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С заветным словом 
«спасибо» на коробке  

И назовёт меня 
всяк сущий в ней язык

Единороссы передали средства 
индивидуальной защиты врачам.

В Нижневартовске прошла акция 
«Русская классика».

До дня голосования по принятию 
поправок в Конституцию РФ осталось

До дня голосования по принятию 
поправок в Конституцию РФ осталось

14 дней

И З Д А Ё Т С Я С 20 С Е Н Т Я Б Р Я 1990 Г О Д А

Балки остаются 
в прошлом

Глава Нижневартовска 
Василий Тихонов при-
нял участие в выездном 
заседании координаци-
онного совета (штаба) 
по вопросам возведения 
объектов капитального 
строительства, влия-
ющих на достижение 
показателей националь-
ных проектов. 
Оно состоялось в режи-
ме видеоконференции 
под руководством 
губернатора Югры 
Натальи Комаровой. 

Во время заседания были 
рассмотрены результаты ре-
ализации муниципальных 
программ по сносу и рас-
селению приспособленных 
для проживания строений 
в Мегионе, Нефтеюганске, 
Нижневартовске, Нягани, 
Пыть-Яхе, Сургуте и Нефте-
юганском районе.

«В Нижневартовске на се-
годняшний день расположе-
но пять неприспособленных 
для проживания строений. 
В течение недели по двум 
уже будет принято решение. 
Жильцов одного строения 
уже уведомили о получении 
субсидий. Эти объекты пла-
нируется ликвидировать до 
1 июля», – доложил Василий 
Тихонов. 

Погода в доме 
будет комфортной
В ся система теплоснаб-

жения Нижневартовска 
будет полностью автоматизи-
рована. В планах филиала 
АО «Горэлектросеть» 
«Управление теплоснабже-
ния г. Нижневартовска» – 
создать эффективную 
и надёжную систему, которая 
не подведёт даже в самую 
суровую зиму. Напомним чи-
тателям, что трёхстороннее 
концессионное соглашение 
по управлению имуществен-
ным комплексом системы те-
плоснабжения Нижневартов-
ска было заключено осенью 
2019 года между 
губернатором Югры Ната-
льей Комаровой, админи-
страцией Нижневартовска 
и АО «Горэлектросеть». 
О планах инвестиционной 
программы и реализуемых 
задачах на текущий период 
читайте в оном из ближай-
ших номеров газеты «Варта».

Римма Гайсина. Фото автора.

Уровень воды  в Оби понижается

МКУ г. Нижневартовска «Управление по делам ГО и ЧС».

По информации Ханты-Ман-
сийского центра по гидроме-
теорологии и мониторингу 
окружающей среды ФГБУ 
«Обь-Иртышское УГМС», 
15 июня уровень воды в реке 
Оби составляет 916 см (-2 см 
за минувшие сутки).

Ежедневно оперативными 
группами МКУ г. Нижневартов-
ска «Управление по делам ГО 
и ЧС» проводится мониторинг 
территорий СОНТов, находя-
щихся в пойменной части реки. 

В настоящее время под-
топлены участки следую-
щих СОНТ: СОПК «Ремонт-

ник-87»,  СОНТ «Взлет», 
СОНТ «Вышкостроитель-1»,  
СОНТ «Мичуринец», СОНТ 
«Шахтёр», ТСН «Транспорт-
ник 5»,  СОТ «Успех», СОТ 
«Трассовик», ДНТ «Энерге-
тик-2», СОТ «Рубин», СОНТ 
«Гидромеханизатор», ОНТСН 
«Сияние Севера», СОНТИД 

«Солнышко», СОНТ «По-
гружник», СОК «Незабуд-
ка-86», СОНТ «Дорожник-2», 
ДТСН «Бытовик», СОНТ «Бу-
ровик», ДНТ «Радуга», СОНТ 
«Ветераны», ДТСН «Луго-
вое».

При возникновении ЧС сле-
дует звонить по тел. 112.

На фото директор ООО «АйПроджектПлюс» Николай Айкин, 
под его руководством будет разработан проект реконструкции Котельной 3-А.
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Поправки в Конституцию

По труду  
и награда будет
Труженик завода ты или 
офисный служащий, за-
нимаешься воспитанием 
детей или строишь много-
квартирные дома, больни-
цы, школы... Каждый труд 
достоин уважения, а люди, 
посвятившие себя той или 
иной профессии, должны 
быть защищены законом. 
Инициативу профсоюзных 
организаций о закреплении 
в Конституции РФ роли 
человека труда поддержал 
Президент России  
Владимир Путин. 

В се мы знаем, что в выс-
шем нормативном право-

вом акте страны уже закреплены 
права и свободы гражданина. 
Однако новая трактовка позво-
лит улучшить качество жизни 
большинства россиян, убеждён 
депутат Думы Нижневартовска, 
заместитель председателя проф- 
союзной организации АО «Са-
мотлорнефтегаз» Сергей Крутей:

– Вопросы социальной спра-
ведливости и прав человека тру-
да являются основной задачей 
деятельности профсоюзов. Мы 
следим за развитием событий в 
этой области на всех уровнях и 
отстаиваем интересы трудящих-
ся Сейчас в Российской трёх-
сторонней комиссии по регули-
рованию социально-трудовых 
отношений ведутся переговоры 
по изменению методики исчис-
ления потребительской корзины, 
на базе которой рассчитывается 
прожиточный минимум. Фак-
тически это следующий этап, 
который должен привести к по-
вышению нижней планки опла-
ты труда и всей сетки зарплат 
работников. Считаю правильным 
закрепление в основном законе 
страны требований исполнения 
социальных обязательств госу-
дарства перед гражданами, при 
этом необходимо продолжить 
работу по внесению изменений 
в механизмы определения про-
житочного минимума, МРОТ, не 
забывая при этом о ежегодной 
индексации пенсий и ключевых 
социальных пособий. Это будет 
гарантией роста пенсионных и 
важных для населения выплат, 
невзирая на изменения в эконо-
мике, в том числе на изменения 
бюджетного законодательства.

В основе любого государства 
стоит человек. Залогом развития 
любого общества был, остаётся 
и будет труженик, работяга, чьи 
стремления и достижения ло-
жатся в основу процветания его 
предприятия, города, страны. 
Чтобы он и дальше чувствовал 
себя ключевой фигурой огромно-
го механизма, закрепить норму 
об уважении к человеку труда в 
законе просто необходимо. 

Марина Фетисова. 

Балки остаются в прошлом
Продолжение. Начало на стр. 1.

Лето  объявило быстрый старт
Глава Нижневартовска в ходе рабочей поездки посетил участки,  
где ведутся дорожные работы.  
Погода внесла коррективы в график работ по реализации 
национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». Подрядные организации исполняют кон-
тракты с опережением сроков. 

С ейчас работы осуществляются 
на 11 участках из 17, заплани-

рованных на этот год. На пяти из них 
уже укладывается асфальтобетон. 

Ход работ оценил глава города 
Нижневартовска Василий Тихонов 
во время рабочей поездки. Он по-
бывал на трёх участках дорог: улице 
Нефтяников (участок дороги от ули-
цы Интернациональной до улицы 
Спортивной), улице Маршала Жу-
кова (участок от улицы Омской до 
улицы Ленина), улице Ленина (уча-
сток от проспекта Победы до улицы 
Кузоваткина).

По информации департамента 
общественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартовска, 
на улице Нефтяников ремонтные 
работы завершены. Проведены под-
готовка дорожного полотна, устрой-
ство асфальтобетонного покрытия с 
заездами, разметка термопластиком. 
Сейчас подрядчик делает пандусы 
на тротуарах. На отрезке дороги на 
улице Маршала Жукова на данный 
момент производятся работы по 
фрезеровке старого слоя асфальта. 
Нижневартовцы, наверное, обрати-
ли внимание, что некоторые отрез-
ки дорог бывают перекрыты. Это 
нужно для придания свежему ас-
фальту прочности. По улице Ленина 
завершается укладка нижнего слоя 
дорожного полотна. После этого 
планируются укладка верхнего слоя 
асфальтобетона и нанесение дорож-
ной разметки. 

П о условиям контрактов, под-
рядчик берёт на себя гаран-

тийные обязательства на четыре 
года с момента сдачи объекта (на 
один год – разметку). В случае, 
если позднее возникнут нарекания 
к качеству асфальтобетонного по-
крытия, подрядчик будет обязан их 
исправлять. Муниципалитет не бу-
дет выделять денежные средства на 
ремонт этих дорог.

«В сравнении с прошлым годом, 
реализация национального проекта 
БКАД идёт оперативно. Это есте-
ственно, ведь с прошлого года мы 
наладили взаимодействие с под-
рядными организациями. Очень 
важно, что и заказчик в лице муни-
ципалитета, и исполнитель в лице 
подрядчиков слышат друг друга и 
жителей города. Также хочу побла-
годарить губернатора Югры Ната-
лью Комарову и её команду за то, 
что мы смогли войти в этот нацио-
нальный проект год назад», – ска-
зал глава города Василий Тихонов. 

Очень важную роль в реализа-
ции национального проекта БКАД 
играет контроль, который осущест-
вляется членами Общественной 
палаты города. Они помогают под-
рядчикам учесть и устранить недо-
статки дорожного полотна. Благо-
даря этому контролю можно делать 
дороги такими, какими их хотят 
видеть жители нашего города. Ни 
одна приёмка работ не обходится 
без участия общественников.

Арина Арсеньева.

Г лава города отметил, что важным фак-
тором успешной реализации БКАД яв-

ляется то, что подрядчики, работающие над 
ремонтом дорог, – нижневартовские компа-
нии. Это значит, что они делают свою работу 
с особой ответственностью, осознавая, что 
по этим дорогам впоследствии будут ездить 
и их семьи, кроме этого, акцент на местных 
предприятиях позволяет обеспечить работой 
жителей нашего города.   

«В рамках реализации национального 
проекта для ремонта дорог использует-
ся щебёночно-мастичный асфальтобетон, 
дорожная разметка наносится с использо-
ванием термопластика. По отзывам специ-
алистов и по опыту прошлого года можно 
говорить, что эти технологии полностью 
оправдывают себя и позволяют обеспечить 
долговечность дорожного покрытия», – 
сказал заместитель главы города, директор 
департамента ЖКХ администрации Ниж-
невартовска Максим Коротаев.

В соответствии с постановлением гу-
бернатора Югры Натальи Комаровой о 
режиме повышенной готовности, подряд-
ными предприятиями соблюдаются требо-
вания по предотвращению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции. Пе-
ред началом работ специалисты проходят 
температурный фильтр и обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты.  

К ак сообщает департа-
мент общественных 

коммуникаций администра-
ции Нижневартовска, в 2012 
году в Нижневартовске было 
больше 600 приспособлен-
ных для проживания строе-
ний, расположенных в раз-
ных концах города, и более 
30 посёлков. Их расселение 
началось с промышленной 
зоны. Самое массовое состо-
ялось в 2017 году, когда свои 

жилищные условия улуч-
шили около 170 семей. И 
если на территории нашего 
муниципалитета работа по 
переселению граждан из ба-
лочного фонда практически 
завершена, то в других му-
ниципалитетах региона она 
продолжается. 

