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ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

 

Распоряжение от 16.11.2018  № 1096 

О внесении изменений в Муниципальный краткосроч-

ный план реализации региональной программы капи-

тального ремонта общего имущества 

в многоквартирных домах, расположенных на террито-

рии городского округа ЗАТО Звѐздный, на 2018-2020 

годы, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 22.12.2017 № 1625 

В соответствии с частью 7 статьи 168 Жилищного ко-

декса Российской Федерации, статьѐй 14 Закона Пермского 

края от 11.03.2014 № 304-ПК «О системе капитального ре-

монта общего имущества в многоквартирных домах, рас-

положенных на территории Пермского края», в целях реа-

лизации постановления Правительства Пермского края от 

18.07.2014 № 645-п «Об установлении порядка утвержде-

ния краткосрочных (сроком на три года) планов реализа-

ции региональной программы капитального ремонта мно-

гоквартирных домов», постановления Правительства 

Пермского края от 14.05.2018 № 259-п «О внесении изме-

нения в предельные стоимости услуг и (или) работ по ка-

питальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах, которые могут оплачиваться ре-

гиональным оператором за счѐт средств фонда капитально-

го ремонта, утверждѐнные постановлением Правительства 

Пермского края от 24 апреля 2014 г. № 288-П «Об утвер-

ждении региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, располо-

женных на территории Пермского края, на 2014-2044 годы, 

и предельных стоимостей услуг и (или) работ по капиталь-

ному ремонту общего имущества в многоквартирных до-

мах, которые могут оплачиваться региональным операто-

ром за счѐт средств фонда капитального ремонта» админи-

страция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Муниципальный краткосрочный план реализации ре-

гиональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории городского округа ЗАТО Звѐздный,      на 2018-

2020 годы, утверждѐнный постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный от 22.12.2017 № 1625, изложить в редак-

ции согласно Приложению. 

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 

 
В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 16.11.2018 № 1096 «О внесении изменений в Муниципальный краткосрочный план реализации регио-

нальной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

городского округа ЗАТО Звѐздный, на 2018-2020 годы, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный 

от 22.12.2017 № 1625» 

1 

Постановление от 19.11.2018 № 1097 «О присвоении наименования элементам планировочной структуры» 4 

Постановление от 19.11.2018 № 1098 «Об аннулировании адресов элементов улично-дорожной сети пгт. Звѐздный Перм-

ского края» 
6 

Постановление от 19.11.2018 № 1099 «О проведении муниципальной интерактивной игры «Путешествие по Звѐздному» 

среди воспитанников подготовительных групп муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 

Звѐздный» 

6 

Постановление от 20.11.2018 № 1103 «Об утверждении Номенклатуры специализаций нестационарных торговых объек-

тов, минимального ассортиментного перечня и номенклатуры дополнительных групп товаров в соответствии со специа-

лизацией нестационарных торговых объектов» 

7 

Постановление от 23.11.2018 № 1120 «Об организации временной парковки автотранспорта на Площади Победы» 9 
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Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества  многоквартирных домов в 

ЗАТО Звѐздный Пермского края 

Форма 3 

Наименование  муниципального 

района/городского округа  

Площадь 

МКД 

Количество жите-

лей, зарегистриро-

ванных в МКД на 

дату утверждения 

краткосрочного 

плана 

Количество МКД Стоимость капитального ремонта 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 

IV 

кв. 
всего: 

I 

кв. 

II 

кв. 

III 

кв. 
IV кв. всего: 

кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ВСЕГО по ЗАТО Звѐздный 

Пермского края 
60828,74 3 171       18 18       110065733,91 110065733,91 

Всего по ЗАТО Звѐздный 

Пермского края  в 2018 г. 
13215,50 702       4 4       17 148 047,53 17148047,53 

Всего по ЗАТО Звѐздный 

Пермского края  в 2019 г. 
14242,24 651       3 3       27 511 639,76 27511639,76 

Всего по ЗАТО Звѐздный 

Пермского края  в 2020 г. 
33371,00 1 818       11 11       65 406 046,61 65406046,61 

Итого с плановой датой завер-

шения работ в 2018 г. по   город-

скому округу ЗАТО Звездный 

13809,30 680       4 4       17148047,53 17148047,53 

Итого с плановой датой завер-

шения работ в 2019 г. по   город-

скому округу ЗАТО Звездный 

10599,54 457       3 3       27511639,76 27511639,76 

Итого с плановой датой завер-

шения работ в 2020 г. по   город-

скому округу ЗАТО Звездный 

12413,54 652       11 11       65406046,61 65406046,61 

 

 
 

Распоряжение от 19.11.2018  № 1097 

О присвоении наименования элементам планировочной 

структуры 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-

рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 

28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 

адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 

закон «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 

1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 

аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-

тава городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края 

администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Присвоить наименование элементу планировочной 

структуры в 3 км юго-восточнее полигона ТБО: Российская 

Федерация, Пермский край, пгт Звѐздный, Промышленная 

зона № 2 (Приложение 1). 

