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Золото сентябряЗима будет зелёной, 
а весна – сиреневой! 

О важных победах 
вартовчанки 
Лилии Мендаевой.

Нижневартовцы  
вышли на субботники 
и посадили деревья.  

29-14-12
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ПО ВОПРОСАМ COVID-19

НА БАЗЕ НИЖНЕВАРТОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

Сирень Победы

75 кустов сирени 
в честь 75-летия Великой 
Победы высадили жители 
Нижневартовска в городском 
парке у мемориала воинам-
землякам, погибшим в годы 
Великой Отечественной 
войны. Во Всероссийской 
акции «Сирень Победы» 
в рамках Международной 
акции «Сад памяти» приняли 
участие представители 
администрации 
Нижневартовска, 
городской Думы, органов 
государственной власти, 
воспитанники волонтёрских 
и патриотических движений, 
а также члены общественных 
организаций.

– В парке много деревьев, поса-
женных старожилами и ветеранами 
труда и войны к памятным датам, но 
сегодняшняя акция особенная – са-
жаем сирень Победы. Сирень своим 
ароматом не оставляет равнодушным 
никого и будет радовать жителей на-
шего города, – отметил вице-спикер 
Думы Нижневартовска Сергей Зем-
лянкин, посадивший с коллегами не-
сколько кустов. 

»4

Солнце светит для всех вартовчан
Традиционный фестиваль художествен-

ного творчества детей с ограниченными воз-
можностями «Солнце для всех» в этом году 
пройдёт в интернет-формате с 14 по 26 октя-
бря. Организаторами мероприятия выступают 
департамент по социальной политике админи-
страции города Нижневартовска, МБУ «Дво-
рец культуры «Октябрь».

Творческое состязание состоится по направ-
лениям: 
– декоративно-прикладное творчество (вяза-
ние, вышивание, лоскутная мозаика, шитье, 
бисероплетение, алмазная вышивка, работа с 
природным материалом и т.д.);
– вокал (ансамбли, солисты);

– хореография (ансамбли, солисты);
– инструментальный жанр;
– художественное чтение (стихи, проза и т.д.);
– оригинальный жанр (театральные сценки, 
пластические этюды, театры мод, жестовое 
пение);
– видеоклипы (музыкальный видеоклип, трен-
ды Tik Tok, Like и т.д.).

Для участия в фестивале участник или кол-
лектив в срок до 14 октября 2020 года (вклю-
чительно) направляет заявку в организацион-
ный комитет фестиваля по электронной почте: 
october_molod@mail.ru с указанием в теме 
электронного письма названия фестиваля и 
номинации. 

Соб. инф.

Попутного ветра 
на пути к мечте!
Сентябрьским вечером глава города Василий Тихонов на базе уютной 
арт-резиденции встретился с участниками муниципального этапа про-
екта «Молодёжная лига управленцев Югры 2020». Руководитель му-
ниципалитета рассказал не только о современной обстановке в мире, 
но и о качествах, которыми должен обладать истинный управленец. 

Р уководитель муниципалитета по-
знакомил ребят с концепцией 4К: 

креативность, коммуникация, крити-
ческое мышление, кооперация. Участ-
ники встречи вместе обсудили вызовы 
современной действительности, с ко-
торыми предстоит справляться именно 
молодым, сильным и умным.

– Мы рады, что глава города в чере-
де важных дел нашёл время встретить-
ся с нами, поделился положительным 
опытом управленца. Цель проекта 
– выявить самых лучших, активных 
представителей молодёжи в сфере 
управления. Сюда пришли молодые 
ребята, которые верят в свои силы. По-
бедители будут рекомендованы к уча-
стию в региональном этапе. Лучшие 
войдут в кадровый резерв для работы 
в органах государственной власти, го-
сударственных учреждениях, органах 
местного самоуправления, муници-
пальных учреждениях региона, – рас-
сказал пресс-секретарь арт-резиден-
ции и Молодёжного центра Николай 
Терещенко. 

– От общения с молодыми и та-
лантливыми вартовчанами всегда по-
лучаю массу положительных эмоций. 
Сегодняшняя встреча не стала исклю-
чением, – отметил Василий Тихонов. 
– Говорили с ребятами о том, какими 
характеристиками и качествами дол-
жен обладать современный управле-
нец и какие вызовы ставит перед ними 
время. Ребята задавали интересующие 
их вопросы. Ответил на каждый. Рад, 
что в Нижневартовске много яркой, та-
лантливой и перспективной молодёжи.

Римма Гайсина.

Продолжение темы 
в ближайшем номере. Фото Игоря Жданова.

Знаешь – сообщи
Антинаркотическая комиссия 

города Нижневартовска напоми-
нает, что сообщить о фактах рас-
пространения или употребления 
запрещённых веществ можно по 
следующим телефонам: 
– 49-34-04 (отдел по контролю 
за оборотом наркотиков Управ-
ления министерства внутренних 
дел России по городу Нижневар-
товску);
– 8-800-201-20-51 (региональ-
ная общественная организация 
«Страна без наркотиков. Югра»);
– 41-36-70 (управление по вопро-

сам законности, правопорядка и 
безопасности администрации 
города, аппарат Антинаркоти-
ческой комиссии города Нижне-
вартовска);
– 102 (УМВД России по городу 
Нижневартовску);
– в случае вовлечения несо-
вершеннолетних в незаконный 
оборот наркотиков: 44-81-73, 
44-73-05, 44-75-76 (отдел по ор-
ганизации деятельности терри-
ториальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав администрации города). 

Арина Арсеньева.
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«Горячая линия»  
для малого  
и среднего бизнеса
Руководителей 
организаций  
и индивидуальных 
предпринимателей 
приглашают принять 
участие в «горячей линии» 
по вопросам получения 
финансовой поддержки  
для отраслей, 
пострадавших  
от распространения 
коронавирусной инфекции.

Специалисты управления 
по развитию промышленности 
и предпринимательства депар-
тамента экономического разви-
тия администрации города от-
ветят на вопросы по телефону  
27-25-41 с 9 до 13 часов (при-
ём звонков осуществляется по  
25 сентября). 

«Горячая линия» проводится 
в рамках реализации муници-
пальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринима-
тельства на территории города 
Нижневартовска на 2018-2025 
годы и на период до 2030 года». 
В связи с запланированным с  
28 сентября по 2 октября приё-
мом заявлений о предоставле-
нии субсидии субъектам малого 
и среднего предприниматель-
ства, осуществляющим деятель-
ность в отраслях, пострадавших 
от распространения новой коро-
навирусной инфекции. 

Соб. инф. 

Всемирный день чистоты

Депутатский центр 
«Единой России» 
информирует

Дата приёма граждан заме-
стителем председателя Думы 
города Сергеем Фёдоровичем 
Землянкиным перенесена с 23 на  
30 сентября 2020 г. Часы приёма: 
с 16.00 до 17.00.  Запись по теле-
фону 8 (3466) 44-10-00.

Землянкин  
Сергей Фёдорович, 
заместитель председателя  
Думы города. 

В нашем городе состоялся ряд экологиче-
ских мероприятий в рамках Всемирного 
дня чистоты. Сотрудники муниципальных  
и частных организаций города, молодёжь  
и неравнодушные вартовчане объедини-
лись с целью сохранить экологию Нижне-
вартовска.

С амым масштабным меро-
приятием стал субботник 

«Сделаем2020!». Участники 
убрали мусор сразу на шести 
площадках, в том числе на тер-
ритории береговой линии реки 
Оби и озере Молодёжном. 

Общая площадь уборки 
составила более 30 тысяч ква-
дратных метров. В акции уча-
ствовали 250 человек. Было 
собрано больше 80 кубических 
метров отходов. Добровольцы 
сразу сортировали собранные 
отходы. Перчатки, пакеты, 
инвентарь, атрибутику пре-
доставили партнёры акции: 
ЗАО «Нижневартовскстрой-
деталь», ООО «НПЦ «ПЭК» и  
АО «Горэлектросети».

Ещё одно мероприятие 
организовал коллектив Благо-
творительного фонда помощи 
нуждающимся «Добро без гра-
ниц». Добровольцы провели 

субботник «Пусть мир станет 
чище» на территории озера 
Комсомольское. 

Мероприятие состоялось в 
рамках проектов, получивших 
поддержку грантов Президента 
РФ и губернатора округа. Под-
держку организаторам оказал 
глава города Нижневартовска, 
региональный координатор 
партпроекта «Единой России» 
«Единая страна – доступная 
среда» Василий Тихонов. К 
уборке территории присоеди-
нились учащиеся школы №43 и 
молодые люди из инклюзивно-
го клуба «САМиТ». На участок 
всего вышло более 30 человек.

Напомним, что в городе про-
должаются субботники и ме-
роприятия по озеленению. На 
этой неделе желающие смогут 
высадить «Семейное дерево» и 
присоединиться к городскому 
молодёжному субботнику.

Сергей Ермолов.

Флагу Нижневартовска – 17 лет
17 лет назад на заседании Думы города депутаты 
утвердили один из геральдических символов 
муниципалитета – флаг Нижневартовска. Эскиз 
одобрили по результатам конкурса  
и на основании решения геральдической палаты 
России.

Н апомним, что творческое состязание на лучший эскиз 
флага города проходило в 2002 году. На суд членов 

жюри было прислано больше семидесяти работ. При отборе 
призёров участники специальной комиссии обращали вни-
мание на соответствие эскиза культурным, историческим и 
топонимическим особенностям Нижневартовска. Первое 
место присудили преподавателю художественно-графи-
ческого факультета Нижневартовского государственного 
пединститута Ерику Хусаинову. Правда, по предложению 
участников комиссии автор немного переделал свой пер-
воначальный вариант. В результате получился строгий и 
официальный флаг в трёхцветном исполнении: синие воды 
и небо Югры, белоснежные просторы северного края и зо-
лотые богатства Самотлора. Флаг города Нижневартовска 
по своему содержанию един и гармоничен, а его символика 
упрощённо воспроизводит символику герба. 

Окончательный вариант эскиза одобрила геральдиче-
ская палата России. 25 сентября 2003 года Дума Нижне-
вартовска утвердила Положение о флаге муниципального 
образования.

 «Т огда же председатель Думы третьего созыва Вла-
димир Павлович Тихонов предложил использо-

вать изображение флага в нагрудных значках депутатов 
как представителей муниципальной власти, – рассказал 
председатель Думы города Максим Клец. – Депутатский 
корпус его поддержал. Эта традиция сохраняется до сих 
пор: значок и соответствующее удостоверение тем, кто по-
лучил кредит доверия от избирателей, вручают на первом 
заседании Думы каждого созыва». 

А в декабре прошлого года на парламентской аллее 
установили декоративную конструкцию с депутатским 
значком в виде флага и подсветкой. Как рассказал депу-
тат Дмитрий Давыдов, в основе – металлический каркас и 
прозрачный пластик, высота около двух метров, вес почти 
300 килограммов. Этот знак установили в честь 25-летия 
Думы Нижневартовска.

Трёхцветный официальный символ города также есть 
на набережной Оби. Монументально-декоративную стелу 
высотой почти 48 метров открыли в торжественной обста-
новке через четыре года после официального утверждения 
флага, 25 сентября 2007 года. 

Ещё выше флаг города подняла нижневартовская стар-
шеклассница Анастасия Степанова в 2019 году во время 
восхождения на гору Кала-Патхар (высота 5644 метра) 
в рамках горного трекинга к базовому лагерю Эвереста. 
Своё путешествие она посвятила 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Елена Максимова.
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В чём  
«Сила Самотлора»?
На территории 
Комсомольского озера 
27 сентября состоится 
экстремальный забег  
в рамках физкультурного 
мероприятия «Сила 
Самотлора». Начало 
мероприятия в 11.00.  
В департаменте  
по социальной политике 
администрации города 
Нижневартовска сообщили: 
к участию приглашаются 
спортсмены и любители 
экстрима, а также все 
желающие в возрасте 
от 18 лет и старше. 
Программой мероприятия 
предусмотрено преодоление 
трассы с препятствиями 
протяжённостью около  
4 км. Для участия в забеге 
предусмотрена онлайн-
регистрация. 

Лично заявить о своём участии 
можно до 25 сентября с 10.00 до 
17.00 по адресу: улица Мира, 29-а, 
ФСК «Юбилейный», кабинет №23. 
При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность. 

После регистрации участнику 
мероприятия присваивается стар-
товый номер и определяется вре-
мя старта. Время старта для всех 
участников устанавливается в со-
ответствии с очередностью реги-
страции. 

При организации забега, в обя-
зательном порядке, будет соблю-
даться принцип социального дис-
танцирования не менее 1,5 метров 
путём нанесения разметки. Участ-
ники физкультурного мероприятия 
«Сила Самотлора», преодолевшие 
все предложенные этапы, на фи-
нише награждаются памятными 
медалями. 

Дополнительная информация 
по телефону 8 (3466) 46-50-99 и в 
официальных группах организа-
торов мероприятия в социальных 
сетях: 
– https://vk.com/dssnv; 
– https://www.instagram.com/mau_
dss_nizhnevartovsk/; 
– https://vk.com/moosportbezgranic/; 
– https://instagram.com/moo_sport_
bez_granic. 

Данное мероприятие прово-
дится согласно постановлению ад-
министрации города от 24.01.2020 
№52 «О Порядке предоставления 
субсидий некоммерческим орга-
низациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) 
учреждений) на организацию и 
проведение мероприятий в сфере 
культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики и 
туризма».

Сергей Ермолов.

Будьте в курсе

Транспортная карта – документ именной
С 2018 года на территории  
нашего города для неработаю-
щих пенсионеров, зарегистри-
рованных по месту жительства  
в Нижневартовске, установлена 
дополнительная мера социаль-
ной поддержки в виде бесплат-
ного проезда в общественном 
транспорте. Для этого вартов-
чанам выдали персонифициро-
ванные транспортные карты  
с неограниченным  
количеством поездок. 

Т ранспортная карта является имен-
ным проездным документом для 

неработающих пенсионеров и не мо-
жет быть передана для использования 
иным лицам, в том числе членам семьи. 
При обнаружении факта использования 
транспортной карты иными лицами, 
кроме владельца, транспортная карта 
блокируется, а её владелец лишается 
права на дальнейшее предоставление 
дополнительной меры социальной под-
держки в виде бесплатного проезда. 
Повторная выдача транспортной карты 
не производится.

В результате контроля на линии за 
2020 год выявлено 57 граждан, кото-
рые использовали транспортные карты 

для льготного проезда, принадлежащие 
неработающим пенсионерам (как пра-
вило, это внуки или дети держателей 
транспортных карт). 

Убедительная просьба ко всем вла-
дельцам персонифицированных транс-
портных карт – не передавать их иным 
лицам. Напоминаем, в противном слу-
чае владелец транспортной карты ли- 
шается права на бесплатный проезд.

В департаменте по социальной по-
литике администрации города Ниж-
невартовска напомнили, что затраты 
бюджета города на предоставление 
бесплатного проезда неработающим 
пенсионерам составляют более 80 млн 
рублей ежегодно. 

Арина Арсеньева.

Кымылу нужна и ваша забота
Озеро Кымыл-Эмтор на-
ходится на лицензионном 
участке АО «Самотлорне-
фтегаз», дочернего обще-
ства НК «Роснефть»,  
и считается одним  
из самых чистых водоё-
мов Нижневартовского 
региона. Такая особен-
ность и делает его при-
влекательной для нижне-
вартовцев зоной отдыха. 
Однако, как показывают 
наблюдения, вместе с по-
пулярностью возрастают 
и масштабы проблемы: 
порой туристы ведут себя 
крайне неучтиво по отно-
шению к природе таёж-
ного озера. Подтвержде-
ние тому – горы мусора, 
оставленного ими после 
активно проведённого 
летнего досуга. 

И  это несмотря на то, что «Са-
мотлорнефтегаз» по всей 

береговой территории установил 
специальные контейнеры и аншлаги с 
призывом к бережному отношению к 
природе. 

Забота об окружающей среде явля-
ется неотъемлемой частью корпора-
тивной культуры и социальной ответ-
ственности предприятия. Ежегодно 
экологический десант «Самотлорне-
фтегаза», возглавляемый генеральным 
директором предприятия Валентином 
Мамаевым, проводил субботники на 
берегу озера Кымыл-Эмтор.

Однако в этом году ситуация с рас-
пространением новой коронавирус-
ной инфекции внесла значительные 
коррективы в план природоохранных 
мероприятий. Поэтому пришлось от-
казаться и от субботников на террито-
рии озера Кымыл-Эмтор.

– На протяжении последних 10 лет 
мы ежегодно убирали береговую зону 
этого красивейшего водоёма нашего 
края, – рассказывает Евгений Копы-
лов, начальник сектора по контролю за 
экологической безопасностью АО «Са-
мотлорнефтегаз». – Ведь и до этого нам 
приходилось сталкиваться с подобной 

ситуацией: несознательная часть отды-
хающих оставляла после себя бытовой 
мусор в виде стеклянных и пластико-
вых бутылок, пластмассовой одноразо-
вой посуды и остатков еды. Каждый раз 
после субботников вывозили на ути-
лизацию по 40-50 кубометров мусора. 
Такая экологическая акция помогала 
поддерживать порядок на берегу озера. 
В этом году в силу известных причин, 
к сожалению, не удалось провести суб-
ботники. Результат плачевный: широ-
кая полоса из бытовых отходов протя-
нулась вдоль всей береговой линии. 

И это при том, что предприятие по-
шло навстречу горожанам. Как расска-
зал заместитель генерального дирек-
тора АО «Самотлорнефтегаз» по про-
мышленной безопасности, охране труда 
и окружающей среды Олег Чибриков, 
для беспрепятственного доступа ниж-
невартовцев к берегу Кымыла было 
принято решение о временном пере-
носе контрольно-пропускного пункта. 
То есть все желающие без оформления 
специальных пропусков могли проехать 
на территорию озера и отдыхать. 

Также в целях обеспечения безо-
пасности отдыхающих было принято 
решение по ограничению передвиже-

ния по кымыльской дороге тяжёлого 
технологического транспорта – для 
него составили другие маршруты. 

Однако, как видим, такую заботу 
не все горожане оценили. В ответ – 
множество бытовых отходов, разбро-
санных вдоль десятикилометровой 
береговой линии. 

Убирать за собой – это, казалось 
бы, весьма очевидное понятие в ци-
вилизованном обществе. Об этом же 
красноречиво говорят и яркие аншла-
ги, установленные сотрудниками «Са-
мотлорнефтегаза» на самых популяр-
ных участках для отдыха. 

Конечно, предприятие примет все 
меры, чтобы очистить территорию 
озера от накопленного за тёплый се-
зон мусора. Однако уже сегодня горо-
жанам следует задуматься над поведе-
нием на берегу Кымыла в следующем 
году. Для этого многого не требуется 
– всего лишь ответственное отноше-
ние к той земле, где все мы живём. Из 
действий – самое простое: взять пару 
мешков, сложить туда весь бытовой 
мусор, который образовался в ходе 
приятного отдыха на берегу чистей-
шего водоёма нашего удивительного 
края. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Завершается лето,  
и пляж Кымыла пустеет, 

превращаясь в мусорную 
свалку после отдыха горожан. 

А ведь позаботиться  
о чистоте берега – значит, 

позаботиться о себе самом.  
И всё, что нужно, это просто  

убрать за собой мусор.
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СИРЕНЬ ПОБЕДЫ
– Т ема войны для нас особен-

ная, она острой болью живёт 
в сердце. Пусть никогда больше беда не 
повторится, – поделился эмоциями Марат 
Исмагилов, председатель Нижневартов-
ской городской общественной организа-
ции ветеранов боевых действий «Красная 
звезда». 

Традиционно каждый год участвуют в 
посадке деревьев в нашем городе работ-
ники МЧС и ГО и ЧС. В этом году в связи 
с коронавирусной инфекцией пришли не-
большой группой, но потрудились с удо-
вольствием, посадили замечательные ку-
сты сирени в память о наших отцах и дедах. 

– Такие акции играют огромную роль 
в деле воспитания молодого поколения, –  
считает начальник 5-го пожарно-спаса-
тельного отряда Виталий Хворых. – При-
дя в парк, наши сотрудники смогут по-
казать именные деревья детям и внукам 
и рассказать об этом замечательном дне.

Денис Ивлиев, молодогвардеец, во-
лонтёр Молодёжного центра Нижневар-
товска, не первый раз участвует в озелене-
нии города. «Учусь в нефтяном техникуме 
на третьем курсе. Считаю своим долгом со-
хранить память о наших дедах, воевавших 
за светлое будущее», – говорит будущий  
нефтяник.

– М ы с ребятами решили, что бу-
дем отслеживать судьбу поса-

женных нами кустов, чтобы прижились, 
– отметила Мария Бабаева, студентка 
первого курса филиала Тюменского ин-
дустриального университета. Студенты 
пришли на субботник вместе с любимым 
педагогом Еленой Исуповой. «Великая 
Отечественная война не обошла стороной 
ни одну семью в нашей стране. Погибли 
27 миллионов человек. Мы за то, чтобы 
сохранить память о жертвах войны. Мы за 
мирное небо», – отметила специалист по 
воспитательной работе.

Саженцы органично вписались в ланд-
шафт зоны отдыха, где разбрызгала свои 
краски золотая осень. Сирень, по словам 
специалистов, особого сорта – крупно-
мерная венгерская, которая вырастает вы-
сотой до двух метров. И как показывает 
практика, кустарник выживает в север-
ных широтах.

Помните, как искали сирень из пяти 
лепестков? Если находили, радовались – 
считалось, повезёт! Сейчас времена дру-
гие, и теперь, как чуда, мы ждём весны. И 
она обязательно наступит. Зашумят ветви 
молодых деревьев, расцветёт благоухаю-
щая сирень, а аромат её будет слышно за 
версту. Жизнь продолжается! 

ВПЕРЕДИ –  
ЗЕЛЁНАЯ ЗИМА
В ярких  красках осени Нижне-

вартовск – словно именинник 
нарядный. Но особенно пёстрой 
в этот день кажется улица Друж-
бы Народов: национальные узоры 
вышивок, мониста не спрятаны 
под куртками, сияют на солнце, 
подчёркивая, что здесь не просто 
рядовая экологическая акция, а на-
стоящий праздник.

– Мы всегда поддерживаем хо-
рошие инициативы по преображе-
нию нашего любимого Нижневар-
товска, – говорит Раиля Юмагу-
лова, руководитель народного ан- 
самбля «Шатлык», заместитель 
председателя общественной орга-
низации «Мирас». – Деревья ча-
стенько сажаю. И прошедший День 
Победы отмечала личной акцией – 
выкопала в лесу две сосны, рябину 
и берёзу  и посадила в своём дворе  
– в память о моих дедах, не вер-
нувшихся с войны. Сегодня сажая 
эти сосенки, вспоминаю, как дав-

но – в середине восьмидесятых 
– приехала в Нижневартовск из 
зелёного башкирского Стерлита-
мака. И захотелось тогда, чтоб и 
в Нижневартовске были парки и 
сады. За 35 лет, что здесь живу, 
город преобразился стараниями 
нижневартовцев, общественников 
в том числе.

Вячеслав Славкин из хуторского 
казачьего общества «Приобский» 
пристраивает на новое место жи-
тельства  уже пятое хвойное деревце.

– Когда вырастут, будет красиво 
на улице Дружбы Народов, лишь 
бы только не поломали, не погуби-
ли, – переживает за саженцы Вяче-
слав. –  Надеюсь на аккуратность 
коммунальных служб, которые зи-
мой будут на дороге снег чистить, и 
верю в ответственность вартовчан.

– Сосны взяли примерно из тех 
же условий, в каких им предсто-
ит расти на улице, поэтому они не 
пожелтеют, – рассказал начальник 

управления по природопользова-
нию и экологии Олег Попенко. – 
Важно, чтоб до холодов саженцы 
успели укорениться, поможем им 
удобрением.

Экологи проследили, чтоб возле 
каждого хвойного деревца был за-
щитный почвенный валик.

Среди активистов, которые 
вышли в этот солнечный день на 
субботник, с удовольствием рабо-
тали  и популярный в Нижневар-
товске человек мира Владимир Не-
син с супругой Вероникой.

– Приятно, что могу сделать что-
то хорошее для Нижневартовска, в 
котором жил одиннадцать лет, – го-
ворит человек мира. – За то время, 
что не был здесь, город вырос и по-
хорошел.

