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В соответствии со статьей 65 Устава городского округа ЗАТО Звёздный полные тексты муниципальных правовых  

актов опубликованы в официальном сетевом издании Официальный сайт органов местного самоуправления  

ЗАТО Звёздный (номер реестровой записи Роскомнадзора серии ЭЛ № ФС 77 – 75406, дата регистрации 12.04.2019) 
в разделе «Нормативные правовые акты» 

  
ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ 

Постановление  от 06.09.2021  № 934 

Об организации проведения награждения победителей 
конкурса «Предприниматель года в ЗАТО Звёздный» 

В соответствии с муниципальной программой «Созда-
ние условий для развития экономики в ЗАТО Звѐздный», 
утверждѐнной постановлением администрации ЗАТО 
Звѐздный от 25.12.2019 № 1150 (в редакции постановления 
администрации ЗАТО Звѐздный от 05.02.2021 № 91), По-
ложением о конкурсе «Предприниматель года в ЗАТО 
Звѐздный», утверждѐнным постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный от 29.05.2020 № 478 (в редакции поста-
новления администрации ЗАТО Звѐздный от 31.05.2021 № 
569), протоколом заседания конкурсной комиссии по под-
ведению итогов и определения победителей конкурса 
«Предприниматель года в ЗАТО Звѐздный» от 06.07.2021 
№ 149 администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Провести 08.09.2021 награждение победителей кон-
курса «Предприниматель года в ЗАТО Звѐздный» в рамках 
проведения заседания Совета предпринимателей ЗАТО 
Звѐздный (далее – награждение победителей Конкурса). 

2. Утвердить прилагаемую Смету расходов денежных 
средств на организацию и проведение награждения побе-
дителей Конкурса (далее – Смета). 

3. Директору МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» Коноплевой Е.В.:  
организовать и провести награждение победителей 

Конкурса с учѐтом требований пункта 2.7 указа губернато-
ра Пермского края от 20.08.2020  № 121 «О мероприятиях, 
реализуемых в связи с угрозой распространения новой ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»; 

обеспечить информирование субъектов малого и сред-
него предпринимательства о награждении победителей 
Конкурса на телеканале «ЗАТО КТВ» и в официальной 
группе «ЗАТО Звѐздный» в социальной сети «ВКонтакте». 

4. Финансовому отделу администрации ЗАТО Звѐздный 
в срок до 08.09.2021 выделить МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный» денежные средства в сумме 15 000,00 (Пятнадцать 
тысяч) рублей в рамках мероприятия «Мероприятия, на-
правленные на поддержку и популяризацию предпринима-
тельства в ЗАТО Звѐздный» подпрограммы «Развитие ма-
лого и среднего предпринимательства в ЗАТО Звѐздный» 
муниципальной программы «Создание условий для разви-
тия экономики в ЗАТО Звѐздный», утверждѐнной поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 25.12.2019 

 

В НОМЕРЕ: 

ПРАВОВЫЕ АКТЫ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ  

Постановление от 06.09.2021 № 934 «Об организации проведения награждения победителей конкурса «Предпринима-

тель года в ЗАТО Звѐздный»» 
1 

Постановление от 06.09.2021 № 936 «О внесении изменения в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 

от 12.03.2020 № 204 «О наделении полномочиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муни-

ципальных заказчиков ЗАТО Звѐздный при осуществлении закупок конкурентными способами и признании утратившим 

силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2020 № 59»» 

2 

Постановление от 06.09.2021 № 937 «О внесении изменений в постановление администрации ЗАТО Звѐздный 

от 15.03.2017 № 310» 
2 

Постановление от 06.09.2021 № 938 «Об изменении вида разрешѐнного использования земельного участка с кадастро-

вым номером 59:41:0010001:4015» 
2 

Постановление от 06.09.2021 № 939 «Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных от-

ходов на территории ЗАТО Звѐздный  и признании утратившими силу отдельных постановлений администрации ЗАТО 

Звѐздный» 

3 

Постановление от 08.09.2021 № 942 «О начале отопительного периода в ЗАТО Звѐздный» 8 

