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3      №115 (7643), 7 августа 2020 г. 
НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

Будьте в курсе

Ремонт 
на улице Ленина
П одрядная организация ООО 

«НВДС» приступает к выпол-
нению работ по укладке асфальто-
бетонного покрытия на улице Лени-
на. В связи с этим будут перекрыты 
участки дороги, а схема движения 
общественного транспорта времен-
но изменится.

С 6 по 10 августа запланирова-
но полное перекрытие движения 
по улице Ленина (от улицы Чапаева 
до улицы Дружбы народов, чётная 
сторона), в том числе перекрёсток 
улиц Ленина и Дружбы Народов, 
чётной стороны улицы Ленина.

С 10 по 12 августа запланиро-
вано полное перекрытие движения 
по улице Ленина (от улицы Дружбы 
Народов до улицы Чапаева, нечётная 
сторона), в том числе перекрёсток 
улиц Ленина и Дружбы Народов, 
нечётной стороны улицы Ленина.

В связи с проведением ремонт-
ных работ изменится схема движе-
ния общественного транспорта.

С 6 по 10 августа автобусы будут 
двигаться по следующим схемам:

№1: в прямом и обратном на-
правлении: улица Чапаева – улица 
Мира – улица Ханты-Мансийская 
– улица Омская – улица Дружбы 
Народов – улица 60 лет Октября и 
далее по маршруту;

№4: в прямом и обратном направ-
лении: по маршруту – улица Мира – 
улица Ханты-Мансийская – улица 
Лопарева и далее по маршруту;

№8: в прямом направлении: 
улица Ленина – улица Чапаева – 
улица Мира – улица Ханты-Ман-
сийская – улица Интернациональ-
ная и далее по маршруту, в обрат-
ном направлении – по маршруту;

№9: в прямом направлении: 
улица Авиаторов – улица Ленина – 
улица Чапаева – улица Мира – ули-
ца Ханты-Мансийская – улица Ло-
парева и далее по маршруту – в об-
ратном направлении по маршруту;

№11 (11к) в прямом направле-
нии: УСЗН – улица 60 лет Октя-
бря – улица Чапаева – улица Мира 
и далее по маршруту, в обратном 
направлении: ДРСУ – улица Ин-
дустриальная – улица Северная – 
улица Кузоваткина – улица Мира 
– улица Дружбы Народов – улица 
Ленина – улица Чапаева – улица 60 
лет Октября и далее по маршруту;

№17 (17к): в прямом и обратном 
направлении: по маршруту – улица 
Лопарева – улица Ханты-Мансийская 
– улица Мира и далее по маршруту;

№22: в прямом и обратном на-
правлении: по маршруту – улица 
60 лет Октября – улица Дружбы 
Народов – улица Омская – улица 
Ханты-Мансийская – улица Мира;

№25: в прямом и обратном направ-
лении: улица 6П – улица Индустри-
альная – улица Ленина – улица Чапа-
ева – улица Омская – улица Дружбы 
Народов и далее по маршруту;

№27: в прямом и обратном на-
правлении: по маршруту – улица 
Мира – улица Ханты-Мансийская – 
улица Лопарева и далее по маршруту;

№29: в прямом и обратном на-
правлении: по маршруту – улица 
60 лет Октября – улица Дружбы 
Народов – улица Омская – улица 
Ханты-Мансийская – улица Мира.

Департамент ЖКХ администрации 
г. Нижневартовска.

В свободное плавание 
по сибирским рекам

В осстановление биологи-
ческого разнообразия в 

водоёмах Обь-Иртышья – тради-
ционное мероприятие для «Са-
мотлорнефтегаза». Этот слож-
ный многостадийный процесс 
осуществляют представители 
подрядных организаций, специ-
ализирующихся в вопросах ин-
кубации и выращивания мальков 
сиговых и осетровых пород рыб. 

Лето нынче выдалось тёплое. 
Мальки муксуна подрастали в 
специальном инкубаторе, нахо-
дящемся в тихой заводи водоёма, 
под наблюдением специалистов. 
На мелководье, куда проникают 
тёплые солнечные лучи, легко 
размножаются микроорганизмы 
– корм для «малышни» муксу-
на. Пока крохотная икринка не 
вырастет в молодь весом не ме-
нее 1,5 грамма, не может быть и 
речи, чтобы выпустить её в есте-

ственную среду обитания. После 
того, как мальки будут готовы 
к жизни вне домашнего водоёма, 
их выпускают в естественную 
среду обитания – одну из проток 
Оби. А там уж она в будущем и 
жирок нагуляет, и потомством 
обзаведётся.

– Мероприятия по выпуску 
в северные реки искусственно 
выращенных мальков ценных 
пород рыб наше предприятие 
организует каждый год в рамках 
программы по восстановлению 
биоресурсов. Мальков краснок-
нижного осетра выпускаем впер-
вые. В прошлом году, например, 
это была пелядь – порядка че-
тырёх с половиной миллионов 
сеголеток выпустили в Байба-
лаковскую протоку, – сообщил 
Сергей Головко, начальник от-
дела по вводу основных фондов 
АО «Самотлорнефтегаз». 

Реки Обь-Иртышского бассейна этим летом 
пополнились рыбой ценных пород. Более 
800 тысяч подросших мальков муксуна выпустило 
АО «Самотлорнефтегаз», дочернее предприятие 
ПАО «НК «Роснефть», в конце июля. В начале 
сентября нефтяники отправят в свободное плавание 
ещё порядка 240 тысяч мальков краснокнижного 
сибирского  осетра обской популяции. 

М олодь осетра, когда установится благо-
приятная прохладная погода именно для 

малышей этой породы рыбы, доставят к месту 
выпуска в специальных ёмкостях. А до этого 
специалисты внимательно следят за весом «ма-
лышни» – планка для малька осетра не менее 
3 граммов. Процесс зарыбления  непростой: пе-
риодически осуществляется контрольный лов в 
разных местах микроводоёма, партии «рыбных 
деток» взвешивают, определяя тем самым их ко-
личество, обследуют на всевозможные патологии 
и болезни. 

При выпуске рыбы обязательно присутству-
ют представители госкомиссии, в которую входят 
специалисты Росприроднадзора и Росрыболов-
ства. 

– Выживаемость мальков осетра в полутораме-
сячном возрасте высокая – 60-70%, – рассказывает 
представитель подрядной организации Александр 
Басист. – В естественной среде особи начинают 
давать потомство примерно в 13-летнем возрасте, 
в весе достигнув к тому времени примерно 10 ки-
лограммов. 

 Римма Гайсина. Фото из архива АО «Самотлорнефтегаз».

Муксун, осётр сибирский, 
стерлядь, пелядь… Бывалые люди 
шутят, что в давние времена рыба 
из воды сама выпрыгивала – так 
много её было. Это было раньше. 
Но сегодня можно не беспокоиться, 
что ценная промысловая рыба 
может бесследно исчезнуть. 
Мальки подрастут и через 
несколько лет пойдут на нерест. 
«Самотлорнефтегаз» вносит 
весомый вклад в это благое дело, 
ведь часть экологической политики 
системообразующего предприятия 
направлена на сохранение ценных 
пород сибирских рек.

