
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ЗВЁЗДНЫЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2017 №275

О внесении изменений в постановление 
администрации ЗАТО Звёздный от 
25.10.2012 № 884

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 43 Устава городского округа 
ЗАТО Звёздный Пермского края администрация ЗАТО Звёздный постановляет:

1. В постановление администрации ЗАТО Звёздный от 25.10.2012 № 884 «Об 
утверждении Перечня мест в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых может 
причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, Перечня общественных мест 
в ЗАТО Звёздный, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 
сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, Порядка, способа размещения и 
требования к информации о местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, и 
общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, 
не достигших возраста 16 лет, без сопровождения родителей (иных законных 
представителей) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей» (далее 
-  постановление) внести следующие изменения:

1. Перечень мест в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых может причинить 
вред здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 
утверждённый постановлением, изложить в новой редакции согласно Приложению
1 к настоящему постановлению;

Перечень общественных мест в ЗАТО Звёздный, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, без 
сопровождения родителей (иных законных представителей) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием детей, утверждённый постановлением, 
изложить в новой редакции согласно Приложению 2 к настоящему постановлению.

2. В пункте 5 постановления слова «, руководителя отдела социального 
заказа» исключить.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление установленным 
порядком.

4. Настоящее постановление вступает 
опубликования.

Глава администрации ЗАТО Звёздный

I X as if о

дня его официального

А.М. Швецов



Приложение 1
к постановлению администрации 
ЗАТО Звёздный 
от 06.03.2017 №275

«УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный 
от 25.10.2012 №884

Перечень
мест в ЗАТО Звёздный, нахождение в которых моясет причинить вред 

здоровью детей, не достигших возраста 18 лет, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию

№
п/п

Наименование места в ЗАТО Звёздный, 
нахождение в котором может причинить вред 

здоровью детей, не достигших возраста 18 
лет, их физическому, интеллектуальному, 

психическому, духовному и нравственному 
развитию

Место нахождения

1. Сооружения и территории строящихся 
объектов

п. Звёздный, 
ул. Бабичева, 46, 
ул. Ленина, ЗА, 
ул. Ленина, 24, 
ул. Лесная, 1,
ул. 52-ракетной дивизии, 9, 
ул. 52-ракетной дивизии (ВГ)

2. Военные объекты в жилой зоне п. Звёздный, 
за исключением Центра патриотического 
воспитания

п. Звёздный,
ул. Ленина, 11,
ул. Коммунистическая, 14,
ул. Коммунистическая, 15а,
ул. Коммунистическая, 15д,
ул. Ленина, 24,
ул. Ленина, 15,
ул. Ленина, 3 (№ по ГП 38)

3. Чердаки, подвалы и крыши многоквартирных 
домов

п. Звёздный, дома №№ 1-19 по 
ул. Бабичева; дома №№ 1-20 
по'ул. Ленина; дома №№ 1-16 
по ул. Школьная; дома №№ 1- 
6 по ул. Коммунистическая, 
дома № 2, № 3 по ул. Лесная

4. Объекты инженерной инфраструктуры 
(теплотрассы, колодцы на сетях теплотрасс, 
канализационные колодцы)

п. Звёздный, 
ул. Бабичева, 106

5. Полигон твёрдых бытовых и промышленных 
отходов

п. Звёздный,
ул. Промышленная, 11

6. Газораспределительный пункт № 35 п. Звёздный, 
ул. Бабичева, 26/1

7. Нежилое здание ул. Ленина, 5А
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Приложение 2
к постановлению администрации 
ЗАТО Звёздный 
от 06.03.2017 №275

«УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 
ЗАТО Звёздный 
от 25.10.2012 №884

Перечень
общественных мест в ЗАТО Звёздный, в которых в ночное время 
не допускается нахождение детей, не достигших возраста 16 лет, 
без сопровождения родителей (иных законных представителей) 