Постановление от 08.09.2021 № 944 «О внесении изменений в состав муниципальной комиссии по отбору кандидатов на 

присуждение знака отличия «Гордость Пермского края» из числа обучающихся в муниципальных бюджетных образователь-

ных учреждениях ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО Звѐздный от 21.10.2019 № 906» 

8 

ИНФОРАМЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ  

Протокол собрания в целях рассмотрения и обсуждения вопроса внесения инициативного проекта «Газификация Музея 

52-ой ракетной дивизии. 
9 
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№ 1150 (в редакции постановления администрации ЗАТО 
Звѐздный от 05.02.2021 № 91), на организацию и проведе-
ние награждения победителей Конкурса согласно Смете. 

5. Отделу бухгалтерского учѐта и отчѐтности админист-
рации ЗАТО Звѐздный в срок до 10.09.2021 перечислить 
денежные средства в сумме 15 000,00 (Пятнадцать тысяч) 
рублей на лицевой счѐт МБУК «ДК ЗАТО Звѐздный» по 
следующим реквизитам:  

УФК по Пермскому краю (МБУК «ДК ЗАТО Звѐзд-
ный», л/с 21566Э20250), ИНН 5904114191, КПП 
590401001, р/сч 03234643577630005600, ОТДЕЛЕНИЕ 
ПЕРМЬ БАНКА РОССИИ // УФК по Пермскому краю 
г. Пермь, БИК ТОФК 015773997, 
к/сч 40102810145370000048. 

6. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного». 

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 
развитию территории, руководителя отдела по развитию 
территории. 

 
Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

 
УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации 
ЗАТО Звѐздный 

от 06.09.2021 № 934 
 

СМЕТА 
расходов денежных средств на организацию  

и проведение награждения победителей Конкурса 
 

№ 
пп 

Наименование рас-
ходов 

Сумма 
(руб.) 

Раздел 

1. Расходы на органи-
зацию и проведе-
ние награждения 
победителей Кон-
курса 

15 000,00 Муниципальная про-
грамма «Создание усло-
вий для развития эконо-
мики в ЗАТО Звѐздный», 
подпрограмма «Развитие 
малого и среднего пред-

принимательства в 
ЗАТО Звѐздный», меро-
приятие «Мероприятия, 
направленные на под-
держку и популяриза-

цию предприниматель-
ства в ЗАТО Звѐздный» 

 ИТОГО: 15 000,00  

 

Постановление  от 06.09.2021  № 936 

О внесении изменения в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 12.03.2020 № 204 «О наделении пол-
номочиями на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных заказчиков ЗАТО 
Звѐздный при осуществлении закупок конкурентными 
способами и признании утратившим силу постановле-
ния администрации ЗАТО Звѐздный от 28.01.2020 № 59» 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 
городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, реше-
нием Думы ЗАТО Звѐздный от 27.08.2021 № 185 «Об ут-
верждении Структуры администрации ЗАТО Звѐздный и 
признании утратившим силу решения Думы ЗАТО Звѐзд-

ный от 23.01.2020 № 40» администрация ЗАТО Звѐздный 
постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 12.03.2020 № 204 «О наделении полномочиями на оп-
ределение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для му-
ниципальных заказчиков ЗАТО Звѐздный при осуществлении 
закупок конкурентными способами и признании утратившим 
силу постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
28.01.2020 № 59» следующее изменение: 

в пункте 2 слово «сектор» заменить словом «отдел». 
2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-
ный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 
официального опубликования и распространяется на пра-
воотношения, возникшие с 01.09.2021. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по право-
вым вопросам, руководителя юридического отдела админист-
рации ЗАТО Звѐздный, руководителя контрактной службы 
администрации ЗАТО Звѐздный Голубцова Н.В. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 06.09.2021  № 937 

О внесении изменений в постановление администрации 
ЗАТО Звѐздный от 15.03.2017 № 310 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава го-
родского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края, на осно-
вании постановления администрации ЗАТО Звѐздный от 
23.04.2021 № 447 «Об условиях приватизации муниципаль-
ного унитарного предприятия ЗАТО Звѐздный «Гараж», вы-
писки из ЕГРЮЛ от 27.08.2021 о создании юридического 
лица ООО «Гараж» путѐм реорганизации в форме преобра-
зования администрация ЗАТО Звѐздный постановляет: 