«По информации, предо-
ставленной муниципальны-
ми образованиями, за пять 
месяцев текущего года рас-

селено 444 приспособлен-
ных для проживания строе-
ния. Остаются не расселен-
ными 1043 балка. Основная 
доля из них – 83% – при-
ходится на Нефтеюганск и 
Пыть-Ях», – констатировала 
Наталья Комарова.

Губернатор обратила вни-
мание, что 579 освобождён-
ных югорчанами балков до 
сих пор не снесено. Боль-
ше всего их насчитывается  

в Нефтеюганске, Нягани и 
Пыть-Яхе. Глава региона 
подчеркнула, что в окруж-
ном бюджете на софинан-
сирование муниципальных 
программ по сносу и рассе-
лению приспособленных для 
проживания строений в 2020 
году предусмотрены заяв-
ленные местными властями 
средства, со всеми муници-
палитетами заключены соот-
ветствующие соглашения.

Сергей Ермолов.
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Культура

Арт-объект стал народным 

Сергей Ермолов.
Арина Арсеньева. 

Ирина Черепанова. Фото автора.

Русская классика. 
Читают все
В Нижневартовске 
подведены итоги 
литературной акции 
«Русская классика» 
среди детей трудовых 
мигрантов, обучающихся 
в общеобразовательных 
организациях города.

Как сообщает департамент об-
щественных коммуникаций адми-
нистрации города Нижневартов-
ска, в этом году она проходила в 
режиме онлайн и была посвящена 
празднованию 75-летия Великой 
Победы. Участникам предстояло 
продемонстрировать жюри искус-
ство декламации произведений 
школьной и внеурочной програм-
мы. Главное условие – произведе-
ния должны были быть только на 
военную тему. 

Жюри оценивало участников по 
следующим критериям: 

– интонационная выразитель-
ность и чёткость речи;

– знание текста наизусть, безо-
шибочность чтения;

–  актёрское мастерство;
– презентационное сопрово-

ждение номера;
– культура публичного высту-

пления.
Юными декламаторами были 

прочитаны стихи и отрывки из-
вестных произведений К. Симоно-
ва, А. Усачева, В. Алексеева и др.

По информации организаторов 
акции – специалистов департамен-
та образования администрации го-
рода – в этом году в мероприятии 
приняли участие 28 школьников 
2-11 классов из 11 образовательных 
организаций города. 

Юные чтецы, признанные по 
мнению жюри лучшими, отмече-
ны дипломами и ценными подар-
ками.

Список победителей, призёров 
и участников акции «Русская клас-
сика» размещён на портале депар-
тамента образования администра-
ции города Нижневартовска. 

Напомним, мероприятие со-
стоялось в рамках реализации 
муниципальной программы горо-
да Нижневартовска «Укрепление 
межнационального и межконфес-
сионального согласия, профилак-
тика экстремизма и терроризма на 
2019–2025 годы и на период до 
2030 года». 

П о словам председателя Молодёжно-
го парламента при Думе города Та-

раса Чиканцева, в проекте «Мы помним, 
мы гордимся!», посвящённом 75-летию 
Победы, участвуют волонтёры, специали-
сты детских школ искусств № 1, 2, 3, стро-
ительного колледжа. Все вдохновились 
предстоящей работой, ведь каждая семья 
хранит воспоминания о родственниках, 
сражавшихся на фронтах Великой Отече-
ственной войны или трудившихся в тылу. 
В общегородской акции они выразили от-
ношение к нашим героям, к поколению 
победителей. Студенты строительного 
колледжа разработали эскиз панорамы, 
посвящённой юбилею Победы, вырезали 
трафареты. Основная тема – города-герои. 
Такого звания, как известно, было удосто-
ено более десяти городов Советского Со-
юза, прославившихся своей героической 
обороной во время Великой Отечествен-
ной войны. 

Побывали на месте создания масштаб-
ного полотна председатель Думы города 
Нижневартовска Максим Клец и его за-
меститель Сергей Землянкин. На загрун-
тованном белом поле бетонных плит уже 
алели названия городов-героев – Москва, 
Смоленск, Киев, Брестская крепость-ге-
рой, виднелись абрисы архитектурных 
строений городов. 

– Спасибо генеральному директору 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь» Рома-
ну Одокиенко. Это предприятие выделило 
краски и оперативно организовало рабо-
ты по грунтовке бетонных плит. Конечно, 
всем хотелось, чтобы полностью работа 
была выполнена к 9 Мая, но ситуация с 
коронавирусом внесла свои коррективы. 

Сейчас молодёжь всё-таки реализовала 
задуманное с соблюдением всех мер пре-
досторожности, – сказал Максим Клец. – 
Хорошая у молодёжи идея, она даёт всем 
возможность не только вспомнить о 75-ле-
тии Победы, но и своим трудом выразить 
благодарность нашим ветеранам, тем, кто 
отстоял мир, свободу и независимость. Ре-
бята показали, что никто у нас не забыт.  
Я благодарю всех участников акции, кото-
рые откликнулись и поддержали предло-
жение молодых парламентариев.

Сергей Землянкин отметил, что объект, 
действительно, стал народным. В работе 
были заняты волонтёры, преподаватели 
трёх школ искусств, строительный кол-
ледж, предприятие «Нижневартовскстрой-
деталь». Все трудились для ветеранов, для 
всего города. 

На выполнение работы понадобилось 
несколько дней. Всё бетонное полотно 
было разбито на блоки, и на каждом ква-
драте волонтёры и члены Молодёжного 
парламента трудились под руководством 
преподавателей школ искусств, которые 
и сами не оставались в роли сторонних 
наблюдателей, а также выполняли кра-
сочную панораму на бетонном холсте. 
Изначально планировалось, что в проекте 
примут участие и дети. Но от этой задум-
ки пришлось отказаться. Однако у юных 
художников будет ещё возможность по-
казать свои таланты. Не исключено, что 
после снятия режима повышенной го-
товности состоится традиционная акция 
«Раскрась наш город яркими красками» на 
набережной Оби, идея которой принадле-
жит депутату городской Думы Владимиру 
Джеку. 

Невзрачный бетонный 
забор на улице Мира в 
районе Комсомольского 
бульвара преобразился. 
Привести в порядок 
внешний вид 
ограждения в центре 
города – инициатива 
Молодёжного 
парламента при Думе 
Нижневартовска. 
Акция «Мы помним, 
мы гордимся!», 
которая объединила 
многих вартовчан 
памятью о нашем 
прошлом, реализована 
при поддержке 
депутатского корпуса 
и администрации 
муниципалитета. 
Изначально её 
планировали провести 
до 9 Мая, но по 
объективным причинам 
сроки пришлось 
перенести. Работу 
участники акции 
выполнили в минувшие 
выходные. 

Многие в этот день поучаствовали 
в акции «Испеки пирог и скажи «спа-
сибо». Как пекли хлеб представители 
общественных организаций, можно 
было видеть в группе «Официальный 
Нижневартовск» в социальных сетях.

Нижневартовские пекари решили 
поздравить с праздником медиков. В 
инфекционное отделение Нижневар-
товской окружной детской клиниче-
ской больницы привезли сытные пи-
роги из пекарни «Дон БатонЪ». Таким 

образом предприниматели выразили 
благодарность врачам, медсёстрам, 
лаборантам за их напряжённый труд, 
который не прерывается в выходные и 
праздничные дни. 

В День России в торжественной 
обстановке в отделе по вопросам ми-
грации УМВД России по г. Нижневар-
товску состоялось вручение паспортов 
гражданина Российской Федерации, 
юношам и девушкам города, достиг-
шим 14-летнего возраста. Лично вру-

чила первый официальный документ 
юным вартовчанам заместитель началь-
ника ОВМ города Наталья Ишбулдина.

Многие на своих страничках по-
здравляли друг друга с Днём России. 
Учитель школы №31 Эльмира Селиха-
нова посвятила России стихотворение, 
в котором такие строки: «Здесь самый 
замечательный народ, который любит, 
чувствует и верит, и молится соборно 
в Крестный ход, и точно знает, все не-
взгоды одолеет!» 

Пели гимн и пекли пироги
Режим обязательной самоизоляции не помешал нижневартовцам отметить День России. Праздник прошёл в 
необычном формате. Для жителей Рябинового бульвара и новых микрорайонов был организован небольшой 
концерт. Для вартовчан исполнили государственный гимн РФ, а также патриотические песни. Нижневартовцы 
могли слушать исполнителей, находясь на балконах и возле открытых окон, и подпевать. Музыка также звучала 
и в парке Победы, а многие нижневартовцы выложили ролики с исполнением гимна нашей страны в соцсети.
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Марина Фетисова. Фото Игоря Жданова.

«СПАСИБО» ИЗМЕРЯЕТСЯ ДЕЛАМИ
Активисты югорской ячейки 
«Единой России» решили 
помочь медикам, которые 
работают с пациентами 
с подтверждённой 
коронавирусной инфекцией. 
Собрав порядка  
7 млн рублей членскими 
взносами, партийцы закупили 
респираторы и специальные 
костюмы многоуровневой 
защиты от вирусов и бактерий. 
Своевременные и такие 
нужные подарки в ближайшее 
время получат врачи  
из 22 муниципальных 
образований Югры. В 
Нижневартовске респираторы 
высокой степени защиты 
уже переданы сотрудникам 
станции скорой помощи и 
специалистам стационарного 
отделения кожно- 
венерологического диспансера. 

С егодня «спасибо» – не просто сло-
во, выражающее благодарность. 

Это действенный способ поддержать 
героев в белых халатах, которые день 
за днём, 24 часа в сутки стоят на защите 
нашего с вами здоровья. Возможность 
выразить свою признательность нижне-
вартовским врачам лично выпала членам 
местного отделения Всероссийской по-
литической партии «Единая Россия». А 
потому от слов депутаты перешли к делу.

Аккуратно упакованные, с заветным 
словом «спасибо» на коробке. Три сотни 
респираторов отечественного производ-
ства Павел Елин передаёт главному врачу 
Нижневартовской городской станции ско-
рой медицинской помощи из рук в руки. 

– За ваш самоотверженный труд в не-
простых условиях пандемии, – жмёт де-
путат городской Думы затянутую в пер-
чатку руку, – за стремление спасти как 
можно больше человеческих жизней. От 
коллег по партии, от депутатов Думы 
Нижневартовска и от лица всех вартов-
чан мы говорим вам «спасибо». 