Доступ в леса Югры запрещён
Жителям города Нижневартовска напоминают о том, 
что в Югре продолжает действовать особый противопожарный 
режим. Гражданам запрещены любые действия 
с открытым огнём.

Также вартовчанам следует отказаться от выходов в лесную зону, от ис-
пользования открытого огня, разведения костров. За нарушение установлен-
ных органами государственной власти автономного округа, а также орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований автономного 
округа ограничений пребывания граждан в лесах, въезда в них транспорт-
ных средств, проведения в лесах определённых видов работ в период дей-
ствия особого противопожарного режима в соответствии со статьёй 44.1 За-
кона ХМАО - Югры от 11 июня 2010 года №102-оз «Об административных 
правонарушениях» предусмотрена ответственность в виде наложения адми-
нистративного штрафа на граждан в размере от одной до трёх тысяч рублей.

Управление муниципального контроля администрации г. Нижневартовска.
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 БЕСПЛАТНО. 

Подписка на 2021 год

на газету «Варта»:
3966 руб.

330,5 руб.

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 219-211.

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов 

по телефону 61-32-46.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

СОБОЛЕЗНОВАНИЕНЕКРОЛОГ
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Подписка на 2021 год

на газету «Варта»:
годовой комплект – 3966 руб.

на месяц – 330,5 руб.

ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ

 (НДС не предусмотрен)

Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 219-211.12+

Приобрести их можно по адресу: 
ул. Менделеева, 11, Нижневартовская типография, 

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов 

по телефону 61-32-46.

 по уборке и обработке помещений, поверхностей, ККМ и т.д.;
 учёта получения и расходования дезинфицирующих средств;
 регистрации измерения температуры работников;
    ;
 учёта дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

Внимание! Только в «Варте» 
уже в продаже новые журналы по охране труда:

12+

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

Выражаю искренние 
соболезнования родным и 
близким 

Тамары Сергеевны 
Полковниковой. 
Тамара Сергеевна 

– ветеран Великой Оте-
чественной войны. В со-
ставе стрелковой диви-
зии дошла до Германии, 
освободив пол-Европы. 
Награждена медалями 
«За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу 
над Германией». Подви-
гами Тамары Сергеевны 
Полковниковой гордится 
Нижневартовск, Югра и 
вся страна. 

Светлая память о Тамаре Сергеевне навсегда сохранится 
в наших сердцах. 

Василий Тихонов, глава города.

«Горячая линия» по вопросам качества,
безопасности и срокам годности 
плодоовощной продукции

С 29 июля по 12 августа текущего года Федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка проводит Всероссийскую горячую линию по качеству и безопас-
ности плодоовощной продукции и срокам годности.

Специалисты территориальных органов Роспотребнадзора про-
консультируют всех желающих по вопросам качества и безопасно-
сти плодоовощной продукции и срокам годности.

Операторы Единого консультационного центра осуществляют 
круглосуточный прием звонков, первичную консультацию, а также, по 
отдельным вопросам перенаправляют в территориальные органы и ор-
ганизации Роспотребнадзора по бесплатному номеру 8-800-555-49-43.

Специалисты дадут консультации гражданам по вопросам каче-
ства и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, в 
том числе по вопросам: 

- требований к качеству и безопасности плодоовощной продук-
ции и срокам годности в соответствии с нормативными правовыми 
актами РФ,

- необходимости маркировки плодоовощной продукции,
- правильного питания населения (количество и разнообразие 

потребляемой плодоовощной продукции),
- правил реализации, в т.ч. замороженной продукции,
- правильного выбора плодоовощной продукции,
- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения не-

качественного продукта в магазине,
- о портале ГИР ЗПП.
Роспотребнадзор напоминает, что для потребителей и пред-

принимателей открыт интернет-ресурс ГИР ЗПП <http://zpp.
rospotrebnadzor.ru/>, где размещена информация о выявлении фак-
тов оборота небезопасной продукции, а также о предприятиях об-
щественного питания, реализующих фальсифицированную пище-
вую продукцию.

В случае обнаружения некачественного продукта в магазине 
потребитель имеет право направить обращение в территориальный 
орган Роспотребнадзора, которое будет рассмотрено в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О по-
рядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Направить обращение можно через форму на сайте <https://
petition.rospotrebnadzor.ru/petition/> Роспотребнадзора или на 
сайтах территориальных органов в разделе «Приём обращений 
граждан». 

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по ХМАО-Югре в г. Нижневартовске, 

Нижневартовском районе и г. Мегионе.

НЕКРОЛОГ

Уходит эпоха… Всё меньше и меньше остаётся с 
нами участников и свидетелей страшных событий соро-
ковых годов, героев, которые своим мужеством и добле-
стью проложили дорогу к спокойной и мирной жизни. 

Перестало биться сердце доброй и милой женщи-
ны, ветерана Великой Отечественной войны Тамары 
Сергеевны Полковниковой. Её долгая жизнь – пример 
для каждого из нас.

В годы войны Тамара Сергеевна была телефонист-
кой. Она прошла Чехословакию, Венгрию, Болгарию, 
Польшу. Карта Европы для ветерана была картой вос-
поминаний. Самое счастливое место – Берлин. Здесь в 
звании старшего сержанта она встретила День Победы. 
За боевые заслуги перед Родиной и многолетний до-
бросовестный труд удостоена многочисленных наград. 

Выражаю самые искренние и глубокие соболезно-
вания родным, близким и друзьям Тамары Сергеевны 
Полковниковой, всем, кто знал, ценил и имел счастье 
жить и работать рядом с этим замечательным человеком.

Максим Клец, председатель Думы г. Нижневартовска.

Всё меньше остаётся ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, которые отстояли нашу сво-
боду и независимость. Они ухо-
дят от нас, унося с собой те муже-
ство, жизнелюбие, силу воли, ко-
торым мы учились и продолжаем 
учиться у поколения войны. 

Тамара Сергеевна Полков-
никова прожила яркую жизнь и 
прошла славный путь граждани-
на, патриота, защитника своей 
Родины. Теплом своего сердца 
она согревала всех, кто был ря-
дом. Дума города Нижневартов-
ска выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким 
Тамары Сергеевны Полковнико-
вой. Скорбим вместе с вами. 

Дума г. Нижневартовска.

Светлая память Тамаре Сергеевне Полковниковой
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Приложение 1 к постановлению
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Об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории потребительского садово-огороднического 

кооператива «Досуг» в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0401001:661

Руководствуясь Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании решения правления 
потребительского садово-огороднического 
кооператива «Досуг» от 31.11.2019 №1 «О 
подготовке проекта планировки территории 
и проекта межевания территории ПСОК 
«Досуг» в части земельного участка с када-
стровым номером 86:11:0401001:661»:

1. Утвердить проект планировки тер-
ритории и проект межевания террито-
рии потребительского садово-огород-
нического кооператива «Досуг» в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0401001:661, разработанные обще-
ством с ограниченной ответственностью 
«Меридиан», согласно приложениям 1, 2. 

