
ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 60     31.10.2018 

 

1 

 

Информация  Отдела федерального государственного 

пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление 

ФПС № 34 МЧС России» 
 

Меры пожарной безопасности при эксплуатации  

газового оборудовании 
 

По-прежнему на высоком уровне остаются случаи 
взрывов бытовою гага в жилых ломах и нежилых помеще-
ниях, в городах и селах на всей территории страны. Неред-

ко эти случаи сопровождаются не только локальным возго-
ранием, но и приводят к разрушению квартир, обрушению 
целых этажей и подъездов жилых зданий, травмированию 
и гибели людей. При этом согласно статистике, в 90% слу-

чаев причиной взрывов оказывается нарушение правил 
эксплуатации газового оборудования собственниками и 
арендаторами помещений. 

Отдел ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№34 МЧС России» напоминает - будьте осторожны с бы-
товым газом, выполняйте все требования по безопасной 
эксплуатации газовых приборов. Во избежание несчастных 
случаев при эксплуатации газовых приборов необходимо 
соблюдать следующие правила и рекомендации: 

Приобретать газовые баллоны и газовое оборудование 
следует только в специализированных организациях, 
имеющих сертификаты на реализацию данной продукции. 

Газовое оборудование, находящееся в доме, должно на-

ходиться в исправном состоянии, и соответствовать техни-
ческим требованиям по сто эксплуатации. 

- пользоваться газовыми приборами малолетним детям 
и лицам, незнакомым с порядком его безопасной эксплуа-

тации; 
- оставлять газовые приборы без присмотра; 
- открывать газовые краны, пока не зажжена спичка или 

не включен ручной запальник; 
- сушить белье над газовой плитой: 

- устанавливать газовые плиты в проходах, на лестни-
цах, вблизи деревянных перегородок, мебели, штор и дру-
гих сгораемых предметов; 

Если подача газа прекратилась, немедленно закройте 

перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе! 
Применяемый для отопления и бытовых нужд газ. смеши-
ваясь в определенной пропорции с воздухом, образует 
взрывоопасную смесь, что может при взаимодействии с ис-
точниками огня (спичка, зажигалка, искра электрического 

прибора и т.д.) привести к печальным последствиям. 
 

При появлении и доме запаха газа, запрещается: 
- зажигать спички; 

- курить; 
- включать свет и электроприборы. 
Необходимо выключить все газовые приборы, пере-

крыть крапы, проветрить все помещения, включая подва-
лы. 

Проверьте, плотно ли закрыты все краны газовых при-
боров. Если запах газа не исчезает, или. исчезнув при про-
ветривании, появляется вновь, необходимо вызвать ава-
рийную газовую службу по телефону «04» или позвонить в 

единую служб) спасения по телефон)' «01» (для абонентов 
сотовой связи - 101). 

При эксплуатации газовых печей и баллонов помните: 
- перед эксплуатацией газовой печи и баллона пройдите 

инструктаж по технике безопасности у специалистов, по-

лучите документ на право эксплуатации тазовых приборов. 
- не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, 

на балконах: 
- заправляйте газовые баллоны только в специализиро-

ванных пунктах; 
- самостоятельно не подключайте и не отключайте га-

зовые плиты в квартирах; 
- не используйте газовые плиты для обогрева квартиры; 

- уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту 
и перекрыть вентиль на баллоне. 

 

ПОМНИТЕ:  

соблюдение   мер   пожарной   безопасности  -   это      

залог   вашего   благополучия, сохранности вашей    

собственной жизни и жизни ваших близких! 

 
В НОМЕРЕ: 

Информация  Отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 34 

МЧС России» 
1 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 25.10.2018 № 1003 «О предоставлении в аренду земельного участка Исаеву Д.Г.» 2 

Постановление от 25.10.2018 № 1004 «Об утверждении Градостроительного плана земельного участка с кадастровым 

номером 59:41:0010001:9242» 
2 

Постановление от 26.10.2018 № 1010 «Об утверждении Состава комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав при администрации ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный 

от 20.04.2018 № 393» 

9 

Постановление от 30.10.2018 № 1020 «Об утверждении на IV квартал   2018 года норматива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья по городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера социальной выплаты участни-

кам основного мероприятия «Обеспечение жильѐм молодых семей» 

10 
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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 
 

Постановление от 25.10.2018  № 1003 

О предоставлении в аренду земельного участка Исае-

ву Д.Г. 

