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Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî â ¹247 îò 5 äåêàáðÿ, ¹248 îò 8 äåêàáðÿ, ¹249 îò 9 äåêàáðÿ è ¹250 «Âàðòû» îò 10 äåêàáðÿ 2015 ã.

  Ïðèëîæåíèå 1 ê ðåøåíèþ
Äóìû ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 27.11. 2015  ¹909

в том числе: 

Наименование Глава Рз Пр ЦСР Вр ВСЕГО 
расходов 

Расходы 
направляемые 
на исполнение 
полномочий 
по вопросам 
местного 
значения 

Расходы для 
осуществления 
отдельных 

государственных 
полномочий, 

исполняемые за 
счет субвенций 
из бюджетов 

других уровней 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Âåäîìñòâåííàÿ ñòðóêòóðà ðàñõîäîâ áþäæåòà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà 2015 ãîä
            òûñ. ðóáëåé

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений 

040 04 12 50.0.0059   84 967,42 84 967,42 0,00

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 04 12 50.0.0059 100 75 445,16 75 445,16 0,00

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 04 12 50.0.0059 200 8 167,62 8 167,62 0,00

Иные бюджетные ассигнования 040 04 12 50.0.0059 800 1 354,64 1 354,64 0,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

040 05       247 455,63 247 438,43 17,20

Жилищное хозяйство 040 05 01     27 032,00 27 032,00 0,00

Программа "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

040 05 01 50.0.0000   27 032,00 27 032,00 0,00

Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов жилищного 
назначения 

040 05 01 50.0.0496   12 041,00 12 041,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 01 50.0.0496 400 12 041,00 12 041,00 0,00

Иные межбюджетные трансферты, 
передаваемые для компенсации 
дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами 
власти другого уровня за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 05 01 50.0.5607   14 991,00 14 991,00 0,00

 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 01 50.0.5607 400 14 991,00 14 991,00 0,00

Нежилые помещения №№1001,1002, 1003 
в доме по адресу г.Нижневартовск, ул. 
Омская, д.17 

040 05 01 50.0.5607 400 14 991,00 14 991,00 0,00

Коммунальное хозяйство 040 05 02     161 826,43 161 826,43 0,00

Программа "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

040 05 02 50.0.0000   161 826,43 161 826,43 0,00

Расходы на софинансирование затрат на 
проектирование и строительство систем 
инженерной инфраструктуры в целях 
обеспечения инженерной подготовки 
земельных участков для жилищного 
строительства 

040 05 02 50.0.0490   7 340,00 7 340,00 0,00

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 50.0.0490 400 7 340,00 7 340,00 0,00

Восточный планировочный район (IV 
очередь строительства) г.Нижневартовска. 
Инженерное обеспечение микрорайона 1 
(кварталы №25,26) 

040 05 02 50.0.0490 400 3 792,00 3 792,00 0,00
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Инженерное обеспечение жилых кварталов 
В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6 

040 05 02 50.0.0490 400 958,00 958,00 0,00 

Старый Вартовск (III очередь). 
Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 3П 
г.Нижневартовска 

040 05 02 50.0.0490 400 30,00 30,00 0,00 

Старый Вартовск (III очередь). 
Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 8П 
г.Нижневартовска 

040 05 02 50.0.0490 400 145,00 145,00 0,00 

Застройка микрорайона № 9 в г. 
Нижневартовске. 

040 05 02 50.0.0490 400 850,00 850,00 0,00 

Застройка квартала "Центральный" в 
г.Нижневартовске 

040 05 02 50.0.0490 400 1 565,00 1 565,00 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на 
реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство объектов 
коммунального комплекса 

040 05 02 50.0.0491   3 430,00 3 430,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 50.0.0491 400 3 430,00 3 430,00 0,00 

Теплотрасса по улице Кузоваткина от 
котельной №1 до улицы Северной 

040 05 02 50.0.0491 400 3 430,00 3 430,00 0,00 

Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов коммунального 
назначения 

040 05 02 50.0.0497   19 825,43 19 825,43 0,00 

 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 50.0.0497 400 19 825,43 19 825,43 0,00 

Субсидии на приобретение жилья, 
проектирование и строительство объектов 
инженерной инфраструктуры территорий, 
предназначенных для жилищного 
строительства за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 05 02 50.0.5404   66 060,00 66 060,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 50.0.5404 400 66 060,00 66 060,00 0,00 

Восточный планировочный район (IV 
очередь строительства) г.Нижневартовска. 
Инженерное обеспечение микрорайона 1 
(кварталы №25,26) 

040 05 02 50.0.5404 400 34 117,00 34 117,00 0,00 

Инженерное обеспечение жилых кварталов 
В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6 

040 05 02 50.0.5404 400 8 626,00 8 626,00 0,00 

Старый Вартовск (III очередь). 
Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 3П 
г.Нижневартовска 

040 05 02 50.0.5404 400 271,00 271,00 0,00 

Старый Вартовск (III очередь). 
Инженерное обеспечение и 
благоустройство микрорайона 8П 
г.Нижневартовска 

040 05 02 50.0.5404 400 1 309,00 1 309,00 0,00 

Застройка микрорайона № 9 в г. 
Нижневартовске. 

040 05 02 50.0.5404 400 7 650,00 7 650,00 0,00 

 Застройка квартала "Центральный" в 
г.Нижневартовске 

040 05 02 50.0.5404 400 14 087,00 14 087,00 0,00 

Субсидии на реконструкцию, расширение, 
модернизацию, строительство и 
капитальный ремонт объектов 
коммунального комплекса за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 05 02 50.0.5430   65 171,00 65 171,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 02 50.0.5430 400 65 171,00 65 171,00 0,00 

Теплотрасса по улице Кузоваткина от 
котельной №1 до улицы Северной 

040 05 02 50.0.5430 400 65 171,00 65 171,00 0,00 

Благоустройство 040 05 03     58 580,00 58 580,00 0,00 

Программа "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

040 05 03 50.0.0000   58 580,00 58 580,00 0,00 

Проектирование, строительство и 
реконструкция объектов для организации 
благоустройства территории города и 
городского кладбища 

040 05 03 50.0.0494   28 580,00 28 580,00 0,00 
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Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 03 50.0.0494 400 28 580,00 28 580,00 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на 
развитие общественной инфраструктуры и 
реализацию приоритетных направлений 
развития муниципальных образований 
автономного округа 

040 05 03 50.0.0506   300,00 300,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 03 50.0.0506 400 300,00 300,00 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 50.0.0506 400 300,00 300,00 0,00 

Субсидии на развитие общественной 
инфраструктуры и реализацию 
приоритетных направлений развития 
муниципальных образований автономного 
округа за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 05 03 50.0.5431   29 700,00 29 700,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 05 03 50.0.5431 400 29 700,00 29 700,00 0,00 

Городское кладбище 040 05 03 50.0.5431 400 29 700,00 29 700,00 0,00 

 Другие вопросы в области жилищно-
коммунального хозяйства 

040 05 05     17,20 0,00 17,20 

Программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска" 