Скоро аллеи сбросят свой тор-
жественный яркий наряд, оденут-
ся в белый монохром.  Но улица 
Дружбы Народов не грустит – впе-
реди у неё зелёная зима.

Преображению города решили посвятить 
выходной день нижневартовцы из 
национальных общественных организаций. 
Собравшись на улице Дружбы Народов,  
вместе с экологами они посадили 60 сосен. 

Римма Гайсина. Фото автора.

Василий Тихонов, глава Нижневартовска: 
– В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое дви-

жение «Волонтёры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы высту-
пили с инициативой посвятить каждому из погибших живой памятник, 
высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Наш город как всегда в 
первых рядах такой важной акции. Хочется верить, что сирень выживет 
в морозы и будет радовать благоуханием всех горожан, напоминая нам о 
том, как хрупок мир и какой ценой добыта Победа в Великой Отечествен-
ной войне.

Максим Клец, председатель Думы Нижневартовска:
– Акция «Сад памяти» объединила всех, кто хочет сохранить память 

о защитниках Отечества. Наша память, память нашего народа пропитана 
кровью павших и наполнена слезами живых. Сирень, посаженная сегод-
ня, станет живой памятью природы, чтобы наши потомки в шелесте лист-
вы могли «слышать» имена своих предков, которые 75 лет назад отстояли 
мир и свободу. 

Продолжение. Начало на стр. 1.

Гуля Бессонова. Фото автора.
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Павел Лариков:  
«СЛУЧАЙНЫХ ПОБЕД,  
КАК ИЗВЕСТНО, НЕ БЫВАЕТ»
Город высоко оценил победу воспитанницы 
спортивной школы олимпийского резерва  
г. Нижневартовска 20-летней Лилии Мендаевой. 
Она дважды поднималась на верхнюю ступень 
пьедестала почёта на первенстве России по лёгкой 
атлетике среди юниоров до 23 лет. Соревнования 
проходили в Челябинске с 8 по 11 сентября. Первый 
день принёс нашей спортсменке золото  
на дистанции 5000 метров. Спустя два дня 
легкоатлетка праздновала победу на дистанции  
1500 метров. По мнению председателя комитета  
по социальным вопросам Думы города 
Нижневартовска Павла Ларикова, случайных побед 
не бывает ни в спорте, ни в жизни. За каждой 
медалью топового спортсмена стоит большая работа 
тренеров, руководителей спортивных учреждений. 
Ведь до сборной страны ребёнка нужно ещё 
довести – вырастить, обеспечить всем необходимым 
инвентарём, условиями для продуктивных 
тренировок.

– Лилия, эти две победы 
были ожидаемы?

– Всех своих конкуренток я, 
конечно, знаю, ведь мы давно 
вместе выступаем на различ-
ных соревнованиях. Для меня 
эти старты были уже не первы-
ми после перерыва, вызванного 
пандемией. Так что настраива-
ла себя на победу. Тем более 
что я специализируюсь именно 
на средних дистанциях. Люби-
мая дистанция – 1500 метров. 
Но тренер говорит, что не надо 
вешать на себя ярлыки. Поэто-
му во время подготовки к со-
ревнованиям смотрим, к какой 
дистанции я готова на данный 
момент. Если на тренировках 
показываю большой запас вы-
носливости, то бегу 5000 м. 

– Насколько сложно ока-
залось для вас спортивное 
бездействие в период само- 
изоляции?

– Ну начнём с того, что я 
точно не бездействовала! Пер-
вые пару месяцев находилась 
в Нижневартовске, усиленно 
занималась общей физической 
подготовкой. Когда стало воз-
можным, бегала вокруг Ком-
сомольского озера. Потом в 
Москве начались регулярные 
тренировки. Хорошая подго-
товка была на учебно-трениро-
вочных сборах в Кисловодске. 
Единственное, было сложно 
в психологическом плане. Не 
знали, будет ли сезон, гото-
виться ли к стартам… Эта нео-
пределённость изматывала. 

– Лилия, вы дважды сту-
дентка, а ещё плюс спортив-

ная карьера. Каков ваш рас-
порядок дня?

– Утром – тренировка, по-
том – пары, либо наоборот, а 
вечером занятия в другом уни-
верситете. В период подготов-
ки к соревнованиям бывает и 
по две тренировки. В среднем 
за тренировку я пробегаю по-
рядка 30 километров. И мне не 
надоедает! Я получаю от этого 
удовольствие. 

– А свою первую легкоат-
летическую тренировку вы 
помните? 

– Семь лет я занималась 
народными танцами. А в ше-
стом классе отличилась в за-
беге «Кросс нации», и учитель 
физкультуры посоветовал на-
чать заниматься в секции лёг-
кой атлетики, увидев у меня 
хорошие перспективы.

Первую тренировку на ста-
дионе «Центральный» помню 
прекрасно. Я на тот момент 
ещё училась в художествен-
ной школе. И на свою пер-
вую тренировку пришла сразу 
после занятий по изобрази-
тельному искусству и хорео-
графии. Кроссовок у меня не 
было, а были только балетки. 
Поэтому мой первый тренер 
Сергей Кульпин отправил 
всех бегать, а меня посадил на 
велосипед! 

Мне очень нравилась ат-
мосфера в нашей спортивной 
школе – тренировки проходи-
ли в дружеской обстановке. 
Бегать шла с радостью. Прямо 
дождаться не могла, когда за-
кончатся школьные уроки, и я 
смогу пойти на тренировку. 

– Первая победа запомни-
лась?

– Конечно! Это было пер-
венство Югры в Нефтеюган-
ске, на котором была завоёвана 
первая победа. На тот момент 
такой успех казался для меня 
чем-то недостижимым. 

– Лилия, а в чём ваши 
сильные стороны как легко-
атлета?

– Сила воли. Терпение. Ха-
рактер. Это очень важно! К 
примеру, когда на дистанции 
остаётся последний круг, очень 
многие сдаются. Важно этот 
момент перетерпеть. И только 
тогда ты можешь рассчитывать 
на победу.

– Какие цели ставите сей-
час перед собой?

– В октябре предстоят учеб-
но-тренировочные сборы. Что 
касается стартов, то затрудня-
юсь ответить. Пока все между-
народные соревнования отме-
нили.

– У любого спортсмена на-
ступает пик мастерства, ког-
да он демонстрирует наибо-
лее высокие результаты. На 
каком этапе сейчас находится 
Лилия Мендаева?

– Лёгкая атлетика – позд-
ний вид спорта. Результаты, 
который спортсмен показы-
вает в 18-20 лет, по большому 
счёту не котируются в мире 
спорта. Я ещё совершенству-
юсь, постоянно работаю над 
собой, поэтому, думаю, что 
моя пиковая форма ещё впе-
реди.

Арина Арсеньева. Благодарим пресс-службу МАУ г. Нижневартовска «СШОР» за помощь в подготовке материала.

БЛИЦ
Я не люблю… опаздывать.
Ценю в спорте… возможность реализовываться, 
развиваться и расти.
Моя мама меня учила... всегда говорить правду.
Когда я нервничаю , то… звоню родным, чтобы 
поддержали.
Последняя книга, которую я прочитала… роман 
Уинстона Грума «Форрест Гамп».
Через 5 лет вижу себя… олимпийской чемпионкой! 
Цели перед собой надо ставить самые высокие, тогда 
имеет смысл их достигать.

Павел Анатольевич Лариков,
депутат Думы Нижневартовска,  
председатель комитета  
в Думе города  
по социальным вопросам.

– Считаю, что в нашем го-
роде спорту сегодня уделяет-
ся пристальное внимание. В 
спортивных школах появляет-
ся необходимое оборудование, 
в городе – новые спортивные 
объекты: на Комсомольском 
озере появилось, например, 
стрельбище для пневматики. 
В детской спортивной школе 
олимпийского резерва сдела-
но всё, чтоб после восемнад-
цати лет спортсмены могли 
продолжать тренироваться 

уже на профессиональном 
уровне – так сохраняется в 
Нижневартовске спортивный 
резерв. У Нижневартовска 
большие планы по развитию 
спорта: строительство центра 
единоборств за улицей Хан-
ты-Мансийской, увеличение 
хоккейного корта, создание 
биатлонного центра. А значит, 
можно ожидать и новых топо-
вых спортсменов, таких, как 
Пётр Пащенко, Лилия Менда-
ева и других.

С ейчас Лилия тренируется в Москве, так как учится сразу в 
двух московских университетах. В одном вузе она пости-

гает азы туризма, в другом осваивает юриспруденцию. А пооб-
щаться со спортсменкой из Нижневартовска нам удалось, когда 
она приехала в гости к родным в Самару. После напряжённого 
соревновательного периода тренер дал бегунье небольшой от-
дых. Вот что рассказала о себе Лилия Мендаева.
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 18.09.2020 №667

Приложение к решению Думы 
города Нижневартовска от 18.09.2020 №667

О Правилах благоустройства территории города Нижневартовска

 119) генеральная схема озеленения – 
нормативно-правовой акт администрации 
города Нижневартовска, определяющий ос-
новные направления развития озеленения 
города и создания необходимых условий 
для формирования системы городского озе-
ленения, во взаимосвязи с существующими 
архитектурно-планировочными решениями 
и перспективами дальнейшего развития го-
рода.

 120) элементы озеленения – массивы, 
группы деревьев и кустарников естествен-
ного или искусственного происхождения в 
различных видах посадок (аллейные, рядо-
вые; групповые), одиночные растения (ор-
динары; солитеры), боскеты, живые изгоро-
ди, бордюры, цветники (клумбы, рабатки, 
арабески, миксбордеры), газоны, декора-
тивные композиции, рокарии, устройства 
вертикального и мобильного озеленения с 
растениями. 

 121) реконструкция объектов капи-
тального строительства (за исключением 
линейных объектов) – изменение параме-
тров объекта капитального строительства, 
его частей (высоты, количества этажей, 
площади, объема), в том числе надстройка, 
перестройка, расширение объекта капи-
тального строительства, а также замена и 
(или) восстановление несущих строитель-
ных конструкций объекта капитального 
строительства, за исключением замены от-
дельных элементов таких конструкций на 
аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) 
восстановления указанных элементов.

2 РАЗДЕЛ. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ, ПОД-
ХОДЫ И ТРЕБОВАНИЯ

2.1 Общие принципы и подходы
 1. К деятельности по благоустройству 

территорий относится разработка про-
ектной документации по благоустройству 
территории, выполнение мероприятий по 
благоустройству территории и содержание 
объектов благоустройства.

 2. Под проектной документацией по 
благоустройству территорий понимается 
документация, которая отражает потреб-
ности жителей города (далее - проектная 
документация), подготовленная с учетом 
положений Концепции благоустройства 
и Генеральной схемой озеленения города 
Нижневартовска.

 Проектная документация должна со-
держать материалы в текстовой и графиче-
ской форме и определять проектные реше-
ния по благоустройству территории. Состав 
проектной документации может быть раз-
личным в зависимости от того, к какому 
объекту благоустройства он относится. 
Предлагаемые в проектной документации 
по благоустройству решения готовятся по 
результатам социологических, маркетин-
говых, архитектурных, градостроительных 
и иных исследований, социально-экономи-
ческой оценки эффективности проектных 
решений.

 3. В целях благоустройства территорий 
города приоритетной является реализация 
комплексных проектов по благоустройству, 
предусматривающих одновременное ис-
пользование различных элементов благо-
устройства, обеспечивающих повышение 
удобства использования и визуальной при-
влекательности благоустраиваемой терри-
тории.

 4. Для территорий в границах улич-
но-дорожной сети и озелененных терри-
торий общего пользования с завершенным 
благоустройством возможно озеленение 
территории в соответствии с детализиро-
ванными схемами в составе Генеральной 
схемы озеленения.

 5. Содержание объектов благоустрой-
ства осуществляется путем поддержания 
в надлежащем техническом, физическом, 
эстетическом состоянии объектов благоу-
стройства, их отдельных элементов в соот-

ветствии с эксплуатационными требовани-
ями. При разработке и выборе проектов по 
благоустройству территорий важным кри-
терием является стоимость их эксплуатации 
и содержания.

6. Участниками деятельности по благоу-
стройству могут выступать:

- население города, которое формиру-
ет запрос на благоустройство и принимает 
участие в оценке предлагаемых решений. В 
отдельных случаях жители города участву-
ют в выполнении работ. Жители могут быть 
представлены общественными организаци-
ями и объединениями;

- органы местного самоуправления, ко-
торые формируют техническое задание, 
выбирают исполнителей и обеспечивают 
финансирование мероприятий в пределах 
своих полномочий;

- хозяйствующие субъекты, осущест-
вляющие деятельность на территории горо-
да, которые м ьогут участвовать в формиро-
вании запроса на благоустройство, а также 
в финансировании мероприятий по благоу-
стройству;

- представители профессионального со-
общества, в том числе ландшафтные архи-
текторы, специалисты по благоустройству и 
озеленению, архитекторы и дизайнеры, раз-
рабатывающие концепции и проекты благо-
устройства, рабочую документацию;

- исполнители работ, специалисты по 
благоустройству и озеленению, в том числе 
возведению малых архитектурных форм;

- иные лица.
 7. В целях повышения эффективности 

расходов на благоустройство и качества 
реализованных проектов, а также обеспе-
чения сохранности созданных объектов 
благоустройства, жители города участвуют 
в подготовке и реализации проектов по бла-
гоустройству.

 8. Участие жителей может быть пря-
мым или опосредованным через обществен-
ные организации, в том числе организации, 
объединяющие профессиональных проек-
тировщиков - архитекторов, ландшафтных 
архитекторов, дизайнеров, а также ассоциа-
ции и объединения предпринимателей, осу-
ществляется путем инициирования проек-
тов благоустройства, участия в обсуждении 
проектных решений и, в некоторых случа-
ях, реализации принятых решений.

 9. Обеспечение качества городской сре-
ды при реализации проектов благоустрой-
ства территорий может достигаться путем 
реализации следующих принципов:

- Принцип функционального разноо-
бразия - насыщенность территории разно-
образными социальными и коммерческими 
сервисами.

- Принцип комфортной организации 
пешеходной среды - создание в городе ус-
ловий для приятных, безопасных, удобных 
пешеходных прогулок. Привлекательность 
пешеходных прогулок обеспечивается 
путем совмещения различных функций 
(транзитная, коммуникационная, рекре-
ационная, потребительская) на пешеход-
ных маршрутах. Обеспечение доступно-
сти пешеходных прогулок для различных 
категорий граждан, в том числе для мало-
мобильных групп граждан при различных 
погодных условиях.

- Принцип комфортной мобильности 
- наличие у жителей сопоставимых по ско-
рости и уровню комфорта возможностей 
доступа к основным точкам притяжения в 
населенном пункте при помощи различных 
видов транспорта (личный автотранспорт, 
велосипед).

- Принцип комфортной среды для обще-
ния - гармоничное размещение в населен-
ном пункте территорий, которые постоянно 
и без платы за посещение доступны для 
населения, в том числе площади, улицы, 
пешеходные зоны, скверы, парки (далее - 
общественные пространства) и территорий 
с ограниченным доступом посторонних лю-

дей, предназначенных для приватного об-
щения и проведения времени (далее - при-
ватное пространство).

- Принцип насыщенности обществен-
ных и приватных пространств разнообраз-
ными элементами природной среды (зеле-
ные насаждения, водные объекты и другие) 
различной площади, плотности территори-
ального размещения и пространственной 
организации в зависимости от функцио-
нального назначения части территории.

 10. Реализация принципов комфортной 
среды для общения и комфортной пешеход-
ной среды предполагает создание условий 
для защиты общественных и приватных 
пространств от вредных факторов среды 
(шум, пыль, загазованность) эффективными 
архитектурно-планировочными приемами.

 11. Общественные пространства обе-
спечивают принцип пространственной и 
планировочной взаимосвязи жилой и обще-
ственной среды, точек притяжения людей, 
транспортных узлов на всех уровнях.

 12. Реализация комплексных проектов 
благоустройства осуществляется с привле-
чением собственников земельных участков, 
находящихся в непосредственной близости 
от территории комплексного благоустрой-
ства, и иных заинтересованных сторон (за-
стройщиков, управляющих организаций, 
объединений граждан и предпринимателей, 
собственников и арендаторов коммерче-
ских помещений в прилегающих зданиях), 
в том числе с использованием механизмов 
государственно-частного партнерства.

 13. Определение конкретных зон, тер-
риторий, объектов для проведения работ по 
благоустройству, очередность реализации 
проектов, объемы и источники финанси-
рования устанавливаются муниципальной 
программой «Формирование современной 
городской среды в муниципальном образо-
вании город Нижневартовск» (далее - муни-
ципальная Программа).

 14. В рамках муниципальной програм-
мы рекомендуется провести инвентариза-
цию объектов благоустройства и разрабо-
тать паспорта объектов благоустройства. В 
паспорте отражается следующая информа-
ция:

- о собственниках и границах земель-
ных участков, формирующих территорию 
объекта благоустройства;

- ситуационный план;
- элементы благоустройства,
- сведения о текущем состоянии;
- сведения о планируемых мероприяти-

ях по благоустройству территорий.
 15. В качестве приоритетных объек-

тов благоустройства выбираются активно 
посещаемые или имеющие очевидный по-
тенциал для роста пешеходных потоков 
территории населенного пункта, с учетом 
объективной потребности в развитии тех 
или иных общественных пространств, эко-
номической эффективности реализации и 
планов развития города.

2.2 Общие требования к проектирова-
нию общественных пространств, террито-
рий общего пользования, дворовых терри-
торий многоквартирной жилой застройки

 1. Проектирование благоустройства 
общественных пространств необходимо 
осуществлять с учетом маршрута Культур-
но-исторической тропы, созданной на тер-
ритории города Нижневартовска и других 
существующих и планируемых к размеще-
нию городских пешеходных маршрутов и 
городских велосипедных маршрутов (Гра-
фическое приложение, Рисунки 43-44).

 2. Все городские пешеходные марш-
руты дополнительно необходимо оборудо-
вать информационными стендами системы 
городской навигации, разработанными в 
единой стилистике. Рекомендуемая схема 
расположения основных элементов систе-
мы городской навигации содержится в Гра-
фическом приложении на Рисунке 43.

 3. Внедрение систем проката немотори-
зированных средств рекомендуется выпол-
нять в соответствии с Графичским прило-
жением, Рисунок 44.

 4. Благоустройство территории улич-
но-дорожной сети в границе красных линий 
и в границе уличного фронта необходимо 
проектировать в зависимости от ширины 
улиц в красных линиях с учетом рекомен-
даций, содержащихся в Графическом при-

ложении, Рисунки 45-49.
 5. На территории улично-дорожной 

сети рекомендуется размещать организо-
ванные площадки для кратковременного 
отдыха с элементами городской мебели, 
пешеходные, велосипедные, либо велопе-
шеходные коммуникации, с элементами ве-
лосипедной инфраструктуры (в том числе 
возможно размещение системы проката не-
моторизированных транспортных средств), 
элементами системы городской навигации, 
некапитальных нестационарных объектов 
обслуживания населения (объекты торгов-
ли, общественного питания, многофунк-
циональные объекты, прокат спортив-
ного инвентаря, общественные туалеты, 
остановочные павильоны общественного 
транспорта), элементов освещения, озеле-
нения, в том числе элементы мобильного 
озеленения.

 6. Вдоль городских пешеходных марш-
рутов на территории кварталов в пределах 
уличного фронта рекомендуется разме-
щение комплексов уличных тренажеров, 
устройство летних кафе при капитальных 
объектах общественного питания и других 
элементов, не нарушающих визуальный 
образ территории, права собственников и 
право пользования данными территориями 
всеми категориями граждан.

 7. Устройство покрытий пешеходных 
улиц рекомендуется выполнять из штучных 
материалов, возможно устройство выдвиж-
ных боллардов для ограничения движения 
автомобильного транспорта.

 8. Для озеленения территории улич-
но-дорожной сети при выборе видов расте-
ний для посадочного материала необходимо 
придерживаться концептуальной идеи, со-
держащейся в Генеральной схеме озелене-
ния города Нижневартовска.

 9. Вдоль береговой линии реки Оби ре-
комендуется устройство пешеходной набе-
режной. Использование берегоукрепления 
для размещения площадок для отдыха, бесе-
док; мобильного контейнерного озеленения 
и мобильной городской мебели на нижнем 
уровне и стационарного контейнерного озе-
ленения, озеленения в мощении, различных 
элементов благоустройства в верхнем уров-
не берегоукрепления позволит расширить 
территорию общественных пространств 
города (Графическое приложение, Рисунок 
50). При обустройстве пешеходной набе-
режной на широких участках необходимо 
размещать детские и спортивные площадки 
с уличными тренажерами (возможно разме-
щение многофункциональных спортивных 
площадок, скейт-парка, площадок для пар-
кура и других), площадки для отдыха, об-
служивающие население района и города; 
пешеходные бульвары, либо аллеи; много-
функциональные некапитальные объекты с 
пунктами проката спортивного инвентаря, 
общественными туалетами, зонами для раз-
мещения летних кафе. Возможно размеще-
ние площадок для выгула собак. На нижнем 
уровне берегоукрепления возможно устрой-
ство причалов для маломерных судов.

 10. Проектировать набережную в райо-
не Старого Вартовска, а также планировать 
ее благоустройство необходимо с учетом 
Графического приложения, Рисунок 51. 
При проектировании малых архитектурных 
форм, определении внешнего вида нека-
питальных объектов, при выборе матери-
алов, необходимо обеспечить целостное 
восприятие протяженного пространства с 
учетом сложившейся застройки, выделе-
нием отдельных наиболее значимых терри-
торий при помощи различных материалов 
покрытий, введением отличных элементов 
озеленения, уникальных некапитальных 
объектов, размещением монументально-де-
коративного оформления.

 11. Для территории в границах улич-
ного фронта по улицам: Индустриальная, 
Кузоваткина, проспект Победы, ул. Мар-
шала Жукова, ул. Нефтяников, ул. Мусы 
Джалиля, ул. Дзержинского, ул. Чапаева, 
ул. Пермская, ул. Дружбы Народов, ул. 
ханты-Мансийская, ул. Старовартовская, 
ул. Героев Самотлора, ул. Салманова, ул. 
Заводская, ул. Северная, ул. Интернацио-
нальная, ул. Авиаторов, ул. Спортивная, ул. 
Мира, ул. Ленина, ул. Омская, ул. Таежная, 
ул. Нововартовская, ул. Декабристов, ул. 60 
лет Октября, ул. Лопарева, ул. Пикмана, а 



7№143 (7671), 25 сентября 2020 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение на стр. 9.

также на территории, ограниченной пере-
улком Корпоративный, улицей Лопарева, 
переулком Клубный и на прилегающих к 
данной территории участкам необходимо 
введение зоны дополнительной регламен-
тации с определением дизайн-кода для дан-
ных территорий и фасадов зданий уличного 
фронта.

 12. В укрупняемых кварталах индиви-
дуальной жилой застройки при проведе-
нии реконструкции улично-дорожной сети 
рекомендуется создавать кулуарные про-
странства с организацией детских игровых 
площадок, а также спортивных площадок. 
Необходимо введение мер ограничения 
транзитного движения через территорию 
квартала.

 13. При разработке документации по 
планировке территории для территорий 
комплексного освоения необходимо соз-
давать «зеленые дворы», исключающие 
доступ личного автомобильного транспор-
та в дворовые пространства (за исключе-
нием подземных паркингов), и созданием 
дворов по принципу локальных скверов с 
максимальным сохранением природного 
ландшафта, размещением необходимых 
площадок и элементов благоустройства: 
различных элементов озеленения, малых 
архитектурных форм, освещения терри-
тории, использованием разнообразных 
видов покрытий. При реконструкции бла-
гоустройства дворовых территорий также 
рекомендуется выносить проезды и пар-
ковки за границы дворового пространства 
с сохранением возможности проезда для 
специальной техники. При этом размеще-
ние парковок возможно, как на земельных 
участках многоквартирных жилых домов с 
внешней стороны жилой группы, так и вне 
земельных участков многоквартирных жи-
лых домов, на территориях общего пользо-
вания.

 14. Благоустройство дворовых террито-
рий в обязательном порядке должно вклю-
чать размещение игровых, спортивных и/
или спортивно-игровых площадок для 
преддошкольного и дошкольного возрастов, 
площадок для отдыха. Для детей школьно-
го возраста возможно устройство единой 
спортивно-игровой площадки для несколь-
ких дворовых территорий. Спортивные и/
или спортивно-игровые площадки для де-
тей старшего школьного возраста рекомен-
дуется размещать на территориях общего 
пользования в пределах микрорайона, либо 
внутри увеличенных жилых групп, с обе-
спечением свободного доступа для жителей 
микрорайона. 