В соответствии с подпунктом 17 пункта 8 статьи 39.8, 

пунктом 1 статьи 39.20 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 27 части 1 статьи 39 Устава городско-

го округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и на основании 

заявления Исаева Д.Г. от 24.09.2018 № СЭД-197-07-10-159 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Предоставить в аренду Исаеву Дмитрию Геннадьеви-

чу земельный участок с кадастровым номером 

59:41:0010001:8079, площадью 1415 кв. м, расположенный 

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

ретный, 15/11, согласно Приложению на срок с 25.10.2018 

по 24.10.2067. 

Категория земель: земли населѐнных пунктов. 

Разрешѐнное использование: для размещения домов ин-

дивидуальной жилой застройки. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 29.10.2018 

оформить проект договора аренды земельного участка ме-

жду администрацией ЗАТО Звѐздный и Исаевым Д.Г. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

Постановление  от 25.10.2018  № 1004 

Об утверждении Градостроительного плана земельного 

участка с кадастровым номером 59:41:0010001:9242 

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 Гилѐва 

Д.В. от 03.10.2018 № СЭД-197-03-08-45 администрация 

ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Градостроительный план зе-

мельного участка № RU59305000-000000000000127 с када-

стровым номером 59:41:0010001:9242, расположенного по 

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

ный, 13А/21, общей площадью 1869 м
2
, категория земель: 

земли населѐнных пунктов, разрешѐнное использование – 

под Жилую Застройку Индивидуальную. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 

УТВЕРЖДЁН 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 25.10.2018 № 1004 

 

Градостроительный план земельного участка 

 

Градостроительный план земельного участка 

№ RU59305000- 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 

Градостроительный план земельного участка подготовлен на основании 

заявления Гилѐва Дениса Владимировича от 03.10.2018 СЭД-197-03-08-45 

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

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

 

Местонахождение земельного участка 

Пермский край, п. Звездный 

(субъект Российской Федерации) 

Городской округ ЗАТО Звѐздный 

(муниципальный район или городской округ) 

 

(поселение) 

Описание границ земельного участка: 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 574345,79 2236061,06 

Н2 574345,77 2236061,06 

Н3 574345,95 2236084,27 

Н4 574344,99 2236084,27 
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Кадастровый номер земельного участка (при наличии) 

59:41:0010001:9242 

 

Площадь земельного участка 

1869 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 утверждѐн-

ным проектом планировки территории (при наличии)  

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

Н1 574345,79 2236061,06 

Н2 574345,77 2236061,06 

Н3 574345,95 2236084,27 

Н4 574344,99 2236084,27 

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

ложен в границах территории, в отношении которой утверждены проект планировки территории и (или) проект межевания 

территории 

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

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

ект планировки территории и (или) проект межевания территории) 

Градостроительный план подготовлен Стойко Валентиной Олеговной, заведующим отделом архитектуры, градостроитель-

ства и коммунального хозяйства – главным архитектором администрации ЗАТО Звѐздный                         

__________________ 

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

 

М.П.  / В.О. Стойко / 

(при наличии) (подпись)  (расшифровка подписи)  

 

Дата выдачи      25.10.2018 

(ДД.ММ.ГГГГ) 

 

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

1:500 

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

 

 1:500 , выполненной 

25.10.2018 отдел архитектуры, градостроительства и коммунального хозяйства админи-

страции ЗАТО Звѐздный  . 

   (дата, наименование организации, подготовившей топографическую основу)  

 

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

 

(дата, наименование организации) 

 

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

тального строительства на земельном участке, на который действие градостроительного регламента не распространяется или 

для которого градостроительный регламент не устанавливается 

Земельный участок расположен в территориальной зоне Ж-2. Установили градостроительный регламент.  

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

держащего градостроительный регламент, либо реквизиты акта федерального органа государственной власти, органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, иной организации, определяющего, в 

соответствии с федеральными законами, порядок использования земельного участка, на который действие градостроитель-

ного 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 индивидуальных 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: 
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2.1 Для индивидуально-

го жилищного 

строительства 

Размещение индивидуального жилого дома (дом, пригодный для постоянного проживания, вы-

сотой не выше трѐх надземных этажей); 

Выращивание плодовых, ягодных, овощных, бахчевых или иных декоративных или сельскохо-

зяйственных культур; 

Размещение индивидуальных гаражей и подсобных сооружений. 