С момента выхода постановления 
губернатора Югры Натальи Комаровой 
об установлении в регионе режима по-

вышенной готовности Нижневартовская 
станция скорой медицинской помощи пе-
решла на новый режим работы. Соглас-
но инструкциям, в учреждении из числа 
сотрудников сформировали три специ-
ализированные бригады, которые в лю-
бое время суток готовы оказать помощь 
пациентам с высокими рисками развития 
коронавирусной инфекции. На особом 
контроле у медиков люди с хронически-
ми заболеваниями и вартовчане в возрас-
те 65+. Эти бригады легко узнать: их авто 
рассекают воздух, оповещая о своём по-
явлении звуками сирены. Врачи экипиро-
ваны и обеспечены всем необходимым: 
дезинфицирующими средствами, СИЗ, 
кожными антисептиками.

– Наша первостепенная задача – обе-
спечить медработников средствами ин-
дивидуальной защиты, – рассказывает о 
работе в новых условиях главный врач 
Нижневартовской станции скорой меди-
цинской помощи Максим Смирнов. – Для 
этого своими силами и с помощью депар-
тамента здравоохранения был сформиро-
ван резерв одноразовых средств индиви-
дуальной защиты – костюмов, респира-
торов, шапочек и медицинских масок. 

Вручение медработникам СИЗ для 
единороссов – уже традиция. В первый 
раз на нужды врачей, работающих в так 
называемой красной зоне – в инфекци-
онном отделении Окружной клиниче-
ской детской больницы, партийцы при-
обрели партию средств индивидуальной 
защиты и халаты. Сегодня позаботились 
о безопасности тех, кто каждый день 
трудится на передовой.

– Учитывая формы распространения 
вирусной инфекции, защита органов 
дыхания – забота особая, – подтвержда-
ет слова гостя Максим Валерьевич. – А 
потому ваш подарок дорогого стоит! 
Радует, что выбор пал на российского 
производителя, а как специалист хочу 
отметить, что на рынке медицинского 
оборудования данная модель респирато-
ров считается одной из лучших. 

Пока эпидемиологическая обстанов-
ка в регионе остаётся сложной, время от 
времени пополнять запасы СИЗ не по-
мешает. А потому следующим пунктом 
посещения активистов из числа добро-
вольцев «Единой России» значится ста-
ционарное отделение кожно-венероло-
гического диспансера.

– П ожелание заботиться о 
себе сегодня примени-

мо не только к вартовчанам, но и 
к самим героям в белых халатах, 
– резонно отмечает депутат Думы 
Нижневартовска Владимир Джек. 
– Именно от врачей зависит, как 
скоро вирус сбавит обороты, ка-
кими будут его последствия и как 
много жизней унесёт COVID-19. 

Проявлением участия и спосо-
бом отблагодарить медиков за их 
работу также стали 300 респирато-
ров повышенной степени защиты. 

Прежде чем оказывать помощь 
пациентам, медицинские работни-
ки должны быть сами уверены в 
своей безопасности и защищены 
от любого вида инфекций, убеж-
дён главный врач БУ «Нижневар-
товский кожно-венерологический 
диспансер» Станислав Тян:

– Наше учреждение занимается 
лабораторной диагностикой коро-
навирусной инфекции, а потому 
соблюдение санитарно-эпидеми-
ологического режима – превыше 
всего. Вот почему ваш подарок как 
нельзя кстати. Эта модель – одна 
из самых лучших из ныне пред-
ставленных на российском рынке. 
Скажу, что удивили проницатель-
ностью. От лица всего коллектива 
отмечу, что угодили на 100%.

На сегодняшний день с по-
мощью окружного департамента 
здравоохранения у героев в бе-
лых халатах есть все необходимые 
средства индивидуальной защиты. 
Чтобы защитить дыхательные пути 
врачей, Югра заключила договор 
на поставку СИЗ, а это ни много 
ни мало 10 грузовых самолётов. У 
нижневартовских врачей, как и у 
их окружных коллег, есть однора-
зовые халаты, костюмы биологи-
ческой защиты, высокие бахилы, 
перчатки. Но слова искренней бла-
годарности дают им дополнитель-
ный заряд энергии:

– Вы первыми сталкиваетесь с 
заболеванием, а потому спасибо 
за ваши смелость и самоотвержен-
ность, – подключается к разгово-
ру депутат Думы Нижневартовска 
Сергей Жигалов. – Мы высоко це-
ним ваши старания, а потому всег-
да готовы поддержать вас, помочь 
в решении любых вопросов, чтобы 
вам работалось спокойно и уве-
ренно. 

Сергей Жигалов, Владимир Джек и Станислав Тян  
обсудили важность такой акции как «Спасибо врачам».

Медики оценили выбор депутатов. Полученные в дар СИЗы –  
одни из лучших на российском рынке.



К аждое лето в рамках плановых 
профилактических осмотров 

коммунальные службы проводят ги-
дропневматические испытания си-
стем отопления. Промывка труб по-
сле испытаний – обязанность управ-
ляющих компаний. Не исключение и 
многоквартирные дома, находящие-
ся в ведении УК «Диалог».

– Наши специалисты отвечают 
за подготовку к зиме инженерных 
систем жизнеобеспечения в много-
квартирных домах. Чтобы даже в 
самую суровую зиму оборудование 
работало безупречно, летом прово-
дим запланированные подготови-
тельные работы: промывку в каждом 
доме системы отопления, замену 
запорно-регулирующей арматуры, 
изоляцию и утепление труб. Основ-
ное внимание – кранам и задвижкам. 
Важно удостовериться в их работо-

способности, почистить и смазать 
детали. Это первый план подготовки 
к осенне-зимнему периоду, – расска-
зала Ольга Вяткина, начальник отде-
ла по связям с общественностью УК 
«Диалог».

Проводятся и другие важные 
виды работ. Рабочие произвели под-
готовительные работы перед ремон-
том 130 подъездов многоквартирных 
домов. В рамках производственного 
плана в жилых домах будет отре-
монтировано 3752 погонных метра 
межпанельных стыков. 

Лето – благоприятное время для 
ремонта детских игровых комплек-
сов, лавочек и других элементов при-
домовой территории. Всего 1150 ли-
тров краски израсходовано для того, 
чтобы освежить внешний вид всех 
конструкций. В планах использовать 
на эти цели ещё 975 литров краски. 
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Зимой в квартирах вартовчан будет 
тепло и комфортно.

К ЗИМЕ ГОТОВИМСЯ ЛЕТОМ
Северное лето короткое. И пока вартовчане радуются 
тёплому лету, солнечным лучам и буйству зелени, 
коммунальные службы планомерно готовят жилой 
фонд к зиме. 
Глава города Василий Тихонов нацелил работников 
коммунальной службы не терять драгоценное время, 
чтобы встретить новый осенне-зимний отопитель-
ный сезон во всеоружии. 
Филиал АО «Горэлектросеть» «Управление  
теплоснабжения г. Нижневартовска» завершает  
обследование городской системы теплоснабжения.  
На котельной 3-А в рамках исполнения концесси-
онного соглашения инвестпрограммы «Управления 
теплоснабжения г. Нижневартовска» определён  
подрядчик для выполнения проектно-изыскатель-
ских работ по реконструкции.
Кипит работа и в управляющих компаниях. Здесь 
стараются использовать каждый погожий денёк,  
чтобы подготовиться к долгой северной зиме.

Промыть трубы дочиста

Работаем для вас

Ресурсы ЖКХ – тот же товар 

П одготовка к зиме зависит не только от 
субсидий из окружного и городского бюд-

жетов, но и от сознательности горожан. Вопрос 
задолженности за коммунальные услуги вызы-
вает особую озабоченность у работников жи-
лищно-коммунального хозяйства города. Люди 
должны понимать: рано или поздно платить за 
коммуналку всё равно придется. Свет, вода, теп-
ло – это тот же товар, ведь в магазине нам никто 
бесплатно продукты или одежду не отпускает. 
Тем более что коммунальные услуги предостав-
ляются гражданам авансом – платим-то мы по 
итогам потребления. 

Олег Заверюха, член Общественной палаты 
Нижневартовска:

– Живу в 6 микрорайоне. Недавно наш дом 
передали в ведение ПРЭТ №3. Признаюсь, мы 
неохотно расставались с проверенной годами 
надёжной УК №2. Но «новички» уже успе-
ли проявить себя с хорошей стороны. Недав-
но в нашем доме проводилась промывка труб. 
Управляющая компания оперативно провела эту 
работу. И мы даже не успели почувствовать дис-
комфорт. Нравится также, что мастера держат с 
нами совет даже при благоустройстве дворов. 
Недавно прислушались к нашим пожеланиям и 
покрасили малые архитектурные формы во все 
цвета радуги. Мелочь, а приятно! 

Аглям Сайфуллин, пенсионер, бывший ра-
ботник ЖКХ:

– Самое главное, что остались в прошлом 
времена, когда Нижневартовск в период под-
готовки к отопительному сезону был похож на 
поле брани из-за многочисленных раскопок. 
Теперь подрядные организации при проклад-
ке труб применяют технологию горизонталь-
но направленного бурения, когда вскрывается 
минимальный участок грунта. Бестраншейный 
метод замены труб не наносит ущерба благоу-
стройству.

Светлана Балабанова, домохозяйка из 1 микро- 
района:

– Стараемся с пониманием относиться к ре-
монту в подъезде, хоть и пахнет краской. Зато как 
приятно видеть освежённые под цвет голубого 
неба стены, аккуратные перила на лестнице и но-
вые окна. Спасибо строителям за труд! 

ЖКХ

Летом городская система теплоснабжения проходит обязательное обследование.

В настоящее время АО «Жи-
лищный трест №1» проводит 

работы по ремонту кровли, утепле-
нию фасадов, гидропневматиче-
ские испытания систем отопления 
в многоквартирных домах. Как рас-
сказал нам Александр Нарижний, 
главный инженер компании, задол-
го до наступления лета они обходят 
вверенное им жильё, составляют 
акты, определяют набор работ, что-
бы с наступлением благоприятного 
сезона принять необходимые меры 
по выявленным дефектам. 

– За короткий летний период 
нужно навести порядок в каждом 
уголке подведомственного нам 
жилья. А это ни много ни мало 128 
многоквартирных домов. Очень 
важно даже самой холодной зимой 
и при сильных ветрах обеспечить 
комфортную температуру в квар-
тирах наших жителей. Действуем 
по их обращениям, полученным 
ещё во время отопительного сезо-

на. Температуру в жилом помеще-
нии, как правило, проверяют при 
температуре ниже 20 градусов за 
окном с помощью электронно-
го прибора – тепловизора. Если 
причина в промерзании фасада, 
утепляются швы на наружных 
стенах дома. Всего запланировано 
утеплить 10 000 погонных метров 
швов. В настоящее время выби-
раем подрядную организацию, а 
работы начнём в июле и завершим 
в конце сентября. По необходимо-
сти ремонтируется кровля домов. 
Сегодня эти работы выполнены на 
50%. Активно утепляются подъез-
ды, входные группы, меняются по 
мере необходимости окна. Особое 
внимание уделяется чердачным 
помещениям: 510 квадратных 
метров чердачных перекрытий 
запланировали уложить этим ле-
том. Работники треста проверяют 
оборудование в подвальных поме-
щениях, ремонтируют электрику. 