2. Департаменту строительства адми-
нистрации города (В.П. Ситников), депар-
таменту муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города 

(Т.А. Шилова) при подготовке и согласова-
нии документации на земельные участки 
руководствоваться утвержденными про-
ектом планировки территории и проектом 
межевания территории потребительского 
садово-огороднического кооператива «До-
суг».

3. Департаменту строительства админи-
страции 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 комму-
никаций администрации города (С.В. Сели-
ванова) обеспечить опубликование поста-
новления в газете «Варта» в течение семи 
дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы города, 
директора департамента строительства ад-
министрации города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города.

Проект планировки территории и проект межевания территории 
потребительского садово-огороднического кооператива «Досуг» 

в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0401001:661
I. Положение о размещении объектов 

капитального строительства и 
характеристиках планируемого 

развития территории
1. Характеристика планируемого 

развития территории
Проектируемая территория потреби-

тельского садово-огороднического коопе-
ратива «Досуг» (далее - ПСОК «Досуг») 
расположена в городе Нижневартовске, Се-
верный промышленный узел города, район 
Голубого озера.

Площадь проектируемой территории 
составляет 2,8465 га.

Категория земель - «земли населенных 
пунктов».

В соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки на территории города 
Нижневартовска проектируемая террито-

рия находится в зоне, предназначенной для 
ведения садоводства (СХЗ 704).

Для проектируемой территории харак-
терно осуществление отдыха и выращи-
вание гражданами для собственных нужд 
сельскохозяйственных культур, размеще-
ние для собственных нужд садового дома, 
жилого дома, хозяйственных построек и 
гаражей.

На территории ПСОК «Досуг» в грани-
цах территории общего пользования разме-
щаются автомобильные дороги.

Разрешается стоянка автомобилей у гра-
ниц индивидуальных земельных участков 
при соблюдении беспрепятственного про-
езда транспорта и прохода других лиц.

Основные технико-экономические по-
казатели проектируемой территории пред-
ставлены в таблице 1.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проектируемой 

территории
№
п/п

Наименование показателяЕд. изм.Значение 
показателя

1.Площадь земельного участка, в том числе:кв.м28465
площадь земельных участков общего пользованиякв.м5256
площадь индивидуальных земельных участковкв.м23209

2.Количество образуемых индивидуальных земельных 
участков

земельных 
участков

23

2. Параметры застройки
Застройку индивидуальных земельных участков необходимо производить согласно па-

раметрам разрешенного использования территориальной зоны, установленной на террито-
рии ПСОК «Досуг» (СХЗ 704), в соответствии с Правилами землепользования и застройки 
на территории города Нижневартовска. 

Параметры разрешенного использования индивидуальных земельных участков и объек-
тов капитального строительства представлены в таблице 2. 

Таблица 2
Параметры разрешенного использования индивидуальных земельных 

участков и объектов капитального строительства
Виды

назначе-
ния

Параметры
разрешенного
использования

Ограничения назначения
индивидуальных 

земельных участков
и объектов капитального 

строительства
Ведение 
садовод-

ства

- этажность - до 3 этажей;
- высота гаражей - до 5 м;
- минимальный отступ от жилого строения или 
жилого дома до:
красной линии улиц - 5 м;
красной линии проездов - 3 м;
границы соседнего индивидуального земельно-
го участка - 3 м;
- минимальный отступ от подсобных сооруже-
ний до:
красных линий улиц и проездов - 5 м;

в случае, если индивидуаль-
ный земельный участок или 
объект капитального строи-
тельства находится в грани-
цах зоны с особыми услови-
ями назначения территорий, 
на них устанавливаются огра-
ничения назначения в соот-
ветствии с законодательством 
Российской Федерации

По периметру индивидуальных зе-
мельных участков рекомендуется сетчатое 
ограждение. По обоюдному письменному 
согласию владельцев соседних индивиду-
альных земельных участков, согласованно-
му председателем ПСОК «Досуг», возмож-
но устройство ограждений других типов, 
а также устройство глухих ограждений со 
стороны улиц и проездов.

На индивидуальном земельном участке 
могут возводиться жилое строение или жилой 
дом, хозяйственные постройки и сооружения, 
в том числе теплицы, летняя кухня, баня (са-
уна), душ, навес или гараж для автомобиля.

Навес или гараж для автомобиля может 
размещаться на индивидуальном земельном 
участке, непосредственно примыкая к огра-
де со стороны улицы или проезда.

Не допускается организация стока дож-
девой воды с крыш на соседний индивиду-
альный земельный участок.

Минимальные противопожарные рас-
стояния между жилыми строениями, распо-
ложенными на соседних индивидуальных 
земельных участках, в зависимости от ма-
териала несущих и ограждающих конструк-
ций должны быть не менее расстояний, ука-
занных в таблице 3.

Таблица 3
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми 

строениями, расположенными на соседних индивидуальных 
земельных участках

Материал несущих 
и ограждающих конструкций строения

Расстояние
(м)

АБВ
АКамень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы6810
БТо же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными 

негорючими и трудногорючими материалами
81012

ВДревесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, 
трудногорючих и горючих материалов

101215

3. Характеристика объектов 
транспортной инфраструктуры

Доступ транспорта к земельному участ-
ку с кадастровым номером 86:110401001:661 
осуществляется по существующей автомо-
бильной дороге местного значения.

Доступ к индивидуальным земельным 
участкам ПСОК «Досуг» осуществляется 
по существующему въезду, обеспечиваю-
щему внутреннюю транспортную связь со 
всеми земельными участками и объектами 
общего пользования.

Проезды предназначены для перевозки 
личных хозяйственных и вспомогательных 
грузов, для проезда пожарных и аварийных 
машин.

На проездах предусматриваются разъ-
ездные площадки длиной не менее 15 м и 
шириной не менее 7 м, включая ширину 
проезжей части. Расстояние между разъезд-
ными площадками, а также между разъезд-
ными площадками и перекрестками должно 
быть не более 200 м.

Максимальная протяженность тупико-
вого проезда не должна превышать 150 м.

В тупиковых проездах предусмотрены 
разворотные площадки размерами не ме-
нее 15 х 15 м. Использование разворотной 
площадки для стоянки автомобилей не до-
пускается.

4. Характеристика объектов инженерной 
инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой пла-
нируется осуществлять от индивидуальных 
скважин. Питьевая вода - привозная.

На индивидуальных земельных участ-
ках могут быть предусмотрены выгребные 
устройства типа люфт-клозет и надворная 
уборная.

Применение выгребных устройств 
должно быть согласовано в каждом отдель-
ном случае на стадии разработки проекта 
с местными органами по регулированию, 
использованию и охране подземных вод, с 
учреждениями санитарно-эпидемиологиче-
ской службы.

Отопление садовых домиков будет осу-
ществляться от автономных систем, к кото-
рым относятся источники теплоснабжения 
(котел, печь и др.).