2.2 Для ведения лично-

го подсобного хо-

зяйства 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела      на квартиры (дома, пригодные 

для постоянного проживания       и высотой не выше трѐх надземных этажей); 

Производство сельскохозяйственной продукции; 

Размещение гаража и иных вспомогательных сооружений; 

Содержание сельскохозяйственных животных. 

2.3 Блокированная жи-

лая застройка 

Размещение жилого дома, не предназначенного для раздела на квартиры, имеющего одну или 

несколько общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем три, при 

общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый из которых предназначен для 

проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проѐмов с соседним блоком 

или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на терри-

торию общего пользования (жилые дома блокированной застройки); 

Разведение декоративных и плодовых деревьев, овощных и ягодных культур; размещение инди-

видуальных гаражей и иных вспомогательных сооружений;  

Обустройство спортивных и детских площадок, площадок отдыха. 

3.4 Здравоохранение Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам 

медицинской помощи (поликлиники, фельдшерские пункты, больницы и пункты здравоохране-

ния, родильные дома, центры матери и ребѐнка, диагностические центры, санатории и профи-

лактории, обеспечивающие оказание услуги по лечению). 

3.5 Образование  

и просвещение 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для воспитания, образова-

ния и просвещения (детские ясли, детские сады, школы, лицеи, гимназии, профессиональные 

технические училища, колледжи, художественные, музыкальные школы и училища, образова-

тельные кружки, общества знаний, институты, университеты, организации по переподготовке и 

повышению квалификации специалистов и иные организации, осуществляющие деятельность по 

воспитанию, образованию       и просвещению). 

3.8 Общественное 

управление 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, судов, а также организаций, непо-

средственно 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, раз-

мещение объектов капитального строительства для дипломатических представительства ино-

странных государств и консульских учреждений в Российской Федерации. 

12.0 Земельные участки 

(территории) обще-

го пользования 

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

границах населѐнных пунктов, пешеходных переходов, набережных, береговых полос водных 

объектов общего пользования, скверов, бульваров, площадей, проездов, малых архитектурных 

форм благоустройства. 

 

условно разрешѐнные виды использования: не установлены; 

 

вспомогательные виды разрешѐнного использования земельного участка: 

 

2.7 Обслуживание 

жилой застройки 

Размещение объектов капитального строительства, размещение которых предусмотрено видами 

разрешѐнного использования     с кодами 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.4.1, 3.5.1, 3.6, 3.7, 3.10.1, 4.1, 4.3, 4.4, 

4.6, 4.7, 4.9, если их размещение связано с удовлетворением повседневных потребностей жителей, 

не причиняет вреда окружающей среде и санитарному благополучию, не причиняет существенно-

го неудобства жителям, не требует установления санитарной зоны. 

2.7.1 Объекты гаражно-

го назначения 

Размещение отдельно стоящих и пристроенных гаражей, в том числе подземных, предназначен-

ных для хранения личного автотранспорта граждан, с возможностью размещения автомобильных 

моек. 

3.1 Коммунальное об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства в целях обеспечения физических и юридиче-

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

доставления услуг связи, отвода канализационных стоков, очистки и уборки объектов недвижи-

мости (котельных, водозаборов, очистных сооружений, насосных станций, водопроводов, линий 

электропередач, трансформаторных подстанций, газопроводов, линий связи, телефонных станций, 

канализаций, стоянок, гаражей и мастерских для обслуживания уборочной и аварийной техники, а 

также зданий или помещений, предназначенных для приѐма физических и юридических лиц       в 

связи с предоставлением им коммунальных услуг). 

3.2 Социальное об-

служивание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания гражданам со-

циальной помощи (службы занятости населения, дома престарелых, дома ребѐнка, детские дома, 

пункты питания малоимущих граждан, пункты ночлега для бездомных граждан, службы психоло-
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гической и бесплатной юридической помощи, социальные, пенсионные и иные службы, в которых 

осуществляется прием граждан по вопросам оказания социальной помощи и назначения социаль-

ных или пенсионных выплат); 

Размещение объектов капитального строительства для размещения отделений почты и телеграфа; 

Размещение объектов капитального строительства для размещения общественных некоммерче-

ских организаций: благотворительных организаций, клубов по интересам. 

3.3 Бытовое обслужи-

вание 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для оказания населению или 

организациям бытовых услуг (мастерские мелкого ремонта, ателье, бани, парикмахерские, пра-

чечные, химчистки, похоронные бюро). 