2. Присвоить наименование элементу планировочной 

структуры в 3,5 км северо-восточнее полигона ТБО: Рос-

сийская Федерация, Пермский край, пгт Звѐздный, Про-

мышленная зона № 3 (Приложение 2). 

3. Присвоить наименование элементу планировочной 

структуры в 2 км юго-восточнее полигона ТБО: Российская 

Федерация, Пермский край, пгт Звѐздный, Промышленная 

зона № 4 (Приложение 3). 

4. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-

становление в государственный адресный реестр в течение 

3 рабочих дней со дня его принятия. 

5. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном бюлле-

тене ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его подписания. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-

ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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Приложение 1 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 19.11.2018 № 1097 

 

Схема  

расположения элемента планировочной структуры в 3 км юго-восточнее полигона ТБО  

 

 
 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 19.11.2018 № 1097 

 

Схема  

расположения элемента планировочной структуры в 3,5 км северо-восточнее полигона ТБО  
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Приложение 3 

к постановлению администрации  

ЗАТО Звѐздный 

от 19.11.2018 № 1097 

 

Схема  

расположения элемента планировочной структуры в 2 км юго-восточнее полигона ТБО  
 

 
 

 

Распоряжение от 19.11.2018  № 1098 

Об аннулировании адресов элементов улично-дорожной 
сети пгт. Звѐздный Пермского края 

В соответствии с пунктом 27 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
28.12.2013 № 443-ФЗ «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный 
закон «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.11.2014 № 
1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и 
аннулирования адресов», пунктом 27 части 1 статьи 8 Ус-
тава городского округа ЗАТО Звѐздныйадминистрация 
ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Аннулировать адреса следующих элементов улично-
дорожной сети пгт. Звѐздный Пермского края: 

Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок № 1; 
Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок № 2; 
Пермский край, пгт. Звѐздный, ул. Военный городок № 15. 
2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-

ды администрации ЗАТО Звѐздный внести настоящее по-
становление в государственный адресный реестр в течение 
3 (трѐх) рабочих дней со дня его принятия. 

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 подписания. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐзд-
ный Юдину Т.П. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
 

Распоряжение от 19.11.2018  № 1099 

О проведении муниципальной интерактивной игры «Пу-
тешествие по Звѐздному» среди воспитанников подгото-
вительных групп муниципальных бюджетных дошколь-
ных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный 

На основании пункта 2 части 2 статьи 41 Устава город-
ского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края администра-
ция ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 04.12.2018 на территории ЗАТО Звѐздный 
муниципальную  интерактивную игру «Путешествие по 
Звѐздному» (далее – Игра) среди воспитанников подгото-
вительных групп муниципальных бюджетных дошкольных 
образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный. 

2. Утвердить прилагаемые: 
Программу проведения муниципальной интерактивной 

игры «Путешествие по Звѐздному» среди воспитанников 
подготовительных групп муниципальных бюджетных до-
школьных образовательных учреждений ЗАТО Звѐздный 
(далее – Программа); 

Состав организационного комитета Игры. 
3. Заведующему МБДОУ «Детский сад № 4» Губановой С.В.: 
организовать и провести Игру в соответствии с Про-

граммой; 
принять меры по обеспечению безопасности участников 

Игры; 
осуществить непосредственное руководство подготов-

кой и проведением Игры. 
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановле-

ние установленным порядком в информационном вестнике 
ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
его подписания. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
социальным вопросам Шалимову Л.Н. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 
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УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный 
от 19.11.2018 № 1099 

 
ПРОГРАММА 

проведения интерактивной игры «Путешествие по Звѐзд-
ному» среди воспитанников подготовительных групп му-
ниципальных бюджетных дошкольных образовательных 

учреждений ЗАТО Звѐздный 
 

1. Интерактивная игра «Путешествие по Звѐздному» среди 
воспитанников подготовительных групп муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО 
Звѐздный (далее – Игра) проводится 04.12.2018. 

Начало Игры: 10.30. 
Место проведения: 614575, Пермский край, п. Звѐздный, ул. 

Бабичева, 15А, МБДОУ «Детский сад № 4» (музыкальный зал). 
Регистрация участников по адресу: 614575, Пермский край, 

п. Звѐздный, ул. Бабичева, 15А, МБДОУ «Детский сад № 4». 
2. Руководство и организация: 
Общее руководство организацией и проведением Игры 

осуществляет МБДОУ «Детский сад № 4» во взаимодействии 
с администрацией ЗАТО Звѐздный. 