«Постояла бы такая хорошая по-
года всё лето, тогда бы мы сдела-
ли ещё больше», – говорят с наде-
ждой коммунальщики, от которых 
зависит «погода» в каждом доме. 
И верится, что перезимуем с ком-
фортом. 

Мнения
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Список участков для голосования на общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации с указанием их номеров и границ, мест нахождения 
участковых избирательных комиссий, помещений для голосования и номеров телефонов участковых избирательных комиссий, образованных на территории города Нижневартовска

№ 
п/п

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Границы избирательного участка Места нахождения участковых 
избирательных комиссий и поме-

щений для голосования

Номер 
телефона 
участко-
вой изби-
рательной 
комиссии

1. 587 улица 60 лет Октября, д. 4, 6, 8, 8/п, 10, 
12а (корп. 3, 4)

муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного обра-
зования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1" 
(улица 60 лет Октября, д. 11а)

410-609

2. 588 улица Менделеева, д. 2, 2а, 4, 4а, 4б, 
6, 6б; 
улица 60 лет Октября, д. 1, 3, 5а; 
улица Тампонажная; 
поселки: Вышкомонтажников, УМР-1

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №6" (проспект 
Победы, д. 3б)

412-050

3. 589 проспект Победы, д. 1, 1а, 3, 5; 
улица 60 лет Октября, д. 5, 5б, 7, 7а, 
7б, 9, 11

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №6" (проспект 
Победы, д. 3б)

247-558

4. 590 улица Менделеева, д. 8а, 10, 12; 
улица Омская, д. 2, 4, 6, 6а, 8; 
поселок Геофизиков

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №7" (улица Ом-
ская, д. 2а)

248-634

5. 591 проспект Победы, д. 3а, 5а, 7, 7а, 9, 9а, 
11, 11а, 13, 13а; 
улица Омская, д. 2б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №7" (улица Ом-
ская, д. 2а)

417-040

6. 592 улица Омская, д. 10, 12, 14, 16; 
проспект Победы, д. 8а, 10а, 12, 12а, 
14, 14а, 14б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №2 - многопро-
фильная имени заслуженного 
строителя Российской Федерации 
Евгения Ивановича Куропаткина" 
(улица Омская, д. 16а)

291-290 
(доб. 221)

7. 593 улица Нефтяников, д. 1б, 3, 3а, 5, 5а, 
5б; 
улица Омская, д. 18, 18а, 20, 20а, 22, 
22а, 24

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №2 - многопро-
фильная имени заслуженного 
строителя Российской Федерации 
Евгения Ивановича Куропаткина" 
(улица Омская, д. 16а)

247-600

8. 594 улица Нефтяников, д. 1, 1а; 
улица Пионерская, д. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 
11а, 13, 13а, 15; 
проспект Победы, д. 6, 6а, 6б, 8

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №2 - многопро-
фильная имени заслуженного 
строителя Российской Федерации 
Евгения Ивановича Куропаткина" 
(улица Пионерская, д. 9а)

410-557

9. 595 улица Ленина, д. 1, 1а, 3, 3а, 3б; 
улица Менделеева, д. 16, 16а, 18, 20

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №8" (проспект 
Победы, д. 21б)

615-668

10. 596 улица Ленина, д. 7 (корп. 1); 
улица Мира, д. 10а, 12, 12а, 12б; 
проспект Победы, д. 17, 17а, 19а, 21, 
21а, 23, 25

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №8" (проспект 
Победы, д. 21б)

250-036

11. 597 улица Менделеева, д. 22, 24, 24а, 29; 
улица Мира, д. 2, 2а, 4, 4а, 6, 6а, 8, 
8а, 10

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №8" (проспект 
Победы, д. 21б)

411-598

12. 598 улица Мира, д. 14, 14а, 16, 16б, 18, 18а; 
проспект Победы, д. 20а, 20б, 22, 22а, 
24, 24а, 26, 28, 28а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №10" (проспект 
Победы, д. 20в)

612-050

13. 599 улица Маршала Жукова, д. 4, 4а, 4б, 6, 
6а, 6б, 8, 8а, 8б, 10; 
улица Мира, д. 24

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №10" (проспект 
Победы, д. 20в)

415-754

14. 600 улица Ленина, д. 7 (корп. 2), д. 9 (корп. 
1, 2, 3); 
улица Маршала Жукова, д. 2, 2а, 2б; 
проспект Победы, д. 18

муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного обра-
зования города Нижневартовска 
"Центр детского творчества" (ул. 
Ленина, д. 9а)

243-845

15. 601 Комсомольский бульвар, д. 1, 1а; 
улица Ленина, д. 11 (корп. 1, 2, 3); 
улица Маршала Жукова, д. 3, 3а, 5, 9, 
11, 11а; 
улица Мира, д. 26, 28, 30, 32, 32а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов" 
(Комсомольский бульвар, д. 3)

247-962

16. 602 Комсомольский бульвар, д. 5, 5а, 7; 
улица Мира, д. 25б, 27, 27 (корп. 1, 2, 
3), 34а, 36, 36а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №9 с углубленным 
изучением отдельных предметов" 
(Комсомольский бульвар, д. 3)

248-082

17. 603 Комсомольский бульвар, д. 2, 2б, 2в, 8б; 
улица Ленина, д. 13; 
улица Мира, д. 44; 
улица Нефтяников, д. 13а, 15, 15а, 17, 
17а, 21, 21а, 23, 25

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №11" (Комсомоль-
ский бульвар, д. 10а)

415-475

18. 604 Комсомольский бульвар, д. 4, 8, 8а, 14, 
14а, 14б, 14в, 16, 16а;
улица Мира, д. 38, 38а, 40а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №11" (Комсомоль-
ский бульвар, д. 10а)

415-480

19. 605 улица Маршала Жукова, д. 12а, 14, 16, 
16б, 18, 20; 
улица Мира, д. 23, 25

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №31 с углублен-
ным изучением предметов художе-
ственно-эстетического профиля" 
(улица Маршала Жукова, д. 16а)

271-240

20. 606 улица Мира, д. 5а, 7, 13, 15, 19, 21 муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №31 с углублен-
ным изучением предметов художе-
ственно-эстетического профиля" 
(улица Маршала Жукова, д. 16а)

271-017

21. 607 улица Менделеева, д. 30б; 
улица Мира, д. 19а; 
улица Северная, д. 6а, 8, 12, 14, 16, 
16а, 18, 20, 22, 24, 28

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №18" (улица 
Мира, д. 13а)

272-305

22. 608 улица Менделеева, д. 26, 26а, 28, 28а, 
30, 30а, 32;
улица Мира, д. 3, 3а;
улица Северная, д. 4;
улицы: Авиаторов, Самотлорная, Ка-
рьерная;
поселки промышленной зоны: МУ-15, 
Автобаза-10, Энергетиков, СМП-553*

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №18" (улица 
Мира, д. 13а)

270-802

23. 609 улица Маршала Жукова, д. 22, 24, 28, 
30, 32, 36, 38, 40, 40а; 
улица Северная, д. 28а

спортивный комплекс "Спартак" 
муниципального автономного уч-
реждения города Нижневартовска 
"Спортивная школа" (улица Мар-
шала Жукова, д. 40б)

273-511

24. 610 улица Мира, д. 31, 31 (корп. 1, 2, 3); 
улица Нефтяников, д. 70, 70б;
улица Спортивная, д. 1а, 3а, 5

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №25" (улица 
Спортивная, д. 6)

414-420 
(248-732 

– до дня го-
лосования)

25. 611 улица Интернациональная, д. 4, 6; 
улица Нефтяников, д. 37, 39, 41, 72, 
72а, 72б, 74, 76, 76а, 78

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №13" (улица Дзер-
жинского, д. 17в)

468-023

26. 612 улица Дзержинского, д. 17, 19, 19а, 
19б, 19в, 21; 
улица Интернациональная, д. 12а, 14

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Ли-
цей" (улица Дзержинского, д. 17а)

431-060

27. 613 улица Дзержинского, д. 19г;
улица Интернациональная, д. 6б, 8а, 
8б, 10а, 10б, 12, 12б, 14а, 14б; 
улица Нефтяников, д. 78а

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Ли-
цей" (улица Дзержинского, д. 17а)

431-441

28. 614 улица Дзержинского, д. 15, 15а, 15б; 
улица Спортивная, д. 5а, 7б, 9, 11, 11а, 
13, 13а

федеральное государственное 
бюджетное образовательное уч-
реждение высшего образования 
"Нижневартовский государствен-
ный университет" (улица Дзержин-
ского, д. 11)

436-355

29. 615 улица Спортивная, д. 13 (корп. 1, 2, 
3, 4); 
улица Чапаева, д. 34, 36, 38

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №23 с углублен-
ным изучением иностранных язы-
ков" (улица Чапаева, д. 30)

464-013

30. 616 улица Мира, д. 60 (корп. 1, 2, 3, 4, 5, 6) бюджетное учреждение про-
фессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовский 
политехнический колледж" (улица 
Мира, д. 39)

426-490

31. 617 улица Мира, д. 48а, 48б, 50, 54; 
улица Нефтяников, д. 64, 66, 68; 
улица Озерная, д. 1

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №12" (улица Не-
фтяников, д. 66а)

459-550 
(462-870 

– до дня го-
лосования)

32. 618 улица Дзержинского, д. 9; 
улица Мира, д. 56а, 58, 58а, 58б, 58в, 
60, 60а, 60б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №12" (улица Не-
фтяников, д. 66а)

459-499 
(462-870 

– до дня го-
лосования)

33. 619 улица Ленина, д. 15, 15 (корп. 1, 2), 17, 
17 (корп. 1, 2)

муниципальное автономное уч-
реждение города Нижневартовска 
"Центр развития образования" 
(улица Мира, д. 56б)

454-481

34. 620 улица Ленина, д. 28; 
улица Мусы Джалиля, д. 15, 25; 
улица Нефтяников, д. 20, 28*, 44; 
улица Омская, д. 17, 23, 26, 28, 28а; 
улица Таежная, д. 14*, 16*

казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
"Нижневартовская школа для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья №2" (улица 
Мусы Джалиля, д. 20)

249-548

35. 621 улица Ленина, д. 34, 34а, 36, 36а, 36б, 
38, 38а;
улица Омская, д. 25, 38;
улица Таежная, д. 25в, 27а, 27б, 29а*, 
29б*, 31, 31а, 59*;
улица Чапаева, д. 16, 16а*, 18*, 18а, 
18в, 18г, 20

казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
"Нижневартовская школа для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья №2" (улица 
Мусы Джалиля, д. 20)

417-809

36. 622 улица Мусы Джалиля, д. 9; 
улица Нефтяников, д. 2, 4; 
улица Пионерская, д. 17; 
улица 60 лет Октября, д. 19, 19а, 21, 23

муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного обра-
зования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №1" 
(улица 60 лет Октября, д. 11а)

410-612

37. 623 бульвар Рябиновый, д. 4, 9, 11;
улица Мусы Джалиля, д. 18, 20а;
улица Нефтяников, д. 14*, 14а*, 16б*, 
20а*;
улица Пионерская, д. 21*, 25а*, 27*, 
27а*, 43*, 45а*;
улица Таежная, д. 32а*, 36а*, 40*;
улица Фурманова;
улица Чапаева, д. 2, 6, 10*, 10г*, 12*, 14*;
улица 60 лет Октября, д. 27, 27а, 29, 29а

казенное общеобразовательное 
учреждение Ханты-Мансийско-
го автономного округа - Югры 
"Нижневартовская школа для об-
учающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья №2" (улица 
Мусы Джалиля, д. 20)

243-077

38. 624 улица Г.И. Пикмана, д. 31;
улица Мусы Джалиля, д. 1*, 2*, 2б, 2в*, 
2е, 2ж, 4, 4а, 6*;
улица 60 лет Октября, д. 18*, 18а*, 
20*, 20а*, 22б, 22в, 24*, 24а*, 26*, 
26а*, 42, 44, 46, 48

муниципальное бюджетное 
учреждение "Дворец культуры 
"Октябрь" (улица 60 лет Октября, 
д. 11/2)

241-413

39. 625 улица Интернациональная, д. 45, 47, 
49 (корп. 1, 2, 3)

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №29" (улица Дзер-
жинского, д. 27а)

264-524

40. 626 улица Интернациональная, д. 51; 
улица Чапаева, д. 75, 77, 79, 79а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №34" (улица 
Пермская, д. 19)

465-134

41. 627 улица Интернациональная, д. 53, 55, 
57, 59, 59а, 63, 65; 
улица Пермская, д. 9

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №34" (улица 
Пермская, д. 19)

465-122

42. 628 улица Пермская, д. 13, 15, 21, 23, 23а, 
31

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №34" (улица 
Пермская, д. 19)

462-130
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43. 629 улица Чапаева, д. 81, 83, 85, 85б, 87а муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Начальная школа №34" (улица 
Пермская, д. 25)

459-243

44. 630 улица Северная, д. 70, 72, 74; 
улица Чапаева, д. 87, 91, 93

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Начальная школа №34" (улица 
Пермская, д. 25)

466-375

45. 631 улица Пермская, д. 35, 37; 
улица Северная, д. 76, 76а, 76б, 78, 
80, 84

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Начальная школа №34" (улица 
Пермская, д. 25)

435-310

46. 632 улица Дзержинского, д. 29, 31, 33;
улица Северная, д. 62, 68

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №40" (улица Дзер-
жинского, д. 29а)

267-588

47. 633 улица Нефтяников, д. 90, 92; 
улица Северная, д. 52, 54, 56, 60, 60а, 
60б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №40" (улица Дзер-
жинского, д. 29а)

261-377

48. 634 улица Интернациональная, д. 2, 2 
(корп. 1, 2, 3, 4); 
проезд Заозерный, д. 16, 16а, 16б

бюджетное учреждение про-
фессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовский 
медицинский колледж" (улица Ин-
тернациональная, д. 3)

266-336

49. 635 улица Дзержинского, д. 25, 25а, 25б, 
27; 
улица Интернациональная, д. 37а, 39, 
41, 43

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №29" (улица Дзер-
жинского, д. 27а)

260-367

50. 636 улица Интернациональная, д. 27, 27а, 
29, 29а, 31; 
улица Нефтяников, д. 85, 87

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №42" (улица Не-
фтяников, д. 93а)

263-944

51. 637 улица Нефтяников, д. 89, 91, 93; 
улица Северная, д. 48а, 50, 50а, 50б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №42" (улица Не-
фтяников, д. 93а)

263-677

52. 638 улица Интернациональная, д. 13, 17, 
17а, 19, 19а; 
улица Северная, д. 46

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №42" (улица Не-
фтяников, д. 93а)

263-990

53. 639 улица Интернациональная, д. 19б, 23, 
23б, 25; 
улица Северная, д. 46а, 48, 48в

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №42" (улица Не-
фтяников, д. 93а)

447-645

54. 640 улица Интернациональная, д. 11; 
улица Северная, д. 17, 19, 19а, 19б

муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного обра-
зования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №3" 
(улица Интернациональная, д. 7а)

448-929

55. 641 улица Интернациональная, д. 9; 
улица Северная, д. 19 (корп. 1, 2), 19в, 
19г

муниципальное автономное уч-
реждение дополнительного обра-
зования города Нижневартовска 
"Детская школа искусств №3" 
(улица Интернациональная, д. 7а)

448-601

56. 642 улица Индустриальная;
улица Интернациональная, д. 7;
улица Северная, д. 19 (корп. 3);
общежитие общества с ограниченной 
ответственностью производствен-
но-коммерческой фирмы "СТОР" в рай-
оне ж/д станции "Нижневартовск-2";
поселок "Молодежный жилищный 
комплекс";
поселки промышленной зоны: ВПЧ-
24*, Северный*, СУ-7*, УТТ-2, авто-
базы №2;
садово-огороднические некоммерче-
ские объединения граждан в районе 
Западного промышленного узла

бюджетное учреждение про-
фессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовский 
медицинский колледж" (улица Ин-
тернациональная, д. 3)

260-674

57. 643 улица Интернациональная, д. 35, 37; 
улица Нефтяников, д. 80, 82, 86, 86а, 
88, 88а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №40" (улица Дзер-
жинского, д. 29а)

267-089

58. 644 проезд Заозерный, д. 4, 6, 8, 8а, 10; 
улица Северная, д. 3, 3а, 3б, 5, 5а, 5б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №43" (проезд Зао-
зерный, д. 8б)

260-824

59. 645 улица Интернациональная, д. 2г (корп. 
2, 3); 
улица Северная, д. 7, 7а, 9, 11 (корп. 
1, 2)

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №43" (проезд Зао-
зерный, д. 8б)

262-312 
(260-824 

– до дня го-
лосования)

60. 646 улица Интернациональная, д. 2б (корп. 
1, 2, 3), 2г (корп. 1), 2в, 2д; 
проезд Заозерный, д. 12, 14а, 14а 
(корп. 1, 2), 14б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №43" (проезд Зао-
зерный, д. 8б)

260-116 
(260-824 

– до дня го-
лосования)

61. 647 улица Интернациональная, д. 16, 18; 
улица Чапаева, д. 53, 53а, 55, 59, 63, 
65, 67

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №15" (улица 
Спортивная, д. 21)

466-726

62. 648 улица Спортивная, д. 15, 17, 17а, 21а; 
улица Чапаева, д. 49, 49а, 49б, 51, 51а, 
57

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №15" (улица 
Спортивная, д. 21)

466-764

63. 649 улица Интернациональная, д. 20, 20а, 
20б; 
улица Пермская, д. 1, 3, 3а, 5; 
улица Чапаева, д. 61, 69

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №15" (улица 
Спортивная, д. 21)

469-230

64. 650 улица Ленина, д. 19, 21; 
улица Чапаева, д. 15 (корп. 1, 2), 17, 
17а, 19

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №5" (улица Чапа-
ева, д. 15а)

436-515

65. 651 улица Дружбы Народов, д. 25, 27, 27а, 
29, 29а, 31, 31а, 33, 35; 
улица Ленина, д. 23

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №30 с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов" (улица Ленина, д. 23а)

470-415

66. 652 улица Мира, д. 62, 64, 64а, 64в, 66, 66а, 
68а, 68б, 70, 70а, 70в, 74а; 
улица Чапаева, д. 21, 23

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №30 с углублен-
ным изучением отдельных предме-
тов" (улица Ленина, д. 23а)

652-056

67. 653 улица Интернациональная, д. 22, 24; 
улица Пермская, д. 16, 16а, 16б

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Гим-
назия №1" (улица Ханты-Мансий-
ская, д. 41а)

451-524

68. 654 улица Интернациональная, д. 26, 30; 
улица Ханты-Мансийская, д. 43а, 45а, 
45б, 45в

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Гим-
назия №1" (улица Ханты-Мансий-
ская, д. 41а)

452-432

69. 655 улица Пермская, д. 4, 6, 8, 12, 14а муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Гим-
назия №1" (улица Ханты-Мансий-
ская, д. 41а)

451-459

70. 656 улица Ханты-Мансийская, д. 37, 37а, 
37б, 39, 39а, 43, 45

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №14" (улица Хан-
ты-Мансийская, д. 39б)

652-186

71. 657 улица Профсоюзная, д. 3; 
улица Романтиков, д. 7, 9; 
улица Ханты-Мансийская, д. 36, 36а, 
40

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №14" (улица Хан-
ты-Мансийская, д. 39б)

434-243

72. 658 улица Мира, д. 81, 83, 85; 
улица Пермская, д. 2, 4а; 
улица Ханты-Мансийская, д. 35

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №14" (улица Хан-
ты-Мансийская, д. 39б)

432-383

73. 659 улица Героев Самотлора, д. 21, 23, 25, 27; 
улица Профсоюзная, д. 5, 7, 9; 
садово-огороднические некоммерче-
ские объединения граждан в районах 
Восточной коммунально-складской 
зоны, Северного промышленного узла

физкультурно-спортивный ком-
плекс-1 "Триумф" муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Самотлор" 
(улица Ханты-Мансийская, д. 41б)

454-776

74. 660 улица Героев Самотлора, д. 18, 19; 
улица Мира, д. 94, 96; 
улица Ханты-Мансийская, д. 26

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №3" (улица Мира, 
д. 76б)

462-055

75. 661 улица Дружбы Народов, д. 34, 34а; 
улица Мира, д. 76, 76а, 78, 80, 80а, 
80б, 82; 
улица Ханты-Мансийская, д. 29, 29б

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №3" (улица Мира, 
д. 76б)

450-660

76. 662 улица Дружбы Народов, д. 24, 26, 26а, 
26б, 26г, 28, 28а, 28б, 30а, 30б; 
улица Ленина, д. 25, 25а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №19" (улица 
Мира, д. 76в)

432-380

77. 663 улица Ленина, д. 25б, 27, 29а, 29б; 
улица Ханты-Мансийская, д. 23, 25, 27

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №19" (улица 
Мира, д. 76в)

461-167

78. 664 улица Ленина, д. 46, 48; 
улица Чапаева, д. 11, 13, 13 (корп. 1, 2)

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Гимназия №2" (улица Дружбы 
Народов, д. 19а)

466-190

79. 665 улица Дружбы Народов, д. 15, 15а, 
15б, 17; 
улица Омская, д. 62

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Гимназия №2" (улица Дружбы 
Народов, д. 19а)

464-681

80. 666 улица Омская, д. 54, 58, 60; 
улица Чапаева, д. 9, 9а, 9б

бюджетное учреждение про-
фессионального образования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Нижневартовский 
социально-гуманитарный колледж" 
(улица Дружбы Народов, д. 13а)