3.6 Культурное разви-

тие 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для размещения в них музе-

ев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и ки-

нозалов, театров, филармоний, планетариев; 

устройство площадок для празднеств и гуляний; 

Размещение зданий и сооружений для размещения цирков, зверинцев, зоопарков, океанариумов. 

3.7 Религиозное ис-

пользование 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для отправления религиоз-

ных обрядов (церкви, соборы, храмы, часовни, монастыри, мечети, молельные дома); 

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для постоянного местонахо-

ждения духовных лиц, паломников и послушников в связи с осуществлением ими религиозной 

службы, а также для осуществления благотворительной и религиозной образовательной деятель-

ности (монастыри, скиты, воскресные школы, семинарии, духовные училища). 

4.1 Деловое управле-

ние 

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 бан-

ковской и страховой деятельности). 

4.4 Магазины Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торго-

вая площадь которых составляет до 5000 кв. м. 

4.6 Общественное пи-

тание 

Размещение объектов капитального строительства в целях устройства мест общественного пита-

ния (рестораны, кафе, столовые, закусочные, бары). 

4.7 Гостиничное об-

служивание 

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

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

4.9 Обслуживание ав-

тотранспорта 

Размещение постоянных или временных гаражей с несколькими стояночными местами, стоянок 

(парковок), гаражей. 

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

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

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

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

обходимые для водных видов спорта и хранения соответствующего инвентаря); 

Размещение спортивных баз и лагерей. 

7.5 Трубопроводный 

транспорт 

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

зданий и сооружений, необходимых для эксплуатации названных трубопроводов. 

8.3 Обеспечение 

внутреннего пра-

вопорядка 

Размещение объектов капитального строительства, необходимых для подготовки и поддержания в 

готовности органов внутренних дел и спасательных служб, в которых существует военизирован-

ная служба;  

Размещение объектов гражданской обороны, за исключением объектов гражданской обороны, яв-

ляющихся частями производственных зданий. 

13.1 Ведение огород-

ничества 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием ягодных, овощных, бахчевых или иных 

сельскохозяйственных культур и картофеля;  

Размещение некапитального жилого строения и хозяйственных строений и сооружений, предна-

значенных для хранения сельскохозяйственных орудий труда и выращенной сельскохозяйствен-

ной продукции. 

13.2 Ведение садовод-

ства 

Осуществление деятельности, связанной с выращиванием плодовых, ягодных, овощных, бахчевых 

или иных сельскохозяйственных культур и картофеля; 

Размещение садового дома, предназначенного для отдыха и      не подлежащего разделу на квар-

тиры; 

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 трех надземных этажей); 

Осуществление деятельности, связанной 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 разрешѐнного 

строительства, реконструкции объекта капитального строительства, установленные градостроительным регламентом для 

территориальной зоны, в которой расположен земельный участок: 
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Предельные (минимальные и 

(или) максимальные) размеры 

земельных участков, в том 

числе их площадь 

Минимальные от-

ступы от границ зе-

мельного участка в 

целях определения 

мест допустимого 

размещения зданий, 

строений, сооруже-

ний, за пределами 

которых запрещено 

строительство зда-

ний, строений, со-

оружений 

Предельное количе-

ство этажей и (или) 

предельная высота 

зданий, строений, со-

оружений 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах 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 

Требования  

к архитектурным 

решениям объектов 

капитального строи-

тельства, располо-

женных  

в границах террито-

рии исторического 

поселения феде-

рального или регио-

нального значения 

Иные по-

казатели 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Длина, 

м 

Ширина, 

м 

Площадь, 

м
2
 или га 

   Минимальное рас-

стояние от дома до 

красной линии улиц 

– 5 м; 

минимальное рас-

стояние от дома до 

границы соседнего 

участка – 3 м; 

минимальное рас-

стояние от других 

построек (бани, га-

ражи и т.д.) до гра-

ницы соседнего 

участка – 1 м 

4 этажа, включая 

подвал и мансарду 

или до 10 м предель-

ная высота здания 

70%   

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

торый действие градостроительного регламента не распространяется или для которого градостроительный регламент не ус-

танавливается: 