На проектируемой территории в на-
стоящее время проложен кабель электро-
снабжения вдоль проездов от комплектной 
трансформаторной подстанции наружной 
установки.

В жилом строении следует предусмот-
реть установку счетчика для учета потре-
бляемой электроэнергии.

На проездах по территории ПСОК «До-
суг» следует предусматривать наружное 
освещение, управление которым осущест-
вляется из сторожки.

Помещение сторожки должно быть 
обеспечено телефонной или радиосвязью 
с ближайшим населенным пунктом, позво-
ляющей осуществлять вызов неотложной 
медицинской помощи, пожарной, полицей-
ской и аварийной служб.

5. Обеспечение пожарной безопасности
На территории ПСОК «Досуг» распо-

ложен противопожарный резервуар, разме-
щенный при въезде на территорию ПСОК 
«Досуг».

На территории ПСОК «Досуг» следует 
предусмотреть строительство специального 
помещения для хранения переносной мото-
помпы. 

Деятельность в области садоводства, 
огородничества и дачного хозяйства долж-
на осуществляться с соблюдением правил 
пожарной безопасности, действующих цен-
трализованно на всей территории Россий-
ской Федерации. 

II. Проект межевания территории
Проект межевания территории ПСОК 

«Досуг» подготовлен с целью определения 
местоположения границ образуемых зе-
мельных участков для ведения садоводства 
на территории ПСОК «Досуг».

Земельные участки :661:ЗУ1 - 
:661:ЗУ24 образуются путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 
86:11:0401001:661, который сохраняется в 
измененных границах.

Доступ к образуемым земельным участ-
кам осуществляется за счет земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0401001:661.

Экспликация образуемых земельных 
участков представлена в таблице 4.

Таблица 4
Экспликация образуемых земельных участков

Кадастровый 
(условный) 

номер 
земельного 

участка

Площадь 
(кв.м)

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Местоположение 
земельного участка

:661:ЗУ11255ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №2б

границы соседнего индивидуального земельно-
го участка - 1 м;
- минимальные размеры индивидуальных зе-
мельных участков - 0,04 га;
- максимальные размеры индивидуальных зе-
мельных участков - 0,15 га;
- максимальный процент застройки в границах 
индивидуального земельного участка - 30%
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:661:ЗУ21065ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, 

ПСОК "Досуг", участок №4б
:661:ЗУ31036ведение садовод-

ства
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №5б

:661:ЗУ41398ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №5

:661:ЗУ5635ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №28б

:661:ЗУ6992ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №25б

:661:ЗУ71500ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №20б

:661:ЗУ81041ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №21б

:661:ЗУ91038ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №22б

:661:ЗУ101421ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, город Нижневартовск, 

ПСОК "Досуг", участок №8б
:661:ЗУ111315ведение садовод-

ства
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ПСОК "Досуг", участок №9б
:661:ЗУ12785ведение садовод-

ства
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

ПСОК "Досуг", участок №10б
:661:ЗУ13978ведение садовод-

ства
Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №11б

:661:ЗУ141185ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №12б

:661:ЗУ151130ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №13б

:661:ЗУ16864ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №16б

:661:ЗУ171220ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №17б

:661:ЗУ18911ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №19а

:661:ЗУ19834ведение садовод-
ства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №19б

:661:ЗУ20895ведение 
садоводства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №19в

:661:ЗУ21980ведение 
садоводства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №23б

:661:ЗУ22763ведение 
садоводства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №24б

:661:ЗУ231363ведение 
садоводства

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг", участок №18б

:661:ЗУ243861земельные 
участки общего 

пользования

Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
ПСОК "Досуг"

Фрагмент карты планировочной структуры территории города 
Нижневартовска
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Продолжение. Начало на стр. 6-7.
Схема размещения проездов

Схема расположения линейных объектов

Чертеж планировки территории

Номер 
на плане

Наименование объектаСтатус объектаЭтаж-
ность

1Место для складирования мусорапроектируемый-
2Место для временного хранения автомобилейпроектируемый-
3Резервуар запаса воды V-25 куб.мпроектируемый-
4Специальное помещение для хранения мотопомпыпроектируемый-
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Постановление администрации города от 31.07.2020 №661

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 31.07.2020 №661

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 31.07.2020 №661

Чертеж межевания территории

О внесении изменений в постановление администрации города от 17.09.2014 №1858 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
образования города Нижневартовска на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» (с изменениями от 07.05.2015 №883, 20.07.2015 №1353, 20.11.2015 
№2063, 25.12.2015 №2339, 23.03.2016 №369, 26.12.2016 №1900, 27.03.2017 №455, 25.12.2017 №1920, 28.02.2018 №270, 23.03.2018 №396, 02.04.2018 №457, 

29.08.2018 №1176, 20.12.2018 №1460, 28.02.2019 №132, 31.05.2019 №418, 23.12.2019 №1020, 17.02.2020 №130)
В целях приведения муниципальной 

программы «Развитие образования города 
Нижневартовска на 2018-2025 годы и на 
период до 2030 года» в соответствие с бюд-
жетом города Нижневартовска, в связи с 
кадровыми изменениями в администрации 
города:

1. Внести изменения в постановление 
администрации города от 17.09.2014 №1858 
«Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие образования города Нижне-
вартовска на 2018-2025 годы и на период 
до 2030 года» (с изменениями от 07.05.2015 
№883, 20.07.2015 №1353, 20.11.2015 
№2063, 25.12.2015 №2339, 23.03.2016 
№369, 26.12.2016 №1900, 27.03.2017 
№455, 25.12.2017 №1920, 28.02.2018 
№270, 23.03.2018 №396, 02.04.2018 №457, 
29.08.2018 №1176, 20.12.2018 №1460, 
28.02.2019 №132, 31.05.2019 №418, 
23.12.2019 №1020, 17.02.2020 №130): 

1.1. В пункте 4 слова «Э.В. Игошина» 
исключить.

1.2. В приложении:
- в Паспорте муниципальной програм-

мы:
строку «Портфели проектов (проекты) 

города, направленные в том числе на реа-

лизацию национальных, федеральных и 
региональных проектов Российской Феде-
рации, параметры их финансового обеспе-
чения» дополнить пунктом 7 следующего 
содержания:

«7. Проект «Проведение чемпионата 
Школьной баскетбольной лиги в городе 
Нижневартовске среди команд общеобразо-
вательных организаций, подведомственных 
департаменту образования администрации 
города» - 50,00 тыс. рублей»;

пункты 25, 27 строки «Целевые показа-
тели муниципальной программы» изложить 
в следующей редакции:

«25. Увеличение среднемесячной за-
работной платы педагогических работни-
ков:

- муниципальных дошкольных образо-
вательных организаций до 63 451,50 рубля;

- муниципальных общеобразователь-
ных организаций до 68 915,40 рубля, в том 
числе учителей - 71 497,40 рубля;

- муниципальных организаций допол-
нительного образования до 74 445 рублей.»;

«27. Увеличение количества детей, по-
лучающих дополнительное образование в 
рамках персонифицированного финансиро-
вания (Сертификат дополнительного обра-