 15. Размещение контейнерных площа-
док возможно как на земельных участках 
многоквартирных жилых домов с внешней 
стороны жилой группы, так и вне земель-
ных участков многоквартирных жилых до-
мов, на территориях общего пользования с 
соблюдением требований пункта 9.1 разде-
ла 9 данных Правил благоустройства. Недо-
пустимо совмещение проездов для техники, 
обслуживающей контейнерные площадки, с 
основными микрорайонными пешеходны-
ми коммуникациями.

 16. В зоне дополнительной регламен-
тации реконструкцию и размещение новых 
площадок для парковки автомобилей необ-
ходимо выполнять в виде «экопарковок»

3 РАЗДЕЛ. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ 
ГРАЖДАН И ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕАЛИ-
ЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУ-
СТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

3.1 Задачи, эффективность и формы об-
щественного участия

 1. Вовлеченность в принятие решений 
и реализацию проектов, реальный учет 
мнения всех участников деятельности по 
благоустройству, повышает их удовлетво-
ренность городской средой, формирует по-
ложительный эмоциональный фон, ведет 
к повышению субъективного восприятия 
качества жизни (реализуя базовую потреб-
ность человека быть услышанным, влиять 
на происходящее в его среде жизни).

 2. Участие в развитии городской среды 
создает новые возможности для общения, 
творчества и повышает субъективное вос-
приятие качества жизни (реализуя базовую 
потребность в сопричастности, потреб-

ность принадлежности к целому). Важно, 
чтобы физическая и социальная среда, и 
культура подчеркивали общность и личную 
ответственность, стимулировали общение 
жителей по вопросам повседневной жизни, 
совместному решению задач, созданию но-
вых идей, некоммерческих и коммерческих 
проектов.

 3. Общественное участие на этапе 
планирования и проектирования снижает 
количество и глубину несогласованностей, 
противоречий и конфликтов, снижает воз-
можные затраты по их разрешению, повы-
шает согласованность и доверие между ор-
ганами государственной и муниципальной 
власти и жителями муниципального обра-
зования, формирует лояльность со стороны 
населения.

 4. Приглашение со стороны органов 
власти к участию в развитии территории 
местных профессионалов, активных жи-
телей, представителей сообществ и раз-
личных объединений и организаций (да-
лее - заинтересованные лица) содействует 
развитию местных кадров, предоставляет 
новые возможности для повышения соци-
альной связанности, развивает социаль-
ный капитал муниципального образования 
и способствует учету различных мнений, 
объективному повышению качества реше-
ний.

3.2 Основные решения
 1. Формирование новых общественных 

институтов, обеспечивающих максимально 
эффективное представление интересов и 
включение способностей и ресурсов всех 
заинтересованных лиц в процесс развития 
территории.

 2. Разработка внутренних правил, регу-
лирующих процесс общественного участия.

 3. Применение технологий, которые 
позволяют совмещать разнообразие мнений 
и интересов с необходимостью принимать 
максимально эффективные рациональные 
решения, в том числе в условиях нехватки 
временных ресурсов, технической сложно-
сти решаемых задач и отсутствия достаточ-
ной глубины специальных знаний у заинте-
ресованных лиц.

 4. В целях обеспечения широкого 
участия всех заинтересованных лиц и оп-
тимального сочетания общественных ин-
тересов и пожеланий, профессиональной 
экспертизы, рекомендуется провести следу-
ющие процедуры:

 1 этап: максимизация общественного 
участия на этапе выявления общественного 
запроса, формулировка определения целей 
рассматриваемого проекта;

 2 этап: совмещение общественного 
участия и профессиональной экспертизы в 
выработке альтернативных концепций ре-
шения задачи, в том числе с использовани-
ем механизма открытых конкурсов;

 3 этап: рассмотрение созданных вари-
антов с вовлечением всех заинтересован-
ных лиц, имеющих отношение к данной 
территории и данному вопросу;

 4 этап: передача выбранной концепции 
на доработку специалистам, рассмотрение 
финального решения, в том числе усиление 
его эффективности и привлекательности с 
участием всех заинтересованных лиц.

 5. Все формы общественного участия 
целесообразно направлять на наиболее пол-
ное включение всех заинтересованных лиц, 
на выявление их интересов и ценностей, их 
отражение в проектировании любых изме-
нений в муниципальном образовании, на 
достижение согласия по целям и планам 
реализации проектов, на мобилизацию и 
объединение всех заинтересованных лиц 
вокруг проектов, реализующих стратегию 
развития территории муниципального об-
разования.

 6. Открытое обсуждение проектов бла-
гоустройства территорий рекомендуется 
организовывать на этапе формулирования 
задач проекта и по итогам каждого из эта-
пов проектирования.

 7. Все решения, касающиеся благо-
устройства и развития территорий, реко-
мендуется принимать открыто и гласно, с 
учетом мнения жителей соответствующих 
территорий и иных заинтересованных лиц.

 8. Информирование населения и за-
интересованных лиц о задачах и проектах 
в сфере благоустройства и комплексного 

развития городской среды осуществляется 
через официальный сайт органов местного 
самоуправления города Нижневартовска в 
разделах, организованных и представлен-
ных максимально понятным образом для 
пользователей портала, где размещена пол-
ная и актуальная информация в данной сфе-
ре, в том числе:

 - размещение проектов благоустрой-
ства территорий;

 - протоколы публичного обсуждения 
проектов благоустройства территории.

3.3 Формы общественного участия
 1. Для осуществления участия граждан 

и иных заинтересованных лиц в процессе 
принятия решений и реализации проектов 
комплексного благоустройства используют-
ся следующие формы:

 - совместное определение целей и задач 
по развитию территории, инвентаризация 
проблем и потенциалов среды;

 - определение основных видов актив-
ностей, функциональных зон обществен-
ных пространств, под которыми в целях 
настоящих Правил понимаются части тер-
ритории муниципального образования, для 
которых определены границы и преимуще-
ственный вид деятельности (функция), для 
которой предназначена данная часть тер-
ритории, и их взаимного расположения на 
выбранной территории. При этом возможно 
определение нескольких преимуществен-
ных видов деятельности для одной и той же 
функциональной зоны (многофункциональ-
ные зоны);

 - обсуждение и выбор типа оборудо-
вания, некапитальных объектов, малых ар-
хитектурных форм, включая определение 
их функционального назначения, соответ-
ствующих габаритов, стилевого решения, 
материалов;

 - консультации в выборе типов покры-
тий, с учетом функционального зонирова-
ния территории;

 - консультации по предполагаемым ти-
пам озеленения;

 - консультации по предполагаемым ти-
пам освещения и осветительного оборудо-
вания;

 - участие в разработке проекта, обсуж-
дение решений с архитекторами, ландшафт-
ными архитекторами, проектировщиками и 
другими профильными специалистами;

 - одобрение проектных решений участ-
никами процесса проектирования и буду-
щими пользователями, включая местных 
жителей, собственников соседних террито-
рий и других заинтересованных лиц;

 - осуществление общественного кон-
троля над процессом реализации проекта 
(включая как возможность для контроля со 
стороны любых заинтересованных сторон, 
так и формирование рабочей группы, обще-
ственного совета проекта, либо наблюда-
тельного совета проекта);

 - осуществление общественного кон-
троля над процессом эксплуатации терри-
тории (включая как возможность для кон-
троля со стороны любых заинтересованных 
сторон, региональных центров обществен-
ного контроля, так и формирование рабочей 
группы, общественного совета проекта, 
либо наблюдательного совета проекта для 
проведения регулярной оценки эксплуата-
ции территории).

 2. При реализации проектов обще-
ственность информируется о планирую-
щихся изменениях и возможности участия 
в этом процессе.

 3. Информирование может осущест-
вляться путем:

 - размещение информации в газете 
«Варта», на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска;

 - вывешивания афиш и объявлений на 
информационных стендах вблизи жилых 
домов, расположенных в непосредствен-
ной близости к проектируемому объекту, 
а также на специальных стендах на самом 
объекте; в наиболее посещаемых местах 
(общественные, знаковые места и площад-
ки), в холлах значимых и социальных ин-
фраструктурных объектов, расположенных 
по соседству с проектируемой территорией 
или на ней, на площадке проведения об-
щественных обсуждений (в зоне входной 
группы, на специальных информационных 

стендах);
 - информирования местных жителей 

через образовательные организации, в том 
числе путем организации конкурса рисун-
ков, сбора пожеланий, сочинений, макетов, 
проектов, распространение анкет и пригла-
шения для родителей учащихся;

 - индивидуальных приглашений участ-
ников встречи лично, по электронной почте 
или по телефону;

 - использование социальных сетей и 
интернет-ресурсов для обеспечения доне-
сения информации до различных обще-
ственных объединений и профессиональ-
ных сообществ;

 - установки специальных информаци-
онных стендов в местах с большой прохо-
димостью на территории самого объекта 
проектирования. Стенды могут работать 
как для сбора анкет, информации и обрат-
ной связи, так и в качестве площадок для 
обнародования всех этапов процесса проек-
тирования и отчетов по итогам проведения 
общественных обсуждений.

3.4 Механизмы общественного участия
 1. Обсуждение проектов проводится 

с использованием следующих инструмен-
тов: анкетирование, опросы, организация и 
проведение общественных обсуждений или 
публичных слушаний, школьные проекты 
(рисунки, сочинения, пожелания, макеты), 
проведение оценки эксплуатации террито-
рии.

 2. На каждом этапе проектирования 
выбираются наиболее подходящие для кон-
кретной ситуации механизмы, наиболее 
простые и понятные для всех заинтересо-
ванных в проекте сторон.

 3. Общественный контроль является 
одним из механизмов общественного уча-
стия.

 4. Общественный контроль в области 
благоустройства осуществляется любыми 
заинтересованными физическими и юри-
дическими лицами, в том числе с исполь-
зованием технических средств для фото-, 
видеофиксации, а также интерактивных 
порталов в сети Интернет. Информация о 
выявленных и зафиксированных в рамках 
общественного контроля нарушениях в 
области благоустройства направляется для 
принятия мер в администрацию города.

3.5 Участие лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность, в ре-
ализации комплексных проектов по благо-
устройству и созданию комфортной город-
ской среды

 1. Создание комфортной городской 
среды направлено на повышение привле-
кательности муниципального образования 
для частных инвесторов. Реализацию ком-
плексных проектов по благоустройству и 
созданию комфортной городской среды 
рекомендуется осуществлять с учетом ин-
тересов лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность, в том числе с 
привлечением их к участию, которое может 
заключаться:

 - в создании и предоставлении разного 
рода услуг и сервисов для посетителей об-
щественных пространств;

 - в приведении в соответствие с тре-
бованиями проектных решений фасадов, 
принадлежащих или арендуемых объектов, 
в том числе размещенных на них вывесок 
(см. приложение 1);

 - в строительстве, реконструкции, ре-
ставрации объектов недвижимости;

 - в производстве или размещении эле-
ментов благоустройства;

 - в комплексном благоустройстве от-
дельных территорий, прилегающих к 
территориям, благоустраиваемым за счет 
средств муниципального образования;

 - в организации мероприятий, обеспе-
чивающих приток посетителей на создавае-
мые общественные пространства;

 - в организации уборки благоустроен-
ных территорий, предоставлении средств 
для подготовки проектов или проведения 
творческих конкурсов на разработку архи-
тектурных концепций общественных про-
странств;

 - в иных формах.
 2. В реализации комплексных проектов 

благоустройства могут принимать участие 
лица, осуществляющие предприниматель-
скую деятельность в различных сферах, в 
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Ждём вас по адресу: ул. Менделеева, 11, 
телефон для справок 21-92-11. 12+

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

оформить заявку по электронной почте: varta-86@mail.ru 
или связаться с менеджером по приёму заказов по телефону 61-32-46.

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

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

12+

Утерянный аттестат об общем среднем образовании, 
выданный МОСШ №40 в 2004 г. 

на имя Татьяны Викторовны Фоминовой, 
считать недействительным. 1507

НИЖНЕВАРТОВСК 
ВЫШЕ ОЖИДАНИЙ

Нижневартовск стал первым городом в Югре, 
у которого появился свой собственный бренд. 

«Нижневартовск выше ожиданий» – не просто слоган, 
выведенный разноцветными  буквами. Капля нефти, 

снежинка, факел, Обь, самолёт, космонавт – в этих символах 
отражаются наши история, достижения и успехи. 

«Варта» уже представила линейку сувенирной продукции 
с новым брендом.  Вы можете приобрести новые стильные 

сувениры уже сегодня в Нижневартовской городской 
типографии по адресу: улица Менделеева, 11.

Ассортимент брендированных сувениров 
обновляется каждый день. Следите 

за нашими новинками в социальных сетях.

12+

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ ПУТЕВЫЕ ЛИСТЫ 
на грузовые и легковые автомобили, кран, 

спецтехнику.
Все вопросы по телефону 61-32-46 

и электронной  почте: varta-86@mail.ru.

12+

 Уведомление о предстоящем изменении местонахождения 
(адреса) Операционного офиса в г. Нижневартовске 

Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО)

Банк «ВБРР» (АО) информирует о предстоящем изменении ме-
стонахождения (адреса) Операционного офиса в г. Нижневартовске 
Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО).

С 23 ноября 2020 года Операционный офис в г. Нижневартовске 
Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО) будет осуществлять 
банковское обслуживание клиентов по новому адресу: 628609, Рос-
сийская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск, мкр. 3, ул. Ленина, д. 5.

Переезд Операционного офиса в г. Нижневартовске Нефтеюган-
ского филиала Банка «ВБРР» (АО) осуществляется в целях улучше-
ния качества обслуживания и создания максимально комфортных 
условий для клиентов.

По возникающим вопросам и за дополнительной информацией 
следует обращаться:

- в центральный офис Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» 
(АО) по адресу: 628309, Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, г. Нефтеюганск, микрорайон 2, дом 24, тел.: 8 (3463) 23-78-01, 
8 (3463) 23-78-20;

- в Операционный офис в г. Нижневартовске Нефтеюганского фи-
лиала Банка «ВБРР» (АО) по адресу: 628611, Российская Федерация, 
Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
г. Нижневартовск, улица Ленина, дом 15, тел. 8 (3466) 49-15-45; 

- в контакт-центр Банка «ВБРР» (АО) тел. 8-800-700-03-49 (кру-
глосуточно, звонок по России бесплатный);

- на официальный сайт Банка «ВБРР» (АО) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.vbrr.ru.

Информация о режиме работы Операционного офиса в г. Ниж-
невартовске Нефтеюганского филиала Банка «ВБРР» (АО) по 
новому местонахождению (адресу) будет опубликована дополни-
тельно.

Банк «ВБРР» (АО). Генеральная лицензия Банка России №3287
1491

СДАЁТСЯ КОМНАТА 
в 3-комнатной квартире. Недорого.

Тел. 8-958-875-05-12. 1503

Соблюдайте рекомендации профилактики COVID-19
Уважаемые руководители и индивидуальные предприниматели!

В связи с ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) просим вас 
при осуществлении деятельности усилить контроль за соблюдением рекомендаций по прове-
дению профилактических и дезинфекционных мероприятий по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), разработанных Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Методические рекомендации для предприятий торговли, общественного питания, салонов 
красоты и парикмахерских, ателье, бань и саун, гостиниц, прачечных и химчисток, предпри-
ятий по техническому обслуживанию автомобилей размещены на официальном сайте орга-
нов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Новости»/«Нижневартовск: 
Стопкоронавирус» (https://www.n-vartovsk.ru/news/news_nsk/364400.html).

Департамент экономического развития администрации города. 
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Продолжение на стр. 10.

Продолжение. Начало на стр. 6-7.
том числе в сфере строительства, предо-
ставления услуг общественного питания, 
оказания туристических услуг, оказания ус-
луг в сфере образования и культуры.

 3. Лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность, вовлекаются 
в реализацию комплексных проектов бла-
гоустройства на стадии проектирования 
общественных пространств, подготовки 
технического задания, выбора зон для бла-
гоустройства.

4 РАЗДЕЛ. ТРЕБОВАНИЯ К ВНЕШ-
НЕМУ ВИДУ ФАСАДОВ И ОГРАЖДАЮ-
ЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ, СТРОЕ-
НИЙ, СООРУЖЕНИЙ.

4.1 Оформление и оборудование зданий 
и сооружений. Общие положения

 Проектирование оформления и обо-
рудования зданий и сооружений обычно 
включает: колористическое решение внеш-
них поверхностей стен, элементов фасадов 
зданий.

 В состав элементов фасадов зданий и 
сооружений входят:

 - входные группы (ступени, площадки, 
перила, козырьки над входом, ограждения, 
стены, двери), входы в подвальные помеще-
ния и мусорокамеры;

 - цоколь здания;
 - внешние поверхности стен, выступа-

ющие элементы фасадов (балконы, лоджии, 
эркеры, карнизы);

 - кровли, включая вентиляционные и 
дымовые трубы, ограждающие решетки, 
выходы на кровлю;

 - архитектурные детали и облицовка 
(колонны, пилястры, фризы и др.);

 - водосточные трубы, включая воронки;
 - парапетные и оконные ограждения, 

решетки, металлическая отделка окон, бал-
конов, поясков, выступов цоколя, свесов;

 - навесные металлические конструкции 
(флагодержатели, анкеры, пожарные лест-
ницы, вентиляционное оборудование);

 - стекла, рамы, балконные двери;
 - стационарные ограждения, прилегаю-

щие к зданиям;
 - конструкции, устанавливаемые на 

фасадах, крышах или иных внешних по-
верхностях, внешних зданий и, сооруже-
ний, в месте нахождения организации и/
или непосредственно в месте реализации 
товара, оказания услуг в целях оформления 
зданий для доведения до сведения потреби-
телей информации, указание которой явля-
ется обязательным в силу статьи 9 закона 
РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 
потребителей» (а именно: информации о 
фирменном наименовании (наименовании) 
организации, месте ее нахождения (адресе) 
и режиме ее работы), а также содержащей 
информацию, которая обязательна к раз-
мещению в силу закона или размещается в 
силу обычая делового оборота и не пресле-
дует целей, связанных с рекламой.

4.1.1 Архитектурный паспорт объекта
 Новое строительство зданий, соору-

жений и их частей, а также реконструкция 
и капитальный ремонт, затрагивающие их 
внешнее оформление (колористическое 
решение) и оборудование, могут осущест-
вляться только в соответствии с архитек-
турным паспортом объекта, разработанным 
с учетом рекомендаций Концепции благо-
устройства и согласованным управлением 
архитектуры и градостроительства депар-
тамента строительства администрации го-
рода.

 Для зданий, строений, сооружений, 
находящихся в зоне дополнительной ре-
гламентации, на территориях, в отношении 
которых определен дизайн-код, проектиро-
вание зданий, строений и сооружений и со-
ставление архитектурного паспорта объекта 
производят в соответствии с дизайн-кодом.

 Требования по согласованию архитек-
турного паспорта объекта распространяют-
ся на вновь строящиеся здания и сооруже-
ния, а также на здания и сооружения, при 
реконструкции или капитальном ремонте 
которых полностью или частично меняется 
их внешнее оформление и оборудование (за 
исключением объектов индивидуального 
жилищного строительства).

 К материалам согласования архитек-
турного паспорта объекта предъявляются 
следующие общие требования, которые 

отображаются в проектной документации и 
состоят из текстовой и графической частей:

 1) текстовая часть включает в себя 
краткое основное описание проектного 
предложения «Общие данные» (основные 
характеристики объекта, основные тех-
нико-экономические показатели, а также 
описание иных основных характеристик, 
требования к которым установлены градо-
строительным регламентом для объектов 
капитального строительства);

 2) графическая часть представляет со-
бой:

 а) ситуационный план, отражающий 
расположение объекта в структуре города;

 б) схему планировочной организации 
земельного участка;

 в) поэтажные планы, фасады, основной 
разрез здания;

 г) колористическое решение фасадов с 
отображением цвета и применяемых отде-
лочных материалов;

 д) в зависимости от размещения объек-
та дополнительные документы в соответ-
ствии с настоящей статьей;

 3) подробные разъяснения к графиче-
ской части проектной документации:

 а) вне зависимости от размещения, на-
значения и эксплуатации объекта в матери-
алах согласования должно быть отражено 
архитектурное и колористическое (цвето-
вое) решение всех фасадов данного объек-
та, включая крышу и цокольную часть (или 
стилобат), а также отдельные детали и эле-
менты его внешнего оформления (входных 
групп, крылец, навесов, козырьков, кар-
низов, балконов, лоджий, эркеров, веранд, 
террас, арок, витрин, окон, дверей, декора-
тивных элементов и т.п.) и оборудования 
(антенн, водосточных труб, вентиляцион-
ных шахт и решеток, кондиционеров, за-
щитных сеток, солнцезащитных решеток и 
устройств, домовых знаков и т.п.). Колори-
стическое (цветовое) решение может быть 
представлено как совместно с архитектур-
ным решением, так и отдельно от него в 
виде паспорта отделки (окраски) фасадов;

 б) в зависимости от размещения, назна-
чения или особенностей эксплуатации объ-
ектов в материалах согласования должно 
быть отражено:

 - решение по архитектурно-художе-
ственному освещению и праздничное све-
товое оформление фасадов - для объектов, 
расположенных вдоль городских улиц, 
разграничивающих жилые микрорайоны 
и кварталы, вдоль площадей, парков, скве-
ров, набережных и других общественных 
территорий города (или хорошо просматри-
ваемых с них), а также для всех объектов 
общественного назначения вне зависимо-
сти от места их нахождения (исключением 
являются производственные здания, гара-
жи, объекты коммунального, складского и 
инженерного назначения);

 - комплексное решение по размещению 
на фасадах рекламы и информации - для 
объектов, на фасадах которых планируется 
размещение нескольких рекламных, инфор-
мационных или декоративных элементов 
(рекламных вывесок, баннеров, перетяжек, 
панно, витрин, крышных установок, указа-
телей, товарных или фирменных знаков).

 Любые изменения ранее согласован-
ного архитектурного паспорта зданий и 
сооружений также подлежат согласованию 
с управлением архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства адми-
нистрации города до их фактического вы-
полнения. Архитектурное решение фасадов 
объекта должно формироваться с учетом:

 1) функционального назначения объ-
екта (жилой, промышленный, администра-
тивный, культурно-просветительский, физ-
культурно-спортивный);

 2) местоположения объекта в струк-
туре города, округа, района, квартала (на 
пересечении улиц или на замыкании оси 
улицы, по красной линии застройки, внутри 
застройки);

 3) зон визуального восприятия (участие 
в формировании силуэта и (или) панорамы 
застройки, визуальный акцент, визуальная 
доминанта);

 4) типа и стилистики окружающей за-
стройки;

 5) тектоники объекта (соотношение 
несущих и несомых частей сооружения, 

выраженное в пластических формах; худо-
жественное выражение закономерностей, 
присущих конструктивной системе здания);

 6) материала ограждающих конструк-
ций окружающей застройки;

 7) возможностей и особенностей ма-
териалов, применяемых в ограждающих 
конструкциях (в том числе материалов об-
лицовки).

 Колористическое (цветовое) решение 
фасадов объекта должно формироваться с 
учетом:

 1) колористических (цветовых) особен-
ностей сложившейся окружающей застрой-
ки;

 2) колористических (цветовых) воз-
можностей и особенностей применяемых 
ограждающих конструкций и (или) матери-
алов облицовки.

 Представление проектной документа-
ции архитектурного паспорта объекта на 
согласование в управление архитектуры и 
градостроительства департамента строи-
тельства администрации города является 
обязанностью застройщика (заказчика, соб-
ственника).

 Любые изменения при строительстве, 
реконструкции объекта капитального стро-
ительства согласование архитектурного 
паспорта объекта должно быть получено 
застройщиком (заказчиком) после разработ-
ки градостроительного плана земельного 
участка, но до подачи в администрацию го-
рода заявления на получение разрешения на 
строительство (реконструкцию).

 При капитальном ремонте объекта ра-
боты могут производиться только после 
согласования проектной документации ар-
хитектурного паспорта объекта (за исклю-
чением схемы планировочной организации 
земельного участка) объекта в управлении 
архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации горо-
да. Если объект построен по индивидуаль-
ному проекту, то планируемые изменения 
дополнительно согласовываются с автором 
проекта.