040 05 05 02.0.0000   17,20 0,00 17,20 

Субвенции на реализацию полномочий, 
указанных в пунктах 3.1, 3.2 статьи 2 
Закона Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 31 марта 2009 года № 
36-оз "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
образований Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры отдельными 
государственными полномочиями для 
обеспечения жилыми помещениями 
отдельных категорий граждан, 
определенных федеральным 
законодательством" за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 05 05 02.0.5529   17,20 0,00 17,20 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 05 05 02.0.5529 200 17,20 0,00 17,20 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 040 06       2 635,00 2 635,00 0,00 

 Другие вопросы в области охраны 
окружающей среды 

040 06 05     2 635,00 2 635,00 0,00 

Программа "Оздоровление экологической 
обстановки в городе Нижневартовске в 
2011-2015 годах"   

040 06 05 38.0.0000   2 635,00 2 635,00 0,00 

Реализация мероприятий в рамках 
программы "Оздоровление экологической 
обстановки в городе Нижневартовске в 
2011-2015 годах"   

040 06 05 38.0.0450   2 635,00 2 635,00 0,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 06 05 38.0.0450 200 2 635,00 2 635,00 0,00 

OБРАЗОВАНИЕ 040 07       564 628,50 555 917,50 8 711,00 

Дошкольное образование 040 07 01     554 036,10 554 036,10 0,00 

Программа "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

040 07 01 50.0.0000   554 036,10 554 036,10 0,00 

Расходы на софинансирование затрат на 
строительство и реконструкцию 
дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организаций 

040 07 01 50.0.0492   46 193,40 46 193,40 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 01 50.0.0492 400 46 193,40 46 193,40 0,00 
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Реконструкция зданий детского сада и 
хоз.постройки, г.Нижневартовск, Жилая 
зона, квартал «7а»,  ул. Дзержинского, д.6 
и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 

040 07 01 50.0.0492 400 268,00 268,00 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале 
Прибрежный 3 г.Нижневартовска 

040 07 01 50.0.0492 400 13 889,90 13 889,90 0,00 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. 
Нижневартовска 

040 07 01 50.0.0492 400 18 876,50 18 876,50 0,00 

Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов социальной 
сферы 

040 07 01 50.0.0498   92 121,70 92 121,70 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 01 50.0.0498 400 92 121,70 92 121,70 0,00 

Субсидии на модернизацию региональных 
систем дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета 

040 07 01 50.0.5059   65 056,60 65 056,60 0,00 

 Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 01 50.0.5059 400 65 056,60 65 056,60 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале 
"Центральный" г.Нижневартовска 

040 07 01 50.0.5059 400 65 056,60 65 056,60 0,00 

Субсидии на строительство и 
реконструкцию дошкольных 
образовательных и общеобразовательных 
организаций за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 07 01 50.0.5405   350 664,40 350 664,40 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 07 01 50.0.5405 400 350 664,40 350 664,40 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале 
"Центральный" г.Нижневартовска 

040 07 01 50.0.5405 400 53 375,30 53 375,30 0,00 

Реконструкция зданий детского сада и 
хоз.постройки, г.Нижневартовск, Жилая 
зона, квартал «7а»,  ул. Дзержинского, д.6 
и ул. Дзержинского, д.6, строение 1 

040 07 01 50.0.5405 400 2 408,00 2 408,00 0,00 

Детский сад на 260 мест в квартале 
Прибрежный 3 г.Нижневартовска 

040 07 01 50.0.5405 400 125 000,00 125 000,00 0,00 

Детский сад на 320 мест в квартале № 21 г. 
Нижневартовска 

040 07 01 50.0.5405 400 169 881,10 169 881,10 0,00 

Другие вопросы в области образования 040 07 09     10 592,40 1 881,40 8 711,00 

 Программа "Организация деятельности 
администрации города" 

040 07 09 01.0.0000   6 621,40 221,40 6 400,00 

Дополнительные гарантии лицам, 
замещающим должности муниципальной 
службы, и лицам, занимающим должности, 
не отнесенные к должностям 
муниципальной службы, исполняющим 
переданные на муниципальный уровень 
государственные полномочия 

040 07 09 01.0.0205   221,40 221,40 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 07 09 01.0.0205 100 221,40 221,40 0,00 

Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 09 01.0.5507   6 400,00 0,00 6 400,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 07 09 01.0.5507 100 6 400,00 0,00 6 400,00 
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Программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска" 

040 07 09 02.0.0000   2 311,00 0,00 2 311,00 

Субвенции на выплату компенсации части 
родительской платы за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы 
дошкольного образования, за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 09 02.0.5507   2 311,00 0,00 2 311,00 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 07 09 02.0.5507 200 2 311,00 0,00 2 311,00 

Программа "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы" 

040 07 09 39.0.0000   60,00 60,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты на 
организацию и проведение единого 
государственного экзамена за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 09 39.0.5614   60,00 60,00 0,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) 
органами,  казенными учреждениями, 
органами управления государственными 
внебюджетными фондами 

040 07 09 39.0.5614 100 3,60 3,60 0,00 

 Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 07 09 39.0.5614 200 56,40 56,40 0,00 

Программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" и 
улучшение жилищных условий молодых 
учителей на 2013-2015годы" 

040 07 09 46.0.0000   1 600,00 1 600,00 0,00 

Расходы на софинансирование возмещения 
части затрат в связи с предоставлением 
учителям общеобразовательных 
учреждений ипотечного кредита (займа) 

040 07 09 46.0.0479   80,00 80,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 07 09 46.0.0479 300 80,00 80,00 0,00 

Субсидии на возмещение части затрат в 
связи с предоставлением учителям 
общеобразовательных учреждений 
ипотечного кредита (займа) за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 07 09 46.0.5469   1 520,00 1 520,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 07 09 46.0.5469 300 1 520,00 1 520,00 0,00 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 040 08       8 488,06 7 773,16 714,90 

 Культура 040 08 01     7 773,16 7 773,16 0,00 

Программа "Капитальное строительство и 
реконструкция объектов города 
Нижневартовска на 2014-2020 годы" 

040 08 01 50.0.0000   7 773,16 7 773,16 0,00 

Проектирование, строительство, 
реконструкция объектов социальной 
сферы 

040 08 01 50.0.0498   7 773,16 7 773,16 0,00 

Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 

040 08 01 50.0.0498 400 7 773,16 7 773,16 0,00 

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 

040 08 04     714,90 0,00 714,90 

Программа "Материально-техническое 
обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления города 
Нижневартовска" 

040 08 04 02.0.0000   714,90 0,00 714,90 

Субвенции на осуществление полномочий 
по хранению, комплектованию, учету и 
использованию архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности автономного округа, за счет 
средств бюджета автономного округа 

040 08 04 02.0.5517   714,90 0,00 714,90 

Закупка товаров, работ, услуг для 
государственных (муниципальных) нужд 

040 08 04 02.0.5517 200 714,90 0,00 714,90 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 040 10       555 105,50 394 290,88 160 814,62 
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Пенсионное обеспечение 040 10 01     13 032,00 13 032,00 0,00 

Программа "Организация деятельности 
администрации города" 

040 10 01 01.0.0000   13 032,00 13 032,00 0,00 

Доплаты к пенсии муниципальным 
служащим 

040 10 01 01.0.0206   13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 01 01.0.0206 300 13 032,00 13 032,00 0,00 