«
Параметры финансо-
вого обеспечения муни-
ципальной программы

Общий объем финансового обеспечения муниципальной про-
граммы составляет 144 821 164,45 тыс. рублей, в том числе:
- 2018 год - 9 774 682,94 тыс. рублей;
- 2019 год - 10 341 805,63 тыс. рублей;
- 2020 год - 11 581 313,06 тыс. рублей;
- 2021 год - 11 006 420,24 тыс. рублей;
- 2022 год - 11 086 848,68 тыс. рублей; 
- 2023 год - 11 022 514,09 тыс. рублей;
- 2024 год - 11 033 424,97 тыс. рублей;
- 2025 год - 11 194 704,26 тыс. рублей;
- 2026-2030 годы - 57 779 450,58 тыс. рублей

»;
- абзац тридцать первый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета автономного округа, бюджета города и иных источников 
финансирования.»;

- строки 25, 27 таблицы 1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к насто-
ящему постановлению;

- таблицы 2, 3 изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

2. Департаменту общественных коммуникаций администрации города (С.В. Селивано-
ва) обеспечить официальное опубликование постановления.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
В.В. ТИХОНОВ, глава города.

зования), до 13 117 человек.»;
строку «Параметры финансового обе-

спечения муниципальной программы» из-
ложить в следующей редакции:

25.Среднемесячная заработная плата педагогических работников25:
муниципальных дошкольных образовательных организаций 
(руб.)

56 926,8056 926,8058 526,4063 451,5063 451,5063 451,5063 451,5063 451,5063 451,5063 451,5063 451,50

муниципальных общеобразовательных организаций (руб.)64 083,6064 083,6065 558,0068 915,4068 915,4068 915,4068 915,4068 915,4068 915,4068 915,4068 915,40
в том числе учителей (руб.)0,000,0069 550,0071 497,4071 497,4071 497,4071 497,4071 497,4071 497,4071 497,4071 497,40
муниципальных организаций дополнительного образования (руб.)68 636,0069 329,2070 900,0074 445,0074 445,0074 445,0074 445,0074 445,0074 445,0074 445,0074 445,00

27.Количество детей, получающих дополнительное образование в 
рамках персонифицированного финансирования (Сертификат до-
полнительного образования) (чел.)27

4 6004 6704 72413 11713 11713 11713 11713 11713 11713 11713 117

Таблица 2
Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

№
п/п

Основные мероприятия
муниципальной про-
граммы (их связь с це-
левыми показателями 

муниципальной про-
граммы)

Ответственный 
исполнитель/
соисполнители

муниципальной про-
граммы

Источники
финансирова-

ния

Финансовые затраты на реализацию
(тыс. рублей)

всегов том числе
2018

год
2019

год
2020

год
2021

год
2022

год
2023

год
2024

год
2025

год
2026-2030

годы

1234567891011121314
Цель: обеспечение условий для развития муниципальной системы образования в соответствии с требованиями современной образовательной политики,

социально-экономическим развитием города Нижневартовска и потребностями личности
Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования и предоставления качественного дошкольного, общего и дополнительного образования муниципальными образовательными организациями
1.1.Реализация основных 

общеобразовательных 
программ в организациях 
дошкольного образова-
ния (показатели 1-4, 25, 
26, 29, 30)

департамент образо-
вания

администрации города/
муниципальные

образовательные орга-
низации

всего65 867 107,734 868 794,275 114 923,975 522 938,265 350 328,845 349 289,914 957 604,064 957 604,064 957 604,0624 788 020,30
бюджет

автономного
округа

46 755 653,363 389 515,693 563 471,233 894 041,843 815 300,303 815 300,303 534 753,003 534 753,003 534 753,0017 673 765,00

бюджет города12 580 983,22917 879,34995 184,111 121 050,821 027 182,941 026 144,01936 692,75936 692,75936 692,754 683 463,75
иные источни-
ки финансиро-

вания

6 530 471,15561 399,24556 268,63507 845,60507 845,60507 845,60486 158,31486 158,31486 158,312 430 791,55
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1.2.Реализация основных 
общеобразовательных 
программ в общеобразо-
вательных организациях 
(показатели 5-10, 23-25)

департамент образо-
вания администрации 
города/муниципальные
образовательные орга-

низации;
муниципальное ка-
зенное учреждение 
"Управление матери-

ально-технического 
обеспечения деятель-
ности органов местно-
го самоуправления го-
рода Нижневартовска"

всего58 186 700,684 292 103,024 563 770,595 190 945,044 528 346,174 529 014,904 385 315,124 385 315,124 385 315,1221 926 575,60
федеральный 

бюджет
534 554,300,000,0076 364,90229 094,70229 094,700,000,000,000,00

бюджет
автономного

округа

51 335 760,943 824 080,323 920 314,444 416 214,583 817 920,703 817 920,503 942 413,803 942 413,803 942 413,8019 712 069,00

бюджет города5 606 769,11404 109,32565 147,30639 448,46422 413,67423 082,60394 070,97394 070,97394 070,971 970 354,85
иные источ-

ники
финансирова-

ния

709 616,3363 913,3878 308,8558 917,1058 917,1058 917,1048 830,3548 830,3548 830,35244 151,75

1.3.Реализация дополнитель-
ных общеобразователь-
ных программ в органи-
зациях дополнительного 
образования (показатели 
11-13, 25)

департамент образо-
вания администрации 
города/ муниципальное 

автономное учрежде-
ние дополнительного 

образования города 
Нижневартовска "Центр 

детского творчества";
муниципальное авто-

номное учреждение 
дополнительного обра-
зования города Нижне-
вартовска "Центр дет-

ского и юношеского 
технического творче-

ства  "Патриот"

всего3 842 864,30283 374,65317 910,17299 817,64276 141,58276 466,58298 644,21298 644,21298 644,211 493 221,05
бюджет

автономного
округа

38 847,8036 877,801 970,000,000,000,000,000,000,000,00

бюджет города2 758 560,57139 867,08195 431,85238 162,44214 486,38214 811,38219 475,18219 475,18219 475,181 097 375,90
иные источ-

ники
финансирова-

ния

1 045 455,93106 629,77120 508,3261 655,2061 655,2061 655,2079 169,0379 169,0379 169,03395 845,15

1.4.Научно-методическое 
обеспечение муници-
пальной системы образо-
вания (показатели 20, 21)

департамент образо-
вания администрации 
города/муниципальное 

автономное учрежде-
ние города Нижневар-
товска "Центр развития 

образования"

всего638 053,4344 833,3752 878,4651 921,5448 763,8148 808,8148 855,9348 855,9348 855,93244 279,65
бюджет

автономного
округа

300,41300,410,000,000,000,000,000,000,000,00

бюджет города609 330,6441 934,5449 480,8849 223,4446 065,7146 110,7147 064,4247 064,4247 064,42235 322,10
иные источни-
ки финансиро-

вания

28 422,382 598,423 397,582 698,102 698,102 698,101 791,511 791,511 791,518 957,55