 При изменении внешнего оформления 
и оборудования здания или сооружения при 
проведении его реконструкции или капи-
тального ремонта разработка и представ-
ление материалов, отражающих архитек-
турно-градостроительный облик объекта 
после вносимых изменений, является обя-
занностью собственника данного объекта 
либо лица или организации, действующей 
(действующего) по соответствующему по-
ручению или договору с собственником. 
При наличии нескольких собственников 
решение о выполнении реконструкции или 
капитального ремонта, затрагивающего 
(затрагивающей) внешнее оформление 
фасадов объекта, должно быть согласова-
но всеми собственниками (согласование с 
собственниками многоквартирных жилых 
домов должно осуществляться в порядке, 
установленном Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации).

 Материалы, отражающие архитектур-
ный паспорт объекта, заказчик, застрой-
щик или собственник объекта направляет 
в управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства ад-
министрации города в двух экземплярах 
с соответствующим сопроводительным 
письмом (для хранения одного экземпляра 
в архиве проектной организации или авто-
ра, подготовившего (подготовившей) дан-
ные материалы, второго - у пользователя 
объекта с передачей новому пользователю 
в случае передачи прав на объект. Для вне-
сения управлением архитектуры и градо-
строительства департамента строительства 
администрации города информации в муни-
ципальную геоинформационную систему - 
в электронном виде.

 Размещение информационных и ре-
кламных конструкций на внешних поверх-
ностях торговых, развлекательных центров, 
кинотеатров, театров на территории города 
Нижневартовска осуществляется на основа-
нии архитектурного паспорта объекта. При 
этом указанный архитектурный паспорт 
объекта должен содержать информацию и 
определять размещение всех информаци-
онных и рекламных конструкций, размеща-
емых на внешних поверхностях указанных 
торговых, развлекательных центров, кино-

театров, театров. Архитектурный паспорт 
объекта согласовывается управлением ар-
хитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города 
Нижневартовска.

 Несоответствие внешнего вида объекта 
проектной документации, является наруше-
нием Правил.

 Для обоснования принятых проектных 
решений объектов, граничащих с городски-
ми улицами, площадями, парками, сквера-
ми, набережными, другими территориями 
общего пользования (или хорошо просма-
триваемых с таких территорий), в составе 
материалов, отражающих архитектурном 
паспорте объектов, должны быть представ-
лены дополнительные графические матери-
алы (развертки по улицам, панорамы, пер-
спективные изображения).

 При принятии решения об утвержде-
нии архитектурных паспортов объектов, 
участвующих в формировании силуэта и 
(или) панорамы застройки, являющихся 
важными визуальными акцентами или гра-
достроительными доминантами, необходи-
мо учитывать мнение профессионального 
сообщества (архитектурного и градостро-
ительного) с рассмотрением проекта на 
Градостроительном совете администрации 
города.

 Проект архитектурно-художественного 
освещения и праздничной подсветки фаса-
дов должен разрабатываться с учетом архи-
тектурных и колористических (цветовых) 
особенностей объекта, его функционально-
го назначения, расположения в структуре 
застройки, участия в формировании силу-
эта и (или) панорамы застройки, создания 
целостности и выявления архитектурно-ху-
дожественных качеств объекта.

 Любое отклонение от проектного пред-
ложения архитектурного паспорта является 
нарушением настоящих Правил. Во избе-
жание подобного нарушения планируемое 
отклонение (изменение) должно быть пред-
варительно, до фактического выполнения, 
отражено в соответствующей части проект-
ной документации и согласовано.

 При проектировании зданий (в том 
числе жилых), расположенных вдоль ма-
гистральных улиц городского значения, 
разграничивающих жилые микрорайоны 
и кварталы, вдоль площадей, парков, скве-
ров, набережных и других общественных 
территорий города, нижние этажи которых 
предназначены для размещения встроен-
ных помещений обслуживания, на уровне 
1 - 2-го этажей должно предусматриваться 
устройство витрин.

 На территории ограниченной переул-
ком Корпоративный, улицей Лопарева, пе-
реулком Клубный, а также на прилегающих 
к данной территории участках внешний 
облик вновь возводимых зданий и строе-
ний должен соответствовать дизайн-коду, 
разработанному для данной территории. 
Запрещается использование современных 
строительных и отделочных материалов, 
кроме внутренней отделки и скрытых кон-
структивных элементов, а также материала 
кровли здания. При выборе строительных и 
отделочных материалов предпочтительны 
натуральные материалы, такие как дере-
во, натуральный камень и другие, а также 
кирпич, кованные металлические элемен-
ты, элементы с применением художествен-
ного литья из чугуна и другие, возможно 
оштукатуривание стен в пастельные тона. 
Внешний облик всех зданий и строений 
необходимо согласовывать с управлением 
архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города 
независимо от формы собственности и вида 
разрешенного использования.

4.1.2 Поддержание архитектурного об-
лика фасада здания

 Собственники зданий и сооружений (в 
случае если зданием является многоквар-
тирный дом - собственники помещений в 
многоквартирном доме, либо уполномочен-
ные собственниками помещений в много-
квартирном доме лица) обязаны поддержи-
вать в исправном состоянии фасады зданий 
и сооружений и сохранять их архитектур-
но-художественный облик.

 Нарушение композиции фасада за счет 
произвольного изменения архитектурного 
облика, остекления, оборудования балко-
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Продолжение. Начало на стр. 6-7, 9.
нов и лоджий, устройства новых балконов и 
лоджий или ликвидации существующих не 
допускается.

 Изменение устройства и оборудования 
балконов и лоджий, не нарушающее архи-
тектурного облика фасада или обоснован-
ное необходимостью его преобразования 
в рамках реконструкции, капитального ре-
монта зданий и сооружений, допускается 
при условии единого комплексного реше-
ния на основе архитектурного проекта, со-
гласованного в установленном порядке.

 При эксплуатации и ремонте балконов 
и лоджий не допускается их произвольное 
остекление и изменение габаритов, изме-
нение цветового решения, рисунка ограж-
дений и других элементов устройства и 
оборудования балконов и лоджий, соответ-
ствующих общему архитектурному облику 
фасада.

 Реконструкция балконов и лоджий, за-
трагивающая конструктивные характери-
стики фасада, допускается только на осно-
вании заключения технической экспертизы.

 Владельцы (правообладатели) зданий 
и сооружений и иные лица, на которых 
возложены соответствующие обязанности, 
обязаны обеспечивать регулярную очистку 
элементов оборудования, текущий ремонт 
балконов и лоджий и ограждающих кон-
струкций.

 При замене, ремонте, эксплуатации 
элементов устройства и оборудования бал-
конов и лоджий не допускается изменение 
их характеристик, установленных проект-
ной документацией.

 Расположение лоджий и балконов на 
фасадах зданий и сооружений, характер их 
устройства и внешний вид должны соответ-
ствовать архитектурному облику фасада, 
предусмотренному проектным решением.

 Основными принципами устройства 
балконов и лоджий на фасадах являются:

 - единый характер на всей поверхности 
фасада (фасадов);

 - поэтажная группировка (единый ха-
рактер в соответствии с поэтажными члене-
ниями фасада);

 - вертикальная группировка (единый 
характер в соответствии с размещением 
вертикальных внутренних коммуникаций, 
эркеров);

 - сплошное остекление фасада (части 
фасада).

4.1.3 Размещение дополнительных эле-
ментов на фасаде здания

 Размещение наружных кондиционеров 
и антенн типа «тарелка» на фасадах зданий, 
ориентированных на городские улицы, пло-
щади, парки, скверы, набережные и дру-
гие общественные территории города (или 
хорошо просматриваемых с них), запре-
щается. Установка данного оборудования 
производится непосредственно в границах 
балконов и лоджий собственников зданий 
либо со стороны дворовых фасадов упо-
рядоченно, с привязкой к единой системе 
осей на фасаде. Допускается размещение 
кондиционеров на главных фасадах указан-
ных зданий при условии размещения их в 
специальных коробах или нишах, отражен-
ных в архитектурном паспорте решения фа-
садов, упорядоченных по отношению друг 
к другу и к другим деталям и элементам фа-
садов, закрытых декоративными экранами 
или ограждениями.

 В соответствии с Концепцией благоу-
стройства ввод кабелей сетей систем элек-
тросвязи, а также абонентских слаботочных 
сетей в жилые и общественные здания дол-
жен быть выполнен в подземном исполне-
нии.

4.1.4 Домовые знаки
 На зданиях и сооружениях города пред-

усматривается размещение следующих до-
мовых знаков: указатель наименования ули-
цы, площади, проспекта, указатель номера 
дома и корпуса, указатель номера подъезда 
и квартир, международный символ доступ-
ности объекта для инвалидов, флагодержа-
тели, памятные доски, полигонометриче-
ский знак, указатель пожарного гидранта, 
указатель грунтовых геодезических знаков, 
указатели камер магистрали и колодцев во-
допроводной сети, указатель городской ка-
нализации, указатель сооружений подзем-
ного газопровода.

 Состав домовых знаков определяет-

ся функциональным назначением здания, 
сооружения, его местоположением отно-
сительно улично-дорожной сети. Схемы 
размещения домовых знаков приведены 
в графическом приложении к настоящим 
Правилам.

 Требования к внешнему виду и устрой-
ству указателей наименования улиц и номе-
ров домов.

 Указатель наименования улицы - разме-
щаемый на фасаде здания прямоугольный 
короб установленных типоразмеров с гра-
фическим изображением, определяющим 
название улицы, к которой это здание при-
мыкает.

 Указатель номера дома - размещенный 
на фасаде здания прямоугольный короб 
установленных типоразмеров с графиче-
ским изображением номера здания, стро-
ения, сооружения по единому адресному 
реестру.

 Указатели улиц и номеров домов долж-
ны быть изготовлены из ударопрочного по-
листирола или оцинкованной стали с высо-
кими декоративными и эксплуатационными 
качествами, устойчивые к воздействию 
климатических условий, имеющие гаранти-
рованную антикоррозийную стойкость, мо-
розоустойчивость, длительную светостой-
кость (для знаков и надписей), малый вес.

 Конструктивное решение указателей 
улиц и номеров домов должно обеспечивать 
прочность, удобство крепежа, удобство об-
служивания, безопасность эксплуатации.

 На строениях, расположенных на пере-
сечениях элементов улично-дорожной сети, 
могут располагаться два номерных знака, 
отображающих месторасположение строе-
ния в обеих системах нумерации.

 Указатель представляет собой:
 Для многоэтажных жилых домов и 

строений - световой короб (лайтбокс) изго-
товленный в антивандальном исполнении с 
корпусом из металлического профиля раз-
мерами 300 x 900 мм; на белом фоне буквы 
синего цвета, по периметру пластины рамка 
синего цвета;

 Для одноэтажных жилых домов, инди-
видуальных жилых домов и других стро-
ений - световой короб (лайбокс) изготов-
ленный в антивандальном исполнении с 
корпусом из металлического профиля раз-
мерами 160 x 600 мм; на белом фоне буквы 
и номер дома (здания, строения, сооруже-
ния) синего цвета, по периметру пластины 
рамка синего цвета;

 Для внутренней подсветки указателей 
применяются светодиоды.

 Указатели названий улиц и номеров до-
мов без подсветки изготавливаются из удар-
ного полистирола или оцинкованной стали.

 Использование световых шнуров дюро-
лайт и стробоскопов в оформлении указате-
лей не допускается.

 Подсветка должна обеспечивать равно-
мерную освещенность информационного 
поля вывески, читаемость информации и 
должна быть согласована с решением худо-
жественной подсветки фасада, не ухудшать 
ее эстетических характеристик и условий 
целостного визуального восприятия фаса-
да. Рекомендуется внутренняя подсветка 
либо подсветка «контражур».

 Цветовое решение указателей улиц и 
номеров домов должно иметь унифициро-
ванный характер.

 Информация, размещаемая на указате-
лях наименований улиц и номеров домов, 
должна быть выполнена на русском языке.

 Общими требованиями к размещению 
указателей наименований улиц и номеров 
домов являются:

 - унификация мест размещения, соблю-
дение единых правил размещения;

 - хорошая видимость с учетом условий 
пешеходного и транспортного движения, 
дистанций восприятия, архитектуры зда-
ний, освещенности, зеленых насаждений.

 Произвольное перемещение указате-
лей наименований улиц и номеров домов с 
установленного места не допускается.

 Указатели размещаются:
 - на лицевом фасаде - в простенке с пра-

вой стороны фасада;
 - на улицах с односторонним движени-

ем транспорта на стороне фасада, ближней 
по направлению движения транспорта;

 - у арки или главного входа - с правой 

стороны или по оси над проемом;
 - на дворовых фасадах - в простенке со 

стороны внутриквартального проезда;
 - при длине фасада более 100 м - на его 

противоположных сторонах;
 - на огородах и корпусах промышлен-

ных предприятий - справа от главного вхо-
да, въезда.

 Размещение указателей номеров домов 
должно отвечать следующим требованиям:

 - высота от поверхности земли - 2,5 - 
3,5 м (в районах современной застройки - 
до 5 м);

 - расположение на участке фасада, сво-
бодном от выступающих архитектурных 
деталей;

 - привязка к вертикальной оси простен-
ка, архитектурным членениям фасада;

 - соблюдение единой вертикальной от-
метки размещения знаков на соседних фа-
садах;

 - отсутствие внешних заслоняющих 
объектов (зеленых насаждений, реклам-
но-информационных конструкций, времен-
ных построек).

 Размещение рядом с номерным знаком 
выступающих вывесок, консолей, а также 
наземных объектов, затрудняющих его вос-
приятие, запрещается.

 Указатели наименования улиц с обозна-
чением нумерации домов на участке улицы, 
в квартале размещаются:

 - у перекрестка улиц в простенке на 
угловом участке фасада;

 - при размещении рядом с номерным 
знаком - на единой вертикальной оси;

 - над номерным знаком;
 - при большой протяженности улицы, 

проспекта от перекрестка до перекрестка 
(более 50 м).

 Указатель, расположенный по нечетной 
стороне улицы, площади, проспекта, разме-
щается с левой стороны фасада здания, а по 
четной стороне - правой стороны фасада 
здания (при ориентации со стороны троту-
ара).

 Указатель с обозначением наименова-
ния улицы размещается на главном фасаде 
со стороны, выходящей к улице, проезду, 
площади и т.д., на высоте 3.5 м от уровня 
земли на расстоянии 25 - 30 см от угла зда-
ния.

 Указатель номера подъезда и номеров, 
находящихся в нем квартир представляет 
собой пластину, изготовленную из ударо-
прочного полистирола или оцинкованной 
стали размерами 150 x 250 мм; на белом 
фоне цифры синего цвета. Указатель раз-
мещается над входом в подъезд (у входа в 
подъезд) так, как позволяет архитектур-
но-конструктивное решение входа. При 
этом в одном доме указатели должны быть 
размещены единообразно.

 Размещение указателей на участках 
фасада, плохо просматривающихся со сто-
роны транспортного и пешеходного движе-
ния, вблизи выступающих элементов фаса-
да или на заглубленных участках фасада, 
на элементах декора, карнизах, воротах не 
допускается.

 Написание наименований улиц произ-
водится в точном соответствии с их обозна-
чением, утвержденных постановлением ад-
министрации города от 09.11.2015 N 1983.

 Номера домов на указателях номеров 
указывается согласно единому адресному 
реестру.

 Основными требованиями к эксплуата-
ции указателей наименований улиц и номе-
ров домов являются:

 - контроль за наличием и техническим 
состоянием знаков, установка и замена ос-
ветительных приборов, поддержание внеш-
него вида, периодическая очистка знаков;

 - в процессе подготовки к ремонтным 
работам обеспечивается снятие с последу-
ющей заменой или укрытие на время ре-
монта остающихся на фасадах указателей 
наименований улиц и номеров домов;

 - регулирование условий видимости 
знаков (высоты зеленых насаждений).

 Включение и отключение подсветки 
указателей наименований улиц и номеров 
домов производится в режиме работы на-
ружного освещения улиц.

 При переходе с зимнего на летний пери-
од обеспечивается очистка и помывка указа-
телей наименований улиц и номеров домов.

 Ответственность за постоянное нали-
чие, правильное размещение и содержание 
указателей на фасадах зданий и сооружений 
несут:

 - руководители организаций, имеющих 
на своем балансе дома и сооружения, а так-
же расположенных в арендуемых зданиях;

 - собственники домов и строений.
 Флагодержатели, полигонометриче-

ские знаки, указатели пожарных гидрантов, 
указатели грунтовых геодезических знаков, 
указатели камер магистрали и колодцев 
водопроводной сети, указатели городской 
канализации, указатели сооружений под-
земного газопровода устанавливаются на 
здания, сооружения при необходимости.

 На фасадах жилых, административных, 
производственных и общественных здания 
допустимо размещать указатели с наимено-
ванием улицы, номера дома, номера корпу-
са. Многоквартирные дома дополнительно 
оборудуются указателями номера подъезда, 
информацией о количестве квартир в подъ-
езде.

 Домовые знаки оборудуются подсвет-
кой в темное время суток.

4.1.5 Отмостка
 По периметру здания и сооружения 

следует предусматривать устройство от-
мостки с надежной гидроизоляцией. Уклон 
отмостки принимается не менее 1% в про-
тивоположную сторону от здания. Шири-
ну отмостки рекомендуется принимать 0,8 
- 1,2 метра. В случае примыкания здания к 
пешеходным коммуникациям роль отмост-
ки выполняет тротуар с твердым видом по-
крытия.

4.1.6 Входные группы
 Входные группы зданий жилого и об-

щественного назначения следует оборудо-
вать осветительным оборудованием, наве-
сом (козырьком), элементами сопряжения 
поверхностей (ступени и т.п.), устройства-
ми и приспособлениями для перемещения 
инвалидов и маломобильных групп населе-
ния (пандусы, перила).

 Необходимо предусматривать при вход-
ных группах площадки с твердыми видами 
покрытия и различными приемами озеле-
нения. Организация площадок при входах 
может быть предусмотрена как в границах 
территории участка, так и на прилегающих 
к входным группам общественных террито-
риях.

 В случае размещения входных групп в 
зоне тротуаров улично-дорожной сети с ми-
нимальной нормативной шириной тротуара 
элементы входной группы (ступени, панду-
сы, крыльцо, озеленение) необходимо вы-
носить на прилегающий тротуар не более 
чем на 0,5 метра.

 Необходимо предусматривать профи-
лактические меры для защиты пешеходов 
и выступающих стеклянных витрин от па-
дения снежного настила и сосулек с края 
крыши, такие как: устройство скатов кры-
ши в соответствии со снеговой нагрузкой, 
применение специальных полимерных 
гидрофобных покрытий для проблемных 
участков, установка специальных декора-
тивных защитных сеток на уровне второ-
го этажа, установка антиобледенительной 
системы, очистка водосточных желобов, 
возможно применение электрического кон-
тура по внешнему периметру крыши при 
соблюдении требований пожарной безо-
пасности.

 Для зданий высотой два этажа и выше 
в случае отсутствия защитного козырька 
входной группы, выполненной в плоскости 
стены, либо в нише здания, а также в случае 
совмещения основных пешеходных путей 
с отмосткой здания необходима установ-
ка специальных декоративных защитных 
сеток на уровне второго этажа с целью за-
щиты пешеходов и выступающих стеклян-
ных витрин от падения снежного настила и 
сосулек с края крыши, а также от падения 
отделочных и облицовочных материалов со 
стен зданий.

4.1.7 Сток воды
 При проектировании организации сто-

ка воды со скатных крыш через водосточ-
ные трубы требуется:

 1) не допускать нарушений пластики 
фасадов при размещении труб на стенах 
здания, обеспечивать герметичность стыко-
вых соединений и требуемую пропускную 
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способность, исходя из расчетных объемов 
стока воды;

 2) предусматривать обогрев ливнесто-
ков и карнизов;

 3) не допускать высоты свободного па-
дения воды из выходного отверстия трубы 
более 20 сантиметров;

 4) предусматривать в местах стока 
воды из трубы на пешеходные коммуника-
ции устройство лотков в покрытии (закры-
тых или перекрытых решетками согласно 
настоящим Правилам благоустройства), 
рассчитанные на пропуск собирающихся 
объемов воды;

 5) предусматривать устройство дрена-
жа в местах стока воды из трубы на газон 
или иные мягкие виды покрытия;

 6) учитывать положения подпункта 
4.1.6 настоящих Правил благоустройства.

4.1.8 Техническое состояние
 При соблюдении инструкции по безо-

пасной эксплуатации объекты (здания и со-
оружения) должны сохранять свои свойства 
в течение срока службы, устанавливаемого 
в задании на проектирование. Обследова-
ние и мониторинг технического состояния 
дома могут осуществляться с учетом ГОСТ.

 Конструкции и детали должны быть 
выполнены из материалов, обладающих 
стойкостью к возможным воздействиям 
влаги, низких температур, при наличии 
агрессивной среды, биологических и дру-
гих неблагоприятных факторов согласно 
СП 28.13330.2012, а также с учетом мето-
дического пособия «Противопожарные ме-
роприятия при проектировании фасадных 
систем» (разработанного Министерством 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ, Федеральным автономным 
учреждением «Федеральный центр норми-
рования, стандартизации и оценки соответ-
ствия в строительстве» 2017 г.

4.2 Дополнительные требования к ар-
хитектурному облику многоквартирных 
жилых домов при реконструкции и новом 
строительстве

 Архитектурный облик должен в пер-
вую очередь отражать назначение здания, 
его функциональную структуру, организа-
цию внутренних пространств, связь с внеш-
ней средой, замкнутость или открытость 
во внешнее пространство, климатические 
особенности региона (световой климат, на-
правления преобладающих ветров в разное 
время года, низкие температуры воздуха и 
снегозаносы).

 Состав дома должен включать различ-
ные типы квартир, учитывающих демо-
графические потребности жителей города 
Нижневартовска, социальные потребности 
и поведенческие особенности, характерные 
для различных групп населения. 

 Строительство и реконструкцию не-
обходимо проводить с применением со-
временных качественных и экологичных 
отделочных материалов и конструкций. 
Возможно применение для стеновых па-
нелей и оконных заполнений алюминия, 
нержавеющей стали, медных сплавов, эма-
лей, стекла, пластиков и других новых ма-
териалов, соответствующих действующим 
противопожарным нормам. При введении 
цвета предпочтение отдавать естественным 
цветам различных материалов.

 Создание художественной выразитель-
ности архитектурного образа посредством 
ритмического повторения отдельных де-
талей и частей (колонн, балконов, эркеров 
и т.д.) или, наоборот, резким выделением 
главных или иных частей здания, введением 
разнообразных форм и материалов, приме-
нения разной этажности в одном объекте. В 
жилых домах свыше 7 этажей необходимо 
использовать архитектурные приемы, визу-
ально уменьшающие этажность для более 
комфортного их восприятия.

 Размещение встроенных нежилые по-
мещения в жилых домах допускается толь-
ко в случае возможности организации их 
беспрепятственного обслуживания, не соз-
давая помех жителям жилого дома.

 Планирование здания, в том числе всех 
жилых помещений и помещений общего 
пользования, независимо от этажа распо-
ложения, необходимо осуществлять в соот-
ветствии с требованиями маломобильных 
групп населения. Входные группы, а также 
вход в кабину лифта рекомендуется разме-

щать в одном уровне с тротуаром. При нали-
чии двух входов возможно устройство без-
барьерного входа только с одной стороны.

 Во входных группах рекомендуется раз-
мещать помещения для хранения средств 
легкой мобильности, кладовых, коллектив-
ных пространств.

 Для квартир, расположенных в первых 
этажах, возможно устройство индивидуаль-
ных входов в здания.

 При проектировании рекомендуется 
применение свободной планировки с вы-
делением прихожих, туалетных и ванных 
комнат. Минимальная высота жилых поме-
щений должна соответствовать санитарным 
требованиями.

 Конфигурация и расположение свето-
вых проемов должны обеспечивать доста-
точную освещенность помещений в днев-
ное время.

5 РАЗДЕЛ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И 
РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУ-
СТРОЙСТВА.

5.1 Элементы озеленения
 К элементам озеленения относятся: 

массивы, группы деревьев и кустарников 
естественного или искусственного проис-
хождения в различных видах посадок (ал-
лейные, рядовые; групповые), одиночные 
растения (ординары; солитеры), боскеты, 
живые изгороди, бордюры, цветники (клум-
бы, рабатки, арабески, миксбордеры), газо-
ны, декоративные композиции, рокарии, 
устройства вертикального и мобильного 
озеленения с растениями относят к элемен-
там озеленения.