465-429

81. 667 улица Чапаева, д. 5, 5а, 5б, 5в, 7, 7а, 
7б, 7в

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №21" (улица 
Дружбы Народов, д. 13б)

465-385

82. 668 проезд Куропаткина, д. 1;
улица Чапаева, д. 1, 3, 5/47;
улица 60 лет Октября, д. 47, 54, 56

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №21" (улица 
Дружбы Народов, д. 13б)

465-309

83. 669 улица Дружбы Народов, д. 7, 9, 13; 
улица 60 лет Октября, д. 49, 51, 51а

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №21" (улица 
Дружбы Народов, д. 13б)

433-070

84. 670 улица Дружбы Народов, д. 22 (корп. 
1, 2, 3); 
улица Ханты-Мансийская, д. 21 (корп. 
1, 2, 3)

федеральное государственное бюд-
жетное образовательное учрежде-
ние высшего образования "Ниж-
невартовский государственный 
университет" (улица Ленина, д. 56)

450-310 
(432-919 

– до дня го-
лосования)

85. 671 улица Дружбы Народов, д. 16, 18а, 
20, 20а; 
улица Омская, д. 64

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Ли-
цей №2" (улица Омская, д. 66а)

430-344

86. 672 улица Омская, д. 66, 68; 
улица Ханты-Мансийская, д. 17, 19

муниципальное бюджетное обще-
образовательное учреждение "Ли-
цей №2" (улица Омская, д. 66а)

469-631

87. 673 улица Ленина, д. 31; 
улица Нововартовская, д. 4, 5, 6, 7, 8, 9

физкультурно-спортивный ком-
плекс "Арена" муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска "Спортивная шко-
ла олимпийского резерва" (улица 
Ханты-Мансийская, 15а)

442-909

88. 674 улица Дружбы Народов, д. 6, 8, 8а, 10; 
улица 60 лет Октября, д. 55, 57

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №22" (улица 
Дружбы Народов, д. 14)

433-428

89. 675 улица Ханты-Мансийская, д. 9, 11, 
13, 15; 
улица 60 лет Октября, д. 59

физкультурно-спортивный ком-
плекс "Арена" муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска "Спортивная шко-
ла олимпийского резерва" (улица 
Ханты-Мансийская, 15а)

442-429

90. 676 улица 60 лет Октября, д. 70, 72, 74, 
76, 88

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №32" (улица 60 
лет Октября, д. 82)

450-450 
(доб. 112 

- до дня го-
лосования)

91. 677 улица 60 лет Октября, д. 84, 86, 90;
улица Лопарева, д. 84, 86, 96, 98, 106, 108а, 
112, 124, 136а, 138, 138а, 140, 142, 144;
переулки: Еловый, Спасателей, Те-
плый, Угловой;
улицы: Весенняя, Кедровая, Лесная, 
Первопоселенцев, Снежная, Старовар-
товская, Строителей, Тихая;
поселки: СУ-14, УТТ-4, УБР-2, НССУ-
1, УМ-5, открытого акционерного об-
щества "Самотлорнефтеавтоматика"

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №32" (улица 60 
лет Октября, д. 82)

467-800 

ИНФОРМАЦИЯ
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92. 678 улицы: Геологов, Набережная, Совет-
ская; 
улица Зырянова, д. 4, 4/1а, 5а, 36, 36а, 
37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 
48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 
60, 61, 63, 64, 65, 65а, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 73, 75, 76, 77, 78, 78а, 79, 80, 80-1, 
81, 81а, 82, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 91, 91а, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 97б, 99, 101, 101а, 
102, 103, 103а, 105, 107, 107а, 107б, 111; 
улица Лопарева, д. 39-1, 41, 43, 43-1, 
45а, 47, 47-1, 49, 49/1, 51, 53, 55, 57, 59, 
61, 63, 65, 67, 69, 73, 75, 85, 85а, 87, 87а, 
89, 91, 93, 93а, 95, 95а, 97г, 99а, 101, 
103а, 105, 107, 109, 109а, 111, 113, 113а, 
114, 117, 119, 123, 125, 125а, 127, 129, 
131, 131а, 135а, 139, 139а (балок), 139б, 
143, 143а, 145, 145а, 147, 149, 149а, 151, 
155; 
улица Октябрьская, д. 35, 37, 39, 41, 43, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 53а, 55, 60, 
60а, 62, 64, 65, 66, 67, 67б, 68, 69, 69и, 
70, 71а, 71б, 73, 73а, 73в, 74, 75, 75-в, 
75-е, 75-и, 76, 76б, 77д, 78, 80, 82, 84, 
88, 90, 92, 94, 96, 98, 102, 104, 108, 110, 
110а, 110в, 112а; 
улица Первомайская, д. 17, 19, 21, 27, 
30, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 51, 53а, 54, 
55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 64, 68, 69, 70, 
71, 72, 74, 75, 75а, 76, 78, 79, 80, 80-а, 
82, 82-а, 83, 84, 85, 88, 89, 93, 94, 97, 98; 
переулки: Кооперативный, Лесников, 
Трактовый, Ягельный, Ягодный; 
переулок Клубный, д. 1, 3, 3а, 5; 
переулок Обской, д. 1, 2, 3, 3а, 5, 4, 16, 
19, 19а, 20; 
переулок Рыбников, д. 4, 11, 14, 15, 20

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №1 имени Алек-
сея Владимировича Войналовича" 
(улица Школьная, д. 26)

213-256

93. 679 поселки: СУ-56, Мостоотряд-69, Бело-
вежский, Нижневартовского завода по 
ремонту автомобилей, Энтузиастов;
улица Сибирская

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №1 имени Алек-
сея Владимировича Войналовича" 
(улица Школьная, д. 26)

214-785

94. 680 улица Мира, д. 93, 95, 97, 98; 
улица Романтиков, д. 12

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №19" (улица 
Мира, д. 76в)

434-105

95. 681 улица Декабристов, д. 4, 4а, 6, 6а; 
улица Гагарина, д. 3, 5; 
улица Молодежная, д. 2*, 4*, 6*, 8, 
14, 16; 
улицы: Ламбина, Маргариты Анисим-
ковой, Повха; 
поселок Магистраль; 
садово-огороднические некоммерче-
ские объединения граждан в районе 
Старого Вартовска

спортивный комплекс "Маги-
страль" муниципального авто-
номного учреждения города Ниж-
невартовска "Спортивная школа 
олимпийского резерва" (поселок 
Магистраль, д. 47)

211-419

96. 682 улица Зырянова, д. 2а, 3а, 3-1, 4/1, 6/1, 
8/1, 9, 9/1, 10*, 10/1, 11/1, 12*, 12/1, 
13, 14/1, 15, 16, 16а/1, 17, 17а, 17/1, 
18, 18а, 19, 19б, 19/1, 20, 20/1, 20а, 21, 
22/1, 23/1, 24, 24/1, 25, 26, 26/1, 27, 28, 
28/1, 29, 30, 30/1, 31, 32*, 33, 34а/1, 35, 
35-1, 40/1, 42/1, 48/1, 50/1; 
улица Лопарева, д. 1*, 1п, 2в*, 3, 7/1, 9, 
9/1, 11/1, 11/1а, 13, 13/1, 19, 19/1, 21/1, 
23, 25/1, 27, 29, 29/1, 31, 31-1, 35; 
улица Марии Петтухиной; 
улица Октябрьская, д. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 
2в, 3, 4, 4а, 5, 6, 6д, 7, 8, 10, 11, 13, 13а, 
14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 17а, 18, 18а, 19, 
20, 22а, 24, 24а, 24б, 25, 26, 26а, 26б, 
30, 32, 36а, 38а, 40, 42; 
улица Первомайская, д. 1а, 1б, 2, 3, 4, 
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 22, 
24, 26, 28; 
переулки: Больничный, Совхозный, 
Тепличный; 
переулок Клубный, д. 2, 4, 12;
жилой поселок Леспромхоз

спортивный комплекс "Маги-
страль" муниципального авто-
номного учреждения города Ниж-
невартовска "Спортивная школа 
олимпийского резерва" (поселок 
Магистраль, д. 47)

211-420

97. 683 переулки: Ермаковский, Казачий, Калино-
вый, Оренбургский, Парковый, Полевой, 
Родниковый, Светлый;
улица Гагарина, д. 6*, 7, 7а*, 7б, 9, 9б*, 10, 
10а, 12, 12а*, 14а, 14/9;
улица Декабристов, д. 8, 10, 11, 13;
улица Молодежная, д. 40, 42, 44, 48;
улица Рабочая, д. 5, 5а*, 9, 9а, 11, 13а*, 13/1;
улицы: Брусничная, Вишневая, Заводская 
(нечетные дома), Моховая, Садовая

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №17" (поселок Те-
пличный, улица Заводская, д. 9)

210-469

98. 684 улица Осенняя, д. 2, 2а, 3, 5, 5а, 6, 7, 9, 
11, 18/21, 19, 22а, 26, 30, 34, 36, 38, 39, 
41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51, 59, 61, 63; 
улица Рабочая, д. 19а, 19б, 21, 23, 27, 
29, 31, 33, 35, 41, 41а, 43, 45, 45а, 47, 51

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №17" (поселок Те-
пличный, улица Заводская, д. 9)

210-638

99. 685 улица Героев Самотлора, д. 24, 26, 26а, 
28, 30

физкультурно-спортивный ком-
плекс-1 "Триумф" муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Самотлор" 
(улица Ханты-Мансийская, д. 41б)

470-230

100. 686 поселок Дивный и прилегающие к 
нему строения; 
садово-огороднические некоммерче-
ские объединения граждан в районе р. 
Рязанский Еган

административное здание муници-
пального унитарного полиграфиче-
ского предприятия "Издательство 
"Приобье" (поселок Дивный, улица 
13, д. 24а)

634-134

101. 687 поселки: ВМУ, Солнечный; 
улица 2П-2 (панель 25); 
садово-огороднические некоммерче-
ские объединения граждан в районе 
Юго-западного промышленного узла

муниципальное бюджетное 
учреждение "Дворец культуры 
"Октябрь" (улица 60 лет Октября, 
д. 11/2)

410-480

102. 688 улица Героев Самотлора, д. 20, 22, 22а; 
улица Мира, д. 99

физкультурно-спортивный ком-
плекс-1 "Триумф" муниципального 
автономного учреждения города 
Нижневартовска "Спортивная школа 
олимпийского резерва "Самотлор" 
(улица Ханты-Мансийская, д. 41б)