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 капиталь-

ного строительства 

Требования к размещению 

объектов капитального 

строительства 

Предельное 

количество 

этажей  

и (или) пре-

дельная вы-

сота зданий, 

строений, 

сооружений 

Максимальный 

процент за-

стройки в гра-

ницах земель-

ного участка, 

определяемый 

как отношение 

суммарной 

площади зе-

мельного уча-

стка, которая 

может быть за-

строена, ко всей 

площади зе-

мельного уча-

стка 

Иные требо-

вания  

к параметрам 

объекта капи-

тального 

строительства 

Минимальные 

отступы от 

границ зе-

мельного уча-

стка в целях 

определения 

мест допусти-

мого разме-

щения зданий, 

строений, со-

оружений,  

за пределами 

которых за-

прещено 

строительство 

зданий, строе-

ний, сооруже-

ний 

Иные тре-

бования 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 культур-

ного наследия 
 

3.1. Объекты капитального строительства 

№  , Не имеется  , 

 (согласно чертежу(ам) градострои-

тельного плана) 

 (назначение объекта капитального строительства, этажность, высотность, общая 

площадь, площадь застройки) 
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инвентаризационный или кадастровый номер  

 

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

ры) народов Российской Федерации 

№  , Информация отсутствует , 

 (согласно чертежу(ам) градо-

строительного 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 комму-

нальной, транспортной, социальной инфраструктур и расчѐтных показателях максимально допустимого уровня территори-

альной доступности указанных объектов для населения в случае, если земельный участок расположен в границах террито-

рии, в отношении которой предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому развитию тер-

ритории: 

 

Информация о расчѐтных показателях минимально допустимого уровня обеспеченности территории 

Объекты коммунальной инфраструкту-

ры 

Объекты транспортной инфраструктуры Объекты социальной инфраструктуры 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

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 

Наименование 

вида объекта 

Единица 

измерения 

Расчѐтный 

показатель 

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 зе-

мельного участка, покрываемая зоной с особыми условиями использования территории, составляет 1869 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 образовании», по-

становление 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 Министер-

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

нии изменений 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 распоряже-

ния 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 условия-

ми использования земель для обеспечения функционирования военных объектов Вооружѐнных 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 уст-

ройств и пиротехнических средств; 

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

тов производственного, 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 

контрольной точки аэродрома (КТА); 
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– объектов высотой 100 м и более независимо от места их размещения; 

– промышленных предприятий с выбросом дымов и газов, сооружений водного хозяйства и других, ухудшающих види-

мость 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 исполь-

зования территории с указа-

нием объекта, в отношении 

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. 

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

------- - - 

 

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

Не имеется. 

 

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

ства к сетям инженерно-технического обеспечения, определѐнных с учѐтом программ комплексного развития систем комму-

нальной инфраструктуры поселения, городского округа 

Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 18.10.2018 № 1386 на подключение к холодному водоснабжению и се-

тям канализации, точка подключения к сетям холодного водоснабжения ВК № 115, к сетям канализации КК № 101 (при ус-

ловии строительства КНС). Технологическое присоединение осуществлять трубами диаметром 50-110 мм. Срок подключе-

ния при соблюдении технических условий – в соответствии с планом работ МУП ЖКХ «Гарант». Срок действия техниче-

ских условий – 3 года. 

 

Технические условия выданы МУП ЖКХ «Гарант» от 18.10.2018 № 1387 на подключение к тепловым сетям, точка подклю-

чения ТП-21. Технологическое присоединение осуществлять трубами согласно расчѐтам от точки присоединения ТП-21 до 

индивидуального теплового пункта планируемого к строительству объекта. Способ прокладки: надземный, на опорах. Мате-

риал: труба стальная, бесшовная, горячедеформированная. Изоляция трубопровода: пенополиуретан, оболочка трубы – по-

лиэтилен. Установить в теплоузле здания регулировочный клапан типа «Баллорекс». Срок подключения при соблюдении 

технических условий – в соответствии с планом работ МУП ЖКХ «Гарант». Срок действия технических условий – 3 года. 

 

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

вающих требования к благоустройству территории 

 

Решение Думы ЗАТО Звѐздный от 30.03.2017 № 260 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского ок-

руга ЗАТО Звѐздный Пермского края». 

 

11. Информация о красных линиях:      Информация отсутствует. 