 Проектировать элементы озеленения 
необходимо с учетом требований и реко-
мендаций, содержащихся в Генеральной 
схеме озеленения города Нижневартовска.

 Для посадки выбирают здоровые расте-
ния, с развитой корневой системой, устой-
чивые к низким температурным режимам 
и городским условиям, саженцы деревьев 
и кустарников должны соответствовать ка-
чественным показателям, содержащимся в 
Генеральной схеме озеленения города Ниж-
невартовска. На выбор посадочного мате-
риала влияет функциональное назначение 
зеленых насаждений, экологическое состо-
яние среды, тип грунта и уровень грунто-
вых вод, расположение зданий, строений, 
сооружений, элементов благоустройства и 
инженерных коммуникаций.

 Элементы озеленения подлежат инвен-
таризации в соответствии с предложениями 
по ведению учета зеленых насаждений и 
паспортизации зеленых насаждений озе-
лененных территорий, содержащимися в 
Генеральной схеме озеленения города Ниж-
невартовска.

5.2 Покрытия
 Покрытия поверхности обеспечивают 

условия безопасного и комфортного пере-
движения, а также формируют архитектур-
но-художественный облик среды. Для целей 
благоустройства территории определяются 
следующие виды покрытий:

 - твердые (капитальные) - монолитные 
или сборные, выполняемые из асфальтобе-
тона, цементобетона, природного камня и 
подобных материалов;

 - мягкие (некапитальные) - выполняе-
мые из природных или искусственных сы-
пучих материалов (песок, щебень, гранит-
ные высевки, керамзит, резиновая крошка 
и другие), находящихся в естественном 
состоянии, сухих смесях, уплотненных или 
укрепленных вяжущими составами;

 - газонные, выполняемые по специаль-
ным технологиям подготовки и посадки 
травяного покрова;

 - комбинированные, представляющие 
сочетания покрытий, указанных выше, в 
том числе покрытия с использованием де-
рева.

 На территории проектируемого объек-
та не допускается наличие участков почвы 
без перечисленных видов покрытий, за 
исключением дорожно-тропиночной сети 
на участках территории в процессе рекон-
струкции и строительства.

 Применяемый вид покрытия необхо-
димо устанавливать прочным, ремонтопри-
годным, экологичным, не допускающим 
скольжения. Выбор видов покрытия следу-
ет принимать в соответствии с их целевым 
назначением:

 - твердых - с учетом возможных пре-
дельных нагрузок, характера и состава дви-
жения, противопожарных требований, дей-
ствующих на момент проектирования;

 мягких - с учетом их специфических 
свойств при благоустройстве отдельных 
видов территорий (детских, спортивных 
площадок, площадок для выгула собак, про-
гулочных дорожек и подобных объектов); 
газонных и комбинированных, как наибо-
лее экологичных.

 Твердые виды покрытия необходимо 
устанавливать с шероховатой поверхно-
стью с коэффициентом сцепления в сухом 
состоянии не менее 0,6, в мокром - не менее 
0,4. Не допускается применение в качестве 
покрытия кафельной, метлахской плит-
ки, гладких или отполированных плит из 
искусственного и естественного камня на 
территории пешеходных коммуникаций, на 
ступенях лестниц, площадках крылец вход-
ных групп зданий.

 На проектируемых лестничных маршах 
первую и последнюю ступени необходимо 
предусматривать контрастных тонов, мате-
риалом покрытия общего для всего марша.

 Следует предусматривать уклон по-
верхности твердых видов покрытия, обе-
спечивающий отвод поверхностных вод:

 - на водоразделах при наличии системы 
дождевой канализации уклон следует на-
значать не менее 0,4%;

 - при отсутствии системы дождевой ка-
нализации - не менее 0,5%.

 Максимальные уклоны следует назна-
чать в зависимости от условий движения 
транспорта и пешеходов.

 На территории общественных про-
странств города все преграды (уступы, 
ступени, пандусы, деревья, осветитель-
ное, информационное и уличное техни-
ческое оборудование, а также край тро-
туара в зонах остановок общественного 

транспорта и переходов через улицу) сле-
дует выделять полосами тактильного по-
крытия. Тактильное покрытие необходи-
мо начинать на расстоянии не менее чем 
за 0,8 м до преграды, края улицы, начала 
опасного участка, изменения направле-
ния движения и т.п. Если на тактильном 
покрытии имеются продольные бороздки 
шириной более 15 мм и глубиной более 6 
мм, их не разрешается располагать вдоль 
направления движения.

 Тип покрытия путей следования сле-
дует предусматривать контрастных тонов, 
разной фактуры (вариант применения: со-
ставляющие тротуара - ровное асфальтное 
покрытие, по центру - тактильная полоса из 
тротуарной плитки, фактура, дизайн кото-
рой имитирует тактильные направляющие, 
образуя вертикальные и горизонтальные 
полосы, предупреждающие - мелкомодуль-
ная рельефная плитка).

 Для деревьев, расположенных в моще-
нии, при отсутствии иных видов защиты 
(приствольных решеток, бордюров, пери-
метральных скамеек и прочего) необходи-
мо предусматривать выполнение защитных 
видов покрытий в радиусе не менее 1,5 м 
от ствола: щебеночное, галечное, «соты» с 
засевом газона. Защитное покрытие может 
быть выполнено в одном уровне или выше 
покрытия пешеходных коммуникаций.

 Колористическое решение применяе-
мого вида покрытия необходимо выполнять 
с учетом цветового решения формируемой 
среды, а на территориях общественных 
пространств города - соответствующей 
концепции цветового решения этих терри-
торий.

 Виды и конструкции дорожного покры-
тия проектируются с учетом категории ули-
цы и обеспечения безопасности движения. 
Рекомендуемые материалы для покрытий 
улиц и дорог приведены в таблицах 1, 2.

 Таблица 1
Покрытия транспортных коммуникаций

Объект комплексного благоу-
стройства улично-дорожной сети

Материал верхнего слоя покрытия 
проезжей части

Нормативный доку-
мент

Улицы и дороги Асфальтобетон:
Магистральные улицы обще-

городского значения:
- типов А и Б, 1 марки ГОСТ 9128-2009

- щебнемастичный TУ-5718-001-
00011168-2000

- с непрерывным движением - литой тип II ТУ 400-24-158-89*
смеси для шероховатых слоев из-

носа
ТУ 57-1841-

02804042596-01
- с регулируемым движением тот же тот же
Магистральные улицы район-

ного значения
Асфальтобетон типов Б и В,

1 марки
ГОСТ 9128-2009

Улицы и дороги местного 
значения:

- в жилой застройке Асфальтобетон типов В, Г и Д ГОСТ 9128-2009
- в производственной и комму-

нально-складской зонах
Асфальтобетон типов Б и В ГОСТ 9128-2009

Площади Асфальтобетон типов Б и В. ГОСТ 9128-2009
Представительские, приобъ-
ектные, общественно-транс-

портные

Пластбетон цветной ТУ 400-24-110-76
Штучные элементы из искусствен-

ного или природного камня
Транспортных развязок Асфальтобетон: ГОСТ 9128-2009

- типов А и Б; ТУ 5718-001-
00011168-2000

- щебнемастичный
Искусственные сооружения Асфальтобетон: ГОСТ 9128-2009
Мосты, эстакады, путепрово-

ды, тоннели
- тип Б ТУ-5718-001-

00011168-2000
- щебнемастичный ТУ 400-24-158-89*

- литой, типов I и II. ТУ 57-1841-
02804042596-01

Смеси для шероховатых слоев износа

Таблица 2
Покрытия пешеходных коммуникаций

Объект комплекс-
ного благоустрой-

ства

Материал покрытия:
тротуара пешеходной 

зоны
дорожки на озеленен-
ной территории техни-

ческой зоны

пандусов

Магистральные 
улицы общегород-
ского и районного 

значений

Асфальтобетон 
типов Г и Д.

Штучные элемен-
ты из искусствен-
ного или природ-

ного камня.

Штучные элементы из 
искусственного или 
природного камня.

Смеси сыпучих мате-
риалов, неукреплен-
ные или укрепленные 
вяжущим составом.

Улицы и дороги 
местного значения:
- в жилой застрой-

ке
Асфальтобетон 
типов Г и Д. 

Штучные элемен-
ты из искусствен-
ного или природ-

ного камня.

- Штучные элементы из 
искусственного или 
природного камня.

Смеси сыпучих мате-
риалов, неукреплен-
ные или укрепленные 
вяжущим составом.

Асфаль-
тобетон 

типов В, Г 
и Д.
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- в производствен-
ной и коммуналь-
но-складской 

зонах

Цементобетон - - Цементобе-
тон

Пешеходная улица Штучные эле-
менты из искус-
ственного или 
природного кам-
ня. Пластбетон 

цветной.

Штучные 
элементы из 
искусствен-
ного или при-
родного камня. 
Пластбетон 
цветной

Площади пред-
ставительские 

приобъектные, об-
щественно-транс-

портные

Штучные эле-
менты из ис-
кусственного 

или природного 
камня. Асфаль-
тобетон типов Г 
и Д. Пластбетон 

цветной.

Штучные 
элементы из 
искусствен-
ного или при-
родного камня. 
Асфальтобетон 
типов Г и Д. 
Пластбетон 
цветной.

транспортных раз-
вязок

Штучные элемен-
ты из искусствен-
ного или при-
родного камня. 
Асфальтобетон 
типов Г и Д.

Пешеходные пе-
реходы наземные, 
подземные и над-

земные

Тоже, что и на 
проезжей ча-
сти или штуч-
ные элементы 
из искусствен-
ного или при-
родного камня.
Асфальтобе-

тон:
типов В, Г, 
Д. Штучные 
элементы из 
искусственно-
го или природ-
ного камня

Асфальто-
бетон ти-
пов В, Г, Д

Мосты, эстакады, 
путепроводы, тон-

нели

Штучные элемен-
ты из искусствен-
ного или при-
родного камня. 
Асфальтобетон 
типов Г и Д.

- - То же

пеней одинаковых габаритов. В условиях 
реконструкции сложившихся территорий 
населенного пункта высота ступеней может 
быть увеличена до 15 сантиметров, глубина 
ступеней - уменьшена до 30 сантиметров, 
длина площадки - уменьшена до 1,0 метра.

 Пандус выполняется из нескользкого 
материала с шероховатой текстурой по-

верхности без горизонтальных канавок. 
При отсутствии ограждающих пандус кон-
струкций предусматривается ограждающий 
бортик высотой не менее 7,5 сантиметров 
и поручни. Зависимость уклона пандуса от 
высоты подъема принимают по таблице 3 
настоящих Правил. Уклон бордюрного пан-
дуса принимается 1:12.

Покрытие велосипедных должно соот-
ветствовать ГОСТ 32753-2014.

5.3 Сопряжения поверхностей
 К элементам сопряжения поверхностей 

относятся различные виды бортовых кам-
ней, ступени, лестницы, пандусы.

5.3.1 Бортовые камни
 На стыке тротуара и проезжей части 

устанавливаются дорожные бортовые кам-
ни. Бортовые камни должны быть установ-
лены с нормативным превышением над 
уровнем проезжей части не менее 150 мм, 
которое должно сохраняться и в случае ре-
монта поверхностей покрытий. Для предот-
вращения наезда автотранспорта на газон 
в местах сопряжения покрытия проезжей 
части с газоном применяется повышенный 
бортовой камень на улицах общегородского 
и районного значения, а также площадках 
автостоянок при крупных объектах обслу-
живания.

 Бортовые камни устанавливаются на 
грунтовое основание, уплотненное до плот-
ности при коэффициенте не менее 0,98. 
Борт должен повторять проектный профиль 
покрытия. Уступы в стыках бортовых кам-
ней в плане и профиле не допускаются.

 В местах пересечений внутрикварталь-
ных дорожек и площадок применяются кри-
волинейные бортовые камни. Устройство 
криволинейных бортов радиусами 15 ме-
тров и менее из прямолинейных камней не 
допускается. Швы между камнями должны 
быть не более 1 сантиметра.

 Раствор для заполнения швов между 
бетонными бортовыми камнями должен 
приготовляться на портландцементе класса 
не ниже В30 и его подвижность должна со-
ответствовать 5-6 см погружения стандарт-
ного конуса.

 При сопряжении покрытия пешеход-
ных коммуникаций с газоном устанавли-
вается садовый борт, дающий превышение 
над уровнем газона не менее 5 сантиметров 
на расстоянии не менее 0,5 метра, что за-
щищает газон и предотвращает попадание 
грязи и растительного мусора на покрытие, 
увеличивая срок его службы.

 Для категории маломобильных групп 

населения опасные участки и пространства 
необходимо огораживать бортовым камнем 
высотой не менее 5 сантиметров. В местах 
сопряжения тротуаров с проезжей частью 
необходимо предусматривать занижение 
бортовых камней для беспрепятственного 
проезда на колясках. Перепад высот в ме-
стах съезда с тротуаров на проезжую часть 
не должен превышать 0,015 м в соответ-
ствии с п. 4.1.8 СП 59.13330.2012. Свод 
правил. «Доступность зданий и сооруже-
ний для маломобильных групп населения. 
Актуализированная редакция СНиП 35-01-
2001». Минимальная ширина пониженного 
бордюра, исходя из габаритов кресла-коля-
ски, должна быть не менее 90 сантиметров. 
Пониженный бортовой камень окрашивает-
ся ярко-желтой (или белой) краской.

 На территориях общего пользования 
содержание, ремонт и замена бортовых 
камней осуществляется органами местного 
самоуправления.

5.3.2 Ступени, лестницы, пандусы.
 При уклонах пешеходных коммуни-

каций более 6% необходимо устройство 
лестниц. На основных пешеходных ком-
муникациях в местах размещения учреж-
дений здравоохранения и других объектов 
массового посещения, домов инвалидов и 
престарелых ступени и лестницы должны 
предусматриваться при уклонах более 5%, 
обязательно сопровождая их пандусом. При 
пересечении основных пешеходных ком-
муникаций с проездами или в иных случа-
ях должен предусматриваться бордюрный 
пандус для обеспечения спуска с покрытия 
тротуара на уровень дорожного покрытия.

 На открытых лестницах, на перепадах 
рельефа высота ступеней должна быть не 
более 12 сантиметров, глубина - не менее 
40 сантиметров и уклон - не более 2% в сто-
рону вышележащей ступени. После каждых 
10 - 12 ступеней должны быть площадки 
длиной не менее 1,5 метра. Край первых 
ступеней лестниц при спуске и подъеме 
должен быть выделен полосами яркой кон-
трастной окраски. Все ступени наружных 
лестниц в пределах одного марша устанав-
ливаются по ширине и высоте подъема сту-

 Таблица 3

Зависимость уклона пандуса от высоты подъема
Уклон пандуса (соотношение) Высота подъема, см (сантиметры)

от 1:8 до 1:10 7,5
от 1:10,1 до 1:12 15
от 1:12,1 до 1:15 60
от 1:15,1 до 1:20 76

При повороте пандуса или его протя-
женности более 9 метров не реже, чем че-
рез каждые 9 метров предусматривают го-
ризонтальные площадки размером 1,5 x 1,5 
метра. На горизонтальных площадках по 
окончании спуска предусматриваются дре-
нажные устройства. Горизонтальные участ-
ки пути в начале и конце пандуса должны 
быть отличающимися от окружающих по-
верхностей текстурой и цветом.

 По обеим сторонам лестницы или пан-
дуса предусматривают поручни на высоте 
80 - 92 сантиметров круглого или прямоу-
гольного сечения, удобного для охвата ру-
кой и отстоящего от стены на 4,0 сантиме-
тра. При ширине лестниц 2,5 метра и более 
предусматриваются разделительные поруч-
ни. Длина поручней должна быть больше 
длины пандуса или лестницы с каждой 
стороны не менее чем на 30 сантиметров, с 
округленными и гладкими концами поруч-
ней.

 
5.4 Ограждения
 В целях благоустройства на территории 

муниципального образования должно быть 
предусмотрено применение различных ви-
дов ограждений, которые различаются по:

 - назначению (декоративные, защит-
ные, их сочетание);

 - высоте (низкие - 0,3 - 1,0 метра, сред-
ние - 1,1 - 1,7 метра, высокие - 1,8 - 3,0 
метра, для спортивных площадок – до 4,0 
метров);

 - виду материала (металлические, же-
лезобетонные и другие);

 - степени проницаемости для взгляда 
(прозрачные, глухие);

 - степени стационарности (постоянные, 
временные, передвижные).

 Проектирование ограждений осу-
ществляется в зависимости от их место-
положения и назначения. Организацию 
ограждений производят в зависимости от 
их местоположения и назначения согласно 
ГОСТам, каталогам сертифицированных 
изделий, проектам индивидуального проек-
тирования.

 Устройство ограждений является эле-
ментом благоустройства. В целях благоу-
стройства на территории города Нижне-
вартовска предусматривается применение 
различных видов ограждений:

 - газонные ограждения (высота 0,3 - 0,5 
метра);

 - ограды: низкие (высота 0,5 - 1,0 ме-
тра), средние (высота 1,0 - 1,5 метра), высо-
кие (высота 1,5 - 2,0 метра);

 - ограждения - тумбы для транспорт-
ных проездов и автостоянок (высота 0,3 - 
0,4 метра);

 - ограждения спортивных площадок 
(высота 2,5 - 4,0 метра, либо иная высота, 
соответствующая рекомендациям завода из-
готовителя спортивной площадки);

 - декоративные ограждения (высота 1,2 
- 2,0 метра);

 - технические ограждения (высота в со-
ответствии с действующими нормами).

 Необходимо предусматривать разме-
щение защитных металлических огражде-
ний высотой не менее 0,5 метра в местах 
примыкания газонов к проездам, стоянкам 
автотранспорта, в местах возможного на-
езда автомобилей на газон и вытаптывания 
троп через газон. Ограждения необходимо 
размещать на территории газона с отступом 
от границы примыкания порядка 0,2 - 0,3 
метра.

 При проектировании средних и высо-

ких видов ограждений в местах пересечения 
с подземными сооружениями необходимо 
предусматривать конструкции ограждений, 
позволяющие производить ремонтные или 
строительные работы.

 В случае произрастания деревьев в зо-
нах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и 
реконструктивных работ при отсутствии 
иных видов защиты следует предусматри-
вать защитные приствольные ограждения 
высотой 0,9 метра и более, диаметром 0,8 
метра и более в зависимости от возраста, 
породы дерева и прочих характеристик.

 На территориях общего пользования 
содержание, ремонт и замена ограждений, 
находящихся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется органами местного 
самоуправления.

 При монтаже ограждения должна быть 
выдержана вертикальность, устойчивость 
к внешним воздействиям. При установке 
должна быть обеспечена прочность, защи-
щающая пешеходов от наезда автомобилей, 
расположение ограды не далее 10 см от 
края газона.

 Ограждения должны содержаться в чи-
стоте, исправном состоянии, не допускает-
ся наличие граффити, надписей и рисунков, 
за исключением случаев, когда граффити и 
иные рисунки наносятся в рамках конкур-
сов, проводимых администрацией города 
Нижневартовска либо конкурсов, проводи-
мых иными лицами, получившими согласо-
вание (разрешение) администрации города 
Нижневартовска на проведение конкурса, 
не иметь видимых признаков деформаций и 
отклонений от вертикали.

 На территории города Нижневартовска 
подлежат использованию следующие типы 
ограждений:

 а) прозрачное ограждение - ограда с 
применением декоративной решетки, ху-
дожественного литья из высокопрочного 
чугуна, элементов ажурных оград из желе-
зобетонных конструкций, стальной сетки, 
штакетника;

 б) глухое ограждение - из железобе-
тонных панелей с гладкой плоскостью или 
с рельефом, каменные, из металлического 
листа или профиля, деревянной доски и 
другие экологически чистые непрозрачные 
строительные материалы;

 в) комбинированное ограждение - ком-
бинация из глухих и прозрачных плоско-
стей с применением отдельных декоратив-
ных элементов;

 г) живая изгородь - изгородь, представ-
ляющая собой рядовую посадку (1-3 ряда) 
кустарников и деревьев специальных пород, 
хорошо поддающихся формовке (стрижке). 
Выбор пород кустарников и деревьев для 
живых изгородей следует производить с 
учетом местных почвенно-климатических 
условий.

 Применение типов ограждения:
 прозрачное ограждение - для ограж-

дения административных зданий, офисов 
предприятий и организаций, образова-
тельных и оздоровительных учреждений, 
спортивных объектов, гостиниц, парков, 
скверов, памятных мест, придомовых тер-
риторий многоквартирных и индивидуаль-
ных жилых домов, части территории пред-
приятий, выходящих на улицы и дороги 
общего пользования, оказывающие непо-
средственное влияние на архитектурный 
облик прилегающей территории;

 глухое ограждение - для ограждения 
объектов, ограничение обзора и доступа 
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которых предусмотрено требованиями фе-
деральных законов, правилами техники 
безопасности, санитарно-гигиеническими 
и эстетическими требованиями (например, 
строительные площадки), территории зе-
мельных участков под индивидуальную жи-
лую застройку между участками соседних 
домовладений, части территорий предпри-
ятий, не имеющей выхода к улицам и доро-
гам общего пользования, не оказывающих 
непосредственное влияние на архитектур-
ный облик прилегающей территории;

 комбинированное ограждение - для 
ограждения территории учреждений куль-
туры, спортивных объектов с контролиру-
емым входом, дворовых территорий мно-
гоквартирных и индивидуальных жилых 
домов;

 живая изгородь - для ограждения адми-
нистративных зданий, офисов предприятий 
и организаций, образовательных и оздоро-
вительных учреждений, спортивных объек-
тов, гостиниц, парков, скверов, памятных 
мест, придомовых территорий многоквар-
тирных и индивидуальных жилых домов, 
части территории предприятий, выходящих 
на улицы и дороги общего пользования, 
оказывающие непосредственное влияние 
на архитектурный облик прилегающей тер-
ритории, для ограждения земельных участ-
ков, используемых для ведения садоводства 
а также для разграничения зон с различным 
функциональным назначением.

 На территории ограниченной переул-
ком Корпоративный, улицей Лопарева, пе-
реулком Клубный, а также на прилегающих 
к данной территории участках внешний об-
лик вновь возводимых ограждений должен 
соответствовать дизайн-коду, разработан-
ному для данной территории. Запрещается 
использование современных строительных 
материалов при устройстве ограждения. 
При выборе строительных и отделочных 
материалов предпочтительны натуральные 
материалы, такие как дерево, ажурные ко-
ванные металлические элементы или эле-
менты с применением художественного 
литься из чугуна и другие. А также реко-
мендуется использование живых изгородей 
в качестве ограждения. Внешний облик 
ограждающих конструкций необходимо 
согласовывать с управлением архитектуры 
и градостроительства департамента строи-
тельства администрации города независимо 
от формы собственности и вида разрешен-
ного использования.

 На территориях общественного, жи-
лого, рекреационного назначения не раз-
решается проектирование глухих и желе-
зобетонных ограждений. Целесообразно 
применение декоративных ажурных метал-
лических ограждений. При проектирова-
нии средних и высоких видов ограждений 
в местах пересечения с подземными соо-
ружениями необходимо предусматривать 
конструкции ограждений, позволяющие 
производить ремонтные или строительные 
работы.

 В случае произрастания деревьев в зо-
нах интенсивного пешеходного движения 
или в зонах производства строительных и 
реконструктивных работ при отсутствии 
иных видов защиты следует предусматри-
вать защитные приствольные ограждения 
высотой 0,9 метра и более, диаметром 0,8 
метра и более в зависимости от возраста, 
породы дерева и прочих характеристик.

 Следует предусматривать размещение 
защитных металлических ограждений вы-
сотой 0,5 метра в местах примыкания газо-
нов к проездам, стоянкам автотранспорта, 
в местах возможного наезда автомобилей 
на газон и вытаптывания троп через газон. 
Ограждения следует размещать на террито-
рии газона с отступом от границы примыка-
ния порядка 0,2 - 0,3 метра.

 Ограждения участков, расположенных 
по фасадной части улиц, размещаются в 
пределах «красных линий» улиц. Огражде-
ние участков, расположенных внутри квар-
тала или микрорайона, размещается соглас-
но градостроительным нормам и границам 
земельных участков, определенных в госу-
дарственном кадастре недвижимости.