470-401

103. 698 улица Лопарева, д. 2а, 2б, 2г*, 4, 4б*, 
4в*, 6, 6а*, 8*, 8а, 8г*, 8/1, 10а, 12в*, 
12п, 18а, 20, 22*, 24, 26, 28, 34, 36, 38, 
38а, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 
62а, 66, 68, 70, 72, 74, 74а, 76, 80, 80а, 
80б, 82, 82а, 90; 
улицы: Зеленая, Новая, Школьная, 
Югорская; 
переулки: Безымянный, Звездный, 
Мирный; 
переулок Клубный, д. 11, 13, 15а, 15в, 
17, 19, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 28, 28а, 
37, 54, 61*, 66*, 68*, 74*, 76*, 88*, 
92*, 141; 
переулок Обской, д. 22, 29, 30, 30а, 36, 
36а, 36б, 38, 44, 46, 49а, 51а, 53а, 55, 
59а, 59б; 
переулок Рыбников, д. 23, 23а, 25, 
25а, 26, 27; 
поселки: Центральной трубной базы, 
автобазы №10, Уралтеплоизоляции

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №1 имени Алек-
сея Владимировича Войналовича" 
(улица Школьная, д. 26)

213-255

104. 499 проезд Восточный, д. 5, 9;
улица Героев Самотлора, д. 16;
улица Ленина, д. 37, 39;
улица Мира, д. 102, 104;
улица Салманова, д. 3, 4, 5

спортивный комплекс "Юность" 
муниципального автономного уч-
реждения города Нижневартовска 
"Спортивная школа" (улица Хан-
ты-Мансийская, д. 21)

434-743

105. 571 улица Московкина, д. 5; 
улица Салманова, д. 7; 
улица Северная, д. 116, 118

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение города Нижневартовска 
детский сад №52 "Самолётик" 
(улица Романтиков, д. 14)

491-507

106. 581 улица Мира, д. 101, 103; 
улица Московкина, д. 2, 4

муниципальное автономное 
дошкольное образовательное уч-
реждение города Нижневартовска 
детский сад №68 "Ромашка" (про-
езд Восточный, д. 4)

427-742

107. 149 переулки: Березовый, Клиновый, Ряби-
новый, Цветочный; 
улица Декабристов, д. 12, 14, 14а, 14б, 
14в, 16, 16а, 16б, 16в, 18, 18а, 18б; 
улица Рабочая, д. 15, 15а, 15д, 17, 17а; 
улицы: Заводская (четные дома), Льва 
Толстого, Луговая, Осиновая, Сосновая

муниципальное бюджетное об-
щеобразовательное учреждение 
"Средняя школа №17" (поселок 
Тепличный, улица Заводская, д. 9)

210-410
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1004

Полвека счастье ваше длится
Всегда в согласии и любви,
Пусть лет до ста поют вам песни
Весной шальные соловьи!
И в этот день, теплом родных согретый,
Желаем вам земных всех благ.

Живите в мире, в доброте, в любви, 
в уюте и безмерном счастье!
Пусть праздник ваш весёлым будет,
Пусть с неба упадёт звезда!
Мечту придумать не забудьте,
И пусть исполнится она!

С уважением и любовью, ваши дети и внуки.

*Жилое строение снесено, включено в границы избирательного участка в связи с тем, что в нем имеется регистрация граждан по месту жительства.
Управление делами администрации города Нижневартовска, Территориальная избирательная комиссия города Нижневартовска.
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ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на стр. 10.

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 10.06.2020 №515

Постановление администрации города от 10.06.2020 №515

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
:ЗУ6 Ханты-Мансийский 

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

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

3771 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ7 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

610 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ8 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

940 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ9 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

6233 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ10 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

6560 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ11 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

10291 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ12 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

6356 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ13 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

24612 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ14 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

22072 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

Перечень образуемых и изменяемых земельных участков (2 этап)
Элемент планировочной структуры 08:01:01

Границы образуемых земельных участков
:ЗУ15 Ханты-Мансийский 

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

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных пун-

ктов

2952 в соответствии с видами и параметрами 
разрешенного использования, предусмо-
тренными территориальной зоной (зона 

озелененных территорий общего пользова-
ния (РЗ 601))

-

:ЗУ16 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

4063 в соответствии с видами и параметрами 
разрешенного использования, предусмо-
тренными территориальной зоной (сме-

шанная общественно-деловая зона 
(ОДЗ 209))

-

:ЗУ17 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

10641 гостиничное 
обслуживание

-

:ЗУ18 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

74347 здравоохранение -

:ЗУ19 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

2503 магазины -

:ЗУ20 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

8125 обеспечение занятий 
спортом в помещениях

-

:ЗУ21 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

12358 обеспечение занятий 
спортом в помещениях

-

:ЗУ22 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

1229 общественное питание -

:ЗУ23 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

9897 площадки 
для занятий спортом

-

:ЗУ24 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

1872 площадка 
для занятий спортом

-

Проект межевания застроенной территории планировочного района 8 города Нижневартовска

Окончание. Начало в №84 «Варты» от 12 июня 2020 года.
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:ЗУ25 Ханты-Мансийский 

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

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

3739 площадки 
для занятий спортом

-

:ЗУ26 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

107 предоставление
коммунальных услуг

-

:ЗУ27 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
район Комсомольского озера

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

53 предоставление
коммунальных услуг

-

:ЗУ28 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
район Комсомольского озера

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных 

пунктов

7802 религиозное
использование

-

Границы образуемых земельных участков, предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд
:ЗУ29 Ханты-Мансийский  автономный округ - 

Югра, город Нижневартовск, 
улица Мира, дом 31б

раздел земельного участка 
с кадастровым номером 

86:11:0102008:231

земли 
населенных

пунктов

105 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования
:ЗУ30 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

улица Нефтяников

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

19525 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

:ЗУ31 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
улица Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

16824 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
:ЗУ32 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
Комсомольское озеро

образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

308131 водные объекты -

:ЗУ33 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

437 земельные участки
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ34 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

850 земельные участки
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ35 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

98 земельные участки
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ36 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

1690 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ37 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

106 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ38 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

447 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ39 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела, 
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

139 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ40 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

1326 земельные участки
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ41 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

983 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ42 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

4114 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ43 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

4258 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ44 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

788 земельные участки 
(территории) общего пользования

-

:ЗУ45 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

2789 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ46 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

2110 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-
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:ЗУ47 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

58 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ48 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

3026 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ49 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

2916 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ50 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

548 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ51 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

1114 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ52 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

1018 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ53 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

960 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ54 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

18 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ55 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

67 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ56 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

490 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ57 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

11306 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ58 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

4178 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ59 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

415 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ60 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

2596 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ61 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

6451 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ62 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

10033 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ63 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

3291 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ64 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

29048 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ65 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

22108 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ66 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

3678 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ67 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

2291 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-
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:ЗУ68 Ханты-Мансийский 

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

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

24837 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ69 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

12613 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ70 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

150 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ71 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
квартал по улице Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

1903 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

Границы изменяемых земельных участков
86:11:0102008:8 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

улица Мира, дом 31

- земли 
населенных

пунктов

11006 под индивидуальные гаражи, 
овощехранилище, магазин, 

платную стоянку, 
общие проезды

уточнение 
границ

Элемент планировочной структуры 08:02:01
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5 Западный микрорайон, 

улица Мира, дом 34а

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

60 магазины -

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования
:ЗУ2 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 
улица Ленина, дом 11, 

корпусы 2, 3

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

3053 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

:ЗУ3 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5 Западный микрорайон, 

улица Мира, дом 26

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

7862 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

:ЗУ4 Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, город Нижневартовск, 

5 Западный микрорайон,
улица Ленина, дом 11, корпус 1

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

4588 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

:ЗУ5 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5 Западный микрорайон,

улица Мира

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

12871 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

:ЗУ6 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5В микрорайон

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

13783 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

:ЗУ7 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5В микрорайон, 

бульвар Комсомольский

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

7456 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

-

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
:ЗУ8 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

5 Западный микрорайон

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

605 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ9 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5 Западный микрорайон

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

8942 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

:ЗУ10 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5 Западный микрорайон

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

4008 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-

Элемент планировочной структуры 08:02:02
Границы образуемых земельных участков

:ЗУ1 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
улица Мира, дом 38

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

563 деловое управление -

:ЗУ2 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5В микрорайон

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

51 предоставление 
коммунальных услуг

-

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к имуществу общего пользования
:ЗУ3 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

улица Нефтяников, дом 21

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

823 среднеэтажная
жилая застройка

-

:ЗУ4 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
5В микрорайон, 

улица Нефтяников, дома 23, 25

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

6132 среднеэтажная
жилая застройка

-

Границы образуемых земельных участков, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования
:ЗУ5 Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск, 

5В микрорайон

образование путем раздела,
объединения, перераспределения, 

а также образование из земель, 
находящихся в государственной 

или муниципальной собственности

земли 
населенных

пунктов

1244 земельные участки 
(территории) 

общего пользования

-
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Окончание  на стр. 14.

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 10.06.2020 №515

Чертеж межевания территории (1 этап) Лист 1

Чертеж межевания территории (1 этап) Лист 2

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- границы элементов планировочной структуры (районы)

- границы элементов планировочной структуры (кварталы)

- границы существующих (сохраняемых) земельных 
участков
- границы образуемых земельных участков

- границы образуемых земельных участков, которые 
после образования будут относиться к имуществу общего 
пользования
- границы образуемых земельных участков, которые после 
образования будут относиться к территориям общего 
пользования
- красные линии

- линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений
- условные номера образуемых земельных участков

- номера элементов планировочной структуры (кварталы)

- наименование элементов планировочной структуры (кварталы)
- улично-дорожная сеть с капитальным типом покрытия

- поверхностные водные объекты
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Окончание. Начало на стр. 9-13.
Чертеж межевания территории (2 этап) Лист 1

Чертеж межевания территории (2 этап) Лист 2

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории

- границы элементов планировочной структуры (районы)

- границы элементов планировочной структуры (кварталы)

- границы существующих (сохраняемых) земельных участков

- границы образуемых земельных участков

- границы образуемых земельных участков, которые 
после образования будут относиться к имуществу общего 
пользования
- границы образуемых земельных участков, которые после 
образования будут относиться к территориям общего пользования
- красные линии

- линии отступа от красных линий в целях определения места 
допустимого размещения зданий, строений, сооружений
- условные номера образуемых земельных участков

- номера элементов планировочной структуры (кварталы)

- наименование элементов планировочной структуры (кварталы)
- улично-дорожная сеть с капитальным типом покрытия

- поверхностные водные объекты
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Постановление администрации города от 11.06.2020 №516

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 11.06.2020 №516

Окончание на стр. 16.

Об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания 
территории садоводческого некоммерческого товарищества «АС»
Руководствуясь Градостроительным ко-

дексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании 
решения правления садоводческого некоммерче-
ского товарищества «АС» от 27.03.2019 №1 «О 
подготовке проекта планировки территории и 
проекта межевания территории СНТ «АС» в ча-
сти земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0202001:2676»:

1. Утвердить проект планировки территории 
и проект межевания территории садоводческого 
некоммерческого товарищества «АС», разрабо-
танные обществом с ограниченной ответствен-
ностью «Меридиан», согласно приложениям 1, 2. 

2. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников), департаменту муни-
ципальной собственности и земельных ресурсов 
администрации города (Т.А. Шилова) при подго-

товке и согласовании документации на земель-
ные участки руководствоваться утвержденными 
проектом планировки территории и проектом 
межевания территории садоводческого неком-
мерческого товарищества «АС».