3. Участники и условия проведения Игры: 
3.1. В Игре принимают участие 3 команды воспитанников 

подготовительных групп муниципальных бюджетных дошко-
льных образовательных учреждений (далее – МБДОУ) ЗАТО 
Звѐздный. Состав команды – 6 воспитанников и 1 педагог. 

3.2. Организационно-техническое и информационное со-
провождение Игры осуществляет организационный комитет. 

Состав организационного комитета утверждается поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный. 

3.3. Предварительная работа по подготовке команды к уча-
стию в Игре: 

подготовить название и девиз команды; 
оформить странички для создания «Книги Добрых дел ма-

леньких жителей Звѐздного» (формат А4, разметка страницы – 
альбомная) приготовить рассказ на 2-3 мин. о добрых делах 
воспитанников ДОУ; 

разучить песню «Звѐздный городок» (1 куплет). 
4. Структура Игры:  
4.1. Открытие Игры (представление команд: название, девиз). 
4.2. Интерактивная игра «Путешествие по Звѐздному»: 
«Блиц–опрос»; 
Загадки–отгадки «Живописные места Звѐздного»; 
динамическая игра интеллектуального содержания «Уга-

дай название»; 
«Где эта улица, где этот дом?» (картинки «Книги под от-

крытым небом»); 
«Добрые дела на пользу Звѐздного» (презентация). 
4.3. Подведение итогов, награждение участников Игры. 
5. Приѐм заявок. 
Заявки на участие в Игре принимаются на электронную 

почту: raduga-zrr@mail.ru до 24.11.2018. 
Телефон для справок: 297-18-56, заместитель заведующего 

по ВМР МБДОУ «Детский сад № 4» Кошарная Ольга Викто-
ровна.  

Заявки принимаются по форме согласно Приложению к 
Программе. 

6. Награждение участников Игры. 
Всем участникам Игры вручаются медали. Команды уча-

стников награждаются дипломами. 
 

Приложение  
к Программе 

 

Заявка 
на участие в интерактивной игре 

«Путешествие по Звѐздному» 
 

1. Полное наименование учреждения 
_____________________________________________________ 
 

2. Адрес, телефон, факс, e-mail  
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
 
3. Название команды 
_____________________________________________________ 
 

4. Ф.И.О. воспитателя _________________________________ 
 

Список детей:  

№ 
пп 

Фамилия, имя 
Год  
рождения 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 
Список педагогов МБДОУ, участвующих в подготовке коман-
ды к интерактивной игре «Путешествие по Звѐздному»: 

№ 
пп 

Фамилия, имя, отчество Должность 

1.   

2.   

3.   

 
Заведующий МБДОУ ______________ / ___________________  
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

ЗАТО Звѐздный 
от 19.11.2018 № 1099 

 
Состав организационного комитета Игры 

 
Председатель  
организационного 
комитета 

Губанова С.В., заведующий МБДОУ 
«Детский сад № 4». 

Заместитель пред-
седателя организа-
ционного комитета 

Кошарная О.В., заместитель заведующе-
го по ВМР МБДОУ «Детский сад № 4» 
(по согласованию). 

Члены организаци-
онного комитета 

Васенина Е.А., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 4» (по согласованию); 

 Красильникова И.Г., воспитатель 
МБДОУ «Детский сад № 4» (по согласо-
ванию); 

 Пьянкова О.В., специалист отдела обра-
зования и воспитания администрации 
ЗАТО Звѐздный; 

 Рудометова М.Н., воспитатель МБДОУ 
«Детский сад № 4» (по согласованию); 

 Талантова Н.Н., музыкальный руководи-
тель МБДОУ «Детский сад № 4» (по со-
гласованию). 

 

Распоряжение от 20.11.2018  № 1103 

Об утверждении Номенклатуры специализаций неста-
ционарных торговых объектов, минимального ассор-
тиментного перечня и номенклатуры дополнительных 
групп товаров в соответствии со специализацией не-
стационарных торговых объектов 

 В соответствии с пунктом 1.7 Порядка разработки и ут-
верждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов, утверждѐнного постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 04.09.2018 № 808, администрация ЗАТО 
Звѐздный постановляет: 

mailto:raduga-zrr@mail.ru
consultantplus://offline/ref=E2DB6413BB5DE9C0027D481745C21076F0A5F3DA5DD2D4659AE2845DBE90C4A5E34BBAE75A3937A12638B3CAF0A3676008F6E0C1381E60F462CE8DC0IEmAI
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1. Утвердить прилагаемые Номенклатуру специализа-
ций нестационарных торговых объектов, минимальный ас-
сортиментный перечень и номенклатуру дополнительных 
групп товаров в соответствии со специализацией нестацио-
нарных торговых объектов. 