1. Внести в постановление администрации ЗАТО Звѐзд-
ный от 15.03.2017 № 310 «О предоставлении в аренду 
МУП «Гараж» земельного участка» следующие изменения: 

в наименовании и пункте 1 постановления слова «МУП 
«Гараж» заменить словами «ООО «Гараж». 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей сре-
ды администрации ЗАТО Звѐздный в срок до 08.09.2021 
подготовить соглашение о внесении изменений в договор 
аренды земельного участка от 15.03.2017 № 01-34-71/1-17 
между администрацией ЗАТО Звѐздный и ООО «Гараж».  

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 06.09.2021  № 938 

Об изменении вида разрешѐнного использования зе-
мельного участка с кадастровым номером 
59:41:0010001:4015 

В соответствии со статьѐй 7 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, приказом Росреестра от 10.11.2020 № 
П/0412 «Об утверждении классификатора видов разрешѐн-
ного использования земельных участков», решением Думы 
ЗАТО Звѐздный от 30.12.2013 № 121 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки ЗАТО Звѐздный 
Пермского края» администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет:  

1. Изменить вид разрешѐнного использования с «для 
ведения личного подсобного хозяйства» на вид разрешѐн-
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ного использования «для ведения садоводства» земельного 
участка с кадастровым номером 59:41:0010001:4015, пло-
щадью 1295 кв.м, расположенного по адресу: Пермский 
край, городской округ ЗАТО Звѐздный, пгт. Звѐздный, ул. 
Лесная, территориальная зона СХ-1 (зона сельскохозяйст-
венного назначения), категория земель: земли населѐнных 
пунктов. 

2. Отделу землеустройства и охраны окружающей 
среды администрации ЗАТО Звѐздный направить 
настоящее постановление в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня принятия постановления   
в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра  и картографии по Пермскому краю. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 
Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

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

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

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

Постановление  от 06.09.2021  № 939 

Об утверждении Реестра мест (площадок) накопления 
твѐрдых коммунальных отходов на территории ЗАТО 
Звѐздный  и признании утратившими силу отдельных 
постановлений администрации ЗАТО Звѐздный  

В соответствии с пунктом 4 статьи 8, пунктами 4, 5 ста-
тьи 13.4 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления», Правилами обуст-
ройства мест (площадок) накопления твѐрдых коммуналь-
ных отходов и правил ведения их реестра, утверждѐнными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31.08.2018 № 1039, Правилами благоустройства на тер-
ритории городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского 
края, утверждѐнными решением Думы ЗАТО Звѐздный от 

30.03.2017 № 260, администрация ЗАТО Звѐздный поста-
новляет: 

1. Утвердить прилагаемый Реестр мест (площадок) на-
копления твѐрдых коммунальных отходов на территории 
ЗАТО Звѐздный (далее – Реестр).  

2. Признать утратившими силу постановления админи-
страции ЗАТО Звѐздный:  

от 24.01.2019 № 43 «Об утверждении Реестра мест 
(площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на 
территории ЗАТО Звѐздный»; 

от 28.10. 2019 № 923 «О включении в Реестр мест 
(площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на 
территории ЗАТО Звѐздный сведений о месте (площадке) 
накопления твѐрдых коммунальных отходов по адресу: 
Пермский край, п. Звѐздный, ул. Промышленная, 1»; 

от 27.02.2020 № 174 «О внесении изменений в Реестр 
мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отхо-
дов на территории ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный поста-
новлением администрации ЗАТО Звѐздный от 24.01.2019 
№ 43»; 

от 01.02.2021 № 63 «О внесении изменений в Реестр 
мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отхо-
дов на территории ЗАТО Звѐздный». 