или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей

№
п/п Наименование общественного места Адрес нахождения

1. Улицы и междомовые проезды п. Звёздный,
ул. Бабичева,
ул. Ленина,
ул. Школьная,
ул. Энергетиков,
ул. 52-й ракетной дивизии,
ул. Вертолётная,
ул. Лесная,
ул. Коммунистическая, 
переулок Большой Каретный, 
ул. Промышленная

2. Стадион п. Звёздный, 
ул. Ленина

3. Территории образовательных 
учреждений
МБУ НОШ ЗАТО Звёздный;
МБУ СОШ ЗАТО Звёздный; 
МБДОУ детский сад «Звёздочка»; 
МБДОУ «Детский сад № 4»;
МБУ ДО ДЮСШ «Олимп»;
МБУ ДО ЦДТ «Звёздный»;
МБДОУ ЦРР детский сад «Радуга»; 
МБУ ДО ДШИ ЗАТО Звёздный

п. Звёздный,

ул. Бабичева, 5а,
ул. Школьная, 8,
ул. Бабичева, 2/1,
ул. Лесная, 4, ул. Ленина, 4Б,
ул. Ленина, 9,
ул. Ленина, 10,
ул. Бабичева, 15а,
ул. Школьная, 1

4. Территория ГБУЗ ПК «ПЦРБ» п. Звёздный, 
ул. Ленина, 22а

5. Бар «Рандеву» п. Звёздный, 
ул. Школьная, За

6. Кафе «Комильфо» п. Звёздный 
ул. Бабичева, 26
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7. Кафе «Ассорти» п. Звёздный, 
ул. Ленина, 4

8. Кафе «Гармошка» п. Звёздный, 
ул. Школьная, За/1

9. Кафе п. Звёздный, 
ул. Ленина, 8

10. Кафе «Веранда» п. Звёздный
11. Автобусная остановка п. Звёздный, 

ул. Ленина, д. 16/1
12. Автодорога, кроме случаев, 

предусмотренных Правилами 
дорожного движения РФ

п. Звёздный

13. Пруд и прилегающая к нему 
территория, ГТС, родник

п. Звёздный

14. Территория автозаправочной станции п. Звёздный, 
ул. Ленина, 1и

15. Территория торгового комплекса № 1, 
сооружение (площадка)

п. Звёздный,
ул. Ленина, 6а,
ул. Бабичева, 4а (рынок)

16. Магазин «Продукты»
Магазин «Продукты»
Магазин «24 часа»
Магазин «Пятёрочка»
Магазин «Лион»
Магазин «Продукты»
Цокольный этаж магазина «Магнит» 
Магазин «Монетка»
Цокольный этаж магазин «Знатный 
хмель»

п. Звёздный, ул. Бабичева, 2в/1;
ул. Школьная, 1а;
ул. Школьная, 16;
ул. Ленина, 6а;
ул. Ленина, 6а;
ул. Ленина, 16;
ул. Ленина, 4;
ул. Школьная, За;
ул. Коммунистическая, 3

17. Гаражная зона п. Звёздный
18. Зона дач и огородов, в т.ч. СНТ 

«Заречный»
ЗАТО Звёздный

19. Подъезды жилых домов и 
административных зданий

п. Звёздный,
дома №№ 1-19 по ул. Бабичева, 
дома №№ 1-20 по ул. Ленина, 
дома №№ 1-16 по ул. Школьная, 
дома №№ 1-6 по 
ул. Коммунистическая, 
дома № 2, № 3 по ул. Лесная

20. Нежилая зона в пределах границ 
муниципального образования 
ЗАТО Звёздный

ЗАТО Звёздный

21. Территории муниципальных 
унитарных предприятий: 
МУП ЖКХ «Гарант»;
МУП ЖКХ «Гараж»

п. Звёздный,

ул. Коммунистическая, 15; 
ул. Ленина, 1а

22. Аптечный пункт п. Звёздный, 
ул. Ленина, 8



3

23. Производственный объект ООО 
«Лесозавод»

п. Звёздный, 
ул. Лесная, 10

24. Производственный объект ООО 
«Эверест»

п. Звёздный,
ул. Коммунистическая, 176

25. Производственный объект 
Михайлов Г.А.

п. Звёздный,
ул. Коммунистическая, 17в


