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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Информационное сообщение
о возможном установлении публичного сервитута
В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Нижневартовска информирует о возможном установлении публичного сервитута в отношении земельных участков:
№ Адрес или местоположение Площадь Кадастровый номер Вид права Цель, для которой
земельного участка
публичноустанавливается пуго сервитубличный сервитут
та (кв.м)
1 Ханты-Мансийский авто18
86:11:0501001:303 Публичный размещения элекномный округ – Югра, г.
сервитут
тросетевого комНижневартовск, кварталы
плекса «Подстанция
В-1.2 – В-1.7 первой очереди
110/10 кВ ГПП-5
строительства Старого Варс прилегающей
товска*
ВЛ 110 кВ Эмтор2 Ханты-Мансийский авто22
86:11:0501001:1414 Публичный ГПП-5, прилеганомный округ – Югра, г.
сервитут
ющим участком
Нижневартовск, квартал В1
ВЛ 110 кВ Вос(кварталы В1.2 – В-1.7) Статок-ГПП-5 (от опорого Вартовска*
ры 4 до ПС ГПП-5)
136
86:11:0501001:1442 Публичный и участком ВЛ 110
3 Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневарсервитут кВ Эмтор-Восток-2
товск, кварталы В-1.2 – В-1.7*
(от опоры 4 до ПС
5713
86:11:0501001:265 Публичный
4 Ханты-Мансийский автономЭмтор»)
ный округ – Югра, г. Нижнесервитут
вартовск*
*согласно схеме расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой расположения границ публичного сервитута в электронном виде, сообщив адрес электронной почты по телефону 8(3466) 43-67-37.
Подать заявление об учете прав на земельный участок, в отношении которого поступило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в департамент муниципальной собственности и
земельных ресурсов администрации города Нижневартовска по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Нижневартовск:
- посредством почтовой связи по адресу: ул. Таежная, д. 24, каб. 212, телефон: 8(3466)24-15-11;
- посредством электронной почты dms@n-vartovsk.ru.
Срок приема заявлений с 12.06.2020 по 11.07.2020 (включительно) с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до
17.00 (время местное) (кроме выходных и праздничных дней).
Правообладатели земельных участков, подавшие заявления по истечении указанного срока, несут
риски невозможности обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и их правах на земельные участки.
Настоящее сообщение со схемой границ публичного сервитута размещается на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска www.n-vartovsk.ru в рубрике «Торговая
Площадка» - «Муниципальная собственность» - «Земельные участки» - «Сообщения об установлении
публичного сервитута».

Департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города Нижневартовска.

Постановление администрации города от 08.06.2020 №506
О внесении изменения в приложение к постановлению администрации
города от 23.12.2016 №1890 «Об установлении предельного уровня
соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений
(организаций) города Нижневартовска и среднемесячной заработной
платы работников соответствующих муниципальных учреждений
(организаций)» (с изменениями от 28.11.2018 №1391, 12.07.2019 №544)
В соответствии с требованиями статьи 145 Трудового кодекса Российской Федерации, в связи с
созданием муниципального бюджетного учреждения «Управление лесопаркового хозяйства города
Нижневартовска»:
1. Внести изменение в приложение к постановлению администрации города от 23.12.2016 №1890 «Об
установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений (организаций) города Нижневартовска и среднемесячной заработной платы работников соответствующих муниципальных учреждений (организаций)» (с
изменениями от 28.11.2018 №1391, 12.07.2019 №544), дополнив его строкой 1.12 следующего содержания:
«
1.12. Муниципальное бюджетное учреждение "Управление
3
2
лесопаркового хозяйства города Нижневартовска"
».