Социальное обеспечение населения 040 10 03     396 579,86 379 528,38 17 051,48 

Программа "Организация деятельности 
администрации города" 

040 10 03 01.0.0000   1 456,00 1 456,00 0,00 

Социальная поддержка лицам, 
награжденным почетным званием города 
"Почетный гражданин города 
Нижневартовска" 

040 10 03 01.0.0207   1 456,00 1 456,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 01.0.0207 300 1 456,00 1 456,00 0,00 

Программа "Комплексная программа 
социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан 
в городе Нижневартовске на 2013-2015 
годы" 

040 10 03 32.0.0000   17 051,48 0,00 17 051,48 

Субвенции на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 
года №5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 
1995 года №181-ФЗ "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации" за 
счет средств федерального бюджета 

040 10 03 32.0.5135   13 177,74 0,00 13 177,74 

 Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 32.0.5135 300 13 177,74 0,00 13 177,74 

Субвенции на обеспечение жильем 
отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах", 
в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 7 мая 2008 года 
№ 714 "Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов" за счет средств бюджета 
автономного округа 

040 10 03 32.0.5534   3 873,74 0,00 3 873,74 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 32.0.5534 300 3 873,74 0,00 3 873,74 

Программа "Обеспечение жильем молодых 
семей в соответствии с федеральной 
целевой программой "Жилище" и 
улучшение жилищных условий молодых 
учителей на 2013-2015годы" 

040 10 03 46.0.0000   28 225,01 28 225,01 0,00 

Расходы на софинансирование затрат по 
предоставлению социальной выплаты в 
виде субсидии молодым семьям на 
приобретение (строительство) жилья 

040 10 03 46.0.0480   1 411,25 1 411,25 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 46.0.0480 300 1 411,25 1 411,25 0,00 

 Субсидии на предоставление социальной 
выплаты в виде субсидии молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в 
соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" за счет средств 
федерального бюджета 

040 10 03 46.0.5020   2 801,65 2 801,65 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 46.0.5020 300 2 801,65 2 801,65 0,00 

Субсидии на предоставление социальной 
выплаты в виде субсидии молодым семьям 
на приобретение (строительство) жилья в 
соответствии с федеральной целевой 
программой "Жилище" за счет средств 
бюджета автономного округа 

040 10 03 46.0.5440   24 012,11 24 012,11 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 46.0.5440 300 24 012,11 24 012,11 0,00 
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Программа "Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений, расположенных в поселках МУ-
15 (СУ-18), АТП-
10,Геофизиков,Энергетиков,СМП-553, АБ-
2,УТТ-2 города Нижневартовска на 2013-
2015 годы" 

040 10 03 51.0.0000   99 887,94 99 887,94 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселением 
строений, приспособленных для 
проживания 

040 10 03 51.0.0510   9 988,79 9 988,79 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 51.0.0510 300 9 988,79 9 988,79 0,00 

Субсидии на ликвидацию и расселение 
приспособленных для проживания 
строений  и создание безопасных условий 
проживания для граждан, проживающих в 
жилых домах, находящихся в зоне 
подтопления береговой линии, 
подверженной абразии за счет средств  
бюджета автономного округа 

040 10 03 51.0.5445   89 899,15 89 899,15 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 51.0.5445 300 89 899,15 89 899,15 0,00 

 Программа «Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений, расположенных на улице 
Самотлорной города Нижневартовска, на 
2015-2016 годы» 

040 10 03 52.0.0000   126 709,83 126 709,83 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселением 
строений, приспособленных для 
проживания 

040 10 03 52.0.0510   9 070,99 9 070,99 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 52.0.0510 300 9 070,99 9 070,99 0,00 

Субсидии на ликвидацию и расселение 
приспособленных для проживания 
строений  и создание безопасных условий 
проживания для граждан, проживающих в 
жилых домах, находящихся в зоне 
подтопления береговой линии, 
подверженной абразии за счет средств  
бюджета автономного округа 

040 10 03 52.0.5445   117 638,84 117 638,84 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 52.0.5445 300 117 638,84 117 638,84 0,00 

 Программа " Ликвидация и расселение 
приспособленных для проживания 
строений, подвергшихся подтоплению, в 
связи с чрезвычайной ситуацией на 
отдельных территориях города 
Нижневартовска, на 2015-2017 годы" 

040 10 03 53.0.0000   119 249,60 119 249,60 0,00 

Расходы на софинансирование затрат, 
связанных с ликвидацией  и расселением 
строений, приспособленных для 
проживания 

040 10 03 53.0.0510   11 925,00 11 925,00 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 53.0.0510 300 11 925,00 11 925,00 0,00 

Субсидии на ликвидацию и расселение 
приспособленных для проживания 
строений  и создание безопасных условий 
проживания для граждан, проживающих в 
жилых домах, находящихся в зоне 
подтопления береговой линии, 
подверженной абразии за счет средств  
бюджета автономного округа 

040 10 03 53.0.5445   107 324,60 107 324,60 0,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению 

040 10 03 53.0.5445 300 107 324,60 107 324,60 0,00 

Непрограммные направления деятельности 040 10 03 60.0.0000   4 000,00 4 000,00 0,00 

Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления 

040 10 03 60.1.0000   4 000,00 4 000,00 0,00 
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Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2176

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹131-
ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè”, íà îñíîâàíèè ðàñïî-
ðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
13.07.2015 ¹1083-ð “Î ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë
ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî
ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé 7 ìèê-
ðîðàéîíà, êâàðòàëîâ “Ïðèáðåæíûé-1”,
“Ïðèáðåæíûé-2”, “Ïðèáðåæíûé-3”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 12.09.2015,
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ  ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 21.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððè-

òîðèè 7 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà, ðàçðàáîòàííûé óïðàâëåíèåì àðõè-
òåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòà-
íîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü     îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàð-
òà” â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2015 ¹2176

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 7

ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìûõ çàñòðî-
åííûõ è íåçàñòðîåííûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâà-

íèÿ òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñ-
ïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è
èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, è çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå
òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 7 ìèê-
ðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â 7 ìèêðîðàéîíå
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðîâåäåí íà
îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû (ïîð-
òàë Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåê-
òàì íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online”
(ïîðòàë Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ  â
äåæóðíîé êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 7 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé Èíòåðíà-
öèîíàëüíîé;

- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé Äçåðæèíñ-
êîãî;

- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Ñïîðòèâíîé;
- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Íåôòÿíè-

êîâ.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãî-

òîâêè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò
32,74 ãà.