1.5.Развитие функциони-
рования и обеспечения 
системы персонифициро-
ванного финансирования 
дополнительного образо-
вания детей (показатель 
27)

департамент образо-
вания администрации 
города/муниципальное 

автономное учрежде-
ниегорода Нижневар-
товска "Центр развития 

образования"

всего1 102 003,11103 445,83113 409,2880 468,0080 468,0080 468,0080 468,0080 468,0080 468,00402 340,00
бюджет

автономного
округа

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

бюджет города1 102 003,11103 445,83113 409,2880 468,0080 468,0080 468,0080 468,0080 468,0080 468,00402 340,00
иные источни-
ки финансиро-

вания

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

Итого по задаче 1всего129 636 729,259 592 551,1410 162 892,4711 146 090,4810 284 048,4010 284 048,209 770 887,329 770 887,329 770 887,3248 854 436,60
федеральный 

бюджет
534 554,300,000,0076 364,90229 094,70229 094,700,000,000,000,00

бюджет
автономного

округа

98 130 562,517 250 774,227 485 755,678 310 256,427 633 221,007 633 220,807 477 166,807 477 166,807 477 166,8037 385 834,00

бюджет города22 657 646,651 607 236,111 918 653,422 128 353,161 790 616,701 790 616,701 677 771,321 677 771,321 677 771,328 388 856,60
иные источни-

ки финанси-
рования

8 313 965,79734 540,81758 483,38631 116,00631 116,00631 116,00615 949,20615 949,20615 949,203 079 746,00

Задача 2. Развитие инфраструктуры в муниципальных образовательных организациях в соответствии с современными требованиями для осуществления 
образовательного и воспитательного процесса

2.1.Приобретение объектов 
недвижимого имуще-
ства для размещения до-
школьных и (или) обще-
образовательных органи-
заций (показатель 22)

департамент образо-
вания

администрации города

всего4 283,244 283,240,000,000,000,000,000,000,000,00
бюджет

автономного
округа

0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00

бюджет города4 283,244 283,240,000,000,000,000,000,000,000,00

2.2.Региональный проект 
"Современная школа" 
(показатель 22)

департамент образо-
вания

администрации города

всего11 956 343,770,000,00228 480,45533 120,89613 549,531 069 202,671 080 113,551 241 392,847 190 483,84
бюджет

автономного
округа

10 384 806,110,000,00205 632,40479 808,80527 787,20922 415,38930 640,491 063 184,466 255 337,38

бюджет города1 571 537,660,000,0022 848,0553 312,0985 762,33146 787,29149 473,06178 208,38935 146,46

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах проведения общественных обсуждений по проекту 
межевания территории панели 16 Западного промышленного узла 
города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым 

номером 86:11:0301016:54
05.08.2020

Основание проведения общественных 
обсуждений:

- статья 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

- решение Думы города от 30.03.2018 
№321 «О порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам в области градостро-
ительной деятельности в городе Нижневар-
товске»;

- постановление главы города от 
02.07.2020 №20-пг «О проведении обще-
ственных обсуждений по проекту межева-
ния территории панели 16 Западного про-
мышленного узла города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301016:54»

Информационное сообщение о про-
ведении общественных обсуждений опу-
бликовано в газете «Варта» 03.07.2020 №95 
(7623), размещено на официальном сайте 
органов местного самоуправления города 
Нижневартовска (и в информационной си-
стеме с использованием информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» с ин-
терактивной ссылкой на официальный сайт 
03.07.2020).

Уполномоченный орган на проведе-
ние общественных обсуждений по проекту 
межевания территории панели 16 Западного 

промышленного узла города Нижневартов-
ска в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0301016:54 – управление 
архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города 
Нижневартовска.

Организатор общественных обсужде-
ний – организационный комитет по проведе-
нию общественных обсуждений по проекту 
межевания территории панели 16 Западного 
промышленного узла города Нижневартов-
ска в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0301016:54.

Срок проведения общественных об-
суждений: с 03.07.2020 по 07.08.2020.

Порядок проведения общественных 
обсуждений: 

  Предложения (замечания) по рассматри-
ваемому проекту принимались с 10.07.2020 
по 04.08.2020:

- в электронном виде через официальный 
сайт органов местного самоуправления горо-
да Нижневартовска;

- в виде писем по адресу электронной по-
чты: uag@n-vartovsk.ru.

В ходе проведения общественных об-
суждений возражений и замечаний не посту-
пило.

Соответствующий протокол обществен-
ных обсуждений составлен. 

По результатам общественных обсуж-
дений принято решение:

1. Проект межевания территории панели 
16 Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельного участ-
ка с кадастровым номером 86:11:0301016:54 
разработан в соответствии с положениями 
Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, нормами градостроительного про-
ектирования. 

2. Одобрить проект межевания терри-
тории панели 16 Западного промышлен-
ного узла города Нижневартовска в части 
земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0301016:54.

3. Рекомендовать главе города принять 
решение об утверждении проекта межева-
ния территории панели 16 Западного про-
мышленного узла города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым 
номером 86:11:0301016:54.

4. Опубликовать заключение о результа-
тах проведения общественных обсуждений 
по проекту межевания территории панели 
16 Западного промышленного узла города 
Нижневартовска в части земельного участка 
с кадастровым номером 86:11:0301016:54 в 
газете «Варта» и разместить на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска.

Окончание следует.

Т.И. Старостенко, исполняющий обязанности заместителя директора департамента, начальника 
управления архитектуры и градостроительства администрации города.

Информационное сообщение

В соответствии распоряжением админи-
страции города Нижневартовска от 15.05.2020 
№ 532-р «О заключении концессионного со-
глашения в отношении объекта «Городской 
парк Победы» муниципального образования 
город Нижневартовск», конкурсная комиссия 
настоящим сообщает о проведении открытого 
конкурса на право заключения концессионно-
го соглашения в отношении объекта «Город-
ской парк Победы» муниципального образо-
вания город Нижневартовск (далее – Конкурс). 

Концедентом является: муниципальное 

образование город Нижневартовск в лице 
главы города Нижневартовска Тихонова 
Василия Владимировича, действующего на 
основании Устава города Нижневартовска. 
Адрес концедента: 628602, Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра г. Нижневар-
товск, ул. Таежная д. 24.

По всем вопросам, связанным с прове-
дением Конкурса, следует обращаться в кон-
курсную комиссию по адресу: 628602, Хан-
ты-Мансийский автономный округ-Югра г. 
Нижневартовск, ул. Таежная д. 24, кабинет 

о проведении отрытого конкурса на право заключения концессионного 
соглашения в отношении объекта «Городской парк Победы» 

муниципального образования город Нижневартовск.
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Окончание. Начало на стр. 11.
№ 
п/п

Критерий КонкурсаНачальное зна-
чение критерия 

Конкурса

Требо-
вания к 

изменению 
начального 

значения 
критерия 
Конкурса

Коэффициент, 
учитываю-
щий значи-
мость (вес) 

критерия 
Конкурса

12356
1Срок реконструкции

Объекта Концессионного согла-
шения

48 месяцевУменьшение0,4

2Размер концессионной
платы

3% от годовой 
суммы дохода, по-
лученного Концес-
сионером в резуль-
тате осуществления 

деятельности

Увеличение0,3

3Плата Концедента7 000 тыс. руб. в годУменьшение0,2

4Качественная характеристика 
архитектурного, функциональ-
но-технологического, конструк-
тивного или
инженерно-технического решения 
реконструкции Объекта Концес-
сионного соглашения.

