моний, планетариев; 
Устройство площадок для празднеств 
и гуляний; 
Размещение зданий и сооружений 
для размещения цирков, зверинцев, 
зоопарков, океанариумов. 

3.7. Религиозное ис-
пользование 

Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
отправления религиозных обрядов 
(церкви, соборы, храмы, часовни, 
монастыри, мечети, молельные до-
ма); 
Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для 
постоянного местонахождения ду-
ховных лиц, паломников и послуш-
ников в связи с осуществлением ими 
религиозной службы, а также для 
осуществления благотворительной и 
религиозной образовательной дея-
тельности (монастыри, скиты, вос-
кресные школы, семинарии, духов-
ные училища). 

4.1. Деловое управ-
ление 

Размещение объектов капитального 
строительства с целью размещения 
объектов управленческой деятельно-
сти, не связанной с государственным 
или муниципальным управлением и 
оказанием услуг, а также с целью 
обеспечения совершения сделок, не 
требующих передачи товара в мо-
мент их совершения между органи-
зациями, в том числе биржевая дея-
тельность (за исключением банков-
ской и страховой деятельности). 

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

4.6. Общественное 
питание 

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

4.7. Гостиничное об-
служивание 

Размещение гостиниц, а также иных 
зданий, используемых с целью из-
влечения предпринимательской вы-
годы из предоставления жилого по-
мещения для временного проживания 
в них. 

4.9. Обслуживание 
автотранспорта 

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

5.1. Спорт Размещение объектов капитального 
строительства в качестве спортив-
ных клубов, спортивных залов, бас-
сейнов, устройство площадок для 
занятия спортом и физкультурой 
(беговые дорожки, спортивные со-
оружения, теннисные корты, поля 
для спортивной игры, автодромы, 
мотодромы, трамплины, трассы и 
спортивные стрельбища), в том чис-
ле водным (причалы и сооружения, 
необходимые для водных видов 
спорта и хранения соответствующе-
го инвентаря); 
Размещение спортивных баз и лаге-
рей. 

7.5. Трубопроводный 
транспорт 

Размещение нефтепроводов, водо-
проводов, газопроводов и иных тру-
бопроводов, а также иных зданий и 
сооружений, необходимых для экс-
плуатации названных трубопроводов. 

8.3. Обеспечение 
внутреннего 
правопорядка 

Размещение объектов капитального 
строительства, необходимых для 
подготовки и поддержания в готов-
ности органов внутренних дел и спа-
сательных служб, в которых сущест-

вует военизированная служба;  
Размещение объектов гражданской 
обороны, за исключением объектов 
гражданской обороны, являющихся 
частями производственных зданий. 

13.1. Ведение огород-
ничества 

Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием ягодных, 
овощных, бахчевых или иных сель-
скохозяйственных культур и карто-
феля;  
Размещение некапитального жилого 
строения и хозяйственных строений 
и сооружений, предназначенных для 
хранения сельскохозяйственных ору-
дий труда и выращенной сельскохо-
зяйственной продукции. 

13.2. Ведение садо-
водства 

Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; 
Размещение садового дома, предна-
значенного для отдыха и не подле-
жащего разделу на квартиры; 
Размещение хозяйственных строений 
и сооружений. 

13.3. Ведение дачного 
хозяйства 

Размещение жилого дачного дома (не 
предназначенного для раздела на 
квартиры, пригодного для отдыха и 
проживания, высотой не выше трѐх 
надземных этажей); 
Осуществление деятельности, свя-
занной с выращиванием плодовых, 
ягодных, овощных, бахчевых или 
иных сельскохозяйственных культур 
и картофеля; 
Размещение хозяйственных строений 
и сооружений. 

 

 
2.3. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельного участка и предельные параметры раз-
решѐнного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным 
регламентом для территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
 
Предельные (минимальные и 
(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 
числе их площадь 

Минимальные отсту-
пы от границ земель-
ного участка в целях 
определения мест до-
пустимого размеще-

ния зданий, строений, 
сооружений, за преде-
лами которых запре-
щено строительство 

зданий, строений, со-
оружений 

Предельное ко-
личество эта-
жей и (или) 

предельная вы-
сота зданий, 
строений, со-

оружений 

Максимальный 
процент застройки в 
границах земельно-
го участка, опреде-
ляемый как отно-
шение суммарной 

площади земельно-
го участка, которая 

может быть за-
строена, ко всей 

площади земельно-
го участка 

Требования к архи-
тектурным решени-
ям объектов капи-

тального строи-
тельства, располо-

женным в границах 
территории истори-
ческого поселения 
федерального или 

регионального зна-
чения 

Иные по-
казатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Длина, м Ширина, 

м 
Площадь, 
м

2
 или га 

   минимальное расстоя-
ние от дома до крас-

ной линии улиц – 5 м, 
минимальное расстоя-
ние от дома до грани-
цы соседнего участка 

– 3 м, 
минимальное расстоя-

ние 
от других построек 
(бани, гаражи и т.д.) 