Íà òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà ãîðî-
äà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçìåùåíî 81 çäà-
íèå, â òîì ÷èñëå 48 æèëûõ çäàíèé, 5
çäàíèé äåòñêèõ äîøêîëüíûõ è øêîëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, 1 çäàíèå  òîðãîâîãî
äîìà, 4 çäàíèÿ ìàãàçèíîâ, 1 àäìèíèñ-
òðàòèâíîå çäàíèå, 1 çäàíèå ñïîðòèâíî-
îçäîðîâèòåëüíîãî öåíòðà, 16 çäàíèé
òåïëîâûõ ïóíêòîâ è òðàíñôîðìàòîð-
íûõ ïîäñòàíöèé, 1 çäàíèå ìåäèöèíñ-
êîãî ó÷ðåæäåíèÿ, 1 çäàíèå ãîðîäñêîãî
äðàìàòè÷åñêîãî òåàòðà, 1 çäàíèå Óïðàâ-
ëåíèÿ ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ã. Íèæíåâàðòîâñêå, 2 çäà-
íèÿ ãàðàæåé.

Íà òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

è ïîñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êà-
äàñòðîâûé ó÷åò 163 çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êà,     èç íèõ 11 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðåäîñòàâëåíû â îáùóþ äîëåâóþ ñîá-
ñòâåííîñòü, 9 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â
ïîñòîÿííîå (áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå,
14 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â ñîáñòâåí-
íîñòü, îñòàëüíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè -
â àðåíäó.

III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåí-
íûõ êðàñíûõ ëèíèé ìèêðîðàéîíà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé
æèëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ôîðìèðóþòñÿ ñ ìàêñèìàëü-
íûì ó÷åòîì âñåõ ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàí-
íûõ ñ íîðìàòèâíûìè óñëîâèÿìè ýêñï-
ëóàòàöèè æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà
ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ëèáî ïîä ãðóï-
ïó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáúåäè-
íåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðîñòðàí-
ñòâîì,       îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è
áëàãîóñòðîéñòâà äàííûõ ìíîãîêâàð-
òèðíûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòà-
òüè 16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
29.12.2004 ¹189-ÔÇ “Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå Æèëèùíîãî êîäåêñà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè” ñ ìîìåíòà ôîð-
ìèðîâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
ïðîâåäåíèÿ åãî ãîñóäàðñòâåííîãî
êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåíû ìíî-
ãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå âõîäÿùèå
â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåêòû íåäâè-
æèìîãî  èìóùåñòâà, ïåðåõîäèò áåñ-
ïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ ñîáñòâåí-
íîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â
ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 7
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà
óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðà-
çóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå  â
ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî
èìóùåñòâà (òàáëèöà 1);

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
(òàáëèöà 2);

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ.

Òàáëèöà 1

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования  
земельного  
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земель 

1 2 3 4 5 
1 9048 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  

7 микрорайон, ул. Нефтяников, д. 76а, 78 
земли населенных 

пунктов 

2 4083 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Интернациональная, д. 6 

земли населенных 
пунктов 

3 5692 жилая застройка ХМАО – Югра,  г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Нефтяников, д. 76 

земли населенных 
пунктов 

4 4519 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 7 мик-
рорайон, ул. Интернациональная, д. 6б 

земли населенных 
пунктов 

5 5175 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Интернациональная,  

д. 8а 

земли населенных 
пунктов 

6 3183 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Нефтяников, д. 78а 

земли населенных 
пунктов 

7 2813 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Интернациональная,  

д. 12 

земли населенных 
пунктов 

8 2584 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Интернациональная,  

д. 12а 

земли населенных 
пунктов 

9 6837 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Интернациональная,  

д. 10а 

земли населенных 
пунктов 

 10 3931 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Интернациональная,  

д. 12б 

земли населенных 
пунктов 

11 3532 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Дзержинского, д. 19г 

земли населенных 
пунктов 

12 9284 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Дзержинского, д. 15б 

земли населенных 
пунктов 

13 3708 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Спортивная, д. 9 

земли населенных 
пунктов 

14 3787 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Спортивная, д. 5 

земли населенных 
пунктов 

15 3821 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Спортивная, д. 3а 

земли населенных 
пунктов 

16 3953 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Спортивная, д. 5а 

земли населенных 
пунктов 

17 2306 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Нефтяников, д. 70б 

земли населенных 
пунктов 

18 10442 жилая застройка ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон, ул. Нефтяников, д. 72, 

72б, 72а 

земли населенных 
пунктов 

19 3510 социальное  
обслуживание 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск, 7 
микрорайон, ул. Нефтяников, д. 17б 

земли населенных 
пунктов 

 

Òàáëèöà 2

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка  
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования 
земельного 
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория земель 

1 2 3 4 5 
1 12494 общее пользование 

территории 
ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  

7 микрорайон 
земли населенных 

пунктов 

2 208 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

3 324 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

4 3075 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

5 7314 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

6 5287 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

7 645 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

8 136 общее пользование 
территории 

ХМАО – Югра, г. Нижневартовск,  
7 микрорайон 

земли населенных 
пунктов 

 

3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãî-
êâàðòèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè 7
ìèêðîðàéîíà ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïî-
ëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íà çàñòðîåí-
íîé òåððèòîðèè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì
ôàêòè÷åñêîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷å-
òîì ïðèëåãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì
äîìàì òåððèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èõ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ),
à òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîè-
òåëüíûìè ðåãëàìåíòàìè, óñòàíîâëåí-
íûìè ïðàâèëàìè çåìëåïîëüçîâàíèÿ è
çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ íà òåððèòîðèè 7 ìèêðîðàéîíà
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâà-
íèå òåððèòîðèè îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì
óñòàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé,     ïå-
øåõîäíûõ òðîòóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ,
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î
êîòîðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì
êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö îáðà-
çóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíî-
ãîêâàðòèðíûìè äîìàìè è èíûìè îáúåê-
òàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîä-
íûìè äîðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äîñ-
òóï                 ê äðóãèì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì,
ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì              Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâà-
òèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå ìîãóò
áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîäïóíêò 18
ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
17251 (6570), 11 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2176



251 (6570), 11 äåêàáðÿ 2015 ã.
ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ18

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2179

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2179

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëüíûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003
¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãà-
íèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”, íà îñíîâà-
íèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-ð “Î ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèé
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”, ó÷èòûâàÿ
ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëó-
øàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæåâàíèÿ òåððè-
òîðèé 1Ï, 2Ï, 3Ï, 4 ìèêðîðàéîíîâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 03.10.2015,
çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè 3Ï ìèêðîðàéîíà
ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
12.10.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-

ðèòîðèè 3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçðàáîòàííûé
óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-
èòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñî-
ãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
(Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïîñòà-
íîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãà-
íîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî
äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îïóáëèêîâà-
íèå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàðòà” â
òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïîñòà-
íîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñòðîè-
òåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè 3Ï
ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â 3Ï ìèêðîðàé-
îíå ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà, ïðîâåäåí íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ
òðåõ áàç äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû
(ïîðòàë Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî îáúåê-
òàì íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå “online”
(ïîðòàë Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ â
äåæóðíîé êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ 3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè-
÷åíà:

- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Îñåííåé;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Ìõîâîé;
- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé ¹11;
- ñ ñåâåðî-âîñòîêà óëèöåé Ëóãîâîé.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 25,4 ãà.
Íà òåððèòîðèè 3Ï ìèêðîðàéîíà ñòà-

ðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàç-
ìåùåíî 21 çäàíèå, â òîì ÷èñëå 20
çäàíèé èíäèâèäóàëüíûõ æèëûõ äîìîâ
è 1 çäàíèå äîìà áëîêèðîâàííîé çàñò-
ðîéêè.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðà íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè
3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è ïî-
ñòàâëåíû íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñò-
ðîâûé ó÷åò 66 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, êî-
òîðûå ïðåäîñòàâëåíû â àðåíäó.

II. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèè 3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷à-
ñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

2.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 3Ï ìèêðîðàéî-
íà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñ-
êà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàç-
ðàáàòûâàåòñÿ â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåí-
íûõ êðàñíûõ ëèíèé ìèêðîðàéîíà.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè 3Ï
ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû
îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îï-
ðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ:

- ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî;

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòî-
ðèè;

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ (òàá-
ëèöà).

Òàáëèöà

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка  
(кв.м) 

Вид разрешенного  
использования  
земельного 
участка 

Местоположение зе-
мельного 
участка 

Категория  
земель 

1 2 3 4 5 
1 1003 малоэтажная жилая 

застройка  
(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

2 1005 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

3 1005 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

4 1004 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

5 1027 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 

6 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

7 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

8 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

9 1037 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

10 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

11 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 12 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

13 1197 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

14 1035 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

15 1069 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

16 1004 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

17 1010 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 18 1016 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

19 1013 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

20 1038 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

21 1073 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

22 1095 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

23 1036 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 24 1024 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

25 1055 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

26 1005 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

27 1034 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 
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28 1173 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

29 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

30 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

31 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

32 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 33 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

34 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

35 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

36 1177 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

37 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

38 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 39 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

40 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

41 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

42 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

43 1040 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 44 1146 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

45 1016 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

46 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

47 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

48 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

49 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 

50 1015 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

51 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

52 1142 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

53 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

54 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

55 1013 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 56 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

57 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

58 1013 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

59 1014 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

60 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

61 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 62 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

63 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

64 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

65 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

66 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

67 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 68 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

69 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

70 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

71 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 
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72 900 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

73 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

74 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

75 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

76 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

77 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 78 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

79 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

80 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

81 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

82 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

83 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 84 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

85 900 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

86 1001 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

87 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

88 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

89 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 90 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

91 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

92 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

93 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

94 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

95 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

96 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

97 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

98 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

99 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 100 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

101 1000 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

102 900 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

103 1067 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

104 1066 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

105 1066 малоэтажная жилая 
застройка  

(индивидуальное жилищное 
строительство; размещение 
дачных и садовых домов) 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 106 1601 бытовое обслуживание ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

107 6400 образование и просвещение ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

108 2405 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

109 9651 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

110 10614 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

111 1597 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

112 3043 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

113 4227 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

 114 4152 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

115 3211 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

116 1646 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

117 1862 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 

118 9160 общее пользование  
территории 

ХМАО - Югра,  
г. Нижневартовск, 

3П микрорайон, ста-
рая часть города 

земли 
 населенных 
пунктов 
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2.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà òåððèòîðèè
3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé ÷àñòè ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
òåððèòîðèè 3Ï ìèêðîðàéîíà ñòàðîé
÷àñòè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ôîðìè-
ðóþòñÿ ñ ó÷åòîì îáåñïå÷åíèÿ óñëîâèé
ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ íåäâèæèìîñ-
òè, ïðîæèâàíèÿ è ò.ä., âêëþ÷àÿ ïðîåç-

òàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîä-
íûõ òðîòóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòî-
ðûõ ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäà-
ñòðå íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö îáðàçóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèð-
íûìè äîìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîä-
íûìè äîðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïî-

äû, ïðîõîäû ê íèì.
Ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷à-

ñòêîâ ïîä èíäèâèäóàëüíîå æèëèùíîå
ñòðîèòåëüñòâî óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðåøåíèåì Äóìû ãîðîäà îò
20.04.2007 ¹209 “Îá óñòàíîâëåíèè íîðì
ïðåäîñòàâëåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ”.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâà-
íèå òåððèòîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñ-

ñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äî-
ñòóï  ê äðóãèì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì,
ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êîäåê-
ñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâàòè-
çàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå ìîãóò
áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîäïóíêò
18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2179

Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåðíûé”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2180

Ðóêîâîäñòâóÿñü Ãðàäîñòðîèòåëü-
íûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003 ¹131-ÔÇ “Îá îáùèõ ïðèí-
öèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè”,
íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà îò 13.07.2015 ¹1083-
ð “Î ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ
òåððèòîðèé ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”,
ó÷èòûâàÿ ïðîòîêîë ïðîâåäåíèÿ ïóá-
ëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòàì ìåæå-
âàíèÿ òåððèòîðèé êâàðòàëà “Ñåâåð-
íûé”, 10Á, 10Â, 10Ã ìèêðîðàéîíîâ
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò 19.09.2015,

çàêëþ÷åíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó ìå-
æåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñå-
âåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îò
28.09.2015:

1. Óòâåðäèòü ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåð-
ðèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà, ðàçðàáîòàííûé óï-
ðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîè-
òåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñîãëàñ-
íî ïðèëîæåíèÿì 1, 2.

2. Óïðàâëåíèþ àðõèòåêòóðû è ãðà-
äîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðî-
äà (Â.Þ. Ïðîêîôüåâ) ðàçìåñòèòü ïî-
ñòàíîâëåíèå íà îôèöèàëüíîì ñàéòå

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãî-
ðîäà Íèæíåâàðòîâñêà â òå÷åíèå ñåìè
äíåé ñî äíÿ åãî ïîäïèñàíèÿ.

3. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü      îïóá-
ëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ â ãàçåòå “Âàð-

òà” â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ åãî
ïîäïèñàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì ïî-
ñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòå-
ëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî
ñòðîèòåëüñòâó Í.À. Ïøåíöîâà.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

I. Öåëü è çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
1.1. Öåëü ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàð-

òàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâ-
ñêà ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2180

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö îáðàçóåìûõ
çàñòðîåííûõ è íåçàñòðîåííûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ.

1.2. Çàäà÷à ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ.
Îñíîâíîé çàäà÷åé ïðîåêòà ìåæåâà-

Îêîí÷àíèå íà ñòð. 22.
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9 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - â àðåíäó.
III. Ðàçðàáîòêà ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ

òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà
Íèæíåâàðòîâñêà

3.1. Ìåòîäèêà óñòàíîâëåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîñòàâå ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñå-
âåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè ðàç-
ðàáîòàí â ãðàíèöàõ óñòàíîâëåííûõ êðàñ-
íûõ ëèíèé êâàðòàëà.

Äëÿ ñëîæèâøåéñÿ ìíîãîêâàðòèðíîé
æèëîé çàñòðîéêè ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ôîðìèðóþòñÿ ñ ìàêñèìàëüíûì
ó÷åòîì âñåõ ïîòðåáíîñòåé, ñâÿçàííûõ     ñ
íîðìàòèâíûìè óñëîâèÿìè ýêñïëóàòàöèè
æèëûõ äîìîâ.