Полнота и качество 
эскизного решения 
Объекта Концесси-
онного соглашения

Увеличение0,1

308, Телефон/факс: 8 (3466) 42-20-79; E-mail: 
invest@n-vartovsk.ru. 

Контактное лицо: секретарь конкурс-
ной комиссии по проведению Конкур-
са – начальник отдела развития муници-
пально-частного партнерства и концессии 
управления инвестиций департамента стро-
ительства администрации города Нижне-
вартовска Катаева Ксения Александровна, 
контактный телефон 8 (3466) 42-20-79.

Объектом концессионного соглашения 
является: 

«Городской парк Победы» муниципаль-
ного образования город Нижневартовск, 
расположенный по адресу: Ханты-Мансий-
ский автономный округ - Югра, г. Нижне-
вартовск, парковая зона. 

Срок действия Концессионного согла-
шения – 25 (лет) лет с даты заключения 
концессионного соглашения.

Конкурс проводится в 2 этапа: предва-
рительный отбор и Конкурс.

Участником Конкурса может выступать 
индивидуальный предприниматель, россий-
ское или иностранное юридическое лицо, 
либо действующее без образования юриди-
ческого лица по договору простого товарище-
ства (договору о совместной деятельности) 
два и более указанных юридических лица. 

На основании заявок на участие в Кон-
курсе, предоставленных заявителями, будет 
проведен предварительный отбор и опреде-
лены участники Конкурса, допущенные к 
подаче конкурсных предложений. Оценка 
заявок на участие в Конкурсе проводится на 
основе их соответствия требованиям к заяв-
ке и соответствия заявителей требованиям, 
изложенным в конкурсной документации. 

Конкурсной документацией устанавли-
ваются требования, которые предъявляются 
к участникам Конкурса и в соответствии с 
которыми проводится предварительный от-
бор участников Конкурса.

Не могут выступать в качестве заявителя:
- лица, участвовавшие в подготовке 

Конкурса или конкурсной документации, 
или действовавшие в качестве консультан-
тов концедента;

- лица, замещающие муниципальные долж-
ности и должности муниципальной службы;

- лица, чьи акционеры (участники) или 
аффилированные лица участвовали в подго-
товке Конкурса или настоящей конкурсной 
документации;

- лица, которые самостоятельно или че-
рез свои аффилированные лица участвуют в 
уставном (складочном) капитале других Зая-
вителей или в составе простых товариществ, 
подавших заявку в конкурсную комиссию;

- лица, которые самостоятельно или 
через свои аффилированные лица имеют 
законное право определять решения, при-
нимаемые другими Заявителями;

- лица, которые имеют общих акционеров 
с другими Заявителями, подавшими Заявку 
в Конкурсную комиссию, а также простые 
товарищества, которые имеют общих участ-
ников с другими простыми товариществами, 
выступающими в качестве Заявителей;

- юридические лица, в отношении ко-
торых отсутствует решение о ликвидации 
юридического лица - заявителя (лица, по-
дающего заявку на заключение концесси-
онного соглашения) или о прекращении 
физическим лицом - заявителем (лицом, по-
дающим заявку на заключение концессион-
ного соглашения) деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя;

- лица, объявленные банкротом, либо 
лица, в отношении которых была возбуж-
дена по их собственной инициативе или по 
инициативе третьего лица процедура бан-
кротства, открыто конкурсное производство 
или иная аналогичная процедура, либо вы-
несено решение суда, имеющее последствия, 
аналогичные последствиям процедуры бан-
кротства и открытия конкурсного производ-
ства в настоящее время либо в течение по-
следних 5 (пяти) лет до даты опубликования 
сообщения о проведении Конкурса;

- лица, имеющие задолженность по на-
логам, сборам, задолженности по иным обя-
зательным платежам в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации (за исклю-
чением сумм, на которые предоставлены 
отсрочка, рассрочка, инвестиционный на-
логовый кредит в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о налогах 
и сборах, которые реструктурированы в со-
ответствии с законодательством Российской 

Федерации, по которым имеется вступившее 
в законную силу решение суда о признании 
обязанности лица по уплате этих сумм ис-
полненной) за прошедший календарный год, 
размер которых превышает двадцать пять 
процентов балансовой стоимости активов 
лица, по данным бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за последний отчетный период;

- лица, сведения о которых внесены в 
реестр недобросовестных поставщиков, 
предусмотренный Федеральным законом 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», предусмотренный Феде-
ральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ 
«О закупках товаров, работ, услуг отдель-
ными видами юридических лиц»;

- лица, деятельность которых не при-
остановлена в порядке, предусмотренном 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях или иным 
применимым законом, на день подачи и (или) 
рассмотрения соответствующей заявки;

- лица, имеющие задолженность по за-
работной плате и выплате прочих платежей 
работникам за прошедший календарный 
год в размере, превышающем 25 (двадцать 
пять) процентов стоимости активов соот-
ветствующего лица по данным заверенной 
аудитором бухгалтерской отчетности за по-
следний завершенный отчетный период.

Если в качестве заявителя выступают 
действующие совместно без образования 
юридического лица по договору простого 
товарищества (договору о совместной дея-
тельности) два и более юридических лица, 
то предъявляемые в конкурсной документа-
ции общие требования к заявителю распро-
страняются на каждое лицо, входящее в со-
став такого простого товарищества, при этом 
каждому из квалификационных требований 
(требования, указанные ниже и установлен-
ные Конкурсной документацией), должно 
соответствовать хотя бы одно из лиц, входя-
щих в состав простого товарищества.

Заявитель должен подтвердить, что 
обладает опытом по созданию и (или) рекон-
струкции объектов капитального строитель-
ства (одного объекта или более за последние 
3 года) на территории Российской Федерации.

Обеспечением обязательства по заклю-
чению концессионного соглашения являет-
ся задаток в размере 12 433 270 (двенадцать 
миллионов четыреста тридцать три тысячи 
двести семьдесят) рублей.

Указанная сумма задатка перечисляется 
на счёт концедента не позднее даты окон-
чания срока предоставления заявок на уча-
стие в Конкурсе в соответствии с графиком 
проведения Конкурса, установленным в ча-
сти 1 конкурсной документации по следую-
щим реквизитам: 

Наименование получателя: департамент 
финансов Нижневартовска, 

администрация города Нижневартовск 
(л/с 505.05.012.5). 