3. Департаменту строительства администра-
ции города разместить постановление на офици-
альном сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в рубрике «Документа-
ция по планировке и межеванию территорий» в 
течение семи дней со дня его подписания.

4. Департаменту общественных коммуникаций 
администрации города (С.В. Селиванова) обеспе-
чить опубликование постановления в газете «Вар-
та» в течение семи дней со дня его подписания.

5. Контроль за выполнением постановления 
возложить на заместителя главы города, директо-
ра департамента строительства администрации 
города В.П. Ситникова.

В.В. ТИХОНОВ, глава города. 

Проект планировки территории и проект межевания территории
садоводческого некоммерческого товарищества «АС»

I. Положение о размещении объектов капитального строительства и характеристиках 
планируемого развития территории

1. Характеристика планируемого развития 
территории

Проектируемая территория в границах садо-
водческого некоммерческого товарищества «АС» 
(далее - СНТ «АС») расположена в городе Ниж-
невартовске, квартал 652.

Площадь проектируемой территории состав-
ляет 9,1307 га.

Категория земель - «земли населенных пун-
ктов».

В соответствии с Правилами землепользо-
вания и застройки на территории города Нижне-
вартовска проектируемая территория находится в 
зоне дачного хозяйства и садоводства (СХЗ 704), 
в которой основными видами и параметрами раз-
решенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства являются:

- ведение садоводства;
- ведение дачного хозяйства;
- коммунальное обслуживание.
Для проектируемой территории характер-

но осуществление отдыха и (или) выращивание 
гражданами для собственных нужд сельскохо-
зяйственных культур, размещение для собствен-
ных нужд садового дома, жилого дома, хозяй-
ственных построек и гаражей.

Согласно СП 53.13330.2011 «Свод правил. 
Планировка и застройка территорий садоводче-
ских (дачных) объединений граждан, здания и 
сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
30-02-97» на территории СНТ «АС» размещены 
площадка для мусоросборников, места для вре-
менного хранения автомобилей, противопожар-
ный резервуар. Местом для хранения средств 
пожаротушения является сторожка.

Разрешается стоянка автомобилей у границ 
индивидуальных земельных участков при соблю-
дении беспрепятственного проезда транспорта и 
прохода других лиц.

Основные технико-экономические показате-
ли проектируемой территории представлены в 
таблице 1.

Таблица 1
Основные технико-экономические показатели проектируемой территории

№
п/п

Наименование показателя Ед. 
изм.

Значение
показателя

1. Площадь земельного участка, в том числе: кв.м 91307
площадь земельных участков общего назначения кв.м 42541
площадь индивидуальных земельных участков кв.м 48766

2. Количество образуемых индивидуальных земельных участков шт. 33
2. Параметры застройки

Параметры застройки территории СНТ «АС» 
определены в соответствии с требованиями действу-
ющих строительных норм и правил проектирования, 
а также градостроительных регламентов, установ-
ленных на территории города Нижневартовска.

Застройку индивидуальных земельных участ-
ков необходимо производить согласно параметрам 
разрешенного использования территориальной 
зоны, установленной на территории СНТ «АС» (СХЗ 
704), в соответствии с Правилами землепользования 
и застройки на территории города Нижневартовска. 

По периметру индивидуальных земельных 
участков рекомендуется устраивать сетчатое 
ограждение. По обоюдному письменному со-

гласию владельцев соседних индивидуальных 
земельных участков, согласованному председа-
телем СНТ «АС», возможно устройство огражде-
ний других типов. По решению общего собрания 
членов СНТ «АС» допускается устройство глу-
хих ограждений со стороны улиц и проездов.

Не допускается организация стока дождевой 
воды с крыш на соседний индивидуальный зе-
мельный участок.

Минимальные противопожарные расстояния 
между жилыми строениями, расположенными на 
соседних индивидуальных земельных участках, 
в зависимости от материала несущих и огражда-
ющих конструкций должны быть не менее рас-
стояний, указанных в таблице 2.

Таблица 2
Минимальные противопожарные расстояния между жилыми строениями, расположенными на 

соседних индивидуальных земельных участках
Материал несущих

и ограждающих конструкций строения
Расстояние

(м)
А Б В

А Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы 6 8 10
Б То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защи-

щенными негорючими и трудногорючими материалами
8 10 12

В Древесина, каркасные ограждающие конструкции из него-
рючих, трудногорючих и горючих материалов

10 12 15

По согласованию с председателем СНТ «АС» 
навес или гараж для автомобиля может разме-
щаться на индивидуальном земельном участке, 
примыкая к ограде со стороны улицы или проезда.

Противопожарные расстояния между строе-
ниями и сооружениями в пределах одного инди-
видуального земельного участка не нормируются.

3. Характеристика объектов транспортной 
инфраструктуры

Транспортная доступность к земельным 
участкам СНТ «АС» осуществляется по автомо-
бильной дороге местного значения.

Планировочное решение территории СНТ 
«АС» обеспечивает внутреннюю транспортную 
связь со всеми индивидуальными земельными 
участками и объектами общего пользования по-
средством проездов.

В тупиковых проездах предусмотрены разво-

ротные площадки размерами не менее 15 х 15 м. 
Использование разворотной площадки для стоян-
ки автомобилей не допускается.

Необходимости осуществления дополнитель-
ных мероприятий по развитию системы транс-
портного обслуживания на данный момент нет.

4. Характеристика объектов инженерной 
инфраструктуры

Снабжение хозяйственной водой осуществля-
ется от индивидуальных скважин. Питьевая вода 
привозная.

На индивидуальных земельных участках мо-
гут быть предусмотрены выгребные устройства 
типа люфт-клозет и надворная уборная.

Применение выгребных устройств должно 
быть согласовано в каждом отдельном случае на 
стадии разработки проекта с местными органами 
по регулированию, использованию и охране под-

земных вод, с учреждениями санитарно-эпидеми-
ологической службы.

Отопление садовых домов осуществляется от 
автономных систем, к которым относятся источ-
ники теплоснабжения (котел, печь и др.).

На проектируемой территории в настоящее 
время проложен кабель электроснабжения вдоль 
проездов от комплектной трансформаторной под-
станции наружной установки.

В жилом строении (доме) следует предусма-
тривать установку счетчика для учета потребляе-
мой электроэнергии.

На проездах территории СНТ «АС» следует 
предусматривать наружное освещение, управле-
ние которым осуществляется как правило из сто-
рожки.

Помещение сторожки должно быть обеспе-
чено телефонной или радиосвязью с ближайшим 
населенным пунктом, позволяющей осуществлять 
вызов неотложной медицинской помощи, пожар-
ной, полицейской и аварийной служб.

5. Обеспечение пожарной безопасности
На территории СНТ «АС» расположен проти-

вопожарный резервуар, размещенный при въезде 
на территорию СНТ «АС» на территории общего 
пользования.

Мероприятия по обеспечению пожарной без-
опасности на территории СНТ «АС» включают в 
себя следующее:

- очистка индивидуальных земельных участ-
ков и прилегающих к ним территорий от бытового 

мусора, сухой травы осуществляется собственны-
ми силами СНТ «АС»; 

- не разрешается использовать противопожар-
ные разрывы между строениями для складирова-
ния горючих материалов;

- не следует сажать высокорослые деревья 
вдоль линий электропередачи;

- здания и сооружения общего пользования 
необходимо размещать на расстоянии не менее 4 
м от границ индивидуальных земельных участков;

- провода, кабели на территории СНТ «АС» 
необходимо содержать в исправном состоянии. 

Электрооборудование и молниезащиту домов 
и хозяйственных построек следует проектировать 
в соответствии с требованиями правил устройства 
электроустановок и инструкций по устройству 
молниезащиты зданий и сооружений.

II. Проект межевания территории
Проект межевания территории СНТ «АС» 

подготовлен с целью определения местоположе-
ния границ образуемых земельных участков для 
ведения садоводства на территории СНТ «АС».

Проект межевания территории СНТ «АС» 
выполнен в границах проектируемой территории 
площадью 9,1307 га.

Образование земельных участков осущест-
вляется путем раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 86:11:0202001:2676, который 
сохраняется в измененных границах.

Экспликация образуемых земельных участков 
представлена в таблице 3.

Таблица 3
Экспликация образуемых земельных участков

Условный 
номер

земельного
участка

Площадь
земель-

ного 
участка
(кв.м)

Вид
разрешенного
использования

земельного 
участка

Категория 
земель

Доступ
к земельному

участку

Местоположение
земельного участка

:2676:ЗУ1 0,1468 ведение 
садоводства

земли 
населенных 

пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Вогульская, участок №27
:2676:ЗУ2 0,1492 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Вогульская, участок №28
:2676:ЗУ3 0,1499 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Вогульская, участок №7
:2676:ЗУ4 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Вогульская, участок №6
:2676:ЗУ5 0,1429 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №26
:2676:ЗУ6 0,1470 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №24
:2676:ЗУ7 0,1487 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №21
:2676:ЗУ8 0,1489 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №20
:2676:ЗУ9 0,1468 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №25
:2676:ЗУ10 0,1496 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №23
:2676:ЗУ11 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №21
:2676:ЗУ12 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №19
:2676:ЗУ13 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №11
:2676:ЗУ14 0,1491 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №9
:2676:ЗУ15 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №48
:2676:ЗУ16 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №46
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:2676:ЗУ17 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №44
:2676:ЗУ18 0,1497 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №42
:2676:ЗУ19 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №40
:2676:ЗУ20 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №38
:2676:ЗУ21 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

 ул. Хвойная, участок №36
:2676:ЗУ22 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №34
:2676:ЗУ23 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №47
:2676:ЗУ24 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №45
:2676:ЗУ25 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №43
:2676:ЗУ26 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №41
:2676:ЗУ27 0,1498 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №39
:2676:ЗУ28 0,1492 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №37
:2676:ЗУ29 0,1499 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:276 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №35
:2676:ЗУ30 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №33
:2676:ЗУ31 0,1500 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №31
:2676:ЗУ32 0,1484 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Хвойная, участок №29
:2676:ЗУ33 0,1007 ведение 

садоводства
земли 

населенных 
пунктов

86:11:0202001:2676 Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС", 

ул. Остяцкая, участок №8
:2676:ЗУ34 4,3548 земельные 

участки 
общего 

назначения

земли 
населенных 

пунктов

земли общего 
пользования

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 

город Нижневартовск, 
СНТ "АС"

Чертеж планировки территории

Экспликация зданий и сооружений
Номер на чертеже Наименование объекта Примечание

1 сторожка с правлением СНТ "АС" проектируемый
2 трансформаторная подстанция сохраняемый
3 место для складирования мусора проектируемый
4 место для временного хранения мусора проектируемый
5 резервуар запаса воды проектируемый

Чертеж межевания территории

Схема границ зон с особыми условиями использования территории
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