Â çàâèñèìîñòè îò òèïà è õàðàêòåðà
ñëîæèâøåéñÿ çàñòðîéêè çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìîãóò âûäåëÿòüñÿ ïîä êàæäûé
ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ëèáî ïîä ãðóï-
ïó ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáúåäè-
íåííûõ îáùèì äâîðîâûì ïðîñòðàí-
ñòâîì, îáúåêòàìè îáñëóæèâàíèÿ è áëà-
ãîóñòðîéñòâà äàííûõ ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìîâ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 ñòàòüè
16 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.12.2004
¹189-ÔÇ “Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Æè-
ëèùíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè” ñ ìîìåíòà ôîðìèðîâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ïðîâåäåíèÿ åãî ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì ðàñïî-
ëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûé äîì è èíûå
âõîäÿùèå â ñîñòàâ òàêîãî äîìà îáúåê-
òû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïåðåõî-
äèò áåñïëàòíî â îáùóþ äîëåâóþ ñîá-
ñòâåííîñòü ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé
â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå.

Ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè
êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàð-
òîâñêà óñòàíàâëèâàþòñÿ ãðàíèöû îáðà-
çóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è îïðåäåëÿ-
þòñÿ ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

- íà êîòîðûõ ðàñïîëîæåíû ìíîãî-
êâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõîäÿùèå  â
ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìó-
ùåñòâà (òàáëèöà 1);

- ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
(òàáëèöà 2);

- ïîä èíûå öåëè èñïîëüçîâàíèÿ.

Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования 
земельного  
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 
1 8062 жилая застройка ХМАО  - Югра,  

г. Нижневартовск,  
квартал "Северный",  

ул. Интернациональная,  
д. 49, корпус 1 

земли 
населенных 
пунктов 

2 5320 жилая застройка ХМАО  - Югра,  
г. Нижневартовск,  

квартал "Северный",  
ул. Интернациональная,  

д. 49, корпус 2 

земли 
населенных 
пунктов 

3 4536 жилая застройка ХМАО  - Югра,  
г. Нижневартовск,  

квартал "Северный",  
ул. Интернациональная,  

д. 49, корпус 3 

земли 
населенных 
пунктов 

 
Òàáëèöà 2

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèè
Условный 
номер 

земельного 
участка 

Площадь 
земельного 
участка 
(кв.м) 

Вид разрешенного 
использования 
земельного  
участка 

Местоположение 
земельного участка 

Категория 
земель 

1 2 3 4 5 
1 5835 общее пользование 

территории 
ХМАО - Югра,  

г. Нижневартовск,  
квартал "Северный" 

земли  
населенных 
пунктов 

 
3.2. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-

íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàð-
òèðíûìè äîìàìè íà òåððèòîðèè êâàðòà-
ëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñïîëî-
æåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è èíûå âõî-
äÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåêòû       íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà, íà çàñòðîåííîé òåð-
ðèòîðèè óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì ôàêòè÷åñ-
êîãî çåìëåïîëüçîâàíèÿ, ñ ó÷åòîì ïðèëå-
ãàþùèõ ê ìíîãîêâàðòèðíûì äîìàì òåð-
ðèòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèÿ (îáñëóæèâàíèÿ),          à òàêæå â
ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàäîñòðîèòåëüíûìè ðåã-
ëàìåíòàìè, óñòàíîâëåííûìè ïðàâèëàìè
çåìëåïîëüçîâàíèÿ è çàñòðîéêè.

3.3. Ïðèíöèïû ôîðìèðîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ íà òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåð-
íûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà.

Ãðàíèöû è ðàçìåðû îáðàçóåìûõ çå-

íèÿ êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà     Íèæ-
íåâàðòîâñêà ÿâëÿåòñÿ îáðàçîâàíèå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íà êîòîðûõ ðàñ-
ïîëîæåíû ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà è
èíûå âõîäÿùèå â ñîñòàâ äîìîâ îáúåê-
òû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, è çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçî-
âàíèå òåððèòîðèè.

II. Õàðàêòåðèñòèêà òåððèòîðèè
êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà

Àíàëèç ñâåäåíèé î çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêàõ, ðàñïîëîæåííûõ â êâàðòàëå       “Ñå-
âåðíûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà, ïðî-
âåäåí íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèÿ òðåõ áàç
äàííûõ:

- ïóáëè÷íîé êàäàñòðîâîé êàðòû
(ïîðòàë Ðîñðååñòðà);

- ñïðàâî÷íîé èíôîðìàöèè ïî
îáúåêòàì íåäâèæèìîñòè â ðåæèìå
“online” (ïîðòàë Ðîñðååñòðà);

- ñâåäåíèé î ãðàíèöàõ è ïëîùàäè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîäåðæàùèõñÿ        â
äåæóðíîé êàðòå çåìåëü ãîðîäà.

Òåððèòîðèÿ êâàðòàëà “Ñåâåðíûé”
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà îãðàíè÷åíà:

- ñ ñåâåðî-âîñòîêà âíóòðèêâàðòàëü-
íûì ïðîåçäîì;

- ñ þãî-âîñòîêà óëèöåé ×àïàåâà;
- ñ þãî-çàïàäà óëèöåé Èíòåðíàöè-

îíàëüíîé;
- ñ ñåâåðî-çàïàäà óëèöåé Äçåðæèí-

ñêîãî.
Ïëîùàäü òåððèòîðèè äëÿ ïîäãîòîâêè

ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 4,19 ãà.
Íà òåððèòîðèè êâàðòàëà “Ñåâåð-

íûé” ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ðàçìå-
ùåíî  9 çäàíèé, â òîì ÷èñëå 3 æèëûõ
çäàíèÿ, 1 çäàíèå äåòñêîãî äîøêîëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ, 2 àäìèíèñòðàòèâíûõ
çäàíèÿ, 1 çäàíèå ìàãàçèíà, 2 çäàíèÿ
òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé è òåï-
ëîâûõ ïóíêòîâ.

Ïî ñâåäåíèÿì ãîñóäàðñòâåííîãî êà-
äàñòðà íåäâèæèìîñòè, íà òåððèòîðèè
êâàðòàëà “Ñåâåðíûé” ãîðîäà Íèæíå-
âàðòîâñêà ñôîðìèðîâàíû è ïîñòàâëåíû
íà ãîñóäàðñòâåííûé êàäàñòðîâûé ó÷åò
13 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, èç íèõ 1 çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îòâåäåí â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå, 3 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêà ïðåäîñòàâëåíû â ñîáñòâåííîñòü,

Òàáëèöà 1

Ýêñïëèêàöèÿ îáðàçóåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà

ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä îáùåå ïîëüçîâà-
íèå òåððèòîðèè îïðåäåëåíû ñ ó÷åòîì óñ-
òàíîâëåííûõ êðàñíûõ ëèíèé, ïåøåõîä-
íûõ òðîòóàðîâ, îáùèõ ïðîåçäîâ, ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñâåäåíèÿ î êîòîðûõ
ñîäåðæàòñÿ â ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå
íåäâèæèìîñòè, ãðàíèö îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîä ìíîãîêâàðòèðíû-
ìè äîìàìè è èíûìè îáúåêòàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ, çàíÿòûå ïðîåçäàìè, ïåøåõîä-
íûìè äîðîæêàìè è òðîòóàðàìè, ïî-
ñðåäñòâîì êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ äî-
ñòóï         ê äðóãèì çåìåëüíûì ó÷àñòêàì,
ôîðìèðóþòñÿ â îòäåëüíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñ-
òè. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çåìåëüíûì êî-
äåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè òàêèå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè íå ïîäëåæàò ïðèâà-
òèçàöèè (ïóíêò 12 ñòàòüè 85) è íå
ìîãóò áûòü ïðåäìåòîì àóêöèîíà (ïîä-
ïóíêò 18 ïóíêòà 8 ñòàòüè 39.11).