 Внешние ограждения земельных участ-
ков размещаются в пределах «красных ли-
ний» улично-дорожной сети. Размещение 
ограждений внутри кварталов, микрорайо-

нов, районов сложившейся многоэтажной 
и индивидуальной застройки, вокруг тер-
риторий предприятий и организаций, уч-
реждений образования, здравоохранения и 
культуры, а также территорий рекреацион-
ного назначения (парков, скверов и других 
зон отдыха) производится по границам зе-
мельных участков.

 Эксплуатация ограждений муници-
пальных учреждений с массовым пребыва-
нием людей осуществляется муниципаль-
ным учреждением, на балансе которого 
находиться данное ограждение.

 Ремонт и гарантийное обслуживание 
ограждений муниципальных учреждений 
с массовым пребыванием людей осущест-
вляется специализированными органи-
зациями по муниципальным контрактам, 
заключенных муниципальным казенным 
учреждением «Управление капитального 
строительства города Нижневартовска», в 
соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

 На территории индивидуальной жи-
лой застройки ограждения соседних участ-
ков индивидуальных жилых домов и иных 
частных домовладений, выходящие на одну 
сторону центральных дорог, магистралей и 
влияющие на формирование облика улицы, 
должны быть выдержаны в едином стили-
стическом решении, единой (гармоничной) 
цветовой гамме, схожи по типу, высоте и 
форме. С целью минимального затенения 
территории соседнего участка на границе с 
соседним земельным участком необходимо 
устанавливать ограждения сетчатые или ре-
шетчатые. Допускается устройство глухих 
ограждений между участками соседних 
домовладений по согласию смежных зем-
лепользователей. Высота ограждений всех 
типов не должна превышать 2 метров, если 
иное не установлено действующим законо-
дательством, настоящими Правилами бла-
гоустройства.

 При проектировании ограждений необ-
ходимо учитывать следующие требования:

 - разграничить зеленую зону (газоны, 
клумбы, парки) с маршрутами пешеходов и 
транспорта;

 - выполнять проектирование дорожек и 
тротуаров с учетом потоков людей и марш-
рутов;

 - выполнять разграничение зеленых зон 
и транзитных путей с помощью деликатных 
приемов (например, разной высотой уровня 
или созданием зеленых кустовых огражде-
ний);

 - проектировать изменение высоты и 
геометрии бордюрного камня с учетом се-
зонных снежных отвалов;

 - выполнять замену зеленых зон моще-
нием в случаях, когда ограждение не имеет 
смысла ввиду небольшого объема зоны или 
архитектурных особенностей места;

 - использовать (в особенности на гра-
ницах зеленых зон) кустарники;

 - по возможности использовать свето-
отражающие фасадные конструкции для 
затененных участков газонов;

 - цвето-графическое оформление 
ограждений должно быть максимально 
нейтрально к окружению. Допустимы нату-
ральные цвета материалов (камень, металл, 
дерево и подобные), либо нейтральные цве-
та (черный, белый, серый, темные оттенки 
других цветов). Вокруг зеленой зоны це-
лесообразны черные ограждения или нату-
ральных цветов. Внутри парков допустимы 
белые ограждения. Серые оттенки окраски 
используются для объектов вне зеленой 
зоны;

 - при устройстве глухих ограждений 
протяженностью свыше 30 метров выпол-
нять вертикальное членение плоскости 
ограждения за счет конструктивных эле-
ментов, цвета, либо путем высадки зеленых 
насаждений вдоль ограждения со стороны 
улицы.

 Подземные части оград следует изо-
лировать от воздействия влаги. Сетка, 
проволока, металлические элементы, при-
меняемые для ограждений, должны иметь 
антикоррозийное покрытие.

 Ограждения всех типов (исключая жи-
вые изгороди) подлежат окраске. Глухие 
ограждения окрашиваются, как правило, 
в светлые тона. Конструкция ограждений 
должна быть безопасна для населения. Вла-

дельцы ограждений несут ответственность 
за их техническое и эстетическое состоя-
ние.

 
5.5 Игровое оборудование
 Игровое и спортивное оборудование на 

территории города Нижневартовска пред-
ставлено игровыми, физкультурно-оздоро-
вительными устройствами, сооружениями 
и (или) их комплексами. При выборе соста-
ва игрового и спортивного оборудования 
для детей и подростков следует обеспе-
чивать соответствие оборудования анато-
мо-физиологическим особенностям разных 
возрастных групп.

 Размещение игрового оборудования 
проектируется с учетом нормативных па-
раметров безопасности. Игровое оборудо-
вание должно соответствовать требованиям 
санитарно-гигиенических норм, охраны 
жизни и здоровья ребенка, а также требова-
ниям Технического регламента Евразийско-
го экономического союза «О безопасности 
оборудования для детских игровых площа-
док» (ТР ЕАЭС 042/2017), быть удобным 
в технической эксплуатации, эстетически 
привлекательным с применением модуль-
ного оборудования, обеспечивающего вари-
антность сочетаний элементов.

 Детское игровое оборудование, а также 
покрытия подлежат обязательной серти-
фикации и (или) декларированию соответ-
ствия. Перечень оборудования и покрытий, 
подлежащих обязательной сертификации 
содержится в Приложении №3 ТР ЕАЭС 
042/2017, а подлежащих обязательному 
декларированию соответствия – в Прило-
жении №4 ТР ЕАЭС 042/2017. Легитим-
ность сертификатов проверяется на сайте 
Росаккредитации. Проверка добровольного 
сертификата соответствия является необхо-
димой процедурой.

 При заключении контракта в условия 
закупки рекомендуется включать условия 
обязательного допуска до монтажа: провер-
ка паспорта оборудования, сертификатов и 
(или) деклараций и осмотр оборудования в 
разобранном виде (наличие всех соедине-
ний, болтов, отсутствия повреждений и т. 
д.). Также в техническое задание (приложе-
ние к контракту) включать условие выпол-
нения работ в соответствии с Техническим 
регламентом Евразийского экономического 
союза ТР ЕАЭС 042/2017 «О безопасности 
оборудования для детских игровых площа-
док».

 Для осуществления приемки оборудо-
вания рекомендуется создавать комиссию с 
привлечением эксперта, во избежание по-
ставки некачественного оборудования или 
неправильного монтажа.

 Ввод в эксплуатацию установленного 
оборудования оформляется актом с указа-
нием перечня установленного оборудова-
ния, его основных характеристик и места 
установки.

 На каждой площадке должен быть уста-
новлен информационный стенд, в рамках 
которого необходимо отражать информа-
цию следующего характера:

 - перечень оборудования и правила экс-
плуатации, возрастная группа;

 - телефоны экстренных служб;
 - телефоны обслуживающей организа-

ции.
 Обслуживание и эксплуатация детского 

игрового и спортивного оборудования про-
водятся в соответствии с ТР ЕАЭС 042/2017 
и включает обязательные мероприятия:

 - контроль технического состояния;

 - контроль соответствия требованиям 
безопасности;

 - техническое обслуживание и ремонт.
 В целях обеспечения безопасности, 

необходимо своевременно осуществлять 
демонтаж и утилизацию оборудования, не 
отвечающего требованиям безопасности 
и (или) с истекшим назначенным сроком 
службы. Демонтаж и утилизация проводят-
ся специализированными организациями, 
за счет средств эксплуатанта. 

 Требования к материалу игрового обо-
рудования и условиям его обработки:

 - деревянное оборудование, выпол-
ненное из твердых пород дерева со специ-
альной обработкой, предотвращающей 
гниение, усыхание, возгорание, сколы; от-
полированное, острые углы закруглены;

 - металл следует применять преимуще-
ственно для несущих конструкций оборудо-
вания, металлические конструкции должны 
иметь надежные соединения и соответству-
ющую обработку (влагостойкая покраска, 
антикоррозийное покрытие), выступаю-
щие концы болтовых соединений должны 
быть защищены способом, исключающим 
травмирование, сварные швы должны быть 
гладкими;

 - бетонные и железобетонные элементы 
оборудования следует выполнять из бетона 
марки не ниже 300, морозостойкостью не 
менее 150, иметь гладкие поверхности;

 - оборудование из пластика и полиме-
ров следует выполнять с гладкой поверх-
ностью и яркой, чистой цветовой гаммой 
окраски, не выцветающей от воздействия 
климатических факторов.

 В требованиях к конструкциям игро-
вого оборудования не допускаются острые 
углы, застревание частей тела ребенка, их 
попадание под элементы оборудования в 
состоянии движения. Поручни оборудова-
ния должны полностью охватываться рукой 
ребенка. Для оказания экстренной помощи 
детям в комплексы игрового оборудования 
при глубине внутреннего пространства бо-
лее 2 метров необходимо предусматривать 
возможность доступа внутрь в виде отвер-
стий (не менее двух) диаметром не менее 50 
сантиметров.

 Размеры элемента (диаметр сечения) 
оборудования, позволяющего ребенку ух-
ватиться, должны быть не менее 1,6 санти-
метров и не более 4,5 сантиметров в любом 
направлении. Ширина элемента оборудо-
вания, позволяющего ребенку ухватиться, 
должна быть не более 6 сантиметров.

 Подвижные и неподвижные элемен-
ты оборудования не должны образовывать 
сдавливающих или режущих поверхностей, 
а также создавать возможность застревания 
тела, частей тела или одежды ребенка.

 Для предупреждения травм при паде-
нии детей с оборудования площадки уста-
навливаются ударопоглощающие покры-
тия. Для защиты от падения оборудуют 
перила и ограждения.

 Песок в песочнице не должен содер-
жать посторонних предметов, отходов, экс-
крементов животных.

 При размещении игрового оборудова-
ния на детских игровых площадках долж-
ны соблюдаться минимальные расстояния 
безопасности в порядке, предусмотренном 
таблицей 4 настоящих Правил благоустрой-
ства, но не менее предусмотренных ГОСТ 
Р 52169-2012 «Оборудование и покрытия 
детских игровых площадок. Безопасность 
конструкции и методы испытаний. Общие 
требования».

  Таблица 4
Минимальные расстояния безопасности при размещении игрового 

оборудования
Игровое оборудование Минимальные расстояния

Качели Не менее 1,5 метров в стороны от боковых конструкций и 
не менее 2 метров вперед (назад) от крайних точек качели в 
состоянии наклона

Качалки Не менее 1 метра в стороны от боковых конструкций и не 
менее 1,5 метров вперед от крайних точек качалки в состоянии 
наклона

Карусели Не менее 2 метров в стороны от боковых конструкций и не 
менее 3 метров вверх от нижней вращающейся поверхности 
карусели

Горки Не менее 1 метра от боковых сторон и 2 метров вперед от 
нижнего края ската горки
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 В пределах указанных расстояний на участках 
территории площадки не допускается размеще-
ние других видов игрового оборудования, ска-
мей, урн, бортовых камней и твердых видов по-
крытия, а также веток, стволов, корней деревьев.

 Требования к параметрам игрового 
оборудования и его отдельных частей не-
обходимо принимать в порядке, предусмо-
тренном таблицей 5 настоящих Правил бла-
гоустройства.

5.7 Малые архитектурные формы и го-
родская мебель

  К малым архитектурным формам (да-
лее - МАФ) относятся:

 - элементы монументально-декоратив-
ного оформления;

 - устройства для оформления мобиль-
ного и вертикального озеленения;

 - водные устройства;
 - городская мебель;
 - коммунально-бытовое оборудование;
 - техническое оборудование.
 При проектировании и выборе малых 

архитектурных форм необходимо пользо-
ваться каталогами сертифицированных из-
делий.

 Территории жилой застройки, обще-
ственно-деловые зоны, скверы, улицы, 
бульвары, парки, площадки для отдыха 
оборудуются следующими МАФ - бесед-
ки, теневые навесы, цветочницы, скамьи, 
урны, фонтаны, устройства для игр детей 
и отдыха взрослого населения, ограды, те-
лефонные будки (навесы), павильоны для 
ожидания автотранспорта.

 МАФ могут быть стационарными и 
мобильными, их количество и размещение 
определяются проектами благоустройства 
территорий, при изготовлении учитывает-
ся соответствие материалов и конструкции 
МАФ климату и назначению.

 МАФ для территорий общественно-де-

 Таблица 5
Требования к игровому оборудованию

Игровое 
оборудование

Требования

Качели Высота от уровня земли до сиденья качелей в состоянии покоя должна 
быть не менее 35 сантиметров и не более 63,5 сантиметров. Допускается 
не более двух сидений в одной рамке качелей. В двойных качелях не 
должны использоваться вместе сиденье для маленьких детей (колыбель) и 
плоское сиденье для более старших детей.

Качалки Высота от земли до сиденья в состоянии равновесия должна быть 0,55 
- 0,75 метров. Максимальный наклон сиденья при движении назад и 
вперед - не более 20 градусов. Конструкция качалки не должна допускать 
попадание ног сидящего в ней ребенка под опорные части качалки, не 
должна иметь острых углов, радиус их закругления должен составлять не 
менее 2 сантиметров.

Карусели Минимальное расстояние от уровня земли до нижней вращающейся 
конструкции карусели должно быть не менее 6 сантиметров и не более 
11 сантиметров. Нижняя поверхность вращающейся платформы должна 
быть гладкой.
Максимальная высота от нижнего уровня карусели до ее верхней точки 
составляет 1 метр.

Горки Доступ к горке осуществляется через лестницу, лазательную секцию или 
другие приспособления. Высота ската отдельно стоящей горки не должна 
превышать 2,5 метра вне зависимости от вида доступа. Ширина открытой 
и прямой горки не менее 0,7 метра и не более 0,95 метра. Стартовая 
площадка не менее 0,3 метра, длиной с уклоном до 5 градусов, но 
ширина площадки должна быть равна горизонтальной проекции участка 
скольжения. На отдельно стоящей горке высота бокового ограждения 
на стартовой площадке должна быть не менее 0,15 метра. Угол наклона 
участка скольжения не должен превышать 60 градусов в любой точке. 
На конечном участке ската средний наклон не должен превышать 10 
градусов. Край ската горки должен подгибаться по направлению к 
земле с радиусом не менее 5 сантиметров и углом загиба не менее 100 
градусов. Расстояние от края ската горки до земли должно быть не более 
10 сантиметров. Высота ограждающего бортика на конечном участке при 
длине участка скольжения менее 1,5 метра - не более 20 сантиметров, 
при длине участка скольжения более 1,5 метра - не более 35 сантиметров. 
Горка-тоннель должна иметь минимальную высоту и ширину 0,75 метра.

5.6 Спортивное оборудование
 Спортивное оборудование предназначено для всех возрастных групп населения, раз-

мещается на спортивных, физкультурных площадках, либо на специально оборудованных 
пешеходных коммуникациях (тропы здоровья) в составе рекреаций. Спортивное оборудова-
ние в виде специальных физкультурных снарядов и тренажеров может быть, как заводского 
изготовления, так и выполненным из бревен и брусьев со специально обработанной поверх-
ностью, исключающей получение травм (отсутствие трещин, сколов и т.п.). При размеще-
нии следует руководствоваться каталогами сертифицированного оборудования.

 Игровое и спортивное оборудование на территории города представлено игровыми, 
физкультурно-оздоровительными устройствами, сооружениями и (или) их комплексами. 
При выборе состава игрового и спортивного оборудования для детей и подростков долж-
но быть обеспечено соответствие оборудования анатомо-физиологическим особенностям 
разных возрастных групп в порядке, предусмотренном таблицей 6 настоящих Правил бла-
гоустройства.

 Таблица 6
Состав игрового и спортивного оборудования в зависимости

от возраста детей
Возраст Назначение обору-

дования
Рекомендуемое игровое и физкультурное обору-

дование
Дети преддо-
школьного воз-

раста
(1 - 3 года)

Для тихих игр, 
тренировки усид-
чивости, терпения, 

развития
 фантазии

Песочницы

Для тренировки 
лазания, ходьбы, 
перешагивания, 

подлезания, равно-
весия

Домики, пирамиды, гимнастические стенки, бумы, 
бревна, горки;
- кубы деревянные 0,2 x 0,4 x 0,15 метров;
- доски шириной 0,15, 0,20, 0,25 метров, длиной 
1,5, 2,0 и 2,5 метров; доска деревянная - один ко-
нец приподнят на высоту 0,10 - 0,15 метров;
- горка с поручнями, ступеньками и центральной 
площадкой, длина - 2,4 метра, высота - 0,48 метра 
(в центральной части), ширина ступеньки - 0,7 
метра;
- лестница-стремянка, высота - 1,0 или 1,5 метра, 
расстояние между перекладинами - 0,10 и 0,15 
метров

Для тренировки 
вестибулярного 
аппарата, укре-

пления мышечной 
системы (мышц 
спины, живота и 
ног), совершен-
ствования чувства 
равновесия, ритма, 
ориентировки в 
пространстве

Качели и качалки

Дети дошколь-
ного возраста

(3 - 7 лет)

Для обучения и 
совершенствования 

лазания

Пирамиды с вертикальными и горизонтальными 
перекладинами;
- лестницы различной конфигурации, со встроен-
ными обручами, полусферы;
- доска деревянная на высоте 0,10 - 0,15 метров 
(устанавливается на специальных подставках)

Для обучения 
равновесию, пе-
решагиванию, 

перепрыгиванию, 
спрыгиванию

Бревно со стесанным верхом, прочно закреплен-
ное, лежащее на земле, длина -
2,5 - 3,5 метра,
ширина - 0,2 - 0,3 метра;
- бум "Крокодил", длина - 2,5 метра,
ширина - 0,2 метра, высота - 0,2 метра;
- гимнастическое бревно, длина горизонтальной 
части 3,5 метра, наклонной - 1,2 метра,
горизонтальной части 30 или 50 сантиметров,
диаметр бревна - 27 сантиметров;
- гимнастическая скамейка, длина - 3 метра, шири-
на - 20 сантиметров,
толщина - 3 сантиметра, высота - 20 сантиметров

Для обучения вхо-
ждению, лазанью, 
движению на чет-
вереньках, скаты-

ванию

Горка с поручнями, длина - 2 метра, высота - 60 
сантиметров;
- горка с лесенкой и скатом, длина - 2,4 метра, 
высота - 80 сантиметров, длина лесенки и ската 
90 сантиметров, ширина лесенки и ската 70 сан-
тиметров

Для обучения раз-
витию силы, гибко-
сти, координации 

движений

Гимнастическая стенка, высота - 3 м, ширина про-
летов не менее 1 м,
диаметр перекладины - 22 миллиметра,
расстояние между перекладинами - 25 сантиме-
тров;
- гимнастические столбики

Для развития гла-
зомера, точности 
движений, ловко-
сти, для обучения 
метанию в цель

Стойка с обручами для метания в цель, высота 1,2 
- 1,3 метров,
диаметр обруча 40 - 50 сантиметров;
- оборудования для метания в виде "цветка", "пе-
туха", центр мощения расположен на высоте 1,2 
метра (мл. дошкольный возраст); 1,5 - 2 метра 
(старший дошкольный возраст);
- кольцебросы - доска с укрепленными колышка-
ми высотой 15 - 20 сантиметров, кольцебросы мо-
гут быть расположены горизонтально и наклонно;
- мишени на щитах из досок в виде четырех кон-
центрических кругов диаметром 20, 40, 60, 80 сан-
тиметров, центр мишени на высоте 1,1 - 1,2 метра 
от уровня пола или площадки, круги красятся в 
красный (центр), салатовый, желтый и голубой;
- баскетбольные щиты крепятся на двух деревян-
ных или металлических стойках так, чтобы кольцо 
находилось на уровне 2 метра от пола или поверх-
ности площадки

Дети школьного 
возраста

Для общего физиче-
ского развития

Гимнастическая стенка высотой не менее 3 ме-
тров, количество пролетов 4 - 6;
- разновысокие перекладины, перекладина-эспан-
дер для выполнения силовых упражнений в висе;
- "рукоход" различной конфигурации для обучения 
передвижению разными способами, висам, подтя-
гиванию;
- спортивно-гимнастические комплексы - 5 - 6 
горизонтальных перекладин, укрепленных на раз-
ной высоте, к перекладинам могут прикрепляться 
спортивные снаряды: кольца, трапеции, качели, 
шесты и др.;
- сочлененные перекладины разной высоты: 1,5 - 
2,2 - 3 метра, могут располагаться по одной линии 
или в форме букв "Г", "Т" или змейкой

Для игровых видов 
спорта

Многофункциональные спортивные площадки с 
размещением ворот для мини-футбола/хоккея, ба-
скетбольных колец, сетки для игры в волейбол 

Дети старшего 
школьного воз-

раста

Для улучшения 
мышечной силы 

телосложения и об-
щего физического 

развития

Спортивные комплексы;
- спортивно-игровые комплексы (микроскалодро-
мы, велодромы и т.п.)

Для игровых видов 
спорта

Многофункциональные спортивные площадки с 
размещением ворот для мини-футбола/хоккея, ба-
скетбольных колец, сетки для игры в волейбол
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ловых зон, площадей, улиц, скверов и пар-
ков, набережных и бульваров изготавлива-
ются по индивидуальным проектам.

 На территориях общего пользования 
содержание, ремонт и замена МАФ, нахо-
дящихся в муниципальной собственности, 
осуществляется органами местного самоу-
правления.

 Ответственность за содержание и ре-
монт МАФ несут их правообладатели. Ре-
монт и покраска МАФ осуществляется до 
наступления летнего сезона.

 Конструктивные решения МАФ долж-
ны обеспечивать их устойчивость, безопас-
ность пользования, при их изготовлении 
целесообразно использовать традиционные 
местные материалы - дерево, естественный 
камень, кирпич, металл.

 При установке МАФ учитывается:
 а) расположение, не создающее препят-

ствий для пешеходов;
 б) компактная установка на минималь-

ной площади в местах большого скопления 
людей;

 в) устойчивость конструкции;
 г) надежная фиксация или обеспечение 

возможности перемещения в зависимости 
от условий расположения;

 д) наличие в каждой зоне МАФ реко-
мендуемых типов для такой зоны.

5.7.1 Элементы монументально-декора-
тивного оформления.

 К элементам монументально-декора-
тивного оформления относятся произведе-
ния монументально-декоративного искус-
ства (далее - произведения МДИ).

 Произведения МДИ - памятники, па-
мятные знаки, монументально-декоратив-
ные композиции, скульптуры, монументы, 
мемориалы, мемориальные доски, охран-
ные доски, въездные знаки и другие произ-
ведения, специально предназначенные для 
площадей, улиц, парков, спортивных ком-
плексов и мест массового отдыха.

 Памятники - архитектурные или скуль-
птурные композиции в память или в честь 
какого-либо лица или события.

 Памятные знаки - локальные тематиче-
ские произведения с ограниченной сферой 
восприятия, связанные с историческими со-
бытиями, посвященные увековечению со-
бытия или лица: стела, обелиск, мемориаль-
ные доски и другие архитектурные формы.

 Монументально-декоративные компо-
зиции - многоплановые городские, садо-
во-парковые скульптурные композиции, 
скульптурные композиции на фасадах об-
щественных зданий.

 Скульптуры - произведения с ярко 
выраженным общественным характером, 
адресованные массовому зрителю, устанав-
ливаемые в общественных местах: на ули-
цах и площадях города, в парках, на фаса-
дах общественных сооружений.

 Монументы - общегородские памят-
ники значительных размеров в честь ка-
ких-либо выдающихся событий или лиц, 
крупномасштабные объекты, имеющие 
важное градоформирующее значение, пред-
полагающие масштабное, ансамблевое ху-
дожественное решение.

 Мемориалы - архитектурные сооруже-
ния, воздвигнутые для увековечения памяти 
о ком-либо или о чем-либо.

 Мемориальные доски - плиты, содер-
жащие изображения и текст и увековечи-
вающая память о каком либо лице или со-
бытии, сыгравших большую роль в истории 
и социальном развитии города, округа или 
страны. Мемориальные доски являются 
памятными знаками, устанавливаемыми на 
фасадах зданий, сооружений, связанных с 
историческими событиями, жизнью и дея-
тельностью выдающихся граждан.

 Охранные доски - плиты с пояснитель-
ным текстом, содержащие основные дан-
ные о памятнике истории, культуры и ар-
хитектуры местного значения с указанием, 
что памятник охраняется городом.

 Въездные знаки - своего рода «визит-
ные карточки» любого населенного пункта, 
культурно-исторического, музейного, тури-
стического или промышленного комплекса, 
зоны отдыха.

 Произведения МДИ могут устанавли-
ваться на земельных участках или на фаса-
дах зданий (строений, сооружений).