Банковские реквизиты: 
ИНН 8603032896 КПП 860301001 
Р/с 40302810671695000003 в РКЦ Ниж-

невартовск, г. Нижневартовск, 
БИК 047169000 
КБК 040 0000 000 000 0000 510 ТС 030000.
В назначении платежа должно быть 

указано: «Задаток в обеспечение исполне-
ния обязательств по заключению концес-
сионного соглашения в отношении объекта 
«Городской парк Победы» муниципального 
образования город Нижневартовск».

Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет концедента, является 
выписка со счета концедента.

Заявители, не удовлетворяющие требо-
ваниям к участникам Конкурса, либо предо-
ставившие заявки на участие в конкурсе, не 
удовлетворяющие требованиям конкурсной 
документации или содержащие неполную и 
(либо) неточную информацию в отношении 
фактов, изложенных в предоставляемой ин-
формации, не будут допущены к дальней-
шему участию в Конкурсе. 

Состав и требования к документам и 
материалам, подлежащим представлению 
участниками Конкурса, устанавливаются в 
конкурсной документации. 

Конкурсной документацией устанавли-
ваются следующие критерии и параметры 
критериев Конкурса, на основе которых 
осуществляется оценка конкурсных пред-
ложений участников Конкурса:

По результатам рассмотрения и оценки 
представленных конкурсных предложений 
в порядке, установленном в части 3 «Кон-
курс» конкурсной документации, участник 
Конкурса, предложивший наилучшие усло-
вия признается победителем конкурса.

Протокол о результатах проведения 
Конкурса должен быть подписан в течение 
5 (пяти) рабочих дней со дня подписания 
конкурсной комиссией протокола рассмо-
трения и оценки конкурсных предложений.

Конкурсная документация, изменения в 
конкурсную документацию, сообщение об 
отказе от проведения Конкурса и все иные 
материалы, подлежащие официальному 
опубликованию и размещению, связанные 
с проведением Конкурса, размещаются 
концедентом на официальном сайте в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Пра-
вительством Российской Федерации (www.
torgi.gov.ru), на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска (www.n-vartovsk.ru), а также пу-
бликуются в официальном издании – газете 
«Варта».

Все части конкурсной документации 
могут быть получены любым заинтересо-
ванным лицом на вышеназванных сайтах 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», либо на основании запро-
са, адресованного в конкурсную комиссию. 
Конкурсная документация предоставляется 
бесплатно.

Для получения конкурсной документа-
ции заинтересованному лицу необходимо 
направить письменное заявление в конкурс-
ную комиссию с просьбой предоставить 
конкурсную документацию с указанием 
способа получения конкурсной документа-
ции (лично, по адресу электронной почты 
или почтовому адресу).

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
получения концедентом и (или) конкурсной 
комиссией запроса о предоставлении кон-
курсной документации она направляется 
заявителю в соответствии с указанным спо-
собом получения.

Заинтересованные лица, получившие 
конкурсную документацию любым из вы-
шеперечисленных способов, самостоятель-
но несут ответственность за отслеживание 
всех вносимых изменений в конкурсную 
документацию.

Концессионное соглашение подписы-
вается в срок не позднее 30.03.2021, при 
условии предоставления лицом, с которым 
подписывается концессионное соглашение, 
предусмотренных конкурсной документацией 
документов. Срок подписания концессионно-
го соглашения может быть изменен в порядке, 
предусмотренном конкурсной документацией. 

В случаях, предусмотренных пункта-
ми 2 и 3 статьи 36 Федерального закона от 
21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях», срок подписания концесси-
онного соглашения исчисляется с момента 
направления концедентом проекта концес-
сионного соглашения участнику Конкурса. 

Адрес местонахождения конкурсной 

комиссии (адрес для письменных обраще-
ний в Конкурсную комиссию): 628602, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра 
г. Нижневартовск, ул. Таежная д. 24, каби-
нет 308, Телефон/факс: 8(3466) 42-20-79; 
E-mail: invest@n-vartovsk.ru.

Заявки на участие в Конкурсе представ-
ляются в конкурсную комиссию в запеча-
танных конвертах (коробках) с пометкой 
«ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ОКРЫТОМ 
КОНКУРСЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 
ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТА «ГОРОДСКОЙ 
ПАРК ПОБЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАР-
ТОВСК», (на конверте (коробке) также ука-
зываются: наименование и адрес заявите-
ля и адрес для подачи заявок на участие в 
Конкурсе) по рабочим дням в понедельник с 
09:00 часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 
18:00 часов по местному времени, со втор-
ника по пятницу: с 09:00 часов до 13:00 ча-
сов и с 14:00 часов до 17:00 часов по местно-
му времени, в предпраздничные дни: с 09:00 
часов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 16:00 
часов по местному времени с 10.08.2020 по 
09.10.2020 по адресу: 628602, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра г. Ниж-
невартовск, ул. Таежная д. 24, кабинет 308.

Конкурсные предложения представля-
ются участниками Конкурса в конкурсную 
комиссию в запечатанных конвертах (ко-
робках) с пометкой «КОНКУРСНОЕ ПРЕД-
ЛОЖЕНИЕ К ОТКРЫТОМУ КОНКУРСУ 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕС-
СИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В ОТНО-
ШЕНИИ ОБЪЕКТА «ГОРОДСКОЙ ПАРК 
ПОБЕДЫ» МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРА-
ЗОВАНИЯ ГОРОД НИЖНЕВАРТОВСК», 
(на конверте (коробке) также указываются: 
наименование и адрес заявителя и адрес 
для подачи конкурсных предложений) по 
рабочим дням в понедельник с 09:00 часов 
до 13:00 часов и с 14:00 часов до 18:00 ча-
сов по местному времени, со вторника по 
пятницу: с 09:00 часов до 13:00 часов и с 
14:00 часов до 17:00 часов по местному вре-
мени., в предпраздничные дни: с 09:00 ча-
сов до 13:00 часов и с 14:00 часов до 16:00 
часов по местному времени с 03.11.2020 по 
03.02.2021 по адресу: 628602, Ханты-Ман-
сийский автономный округ - Югра г. Ниж-
невартовск, ул. Таежная д. 24, кабинет 308.

Вскрытие конвертов (коробок) с заявка-
ми на участие в Конкурсе будет произведе-
но 12.10.2020, в 09.00 часов (время местное) 
по адресу: 628602, Ханты-Мансийский ав-
тономный округ - Югра г. Нижневартовск, 
ул. Таежная д. 24, кабинет 312.

Вскрытие конвертов (коробок) с кон-
курсными предложениями состоится в 
03.02.2021 в 17.00 часов по местному вре-
мени по адресу: 628602, Ханты-Мансий-
ский автономный округ-Югра г. Нижневар-
товск, ул. Таежная д. 24, кабинет 312.

Перечисленные выше сроки могут быть 
изменены решением концедент о внесении 
изменения в конкурсную документацию. Со-
ответствующие сообщения о внесении изме-
нений в конкурсную документацию подлежат 
опубликованию в установленном порядке.

Конкурсная комиссия по проведению открытого конкурса на право заключения 
концессионного соглашения в отношении объекта «Городской парк Победы» 

муниципального образования город Нижневартовск.
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