×åðòåæ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ òåððèòîðèè êâàðòàëà «Ñåâåðíûé» ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà ñìîòðèòå íà ñòð. 23.

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.05.2013
¹1056 “Î êàäðîâîì ðåçåðâå â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è î

ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ðàñïîðÿæåíèé Ãëàâû ãîðîäà îò 29.12.2007 ¹2308-ð,
¹2311-ð, àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 18.05.2009 ¹680-ð, ¹681-ð, îò 23.04.2010

¹497-ð, îò 28.07.2011 ¹1166-ð, îò 29.10.2012 ¹1812-ð”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 28.11.2013 ¹2504, 01.07.2014 ¹1276, 22.12.2014 ¹2692)

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 7.12.2015 ¹2165

Â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè
â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëå-
íèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 29.05.2013
¹1056 “Î êàäðîâîì ðåçåðâå â àäìèíè-
ñòðàöèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà è î
ïðèçíàíèè óòðàòèâøèìè ñèëó ðàñïî-
ðÿæåíèé Ãëàâû ãîðîäà  îò 29.12.2007
¹2308-ð, ¹2311-ð, àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 18.05.2009 ¹680-ð, ¹681-ð,
îò 23.04.2010 ¹497-ð, îò 28.07.2011

¹1166-ð, îò 29.10.2012 ¹1812-ð” (ñ
èçìåíåíèÿìè îò 28.11.2013 ¹2504,
01.07.2014 ¹1276, 22.12.2014 ¹2692),
èçëîæèâ ïðèëîæåíèÿ 4, 5 â íîâîé ðå-
äàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1, 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ôîðìèðîâàíèþ è ïîäãîòîâêå êàäðîâîãî ðåçåðâà â àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà íà äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû âûñøåé ãðóïïû,

ó÷ðåæäàåìûå äëÿ âûïîëíåíèÿ ôóíêöèè “ðóêîâîäèòåëü”

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êî-

ìèññèè
Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ âî âîïðîñàì

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Äèðåêòîð Íèæíåâàðòîâñêîãî ýêîíîìèêî-ïðàâîâîãî èíñòèòóòà (ôèëèàëà)

Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äèðåêòîð ôèëèàëà Þæíî-Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â ã.

Ïðèëîæåíèå 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.12.2015 ¹2165

Íèæíåâàðòîâñêå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêå
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ôèíàíñîâ
Íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû  è

êàäðîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 07.12.2015 ¹2165

ÑÎÑÒÀÂ
êîìèññèè ïî ôîðìèðîâàíèþ è ïîäãîòîâêå êàäðîâîãî ðåçåðâà â àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Íèæíåâàðòîâñêà ðóêîâîäèòåëåé ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé
ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ñîöèàëüíîé è ìîëîäåæíîé

ïîëèòèêå, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
Ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ âî âîïðîñàì

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Äèðåêòîð Íèæíåâàðòîâñêîãî ýêîíîìèêî-ïðàâîâîãî èíñòèòóòà (ôèëèàëà)

Òþìåíñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Äèðåêòîð ôèëèàëà Þæíî-Óðàëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà â ã.

Íèæíåâàðòîâñêå (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà ïî ýêîíîìèêå
Çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà, äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà æèëèùíî-

êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìóíèöè-

ïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî âîïðîñàì ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è êàäðîâ àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäà
Íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Ïðåäñåäàòåëü ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà
Óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà ñòð. 21.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ
23251 (6570), 11 äåêàáðÿ 2015 ã.

Ïðèëîæåíèå 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2180
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ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÛ24

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2170

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
23.09.2013 ¹1967 “Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

“Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò
12.02.2014 ¹257, 20.06.2014 ¹1198, 10.10.2014 ¹2049, 16.12.2014 ¹2647,

30.12.2014 ¹2876, 20.07.2015 ¹1352)

Èçìåíåíèÿ,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïðèëîæåíèå

ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 23.09.2013 ¹1967
“Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

“Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà”
(ñ èçìåíåíèÿìè îò 12.02.2014 ¹257, 20.06.2014 ¹1198, 10.10.2014 ¹2049,

16.12.2014 ¹2647, 30.12.2014 ¹2876, 20.07.2015 ¹1352)

1. Ñòðîêó “Îáúåìû è èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ” ïàñïîðòà Ïðîãðàììû
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

“
Объемы и источники фи-
нансирования 

Источники финансирования Программы - средства бюджета города 
и средства бюджета автономного округа.  
Общий объем финансирования Программы составляет 590 308,41 
тыс. руб., в том числе: 
- 2015 год – 226 498,71 тыс. руб.; 
- 2016 год – 181 904,85 тыс. руб.; 
- 2017 год – 181 904,85 тыс. руб., в том числе: 
средства бюджета города: 
2015 год – 219 160,41 тыс. руб.; 
2016 год – 180 066,55 тыс. руб.; 
2017 год – 180 066,55 тыс. руб.; 
средства бюджета автономного округа: 
2015 год – 7 338,30 тыс. руб.; 
2016 год – 1 838,30 тыс. руб.; 
2017 год – 1 838,30 тыс. руб. 

". 
 

2. Ðàçäåë V èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“V. Îáúåì ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìûé
äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

Èñòî÷íèêàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðî-
ãðàììû ÿâëÿþòñÿ ñðåäñòâà áþäæåòà  ãî-
ðîäà è ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî
îêðóãà.

Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ Ïðî-
ãðàììû ñîñòàâëÿåò 590 308,41 òûñ. ðóá.,
â òîì ÷èñëå:

- 2015 ãîä – 226 498,71 òûñ. ðóá.;
- 2016 ãîä – 181 904,85 òûñ. ðóá.;
- 2017 ãîä – 181 904,85 òûñ. ðóá., â

òîì ÷èñëå:
ñðåäñòâà áþäæåòà ãîðîäà:

Объем расходов 
на реализацию мероприятий 

Программы (тыс. руб.) 
плановый период 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 

2015 год 
2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 
Задача: обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха жителей города 
1. Уличное освещение 94 733,55 94 867,55 94 867,55 

2. Озеленение 10 624,00 10 624,00 10 624,00 

3. Организация и содержание мест захоронения 20 357,56 14 414,00 14 414,00 

4. Капитальный ремонт берегоукрепления 500,20 4 150,00 4 150,00 

5. Техническое, санитарное содержание берегоук-
репления 

13 135,00 15 565,00 15 565,00 

6. Содержание произведений монументально-
декоративного искусства 

2 375,00 2 271,00 2 271,00 

7. Капитальный ремонт произведений монумен-
тально-декоративного искусства 

42 797,70 - - 

Òàáëèöà 4

Îáúåì ðàñõîäîâ,
íåîáõîäèìûé äëÿ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû

Плановый период № 
п/п 

Наименование 
показателя 

Ед. 
изм. 