2. Реализация товаров, указанных в минимальном ас-
сортиментном перечне, номенклатуре дополнительных 
групп товаров в соответствии со специализацией нестацио-
нарных торговых объектов, допускается при условии со-
блюдения установленных действующим законодательст-
вом норм и правил торговли. 

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 
развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории Волкову М.А. 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 20.11.2018 № 1103 

 
НОМЕНКЛАТУРА 

специализаций нестационарных торговых объектов, минимальный ассортиментный перечень 
и номенклатура дополнительных групп товаров в соответствии со специализацией нестационарных торговых объектов  

 

№ 
п/п 

Номенклатура 
специализаций нестацио-
нарных торговых объектов 

Минимальный ассортиментный перечень 
Номенклатура дополнительных групп товаров 
в соответствии со специализацией нестацио-
нарных торговых объектов 

1 2 3 4 

1. Непродовольственные  
товары 

Мобильные телефоны и/или аксессуары к мо-
бильным телефонам, аудио-, фото-, видео- и 
портативной аппаратуре и/или карты оплаты 
услуг сотовых операторов и/или продукты, 
предлагаемые операторами сотовой связи (та-
рифные планы, sim-карты) 

Аудио-, фото-, видео- и цифровая портативная 
техника и аппаратура; 
Аксессуары к аудио-, фото-, видео- и цифро-
вой портативной технике и аппаратуре; 
Внешние магнитные накопители памяти; 
Элементы электрического питания; 
Электронные карты памяти, диски для записи 
(CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW), зарядные 
устройства для телефонов и аккумуляторов; 
иные сопутствующие непродовольственные 
товары 

2. Цветы и другие растения Цветы срезанные и бутоны цветочные; 
горшечные (комнатные) растения; 
искусственные цветы; 
рассада, семена, корневища, клубни, черенки, 
луковицы и клубнелуковицы для размноже-
ния; 
иная продукция цветоводства 

Семена; 
средства для ухода за растениями; 
грунт; 
кашпо, горшки, вазы; 
упаковочный материал для оформления буке-
тов, подарочных наборов, корзин; 
открытки, сувенирная продукция 

3. Непродовольственные  
товары 

Одежда мужская и/или женская, и/или детская, 
и/или спортивная; 
обувь мужская и/или женская, и/или детская, 
и/или спортивная; 
игрушки детские; 
парфюмерные и косметические товары; 
галантерейная продукция и/или кожгаланте-
рейная продукция, и/или головные уборы, 
и/или зонты, и/или бижутерия;  
иные непродовольственные товары 

Иные сопутствующие непродовольственные 
товары 

4. Общественное питание  
и продукция общественно-
го питания 

Продукция общественного питания с ограни-
ченным ассортиментом блюд изделий неслож-
ного изготовления; 
мучные, кулинарные и кондитерские изделия 
из замороженных полуфабрикатов; 
мучные, кулинарные и кондитерские изделия; 
горячие напитки (чай, кофе и так далее); 
соки фруктовые, овощные, безалкогольные 
прохладительные напитки в розлив и/или 
в промышленной упаковке; 
алкогольные напитки, табачные изделия 
в соответствии с требованиями действующего 
законодательства; 
иная продукция общественного питания 

Снековая продукция в промышленной упаковке; 
мороженое в ассортименте; 
жевательная резинка 
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Распоряжение от 23.11.2018  № 1120 

Об организации временной парковки автотранспорта на Площади Победы 

В соответствии с пунктом 4 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движе-

ния» администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую Схему временной парковки автотранспорта участников праздничного мероприятия, посвя-

щѐнного 20-летию МУП ЖКХ «Гарант», на Площади Победы с 14.00 до 24.00 23.11.2018 (далее – Схема). 

2. Директору МУП ЖКХ «Гарант» Марквиреру Д.В.: 

закрыть непрозрачным материалом знак № 3.2 на въезде на Площадь Победы 23.11.2018 с 14.00 до 24.00; 

организовать временную парковку автотранспорта согласно Схеме. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным порядком в информационном бюллетене 

ЗАТО Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заведующего отделом общественной безопасности 

администрации ЗАТО Звѐздный Лыскова В.Н.  
 

Глава администрации ЗАТО Звѐздный             А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

ЗАТО Звѐздный  

от 23.11.2018 № 1120 

 

Схема 

временной парковки автотранспорта участников праздничного мероприятия,  

посвящѐнного 20-летию МУП ЖКХ «Гарант», 

на Площади Победы с 14.00 до 24.00 23.11.2018  

 

 

http://www.zvezdny.permareae.ru/
mailto:star@permkray.ru