 

Обозначение (но-

мер) характерной 

точки 

Перечень координат характерных точек в системе координат, 

используемой для ведения Единого государственного реестра недвижимости 

X Y 

 - - 
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Постановление  от 26.10.2018  № 1010 

Об утверждении Состава комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав при администрации 

ЗАТО Звѐздный и признании утратившим силу поста-

новления администрации ЗАТО Звѐздный от 20.04.2018 

№ 393 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 

№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 

Пермской области от 05.09.2005 № 2441-539 «О комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав», Законом 

Пермского края от 19.12.2006 № 44-КЗ «О наделении орга-

нов округов государственными полномочиями по образо-

ванию комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации их деятельности», Законом Перм-

ского края от 07.07.2014 № 348-ПК «О внесении изменений 

в закон Пермского края «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных районов и городских ок-

ругов государственными полномочиями по образованию 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 

и организации их деятельности», постановлением админи-

страции ЗАТО Звѐздный от 12.04.2018 № 346 «Об утвер-

ждении Положения о комиссии по делам несовершенно-
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летних и защите их прав при администрации ЗАТО Звѐзд-

ный» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Состав комиссии по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав при админист-

рации ЗАТО Звѐздный. 

2. Признать утратившим силу постановление админист-

рации ЗАТО Звѐздный от 20.04.2018 № 393 «Об утвержде-

нии Состава комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав при администрации ЗАТО Звѐздный». 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

подписания.  

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 

 
Приложение 

к постановлению администрации 

ЗАТО Звѐздный  

от 26.10.2018 № 1010 
 

Состав 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации ЗАТО Звѐздный 
 

Председатель комиссии: 

Шалимова Л.Н., заместитель главы администрации ЗАТО 

Звѐздный по социальным вопросам. 
 

Заместитель председателя комиссии: 

Кошкина И.С., консультант отдела образования и воспита-

ния администрации ЗАТО Звѐздный, заместитель председате-

ля комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

при администрации ЗАТО Звѐздный.  
 

Члены комиссии: 

Буслаева С.Л., заведующий отделом образования и воспи-

тания администрации ЗАТО Звѐздный; 

Юдина С.Н., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ СОШ ЗАТО Звѐздный (по согла-

сованию); 

Горкунова Н.Е., заместитель директора по учебно-

воспитательной работе МБУ ДШИ ЗАТО Звѐздный (по согла-

сованию); 

Каткова Н.В., специалист по социальной работе ГБУЗ ПК 

«ПЦРБ» (по согласованию); 

Донченко А.М., руководитель отделения службы социаль-

ной реабилитации ЗАТО Звѐздный (по согласованию); 

Ляшенко Е.Г., инспектор по делам несовершеннолетних 

группы УП и ПДН Межмуниципального отдела МВД России 

по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и режимных объектах 

Пермского края (по согласованию); 

Кашин П.В., заместитель начальника Межмуниципального 

отдела МВД России по ЗАТО Звѐздный, на особо важных и 

режимных объектах Пермского края – начальник полиции (по 

согласованию); 

Першина Т.Е., заместитель директора по спортивно-массовой 

работе МБУ ДО ДЮСШ «Олимп» (по согласованию). 

 

Постановление  от 30.10.2018  № 1020 

Об утверждении на IV 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 предоставле-

ния 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 «О реализации отдельных мероприятий 

государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и комму-

нальными услугами граждан Российской Федерации», 

пунктом 3.4 Порядка реализации мероприятий по обеспе-

чению жильѐм молодых семей подпрограммы 1 «Социаль-

ная поддержка семей с детьми. Профилактика социального 

сиротства и защита прав детей-сирот» государственной 

программы «Социальная поддержка жителей Пермского 

края», утверждѐнной Постановлением Правительства 

Пермского края от 03.10.2013 № 1321-п», утверждѐнного 

Постановлением Правительства Пермского края от 

01.04.2014 № 215-п, Приказом Министерства строительст-

ва и жилищно-коммунального хозяйства Российской Феде-

рации от 12.09.2018 № 572/пр «О показателях средней ры-

ночной стоимости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения по субъектам Российской Феде-

рации на IV квартал 2018 года», Постановлением Прави-

тельства Пермского края от 12.10.2018 № 566-п «Об ут-

верждении на IV 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 приобрете-

ние жилых помещений» администрация ЗАТО Звѐздный 

постановляет: 

1. Утвердить на IV квартал 2018 года норматив 

стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по 

городскому округу ЗАТО Звѐздный для расчѐта размера 

социальной 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 37 600 рублей. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее поста-

новление установленным порядком в информационном 

бюллетене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу cо дня 

его официального опубликования. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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