3. Отделу по развитию территории администрации 
ЗАТО Звѐздный разместить Реестр в течение 10 (десяти) 
рабочих дней со дня принятия настоящего постановления в 
информационной сети Интернет на официальном сайте ор-
ганов местного самоуправления ЗАТО Звѐздный. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-
ным порядком   в информационном бюллетене 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 Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  
глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 
 

 
 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации  
ЗАТО Звѐздный 
от 06.09.2021 № 939 

 
Р Е Е С Т Р 

мест (площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов на территории ЗАТО Звѐздный 
 

№ 
п/п 

Данные о нахождении  
мест (площадок) накопле-
ния твѐрдых коммуналь-
ных отходов в соответст-

вии со Схемой размещения 
мест (площадок) накопле-
ния твѐрдых коммуналь-
ных отходов на террито-

рии ЗАТО Звѐздный (При-
ложение) 

Данные о технических характеристиках 
мест (площадок) накопления твѐрдых 

коммунальных отходов 

Данные о собственниках 
мест (площадок) накопле-
ния твѐрдых коммуналь-

ных отходов 

Данные об источниках 
образования твѐрдых 
коммунальных отхо-
дов, которые склади-
руются в местах (на 

площадках) накопле-
ния твѐрдых комму-

нальных отходов 

1. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 1а  
 

Покрытие бетонное, 
площадь – 14 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД:  
ул. Ленина, д. 1, 1а, 
здания:  
ул. Ленина, д. 1б, 3,  
ул. 52 Ракетной диви-
зии,  
д. 1, 2, 3, 5 
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2. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 2  
 

Покрытие бетонное, 
площадь – 21 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД:  
ул. Ленина, д. 2, 4,  
ул. Коммунистиче-
ская, д. 4, 
строение:  
ул. Ленина, стр. 2/1 

3. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Коммунистическая, 6  
 

Покрытие бетонное, 
площадь – 19 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 5 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Коммунистиче-
ская,  
д. 3,5,6 
 

4. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Коммунистическая, 2  

Покрытие бетонное, 
площадь – 17 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Коммунистиче-
ская,  
д. 1, 2,  
ул. Бабичева, д. 1, 
ул. Школьная, д. 2 

5. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 18 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Бабичева, д. 2а, 2б 
 

6. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2в  

Покрытие бетонное, 
площадь – 16 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 5 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Бабичева, д. 2в, 2г, 
строение: 
ул. Бабичева, стр. 2в/1 
 

7. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2  

Покрытие бетонное, 
площадь – 14 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 5 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Бабичева, д. 2, 2д, 
4, 4б, 7, 9 
 

8. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 8 

Покрытие бетонное, 
площадь – 22 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 5 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Бабичева, д. 6, 8, 
11, 13, 15, 17 
 

9. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 1 

Покрытие бетонное, 
площадь – 22 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Школьная, д. 4,6, 
ул. Бабичева, д. 1а, 3, 5, 
здание: 
ул. Школьная, д. 1, 
строения: 
ул. Школьная, стр. 1а, 
1б 

10. Пермский край,  
п. Звѐздный,  

Покрытие бетонное, 
площадь – 16 кв.м, 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

МКД: 
ул. Школьная, д. 3, 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ № 40           10.09.2021 

 

 
5 

 

ул. Ленина, 10 количество размещенных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

ул. Ленина, д. 8, 
здание: 
ул. Ленина, д. 10, 
строения: 
ул. Школьная, стр. 
3а/1, 3а/2 

11. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 5 

Покрытие бетонное, 
площадь – 22 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Школьная, д. 5, 10, 
12,  
ул. Ленина, д. 12, 
здание: 
ул. Школьная, д.7 

12. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 20 

Покрытие бетонное, 
площадь – 21 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Школьная, д. 9, 11, 
14, 16, 
ул. Ленина, д. 14, 16, 
18, 20, 
здания: 
ул. Школьная, д. 7а,  
ул. Ленина, д. 12а 

13. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Лесная, 3 

Покрытие бетонное, 
площадь – 7 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Лесная, д. 2, 3, 6, 7, 
8 
 

14. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Коммунистическая, 5А  

Покрытие бетонное, 
площадь – 8 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

МКД: 
ул. Коммунистиче-
ская, д. 5А 
 

15. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 11а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 2 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 0,75 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация 
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