2014 год 
(оценка) 2015 год 2016 год 2017 год 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Объем расходов на реализацию 

Программы, в том числе по ис-
точникам финансирования: 

тыс. 
руб. 

190 632,388 226 498,71 181 904,85 181 904,85 

За счет бюджетных ассигнова-
ний, в том числе: 

тыс. 
руб. 

190 632,388 226 498,71 181 904,85 181 904,85 

бюджет города тыс. 
руб. 

186 630,088 219 160,41 180 066,55 180 066,55 

1.1. 

бюджет автономного округа тыс. 
руб. 

4 002,30 7 338,30 1 838,30 1 838,30 

2. Объем расходов на реализацию 
Программы в расчете на единицу 
объема работ 

тыс. 
руб. 

190 632,388 226 498,71 181 904,85 181 904,85 

2.1. Уличное освещение (протяжен-
ность линий электропередач) 

тыс. 
руб./ 
км 

374,573 378,379 378,914 378,914 

2.2. Озеленение (площадь газонов) тыс. 
руб./ 
кв.м 

11,02 12,11 12,11 12,11 

 

Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò
04.10.2013 ¹2057 “Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû

“Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â
ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ, ðåìîíòà è êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà”

(ñ èçìåíåíèÿìè îò 04.02.2014 ¹186, 24.06.2014 ¹1219, 09.12.2014 ¹2558,
25.12.2014 ¹2753, 23.03.2015 ¹589, 16.04.2015 ¹766)

р у

8. Обслуживание общественных туалетов, распо-
ложенных на разворотных площадках общест-
венного транспорта  

95,00 95,00 95,00 

9. Санитарная очистка мест массового отдыха жи-
телей города, благоустройство зон отдыха  

441,00 441,00 441,00 

10. Транспортировка тел (останков) умерших (по-
гибших) в специализированные медицинские уч-
реждения 

2 210,40 3 935,00 3 935,00 

11. Отлов и содержание безнадзорных животных в 
границах города 

6 709,00 6 541,00 6 541,00 

12. Устройство, содержание и демонтаж новогоднего 
городка 

4 583,00 4 583,00 4 583,00 

13. Содержание и обслуживание мест общего поль-
зования (общественных туалетов) на территори-
ях, прилегающих к жилому фонду, не оборудо-
ванных санитарными узлами 

4 969,00 5 049,00 5 049,00 

14. Содержание территории и элементов обустройст-
ва парка Победы  

6 269,00 6 269,00 6 269,00 

15. Обслуживание аттракционов парка Победы 4 126,00 4 126,00 4 126,00 
 16. Содержание и обслуживание общественных туа-

летов 
2 737,00 2 737,00 2 737,00 

17. Содержание и обслуживание биотуалетов 278,00 278,00 278,00 

18. Демонтаж самовольно установленных рекламных 
конструкций  

100,00 100,00 100,00 

19. Компенсация недополученных доходов при ока-
зании специализированной службой услуг по по-
гребению 

3 883,00 3 883,00 3 883,00 

20. Участие во всероссийских, окружных конкурсах 
по благоустройству  

138,00 138,00 138,00 

21. Субвенция на проведение мероприятий по пре-
дупреждению и ликвидации болезней животных, 
их лечению, защите населения от болезней, об-
щих для человека и животных  

1 838,30 1 838,30 1 838,30 

22. Расходы по техническому содержанию берегоук-
репления, связанные с ликвидацией последствий 
паводка в 2015 году  

3 500,00 - - 

23. Расходы на проведение мероприятий, связанных 
с введением режима чрезвычайной ситуации на 
отдельных территориях города 

99,00 - - 

 Итого по задаче 226 498,71 181 904,85 181 904,85 
 

Ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 8.12.2015 ¹2169

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179.3
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.11.2012
¹1441 “Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óò-
âåðæäåíèÿ, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýô-
ôåêòèâíîñòè  âåäîìñòâåííûõ öåëå-
âûõ ïðîãðàìì”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå
ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà îò 23.09.2013 ¹1967 “Îá óòâåð-
æäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû “Áëàãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè

ãîðîäà Íèæíåâàðòîâñêà” (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 12.02.2014 ¹257, 20.06.2014
¹1198, 10.10.2014 ¹2049, 16.12.2014
¹2647, 30.12.2014 ¹2876, 20.07.2015
¹1352) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôè-
öèàëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 08.12.2015 ¹2170

2015 ãîä – 219 160,41 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä – 180 066,55 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä – 180 066,55 òûñ. ðóá.;
ñðåäñòâà áþäæåòà àâòîíîìíîãî îê-

ðóãà:
2015 ãîä – 7 338,30 òûñ. ðóá.;
2016 ãîä – 1 838,30 òûñ. ðóá.;
2017 ãîä – 1 838,30 òûñ. ðóá.
Îáúåì ðàñõîäîâ, íåîáõîäèìûé äëÿ

ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû, ïðåäñòàâëåí â
òàáëèöå 4 ïðèëîæåíèÿ ê Ïðîãðàììå.”.

3. Òàáëèöû 3, 4 ïðèëîæåíèÿ ê âå-
äîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå “Áëà-
ãîóñòðîéñòâî òåððèòîðèè ãîðîäà Íèæ-
íåâàðòîâñêà” èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

“Òàáëèöà 3

Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ
íà ðåøåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 179.3
Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäà îò 26.11.2012
¹1441 “Î Ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåð-
æäåíèÿ, ðåàëèçàöèè è îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè           âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ
ïðîãðàìì”:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëî-
æåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñ-
òðàöèè  ãîðîäà îò 04.10.2013 ¹2057
“Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öå-
ëåâîé  ïðîãðàììû “Äîðîæíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü â îòíîøåíèè àâòîìîáèëü-
íûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ â ãðà-
íèöàõ ãîðîäñêîãî îêðóãà â ÷àñòè ñî-
äåðæàíèÿ, ðåìîíòà      è êàïèòàëüíîãî
ðåìîíòà” (ñ èçìåíåíèÿìè îò

04.02.2014 ¹186, 24.06.2014 ¹1219,
09.12.2014 ¹2558, 25.12.2014 ¹2753,
23.03.2015 ¹589, 16.04.2015 ¹766),
èçëîæèâ òàáëèöû 3, 4 ïðèëîæåíèÿ ê
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
“Äîðîæíàÿ äåÿòåëüíîñòü â îòíîøå-
íèè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ ãîðîäñêîãî îê-
ðóãà â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ, ðåìîíòà è
êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà” â íîâîé ðå-
äàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íà-
ñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

2. Ïðåññ-ñëóæáå àäìèíèñòðàöèè ãî-
ðîäà (Í.Â. Ëîæåâà) îáåñïå÷èòü îôèöè-
àëüíîå îïóáëèêîâàíèå ïîñòàíîâëåíèÿ.

3. Ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó
ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

À.À. ÁÀÄÈÍÀ,
ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà.

Îêîí÷àíèå ñëåäóåò.