 При решении вопроса об установке 

произведения МДИ должны учитываться 
особенности предполагаемых мест их уста-
новки (вопросы благоустройства, техниче-
ское состояние, необходимость ремонтных 
работ).

 Архитектурно-художественное реше-
ние произведений МДИ не должно проти-
воречить характеру места их установки, 
особенностям среды, в которую они прив-
носятся как новый элемент. Архитектур-
но-художественное решение произведений 
МДИ разрабатывается с привлечением 
квалифицированного специалиста с худо-
жественным образованием, а также в соот-
ветствии с условиями рекомендательного 
письма для разработки проекта архитектур-
но-художественного решения произведений 
МДИ и места размещения (далее - рекомен-
дательное письмо управления архитектуры 
и градостроительства департамента строи-
тельства администрации города).

 Произведения МДИ должны выпол-
няться только из долговечных материалов 
в соответствии с условиями, предусмотрен-
ными в рекомендательном письме.

 Размер произведения МДИ определя-
ется объемом декоративных элементов и 
должен быть соразмерен зданию или соору-
жению, на котором устанавливается.

 Произведения МДИ должны отвечать 
высоким нравственным и эстетическим 
требованиям, выполняться только из проч-
ных долговечных материалов (мрамора, 
гранита, чугуна, бронзы и других видов 
камня и металла или их сочетаний).

 Произведения МДИ должны создавать-
ся на высоком профессиональном уровне с 
проработкой архитектурной и скульптурной 
частей специалистами, имеющими соответ-
ствующее образование и квалификацию.

 Критериями принятия решений об уве-
ковечении памяти являются:

 1) значимость события в истории горо-
да, Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры, Российской Федерации;

 2) наличие официально признанных 
достижений личности в государственной, 
общественной, политической, военной, 
производственной и хозяйственной дея-
тельности, в науке, технике, литературе, 
искусстве, культуре, спорте, за особый 
вклад в определенную сферу деятельности, 
принесший долговременную пользу городу, 
Ханты-Мансийскому автономному округу - 
Югре, Российской Федерации.

 При решении вопроса об установке 
произведения МДИ учитывается наличие 
или отсутствие иных форм увековечения 
памяти данного исторического события или 
гражданина на территории города.

 Инициатива об установке произведе-
ний МДИ на территории города может при-
надлежать органам государственной власти 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, главе города, группе депутатов 
Думы города в количестве не менее пяти 
человек, администрации города, организа-
циям, осуществляющим свою деятельность 
на территории города, а также группе граж-
дан, обладающих активным избирательным 
правом, численностью не менее 10 человек 
(далее - инициатор(ы)).

 Для рассмотрения вопроса об установ-
ке произведения МДИ на территории горо-
да инициатором в администрацию города 
представляются следующие документы:

 1) ходатайство инициатора;
 2) историческая или историко-биогра-

фическая справка;
 3) копии архивных документов, под-

тверждающих достоверность события или 
заслуги гражданина, память о котором 
предлагается увековечить, а также содер-
жащих указание на период проживания 
гражданина, память о котором предлагается 
увековечить;

 4) сведения о предлагаемом месте уста-
новки произведения МДИ;

 5) фотография предлагаемого места 
установки произведения МДИ;

 6) предложения о тексте надписи на 
произведении МДИ;

 7) эскиз произведения МДИ;
 8) письменное согласование собствен-

ника здания (сооружения, земельного участ-
ка), на котором предлагается установить 
произведение МДИ, или лица, которому 
указанное здание (сооружение, земельный 

участок) принадлежит на праве хозяйствен-
ного ведения или оперативного управления;

 9) письменное обязательство инициато-
ра о финансировании работ по проектиро-
ванию, изготовлению, установке, содержа-
нию, ремонту и реставрации произведения 
МДИ либо обоснование необходимости фи-
нансирования указанных работ (или отдель-
ных видов указанных работ) за счет средств 
бюджета города;

 10) информация о способе получения 
ответа по результатам рассмотрения хода-
тайства (письмом по почте с уведомлением 
о получении, письмом по электронной по-
чте, лично представителю).

 Финансирование работ по проектиро-
ванию, изготовлению, установке, содержа-
нию, ремонту и реставрации произведений 
МДИ:

 1) осуществляемых по инициативе ор-
ганов государственной власти Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, 
производится за счет средств окружного 
бюджета и (или) привлеченных средств;

 2) осуществляемых по инициативе 
органов местного самоуправления города 
(в том числе по инициативе главы города, 
депутатов Думы города, администрации 
города или подразделения администрации 
города), - за счет средств бюджета города и 
(или) привлеченных средств;

 3) осуществляемых по инициативе ини-
циаторов, - за счет их собственных и (или) 
привлеченных средств.

 Инициатива об установке произведе-
ний МДИ рассматривается Градострои-
тельным советом администрации города, 
утвержденным муниципальным правовым 
актом администрации города.

 Решение об установке произведения 
МДИ за счет средств бюджета города при-
нимается Думой города при утверждении 
бюджета города.

 Текст, располагаемый на произведени-
ях МДИ, должен быть изложен на русском 
языке в лаконичной форме, содержать све-
дения о событии, память о котором предла-
гается увековечить, или о заслугах, дости-
жениях или периоде жизни (деятельности) 
гражданина, память о котором предлагается 
увековечить.

 В композицию произведений МДИ, 
помимо текста, по усмотрению инициато-
ра могут быть включены портретные изо-
бражения, декоративные элементы, специ-
альные места или приспособления для 
возложения цветов (например, в составе 
мемориальных досок: полочка, ваза, зажим, 
консоль и т.п.), элементы подсветки.

 Архитектурное решение и масштаб 
произведений МДИ, а также пропорции и 
размеры составляющих их элементов зави-
сят от ситуации и особенностей выбранно-
го места размещения, в том числе в случае 
установки мемориальной доски - от сораз-
мерности фасаду, на котором она устанав-
ливается, от его архитектурного решения, а 
также материала, рисунка и способа наруж-
ной отделки (облицовки).

 При создании произведений МДИ (если 
заказчиком не установлены жесткие требо-
вания к их виду, размерам и содержанию) 
автор или авторский коллектив самостоя-
тельно определяет параметры в соответ-
ствии с общими канонами и принципами 
композиционного построения, существую-
щими в изобразительном и монументаль-
но-декоративном искусстве, архитектуре.

 Для определения правильного масшта-
ба и пропорций мемориальной доски ав-
тором или авторским коллективом должна 
быть выполнена ее фотопривязка к месту 
размещения. При размещении объемного 
произведений МДИ в городской среде дол-
жен быть выполнен макет с его фотопри-
вязкой к месту размещения с различных 
ракурсов и основных точек восприятия (в 
том числе удаленных), а также развертки и 
визуализации, подтверждающие правиль-
ность принятых решений.

 Мемориальные доски и другие произ-
ведения МДИ устанавливаются не ранее:

 1) одного года после смерти граждани-
на, память о котором увековечивается;

 2) пяти лет после события, память о ко-
тором увековечивается.

 Произведения МДИ устанавливают-
ся на фасадах зданий (сооружений) или на 

определенной части городского ландшаф-
та, связанных с историческими события-
ми, жизнью и деятельностью выдающих-
ся граждан, на хорошо просматриваемых 
местах. Мемориальные доски, устанавли-
ваемые на фасадах зданий (сооружений), 
должны располагаться на высоте не ниже 
2 м.

 В тексте мемориальной доски, по-
священной выдающейся личности, обяза-
тельно полное указание фамилии, имени, 
отчества и даты, конкретизирующей время 
причастности гражданина или события к 
месту установки мемориальной доски.

 В композицию мемориальных досок 
могут помимо текста включаться портрет-
ные изображения и декоративные элемен-
ты.

 Тематика и содержание текста должны 
определять архитектурно-художественный 
образ мемориальной доски, ее декоратив-
но-композиционное решение.

 Если в надписи на мемориальной доске 
или произведении МДИ указано на то, что 
в честь выдающейся личности названа ули-
ца, то доска или произведение МДИ разме-
щается, как правило, на здании (строении, 
сооружении) или площади, расположенном 
(расположенной) в начале данной улицы 
или в наиболее удачном с градостроитель-
ной точки зрения месте данной улицы.

 В память о выдающемся гражданине на 
территории города может быть установлена 
только одна мемориальная доска - по быв-
шему месту его жительства или деятельно-
сти. Кроме того, может быть установлено 
другое произведение МДИ.

 Вне зависимости от того, кто являет-
ся инициатором установки или за чей счет 
выполняются работы по проектированию, 
изготовлению и установке произведения 
МДИ, проект произведения МДИ, в составе 
которого должны содержаться решения по 
благоустройству прилегающей территории, 
должен быть согласован на Градострои-
тельном совете.

 Для установки произведений МДИ на 
объектах или землях общей долевой соб-
ственности требуется согласие собствен-
ников, полученное в порядке, предусмо-
тренном действующим законодательством. 
Документы, подтверждающие наличие со-
гласия собственников, представляются на 
рассмотрение Градостроительного совета.

 Вывод части фасада здания или земель-
ного участка из общей долевой собствен-
ности для установки произведений МДИ и 
выполнения благоустройства прилегающей 
территории земельного участка не требу-
ется (за исключением случаев принятия 
собственниками решения о необходимости 
такого вывода).

 Проектирование и изготовление про-
изведений МДИ выполняют специализиро-
ванные художественные мастерские, худо-
жественные фонды, специалисты с высшим 
художественным образованием по заказам 
инициаторов.

 В случае принятия решения о выпол-
нении работ по проектированию, изготов-
лению и установке произведений МДИ за 
счет средств бюджета города, такие работы 
выполняются специализированными орга-
низациями по договорам или контрактам, 
заключаемым ответственным подразделе-
нием администрации города в соответствии 
с законодательством о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муници-
пальных нужд.

 Муниципальные учреждения вправе 
финансировать проектирование, изготов-
ление и установку произведений МДИ в 
рамках действующего законодательства с 
последующей передачей их на баланс му-
ниципальному учреждению (в течение ме-
сяца после официального открытия), за ко-
торым закреплены функции по содержанию 
и ремонту произведений МДИ на террито-
рии города.

 После принятия решения о выполне-
нии работ по проектированию, изготов-
лению и установке произведений МДИ за 
счет средств бюджета города подразделение 
администрации города и (или) подведом-
ственное ему муниципальное учреждение, 
ответственное за выполнение соответству-
ющих работ, обязано обеспечить:



16 №143 (7671), 25 сентября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. Начало на стр. 6-7, 9-15.
 1) разработку технического задания на 

выполнение работ и сбор исходных данных 
и материалов для приложения к техниче-
скому заданию (в том числе ситуационного 
плана, топографической подосновы, фото-
графий места размещения, характерных фо-
топортретов, необходимых для достижения 
портретного сходства (в случае изготовле-
ния произведения МДИ в честь выдающей-
ся личности);

 2) подготовку документации, необходи-
мой для заключения муниципального кон-
тракта;

 3) надзор за выполнением работ на ка-
ждом этапе - от разработки проекта до уста-
новки произведения МДИ;

 4) передачу произведения МДИ на ба-
ланс и обслуживание муниципальному уч-
реждению, за которым закреплены соответ-
ствующие функции.

 Открытие произведения МДИ, как пра-
вило, приурочивается к определенной дате 
(юбилею, этапу жизненного пути выдаю-
щейся личности или круглой дате историче-
ского события), организуется инициатором, 
проводится в торжественной обстановке с 
привлечением общественности.

 Если установка произведения МДИ 
осуществлена за счет средств бюджета 
города, то обязанность по организации и 
проведению церемонии торжественного от-
крытия возлагается на подразделение адми-
нистрации города и (или) подведомствен-
ное ему муниципальное учреждение.

 Содержание и ремонт произведений 
МДИ, а также благоустройство прилега-
ющих к ним участков производится ини-
циаторами установки, за исключением 
произведений МДИ, изготовленных и уста-
новленных за счет средств бюджета города 
и (или) переданных в установленном поряд-
ке на баланс муниципального учреждения, 
за которым закреплены соответствующие 
функции.

 Инициаторы самостоятельно согласо-
вывают вопросы, связанные с содержанием, 
ремонтом и благоустройством части фасада 
здания и прилегающих земельных участков 
с собственниками и управляющими компа-
ниями, обслуживающими здания, сооруже-
ния и (или) земельные участки, на которых 
устанавливается мемориальная доска или 
произведение МДИ, на этапе принятия ре-
шения об установке.

 Объем необходимого благоустройства 
земельного участка, прилегающего к месту 
установки произведения МДИ, определяет-
ся управлением архитектуры и градостро-
ительства департамента строительства ад-
министрации города на этапе согласования 
задания (в случае выполнения работ по му-
ниципальному контракту) и (или) на этапе 
согласования проекта.

 Надзор за состоянием произведений 
МДИ, переданных на баланс муниципаль-
ного учреждения, осуществляет данное 
учреждение. Проверка состояния всех 
произведений МДИ, установленных в го-
родской среде в доступных для всеобщего 
обозрения мест, должна осуществляться не 
реже одного раза в 2 года рабочая группа, 
состоящей из специалистов подразделений 
администрации города сфер архитектуры и 
градостроительства, культуры, городского 
хозяйства, природопользования и экологии, 
с привлечением в случае необходимости 
специалистов муниципальных предприя-
тий или учреждений, подведомственных 
указанным подразделениям.

 По итогам проверок рабочей группы 
составляются акты и протоколы, в решени-
ях которых в соответствии с выявленными 
проблемами могут быть даны необходимые 
поручения и рекомендации, в том числе:

 1) поручения ответственному под-
разделению администрации города (либо 
муниципальному предприятию или уч-
реждению) по выполнению углубленного 
обследования, реставрации или замены 
мемориальной доски или памятного знака 
за счет бюджета города (такое поручение 
предполагает подготовку соответствующе-
го проекта решения Думы города);

 2) поручения по содержанию и ремонту 
произведений МДИ, по приведению в над-
лежащее состояние (очистке или покраске) 
участков фасадов, на которых установлены 
мемориальные доски, благоустройству при-

легающих земельных участков и содержа-
нию участков в надлежащем состоянии (с 
периодической очисткой в соответствии с 
сезоном) - муниципальному учреждению, 
которому данные произведения МДИ были 
переданы на содержание в установленном 
порядке;

 3) рекомендации по выявленным ра-
бочей группой проблемам - инициаторам 
установки произведений МДИ, обязанным 
самостоятельно обеспечивать их содержа-
ние, ремонт и реставрацию, а также благо-
устройство прилегающих к ним участков и 
содержание участков в надлежащем состо-
янии (с периодической очисткой в соответ-
ствии с сезоном).

5.7.2 Устройства для оформления озеле-
нения.

 Для оформления мобильного и верти-
кального озеленения применяются следую-
щие виды устройств: цветочницы, вазоны, 
трельяжи, шпалеры, перголы и другие.

 Трельяж и шпалера - легкие деревян-
ные или металлические конструкции в виде 
решетки для озеленения вьющимися или 
опирающимися растениями, могут исполь-
зоваться для организации уголков тихого 
отдыха, укрытия от солнца, ограждения 
площадок, технических устройств и соору-
жений.

 Пергола - легкое решетчатое сооруже-
ние из дерева или металла в виде беседки, 
галереи или навеса, используется как «зеле-
ный тоннель», переход между площадками 
или архитектурными объектами.

 Цветочницы, вазоны - небольшие ем-
кости с растительным грунтом, в которые 
высаживаются цветочные растения.

5.7.3 Водные устройства.
 К водным устройствам относятся фон-

таны, бюветы, декоративные водоемы. 
Водные устройства выполняют декора-
тивно-эстетическую функцию, улучшают 
микроклимат, воздушную и акустическую 
среду. Водные устройства всех видов следу-
ет снабжать водосливными трубами, отво-
дящими избыток воды в дренажную сеть и 
ливневую канализацию.

 Декоративные водоемы сооружаются с 
использованием рельефа или на ровной по-
верхности в сочетании с газоном, плиточ-
ным покрытием, цветниками, древесным и 
кустарниковым озеленением. Дно водоема 
делается гладким, удобным для очистки. 
Рекомендуется использование приемов цве-
тового и светового оформления.

 Не допускается использование водных 
устройств не по назначению.

5.7.4 Городская мебель.
 К городской мебели относятся: различ-

ные виды скамей отдыха, размещаемые на 
территориях общего пользования, рекреа-
ционных и дворовых территорий, скамей и 
столов - на площадках для настольных игр, 
и иное подобное оборудование.

 Установка скамей предусматривается 
на твердые виды покрытия либо специаль-
но подготовленную поверхность. В зонах 
отдыха, лесопарках, на детских площадках 
допускается установка скамей на мягкие 
виды покрытия. Высота скамьи для отдыха 
взрослого человека от уровня покрытия до 
плоскости сиденья принимается в пределах 
42 - 48 сантиметров. Поверхности скамьи 
для отдыха выполняются из дерева, с раз-
личными видами водоустойчивой обработ-
ки (предпочтительно - пропиткой).

 На территории парков возможно вы-
полнять скамьи и столы из древесных 
пней-срубов, бревен и плах, не имеющих 
сколов и острых углов.

 Количество размещаемой городской 
мебели устанавливается в зависимости от 
функционального назначения территории 
и количества посетителей на этой террито-
рии.

 
5.8 Некапитальные нестационарные со-

оружения
5.8.1 Общие требования
 Некапитальными нестационарными 

являются сооружения, выполненные из 
легких конструкций, не предусматриваю-
щих устройство заглубленных фундамен-
тов и подземных сооружений - это объек-
ты мелкорозничной торговли, попутного 
бытового обслуживания и общественного 
питания, остановочные павильоны, много-

функциональные некапитальные объекты 
общественных пространств, прокат раз-
влекательного оборудования и спортивного 
инвентаря, аттракционы, строения, пред-
назначенные для проведения зрелищных 
мероприятий, навесы, наземные кабины 
общественных туалетов, боксовые гаражи и 
другие объекты некапитального характера.

 Некапитальные объекты собственни-
ков (правообладателей), осуществляющих 
мелкорозничную торговлю, бытовое об-
служивание и предоставляющих услуги об-
щественного питания (киоски, павильоны, 
временные стенды, ярмарочное оборудова-
ние, фудтраки, вендинговое оборудование, 
палатки и тому подобные), размещаемые на 
территориях пешеходных зон, в парках, са-
дах, на бульварах, должны устанавливаться 
на твердые виды покрытия, оборудоваться 
осветительным оборудованием, урнами и 
контейнерами для накопления отходов, со-
оружения питания - туалетными кабинами 
(при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступно-
сти 200 метров).

 Размещение некапитальных объектов 
(павильонов, киосков, временных объек-
тов) мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания 
осуществляется на основании Схемы раз-
мещения нестационарных торговых объек-
тов на территории города Нижневартовска.

 Выбор проекта некапитального объек-
та (павильона, киоска, временного объекта) 
мелкорозничной торговли, бытового об-
служивания и общественного питания осу-
ществляется из числа типовых проектов, ре-
комендованных управлением архитектуры 
и градостроительства департамента стро-
ительства администрации города Нижне-
вартовска и размещенных на официальном 
сайте органов местного самоуправления 
города Нижневартовска, либо разрабатыва-
ется индивидуальный проект некапиталь-
ного объекта (павильона, киоска, времен-
ного объекта) мелкорозничной торговли, 
бытового обслуживания и общественного 
питания. Размещение некапитального объ-
екта (павильона, киоска, временного объ-
екта) мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания 
согласовывается с управлением архитек-
туры и градостроительства департамента 
строительства администрации города Ниж-
невартовска в соответствии с пунктом 5.8.5 
настоящих Правил. В зоне дополнительной 
регламентации запрещается размещение 
некапитального объекта (павильона, кио-
ска) мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания, 
не соответствующего типовому проекту, ре-
комендованному для зоны дополнительной 
регламентации.

 Не допускается размещение некапи-
тальных объектов:

 - в арках зданий;
 - на элементах благоустройства, пло-

щадках (детских, отдыха, спортивных), 
транспортных стоянках;

 - на газонах, тротуарах и прочих объек-
тах озеленения;

 - на инженерных сетях и коммуникаци-
ях;

 - в охранных зонах инженерных сетей и 
коммуникаций;

 - в полосах отвода автомобильных до-
рог, кроме остановочных павильонов;

 - в случае, если размещение нестацио-
нарных торговых объектов уменьшает ши-
рину пешеходных зон до 3 метров и менее;

 - в случае, если расстояние от края про-
езжей части до нестационарного торгового 
объекта составляет менее 3 метров;

 - в случае, если размещение нестацио-
нарных объектов препятствует свободному 
подъезду пожарной, аварийно-спасатель-
ной техники или доступу к объектам инже-
нерной инфраструктуры (объекты энерго-
снабжения и освещения, колодцы, краны, 
гидранты и т.д.).

 Не допускается размещение некапи-
тальных объектов ближе 25 метров от вен-
тиляционных шахт, ближе 20 метров от 
окон жилых помещений, перед витринами 
торговых предприятий, ближе 3 метров от 
ствола дерева, 1,5 метра от внешней грани-
цы кроны кустарников. Не допускается раз-
мещение некапитальных объектов ближе 

10 метров от остановочных павильонов, за 
исключением допустимых случаев комби-
нирования.

 Запрещается:
 - установка нестационарных объек-

тов мелкорозничной торговли, бытового 
обслуживания и общественного питания, 
расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находя-
щихся в государственной собственности 
или муниципальной собственности города 
Нижневартовска, в том числе без формиро-
вания земельных участков на территориях 
общего пользования, а также на земельных 
участках, расположенных на территории 
города Нижневартовска, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
вне мест, предусмотренных Схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов 
на территории города Нижневартовска;

 - размещение в остановочных павильо-
нах объектов торговли, бытового обслужи-
вания и общественного питания, за исклю-
чением вендинга;

 - торговля из ящиков, мешков, картон-
ных коробок или другой случайной тары 
вне некапитальных нестационарных соору-
жений;

 - возведение у временно расположенно-
го объекта пристройки, козырька, загород-
ки, решетки, навеса, холодильного и иного 
оборудования, не предусмотренного проек-
том;

 - размещение нестационарного холо-
дильного оборудования вне зданий, строе-
ний, сооружений и (или) нестационарных 
торговых объектов;

 - складирование тары, поддонов, убо-
рочного инвентаря и прочих подобных эле-
ментов на крыше нестационарного объекта 
и на прилегающей к нему территории;

 - использование земельного участка и 
нестационарного объекта не по целевому 
назначению;

 - установка нестационарных объектов 
мелкорозничной торговли на расстоянии 
менее 50 метров от капитальных объектов 
торговли с торговой площадью 5000 кв. м и 
более, а также в границах земельных участ-
ков капитальных объектов торговли с торго-
вой площадью 5000 кв. м и более.

 - размещение нестационарных торго-
вых объектов на земельных участках, нахо-
дящихся в частной собственности, в случае 
если обеспеченность парковочными места-
ми в границах земельного участка не соот-
ветствует нормативам градостроительного 
проектирования и СП 42.13330.2016 «Гра-
достроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.07.01-89», 
отсутствуют дополнительные парковочные 
места из расчета 1 машиноместо на 35 кв. 
м площади объекта, а также в случае, если 
общее количество машиномест в границах 
земельного участка – менее 3.

 Отделочные материалы некапиталь-
ных нестационарных сооружений должны 
отвечать санитарно-гигиеническим требо-
ваниям, нормам противопожарной безопас-
ности, архитектурно-художественным тре-
бованиям, характеру сложившейся среды 
и условиям долговременной эксплуатации. 
Для изготовления киосков, павильонов и 
временных стендов рекомендуется при-
менение оцинкованной стали, алюминия, 
дерева, композитных материалов. Необхо-
димо придерживаться стилистически еди-
нообразного внешнего вида и общих коло-
ристических решений в пределах каждого 
планировочного района, за исключением 
элементов, размещаемых на озелененных 
территориях общего пользования городско-
го и районного значения, а также террито-
рий, в отношении которых предусмотрена 
разработка дизайн-кода. 

 При остеклении витрин применяются 
безосколочные, ударостойкие материалы, 
безопасные упрочняющие многослойные 
пленочные покрытия, поликарбонатные 
стекла. Площадь остекленной поверхности 
для павильонов должна составлять не ме-
нее 30% площади фасада. Фасады рекомен-
дуется обрабатывать покрытием антиграф-
фити. На глухих поверхностях возможно 
размещение наружной рекламы.