Здания: 
ул. Ленина, д. 11а 
 

16. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 9 

Покрытие бетонное, 
площадь – 2 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 0,75 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Здания: 
ул. 52 Ракетной диви-
зии, д. 7, 9 
 

17. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 4б 

Покрытие бетонное, 
площадь –8 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 2 шт. объѐмом по 1,1 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– 
 

Здание: 
ул. Ленина, д. 4б 

18. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 15а  

Покрытие бетонное, 
площадь – 16 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 2 шт. объѐмом по 1,1 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-

– Здание: 
ул. Бабичева, д. 15а 
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ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

19. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, 2/1 

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 
количество размещѐнных  контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 1,1 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Здание: 
ул. Бабичева, д. 2/1 

20. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Бабичева, д. 5а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 1,1 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Здания: 
ул. Бабичева, д. 5а,  
ул. Школьная, д. 8 

21. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 22а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 2 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 1,1 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Здания: 
ул. Ленина, д. 22, 22а 

22. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
пер. Большой Каретный, 
13а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 26 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

Частные домовладе-
ния ИЖС: 
пер. Большой Карет-
ный, 13а 

23. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
пер. Большой Каретный, 
15 

Покрытие бетонное, 
площадь – 25 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

Администрация  
ЗАТО Звѐздный, 

ОГРН: 1025900908879, 
фактический адрес: 

Пермский край, п. Звѐзд-
ный,  

ул. Ленина, д. 11а 

Частные домовладе-
ния ИЖС: 
пер. Большой Карет-
ный, 15 

24. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 7 

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 2 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Здания: 
ул. Ленина, д. 5, 7 

25. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 1г 

Покрытие бетонное, 
площадь – 8 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 2 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Строение: 
ул. Ленина, стр. 1г 

26. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Школьная, 3а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 2 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 0,75 куб.м,  
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Здание: 
ул. Школьная, д. 3а 

27. Пермский край,  
п. Звѐздный,  

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 

– Строение: 
ул. Бабичева, стр. 4а 
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ул. Бабичева, 4а количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 4 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

28. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Коммунистическая, 15 

Покрытие бетонное, 
площадь – 2 кв.м,  
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 0,75 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Строение: 
ул. Коммунистиче-
ская,  
стр. 15 

29. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Коммунистическая, 17 

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Строение: 
ул. Коммунистиче-
ская,  
стр. 17 

30. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Энергетиков, 5 

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Строение: 
ул. Энергетиков, стр.5 

31. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Энергетиков, 1а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 2 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 0,75 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Строение:  
ул. Энергетиков, стр. 
1а 

32. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 6а 

Покрытие бетонное, 
площадь – 16 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Строения: 
ул. Ленина, стр. 6а, 6б, 
6г,10б 
 

33. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 1в 

Покрытие бетонное, 
площадь – 2 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 0,75 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Строения: 
ул. Ленина, д.1в, 1з, 
1и 
 

34. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 15 

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 3 шт. объѐмом по 1,1 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

– Здание: 
ул. Ленина, д. 15 

35. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Промышленная, 1 

Покрытие бетонное, 
площадь – 20 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 1,1 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

ООО «Орбита», 
ОГРН: 1065908022421, 

фактический адрес: 
Пермский край, п. Звѐзд-

ный,  
ул. Промышленная, д. 1 

Строение: 
ул. Промышленная, д. 
1 
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Постановление  от 08.09.2021  № 942 

О начале отопительного периода в ЗАТО Звѐздный 

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 16 Феде-

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

ципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», пунктом 1 части 1 статьи 6 Федерального за-

кона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,   пунк-

том 5 Правил предоставления коммунальных услуг собст-

венникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утверждѐнных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354, пунктом 2.6.9 Правил и норм технической эксплуа-

тации жилищного фонда, утверждѐнных постановлением 

Госстроя России от 27.09.2003 № 170, в целях теплообес-

печения жилищного фонда и объектов социально-

культурного, коммунального, производственного и иного 

назначения на территории ЗАТО Звѐздный в зимний пери-

од 2021-2022 годов администрация ЗАТО Звѐздный поста-

новляет: 

1. Начать отопительный сезон на территории ЗАТО 

Звѐздный с 09.09.2020. 