до границы соседнего 
участка – 1 м 

4 этажа, вклю-
чая подвал и 
мансарду или 
до 10 м пре-

дельная высота 
здания 

70   
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2.4. Требования к назначению, параметрам и размещению объекта капитального строительства на земельном участ-
ке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный 
регламент не устанавливается: 
 

Причины отнесе-
ния земельного 

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

вие градо-
строительного рег-

ламента 
не распростра-

няется или для ко-
торого градо-

строительный рег-
ламент не устанав-

ливается 

Реквизиты ак-
та, регули-

рующего ис-
пользование 
земельного 

участка 

Требования к 
исполь-

зованию зе-
мельного уча-

стка 

Требования к параметрам объекта капитально-
го строительства 

Требования к размеще-
нию объектов капиталь-

ного строительства 

Предельное 
количество 

этажей и 
(или) пре-

дельная вы-
сота зданий, 
строений, со-

оружений 

Максимальный 
процент за-

стройки в гра-
ницах земельно-
го участка, оп-

ределяемый как 
отношение сум-
марной площади 
земельного уча-

стка, которая 
может быть за-
строена, ко всей 

площади зе-
мельного участ-

ка 

Иные требова-
ния к парамет-

рам объекта 
капитального 
строительства 

Минимальные 
отступы от 
границ зе-

мельного уча-
стка в целях 
определения 

мест допусти-
мого размеще-

ния зданий, 
строений, со-
оружений, за 

пределами ко-
торых запре-
щено строи-
тельство зда-

ний, строений, 
сооружений 

Иные 
требова-

ния  
к разме-
щению 

объектов 
капи-

тального 
строи-

тельства 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
3. Информация о расположенных в границах земельного участка объектах капитального строительства и объектах 
культурного наследия 
 
3.1. Объекты капитального строительства 
№  , нет , 

 (согласно чертежу(ам)  
градостроительного плана) 

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

 

 

инвентаризационный или кадастровый номер  

 
3.2. Объекты, включѐнные в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации 
№  , нет , 

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

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструктуры Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструкту-
ры 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐтный 
показатель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐт-
ный по-
казатель 

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 

Наименование 
вида объекта 

Единица из-
мерения 

Расчет-
ный пока-

затель 

Наименование 
вида объекта 

Единица 
измерения 

Расчѐт-
ный по-
казатель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 43     20.07.2018 

 

 

11 
 

5. Информация об ограничениях использования зе-

мельного 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 зо-

ны с особыми условиями использования территории, пло-

щадь земельного участка, покрываемая зоной с особыми 

условиями использования территории, составляет 10000 

кв.м. Ограничения устанавливают в соответствии с: 

1. Законом РФ от 14.07.1992 № 3297-1 (ред. от 30.10.2017) 

«О закрытом административно-территориальном образова-

нии», постановление 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 за-

крытом административно-территориальном образовании, 

на территории которого расположены объекты Министер-

ства обороны Российской Федерации». 

Содержание ограничений: 

1) ограничения на право ведения хозяйственной и пред-

принимательской деятельности, владения, пользования и 

распоряжения природными ресурсами, недвижимым иму-

ществом, вытекающие из ограничений на въезд и (или) по-

стоянное проживание; 

2) земельные участки не предоставляются в частную собст-

венность. 

2. Постановлением Правительства РФ от 05.05.2014 № 405 

«Об установлении запретных и иных зон с особыми усло-

виями использования земель для обеспечения функциони-

рования военных объектов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и орга-

нов, 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 объек-

тов производственного, социально-бытового и иного назна-

чения, осуществление хозяйственной и иной деятельности. 

3. Участок расположен на приаэродромной территории аэ-

родромов «Пермь» и «Фролово». 

Содержание ограничений:   

согласованию подлежат проектирование, строительство, 

расширение, реконструкция и техническое перевооруже-

ние: 

– объектов, имеющих высоту 50 м и более относительно 

высоты аэродрома и размещаемых в радиусе от 10 до 30 км 

от контрольной 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 ви-

димость в районе аэродрома. 

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

Наименова-
ние зоны  

с особыми 
условиями 

использова-
ния терри-

тории с ука-
занием объ-
екта, в от-

ношении ко-
торого уста-
новлена та-

кая зона 

Перечень координат характерных точек  
в системе координат, используемой  

для ведения Единого государственного  
реестра недвижимости 

Обо-
значе-

ние 
(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 
(номер) ха-
рактерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в 
системе координат, 

используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 

 
8. Номер и (или) наименование элемента планировоч-
ной структуры, в границах которого расположен зе-
мельный участок  не имеется 

 
9. Информация о технических условиях подключения 
(технологического присоединения) объектов капиталь-
ного строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения, определѐнных с учѐтом программ ком-
плексного развития систем коммунальной инфраструк-
туры поселения, городского округа 
МУП ЖКХ «Гарант» от 02.07.2018 № 1075 (отопление), от 
04.07.2018 № СЭД-197-01-01-80 (ХВС, канализация)  
АО «Газпром газораспределение Пермь» от 28.06.2018 
№ 1603  
ООО «Энергосервис Звѐздного» от 13.07.2018 № 313 
 
10. Реквизиты нормативных правовых актов субъекта 
Российской Федерации, муниципальных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к благоустройству 
территории 
Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края» 

 
11. Информация о красных линиях:  информация отсут-
ствует 

 

Обозначение 

(номер) ха-

рактерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в 

системе координат, 

используемой для ведения Единого государ-

ственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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