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить официальное опубликование постановления.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01.01.2020.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Распоряжение администрации города от 09.06.2020 №615-р
О внесении изменения в распоряжение администрации города от
27.03.2019 №294-р «О перечне услуг (работ), которые могут быть
переданы на исполнение негосударственным (немуниципальным)
организациям, в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям» (с изменениями от 06.09.2019 №1206-р)
В связи со структурными и кадровыми изменениями в администрации города:
1. Внести изменение в распоряжение администрации города от 27.03.2019 №294-р «О перечне
услуг (работ), которые могут быть переданы на
исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям»
(с изменениями от 06.09.2019 №1206-р), изложив

пункт 4 в следующей редакции:
«4. Контроль за выполнением распоряжения
возложить на заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города И.О. Воликовскую.».
2. Департаменту общественных коммуникаций
администрации города (С.В. Селиванова) обеспечить опубликование распоряжения в газете «Варта».

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Постановление администрации города от 10.06.2020 №515
Об утверждении проекта межевания застроенной территории
планировочного района 8 города Нижневартовска
Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», учитывая протокол общественных обсуждений по проектам межевания
застроенных территорий города Нижневартовска
от 25.10.2019, заключение о результатах проведения общественных обсуждений по проектам
межевания застроенных территорий города Нижневартовска от 28.10.2019:
1. Утвердить проект межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска, разработанный обществом
с ограниченной ответственностью «Институт
Территориального Планирования «Град», город
Омск, согласно приложениям 1, 2.
2. Департаменту строительства администрации города (В.П. Ситников), департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-

товке и согласовании документации на земельные участки руководствоваться утвержденным
проектом межевания застроенной территории
планировочного района 8 города Нижневартовска.
3. Департаменту строительства администрации города разместить постановление на официальном сайте органов местного самоуправления
города Нижневартовска в рубрике «Документация по планировке и межеванию территорий» в
течение семи дней со дня его подписания.
4. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селиванова)
обеспечить опубликование постановления в газете «Варта» в течение семи дней со дня его подписания.
5. Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.
Приложение 1 к постановлению
администрации города от 10.06.2020 №515

Проект
межевания застроенной территории
планировочного района 8 города Нижневартовска
I. Цель проекта
Проект межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска разработан с целью определения местоположения границ образуемых земельных участков.
II. Разработка проекта
Проект межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска разработан в границах элемента планировочной структуры улиц Северной, Интернациональной, Нефтяников, Ленина.
Проектом межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска
устанавливаются границы и определяются размеры образуемых земельных участков.
Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков представлены в таблице.

Таблица

Перечень и сведения о площади и видах разрешенного использования земельных участков
Условный номер
земельного
участка

Адрес/описание
местоположения
земельного участка

1

2

:ЗУ1

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск,
квартал по улице Мира

:ЗУ2

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск,
квартал по улице Мира

:ЗУ3

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск,
квартал по улице Мира

:ЗУ4

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск,
квартал по улице Мира

:ЗУ5

Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра,
город Нижневартовск,
квартал по улице Мира

Способ образования
земельного участка

Категория
земель

3
4
Перечень образуемых земельных участков (1 этап)
Элемент планировочной структуры 08:01:01
Границы образуемых земельных участков
образование путем раздела,
земли
объединения, перераспределения,
населенных пуна также образование из земель,
ктов
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
образование путем раздела,
земли
объединения, перераспределения,
населенных пуна также образование из земель,
ктов
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
образование путем раздела,
земли
объединения, перераспределения,
населенных пуна также образование из земель,
ктов
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
образование путем раздела,
земли
объединения, перераспределения,
населенных пуна также образование из земель,
ктов
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
образование путем раздела,
земли
объединения, перераспределения,
населенных пуна также образование из земель,
ктов
находящихся в государственной
или муниципальной собственности

Площадь
Разрешенное использование земельного Примечаземельного
участка в соответствии с решениями
ние
участка (кв.м)
проекта планировки территории
5

6

7

13250

служебные гаражи

-

286

здравоохранение

-

911

общественное питание

-

7747

религиозное
использование

-

5215

в соответствии с видами и параметрами
разрешенного использования, предусмотренными территориальной зоной (зона
объектов физической культуры и массового
спорта (РЗ 604))

-

Окончание следует.