2. МУП ЖКХ «Гарант» обеспечить организацию работ 

по подключению жилищного фонда и объектов социально-

культурного, коммунального, производственного и иного 

назначения на территории ЗАТО Звѐздный к системе ото-

пления. 

3. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком в информационном бюллетене ЗАТО Звѐзд-

ный «Вестник Звѐздного». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня 

подписания.  

5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

Постановление  от 08.09.2021  № 944 

О внесении изменений в состав муниципальной комис-

сии по отбору кандидатов на присуждение знака отли-

чия «Гордость Пермского края» из числа обучающихся 

в муниципальных бюджетных образовательных учреж-

дениях ЗАТО Звѐздный, утверждѐнный постановлением 

администрации ЗАТО Звѐздный от 21.10.2019 № 906  

 

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава 

городского округа ЗАТО Звѐздный Пермского края и в свя-

зи с кадровыми изменениями администрация ЗАТО Звѐзд-

ный постановляет: 

1. Внести в состав муниципальной комиссии по отбору 

кандидатов на присуждение знака отличия «Гордость 

Пермского края» из числа обучающихся в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях ЗАТО Звѐзд-

ный, утверждѐнный постановлением администрации ЗАТО 

Звѐздный от 21.10.2019 № 906 «Об отборе кандидатов на 

присуждение знака отличия «Гордость Пермского края» из 

числа обучающихся в муниципальных бюджетных образо-

вательных учреждениях ЗАТО Звѐздный и признании утра-

тившими силу отдельных актов постановлений админист-

рации ЗАТО Звѐздный» следующие изменения: 

а) позицию: 

«председатель комиссии  Шалимо-

ва Л.Н., заместитель главы администрации 

ЗАТО Звѐздный по социальным вопросам» 

заменить позицией следующего содержания: 

«председатель комиссии  Буслае-

ва С.Л., заведующий отделом образования 

и воспитания администрации ЗАТО Звѐзд-

ный»; 

б) включить в состав комиссии следующих лиц: 

заместитель председателя  

комиссии  Стойко А.С., заместитель 

заведующего отделом образования и вос-

питания администрации ЗАТО Звѐздный 

секретарь комиссии Проскурякова Е.М., 

консультант отдела образования и воспита-

ния администрации ЗАТО Звѐздный; 

в) исключить из состава комиссии Шалимову Л.Н., 

Пьянкову О.В. 

2. Опубликовать настоящее постановление установлен-

ным порядком   в информационном бюллетене ЗАТО 

Звѐздный «Вестник Звѐздного». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня 

его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации ЗАТО Звѐздный по 

социальным вопросам. 

Глава ЗАТО Звѐздный –  

глава администрации ЗАТО Звѐздный              А.М. Швецов 

  

36. Пермский край,  
п. Звѐздный,  
ул. Ленина, 3 
 

Покрытие бетонное, 
площадь – 1,5 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 1 шт. объѐмом 0,75 куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

ФГКУ «Приволжско-
Уральское ТУИО» Мин-

обороны России, 
ОГРН: 1086671005838, 

фактический адрес: 
620026, 

г. Екатеринбург, Сверд-
ловская область, ул. Луна-

чарского, д. 215 

Здание: 
ул. Ленина, д. 3 
 

37. Пермский край,  
ЗАТО Звѐздный,  
«Заречное-1»  
(въезд в СНТ) 

Покрытие бетонное, 
площадь – 4 кв.м, 
количество размещѐнных контейнеров 
(бункеров) – 2 шт. объѐмом по 0,75 
куб.м, 
планируемых к размещению контейне-
ров (бункеров)  
с указанием их объѐма – нет 

СНТ «Заречное 1», 
ОГРН: 1205900005850, 

фактический адрес: 
Пермский край, 
ЗАТО Звѐздный, 

СНТ «Заречное-1» 
 

СНТ «Заречное-1» 
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Информационное сообщение 
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