 Высота конструкции для киосков, па-
вильонов и временных стендов не должна 
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превышать 3,5 м. Заглубление киосков и 
павильонов – не более 0,4 м. Габариты и 
конструктивные особенности павильонов 
должны обеспечивать доступ для маломо-
бильных групп населения: минимальная 
ширина пандуса составляет 0,9 м, мини-
мальная ширина дверного проема входа в 
павильон – 0,85 м. Устройство прилавка для 
киосков, павильонов, временных стендов 
рекомендуется на высоте 0,7 – 0,9 м. Необ-
ходимо обеспечить достаточное освещение 
элементов в темное время суток встроенны-
ми или отдельно стоящими светильниками. 
На прилегающей территории необходимо 
обеспечить наличие урн, уличной мебели 
для организации мест кратковременного 
отдыха, возможно устройство козырьков и 
навесов для защиты от осадков, установка 
обогревающих приборов.

 Требования в части минимальной пло-
щади остекления фасадов, габаритов и 
конструктивных особенностей киосков и 
павильонов не распространяются на неста-
ционарные торговые объекты, размещен-
ные на территории города до вступления в 
силу настоящих Правил благоустройства.

 Обязанность по содержанию террито-
рии в надлежащем санитарном состоянии, 
а также по обеспечению сохранности зеле-
ных насаждений и осуществлению ее бла-
гоустройства возлагается на собственников 
(правообладателей) данных объектов, если 
иное не предусмотрено законом или дого-
вором.

 При эксплуатации нестационарных 
торговых объектов собственники (правоо-
бладатели) указанных объектов, если иное 
не предусмотрено законом или договором, 
обязаны обеспечивать соблюдение требо-
ваний, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, муниципального образования города 
Нижневартовска, в том числе производить:

 - очистку прилегающей территории от 
снега, наледи регулярно по мере необходи-
мости;

 - незамедлительную уборку снежной 
массы и скола льда с тротуаров и подходов 
к некапитальному объекту с последующим 
временным складированием на специально 
выделенных площадках в пределах занима-
емого участка;

 - вывоз снежной массы производится 
по мере накопления;

 - посыпку прилегающей территории 
противогололедным материалом по мере 
необходимости;

 - ежедневный вывоз мусора в соответ-
ствии с договором и графиком на вывоз му-
сора;

 - не реже одного раза в год покраску 
объекта в соответствии с общегородским 
планом подготовки объектов торговли и ус-
луг к летнему периоду;

 - ремонт и замену пришедших в негод-
ность частей конструкций по мере необхо-
димости, а в случаях угрозы безопасности 
граждан - незамедлительно;

 - регулярную промывку объекта не 
реже одного раза в два дня (кроме зимнего 
периода).

 Содержание и уборку территории необ-
ходимо производить в соответствии с пун-
ктом 14.1 настоящих Правил благоустрой-
ства.

5.8.2 Остановочные павильоны
 Размещение остановочных павильонов 

производится в местах остановок наземного 
пассажирского транспорта. Для установки 
павильона используется площадка с твер-
дыми видами покрытия размером 2,0 x 5,0 
метра и более. Расстояние от края проезжей 
части до ближайшей конструкции павильо-
на должно быть не менее 1,5 метра, рассто-
яние от боковых конструкций павильона до 
ствола деревьев - не менее 2,0 метров. При 
устройстве навеса над остановочным пун-
ктом наружный край рекомендуется при-
ближать к краю посадочной площадки.

 При проектировании остановочных 
пунктов и размещении ограждений остано-
вочных площадок необходимо руководство-
ваться соответствующими ГОСТ и СНиП.

 Габариты, конструктивные и техниче-
ские особенности остановочных павильо-
нов должны учитывать пассажиропоток и 
климатические особенности города Ниж-

невартовска, соответствовать требованиям 
для маломобильных групп населения и за-
щищать пассажиров, ожидающих транс-
порт, от ветра, осадков, а также низких 
температур окружающего воздуха. Оста-
новочные павильоны, а также территории в 
пределах остановочного пункта необходимо 
оборудовать скамейками, изготовленными с 
использованием дерева или синтетических 
полимерных материалов и освещением 
(при наличии технической возможности). 
Урны располагают в пределах остановоч-
ного пункта вне остановочного павильона.

 Остановочные павильоны необходимо 
оборудовать информационными стенда-
ми, информирующими об обслуживаемых 
остановочным пунктом маршрутах обще-
ственного транспорта, графике движения, 
расписании. На остановочных пунктах с 
высоким пассажиропотоком или обслужи-
вающих более 5 различных маршрутов об-
щественного транспорта информационные 
стенды должны также содержать графи-
ческие схемы обслуживаемых маршрутов. 
При наличии технической возможности та-
кие павильоны следует также оборудовать 
электронными информационными табло, 
указывающими на ожидаемое время при-
бытия маршрутных транспортных средств. 
Информационные стенды всех остановоч-
ных павильонов также могут содержать 
графические схемы городской системы 
маршрутов общественного транспорта, схе-
му системы проката немоторизированных 
транспортных средств, городских пешеход-
ных и велосипедных маршрутов.

 На территории города Нижневартовска 
для остановочных пунктов с наибольшим 
пассажиропотоком рекомендованы к ис-
пользованию закрытые остановочные пави-
льоны, в том числе отапливаемые, а также 
остановочные павильоны частично закры-
тые, защищенные от осадков и ветра.

 
5.8.3 Туалетные кабины
 Размещение туалетных кабин произво-

дится при отсутствии или недостаточной 
пропускной способности общественных ту-
алетов: в местах проведения массовых ме-
роприятий, при крупных объектах торговли 
и услуг, на территории объектов рекреации 
(парках, бульварах), в местах установки 
городских АЗС, на автостоянках. При не-
стационарных торговых объектах питания 
размещение туалетных кабин производится 
при отсутствии общественных туалетов на 
прилегающей территории в зоне доступно-
сти 200 метров.

 Не допускается размещение туалетных 
кабин на придомовой территории. Рассто-
яние от туалетных кабин до жилых и об-
щественных зданий должно быть не менее 
20 метров. В границах озелененных терри-
торий общего пользования рекомендуется 
размещать туалетные кабины, комбиниро-
ванные с комнатами отдыха матери и ребен-
ка с соблюдением расстояния от игровых 
площадок более 30 метров, от спортивных 
площадок – более 45 метров. Туалетную ка-
бину необходимо устанавливать на твердые 
виды покрытия.

 Габариты и конструктивные особенно-
сти туалетов определяются с учетом необ-
ходимости обеспечить доступ в туалеты для 
маломобильных групп населения. Внутри 
одной из кабин обустраивается свободное 
пространство для маневрирования диаме-
тром не менее 1,4 м. 

5.8.4 Сезонные (летние) кафе при ста-
ционарных предприятиях общественного 
питания

 Собственник (правообладатель) ста-
ционарного предприятия общественного 
питания, нестационарного торгового объ-
екта выполняет монтаж сезонного (летнего) 
кафе не ранее 1 мая и демонтаж сезонного 
(летнего) кафе - не позднее 1 октября теку-
щего года.

 Не допускается размещение сезон-
ных (летних) кафе в 25-метровой зоне от 
технических сооружений общественного 
транспорта, в арках зданий, цветниках, 
детских и спортивных площадках, на тро-
туарах, если свободная ширина прохода от 
крайних элементов конструкции сезонного 
(летнего) кафе до края проезжей части со-
ставляет менее 2 метров или если рассто-
яние от крайних элементов конструкции 

сезонного (летнего) кафе до границ опор 
освещения, других опор, стволов деревьев, 
парковочной разметки автотранспорта или 
других отдельно стоящих выступающих 
элементов составляет менее 1,5 метра.

 При необходимости выполнения ре-
монтных и иных работ на инженерных 
сетях, коммуникациях и иных объектах 
инфраструктуры, во время выполнения 
которых невозможно функционирование 
сезонного (летнего) кафе, за 14 дней до на-
чала работ, организация, эксплуатирующая 
инженерные сети, уведомляет собственни-
ка (правообладателя) нестационарного тор-
гового объекта питания о необходимости 
демонтажа конструкций сезонного (летне-
го) кафе (полностью либо частично), с ука-
занием дат начала и окончания соответству-
ющих работ.

 При необходимости проведения ава-
рийных работ уведомление производится 
незамедлительно.

 Собственник (правообладатель) не-
стационарного торгового объекта, обязан 
обеспечить возможность проведения со-
ответствующих работ в указанный период 
времени.

 При обустройстве сезонных (летних) 
кафе используются сборно-разборные (лег-
ковозводимые) конструкции, элементы обо-
рудования.

 Обустройство сезонных (летних) кафе 
осуществляется с учетом необходимости 
обеспечения его доступности для маломо-
бильных групп населения (путем исполь-
зования пандусов, поручней, специальных 
тактильных и сигнальных маркировок), 
площадкой для размещения детских коля-
сок и велосипедов.

 При оборудовании сезонных (летних) 
кафе не допускается:

 - использование кирпича, строитель-
ных блоков и плит, монолитного бетона, 
железобетона, стальных профилированных 
листов, баннерной ткани;

 - прокладка подземных инженерных 
коммуникаций и проведение строитель-
но-монтажных работ капитального харак-
тера;

 - заполнение пространства между эле-
ментами оборудования при помощи окон-
ных и дверных блоков (рамное остекление), 
сплошных металлических панелей, сай-
динг-панелей и остекления;

 - использование для облицовки эле-
ментов оборудования сезонного (летнего) 
кафе и навеса полиэтиленового пленочно-
го покрытия, черепицы, металлочерепицы, 
металла, а также рубероида, асбестоцемент-
ных плит.

 Допускается размещение элементов 
оборудования сезонного (летнего) кафе с 
заглублением элементов их крепления до 
0,3 метров.

 Высота элементов оборудования сезон-
ного (летнего) кафе не должна превышать 
высоту первого этажа (линии перекрытий 
между первым и вторым этажами) здания, 
строения, сооружения, занимаемого стаци-
онарным предприятием общественного пи-
тания, при условии, что (сезонное) летнее 
кафе расположено на прилегающей терри-
тории.

 Зонты, используемые при обустройстве 
сезонного (летнего) кафе на прилегающей 
территории стационарного предприятия, 
могут быть как однокупольными, так и 
многокупольными с центральной опорой. 
Высота зонтов не должна превышать вы-
соту первого этажа (линии перекрытий 
между первым и вторым этажами) здания, 
строения, сооружения, занимаемого стаци-
онарным предприятием общественного пи-
тания. Материалом каркаса устраиваемых 
зонтов может быть металл, дерево (обрабо-
танное, окрашенное), а также композитные 
материалы. В качестве материала покрытия 
используется ткань пастельных тонов.

 В случае размещения нескольких се-
зонных (летних) кафе при стационарных 
предприятиях общественного питания, при-
надлежащих разным собственникам (вла-
дельцам) и расположенных в одном здании, 
строении, сооружении, конструкции сезон-
ных (летних) кафе должны быть выполне-
ны в едином архитектурно-художественном 
решении (гармонично взаимоувязанные ма-
териалы конструкций, колористические ре-

шения, рекламно-информационное оформ-
ление), с соблюдением единой линии 
размещения крайних точек выступа элемен-
тов оборудования сезонного (летнего) кафе 
относительно горизонтальной плоскости 
фасада.

 Элементы оборудования, используе-
мые при обустройстве сезонного (летнего) 
кафе, должны быть выполнены в едином 
архитектурно-художественном стиле, с уче-
том колористического решения фасадов и 
стилистики здания, строения, сооружения, 
в котором размещено стационарное пред-
приятие общественного питания, а также 
архитектурно-градостроительного решения 
окружающей застройки и особенностей 
благоустройства прилегающей территории.

 Декоративные ограждения, используе-
мые при обустройстве сезонного (летнего) 
кафе, размещаются в одну линию в грани-
цах места размещения сезонного (летнего) 
кафе.

 Высота декоративных ограждений, 
используемых при обустройстве сезонных 
(летних) кафе, не может быть менее 0,6 ме-
тра (за исключением случаев устройства 
контейнеров под озеленение, выполняю-
щих функцию ограждения) и превышать 
0,9 метра (за исключением раздвижных, 
складных декоративных ограждений высо-
той в собранном (складном) состоянии не 
более 0,9 метра и в разобранном - не более 
1,8 метра).

 Конструкции декоративных огражде-
ний, устраиваемых на асфальтобетонном 
покрытии (покрытии из тротуарной плит-
ки), должны быть выполнены из жестких 
секций, скрепленных между собой элемен-
тами, обеспечивающими их устойчивость.

 Конструкции декоративных огражде-
ний не должны содержать элементов, созда-
ющих угрозу получения травм.

 В качестве декоративных ограждений 
не допускается использование глухих кон-
струкций (за исключением случаев устрой-
ства контейнеров под озеленение, выполня-
ющих функцию ограждения).

 Элементы озеленения, используемые 
при обустройстве сезонного (летнего) кафе, 
должны быть устойчивыми.

 Для организации озеленения сезонного 
(летнего) кафе допускается использование 
подвесных контейнеров, в том числе путем 
их размещения на декоративных огражде-
ниях.

 Не допускается использование контей-
неров для озеленения, изготовленных из 
легко бьющихся, пачкающихся материалов, 
стекла, строительного бетона, необработан-
ного металла и пластика, а также контейне-
ров со сливным отверстием.

 Для обеспечения устойчивости элемен-
тов оборудования при устройстве сезонно-
го (летнего) кафе допускается организация 
технологического настила высотой не бо-
лее 45 сантиметров от отметки тротуара до 
верхней отметки пола технологического на-
стила. Технологические настилы устраива-
ются на территории, имеющей уклон более 
3% (включительно), в целях ее выравнива-
ния, изоляции элементов крепления и эле-
ментов оборудования, а также для проклад-
ки сетей электроснабжения в соответствии 
с требованиями пожарной безопасности, 
для организации ливнестока с поверхности 
тротуара.

 Вне зависимости от угла наклона тер-
ритории, на которой размещается сезонное 
(летнее) кафе, осуществляется устройство 
технологического настила при неудовлетво-
рительном состоянии покрытия территории 
в границах места размещения сезонного 
(летнего) кафе (разрушенное асфальтобе-
тонное покрытие или покрытие тротуарной 
плиткой, наличие трещин, выбоин и т.д.).

 Лестничные сходы с технологического 
настила по ширине не должны быть менее 
0,9 метра. Доступ маломобильных групп 
населения на технологический настил обе-
спечивается путем применения пандусов с 
максимальным уклоном 5%. Допускается 
использование конструкций съемных пан-
дусов.

 Элементы оборудования сезонных (лет-
них) кафе должны содержаться в техниче-
ски исправном состоянии.

 Не допускается наличие на элементах 
оборудования механических повреждений, 
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прорывов размещаемых на них полотен, а 
также нарушение целостности конструк-
ций. Металлические элементы конструк-
ций, оборудования должны быть очищены 
от ржавчины и окрашены.

 Для организации досуга посетителей в 
летних кафе владельцами предусматрива-
ются программы культурно-развлекатель-
ного характера.

 При эксплуатации сезонного (летнего) 
кафе не допускается:

 - использование в ночное время звуко-
воспроизводящих устройств и устройств 
звукоусиления, игра на музыкальных ин-
струментах, пение, а также иные действия, 
нарушающие тишину и покой граждан;

 - использование осветительных прибо-
ров вблизи окон жилых помещений в случае 
прямого попадания на окна световых лучей.

5.8.5 Порядок согласования размещения 
и внешнего вида некапитальных нестацио-
нарных торговых объектов, летних кафе

 Для согласования проекта архитек-
турно-художественного решения нестаци-
онарного торгового объекта, летнего кафе 
заявитель представляет в управление ар-
хитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города 
(за исключением заявителей, размещение 
летних кафе которых осуществляется по 
результатам аукциона, проводимого депар-
таментом экономического развития адми-
нистрации города) следующие документы:

 - заявление (подается в свободной форме);
 - проект архитектурно-художествен-

ного решения нестационарного торгового 
объекта, летнего кафе.

 Требования к проекту архитектурно-ху-
дожественного решения нестационарного 
торгового объекта, летнего кафе.

 Проект архитектурно-художественного 
решения нестационарного торгового объек-
та, летнего кафе включает текстовые и гра-
фические материалы:

 1) Текстовые материалы оформляются 
в виде пояснительной записки и включа-
ют описание основных архитектурных и 
конструктивных решений с указанием га-
баритов объекта, материалов конструкции 
и цвета по системе RAL (за исключением 
некапитального объекта (павильона, ки-
оска, временного объекта) мелкорознич-
ной торговли, бытового обслуживания и 
общественного питания из числа типовых 
проектов, рекомендованных управлением 
архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города 
Нижневартовска, для которого указывается 
наименование типового проекта). 

 2) Графические материалы оформляют-
ся в виде буклета и включают:

 а) фотофиксацию (фотографии) суще-
ствующей ситуации без размещения сезон-
ного кафе. Фотографии должны обеспечить 
в полном объеме четкую демонстрацию 
предполагаемого места размещения летне-
го кафе, а также не содержать иных объек-
тов, в том числе автомобильный транспорт, 
препятствующих указанной демонстрации. 
Фотографии должны быть выполнены не 
более чем за один месяц до обращения за 
получением государственной услуги в коли-
честве не менее трех цветных фотографий 
(в формате не менее 10 x 15 сантиметров и 
не более 13 x 18 сантиметров). Фотографии 
объекта должны быть напечатаны с разре-
шением не менее 300 dpi, с соблюдением 
контрастности и цветопередачи.

 б) чертежи (схема размещения нестаци-
онарного торгового объекта, летнего кафе с 
привязкой всех его элементов к капиталь-
ным объектам и объектам благоустройства, 
фасады, план с элементами обустройства, 
разрезов, основных конструктивных эле-
ментов, элементов крепления, элементов 
оборудования с указанием размеров) орто-
гональные, в масштабе 1:200 или 1:100, или 
1:50. Выбор масштаба чертежей осущест-
вляется в зависимости от габаритных раз-
меров графически отображаемого объекта. 
Изображение фасадов должны быть вы-
полнены в цвете и отражать все элементы 
дизайн оформления, рекламы, информации.

 При использовании типового проекта 
павильона или палатки летнего кафе, ти-
пового проекта некапитального объекта 
(павильона, киоска, временного объекта) 
мелкорозничной торговли, бытового обслу-

живания и общественного питания вместо 
чертежей (фасады, план с элементами об-
устройства, разрезов, основных конструк-
тивных элементов, элементов крепления, 
элементов оборудования с указанием раз-
меров) может быть представлен паспорт 
объекта, если он содержит все необходимые 
сведения об архитектурно-художественном 
облике, либо рекомендованный типовой 
проект, размещенный на официальном сай-
те органов местного самоуправления горо-
да Нижневартовска. Схема размещения не-
стационарного торгового объекта, летнего 
кафе с привязкой всех его элементов к капи-
тальным объектам и объектам благоустрой-
ства является обязательной.

 в) фотовизуализация (графическая ври-
совка нестационарного торгового объекта, 
летнего кафе в месте его предполагаемого 
размещения в существующую ситуацию). 
Выполняется в виде компьютерной врисов-
ки конструкции сезонного кафе на фотогра-
фии с соблюдением пропорций размещае-
мого объекта.

5.9 Уличное коммунально-бытовое и 
техническое, инженерное оборудование

5.9.1 Уличное коммунально-бытовое 
оборудование.

 Уличное коммунально-бытовое обору-
дование представлено различными видами 
мусоросборников - бункерами, контейне-
рами, урнами. Основными требованиями 
при выборе того или иного вида комму-
нально-бытового оборудования являются: 
экологичность, безопасность (отсутствие 
острых углов), удобство в пользовании, лег-
кость очистки, эстетический внешний вид.

 Для сбора твердых коммунальных от-
ходов на улицах, площадях, объектах ре-
креации устанавливаются урны у входов: 
в объекты торговли и оказания услуг, объ-
екты общественного питания (в том числе 
нестационарные торговые объекты), другие 
учреждения общественного назначения, 
подземные переходы, жилые многоквартир-
ные дома и сооружения транспорта (вокза-
лы, аэропорты). Интервал при расстановке 
урн (без учета обязательной расстановки 
у вышеперечисленных объектов) должен 
составлять: на основных пешеходных ком-
муникациях - не более 60 метров, других 
территорий города - не более 100 метров. 
На рекреационных территориях расстанов-
ка урн предусматривается у скамей, нека-
питальных объектов, ориентированных на 
продажу продуктов питания. Кроме того, 
урны следует устанавливать на остановках 
общественного пассажирского транспорта, 
возле нестационарных торговых объектов 
с торговой площадью. Во всех случаях рас-
становка урн не должна мешать передви-
жению пешеходов, проезду инвалидных и 
детских колясок.

 Урны, расположенные на остановках 
общественного пассажирского транспорта, 
предназначены для сброса отходов, обра-
зующихся у пассажиров общественного 
транспорта во время поездки или ожидания 
на остановочном пункте.

5.9.2 Уличное техническое, инженерное 
оборудование.

 К уличному техническому оборудо-
ванию относятся элементы инженерного 
оборудования (в том числе подъемные пло-
щадки для инвалидных колясок, люки смо-
тровых колодцев, решетки дождеприемных 
колодцев, вентиляционные шахты подзем-
ных коммуникаций).

 Элементы инженерного оборудования 
не должны противоречить техническим 
условиям, в том числе: крышки люков смо-
тровых колодцев, расположенных на тер-
ритории пешеходных коммуникаций, в том 
числе уличных переходов, должны быть вы-
полнены на одном уровне с покрытием при-
легающей поверхности, перепад не должен 
превышать 2 сантиметра, а зазоры между 
краем люка и покрытием тротуара - не бо-
лее 1,5 сантиметров.

5.10 Технические (охранные) зоны
 Технические (охранные) зоны транс-

портных, инженерных, электрических ком-
муникаций, линий связи.

 На территории муниципального обра-
зования предусматриваются следующие 
виды технических (охранных) зон, выделя-
емые линиями градостроительного регули-
рования:

 - магистральных коллекторов и трубо-
проводов;

 - кабелей высокого, низкого напряже-
ния и слабых токов, линий высоковольтных 
передач.

 На территории выделенных техниче-
ских (охранных) зон магистральных коллек-
торов и трубопроводов, кабелей высокого, 
низкого напряжения и слабых токов, линий 
высоковольтных передач ограничивается 
прокладка транспортно-пешеходных ком-
муникаций с твердыми видами покрытий, 
установка осветительного оборудования, 
рекламных и информационных конструк-
ций, устройство площадок (детских, отды-
ха, стоянок для автомобилей, контейнер-
ных площадок), возведение любых видов 
сооружений, в том числе нестационарных, 
кроме технических, имеющих отношение 
к обслуживанию и эксплуатации проходя-
щих в технической зоне коммуникаций. В 
пределах территорий общего пользования, 
прилегающих к зонам жилой застройки и 
общественного использования объектов ка-
питального строительства, а также внутри 
этих зон все инженерные, электрические 
коммуникации и линии связи допускается 
прокладывать исключительно под поверх-
ностью земли. При обустройстве парковоч-
ных мест в охранных зонах подземных ком-
муникаций следует использовать защитные 
конструкции: гильзы, короба, каналы.

 Озеленение технических (охранных) 
зон проектируется в виде цветников, газо-
нов, кустарников по внешнему краю зоны. 
Посадка в охранных зонах инженерных 
сетей деревьев и кустарников допускается 
при условии согласования проектируемого 
озеленения с собственниками инженерных 
сетей.

6 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОСВЕ-
ЩЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ АР-
ХИТЕКТУРНУЮ ПОДСВЕТКУ ЗДАНИЙ, 
СТРОЕНИЙ, СООРУЖЕНИЙ.

 Городское освещение как неотъемле-
мая составляющая комфортной городской 
среды обеспечивает не только требования 
безопасности движения людей и транспор-
та, но и является частью гармоничного про-
странства вечернего облика города.

 В искусственном освещении города 
различаются отдельные элементы, действу-
ющие совместно, активно влияющие друг 
на друга. Такими элементами являются: 
освещение проезжей части города, свето-
вые указатели, освещение архитектурных 
сооружений, малых архитектурных форм, 
монументов, зеленых насаждений, инфор-
мационных и рекламных конструкций.

 В различных градостроительных ус-
ловиях необходимо предусматривать 
функциональное, архитектурное и инфор-
мационное освещение в соответствии с 
Концепцией архитектурно-художествен-
ного освещения и праздничного светового 
оформления города Нижневартовска.

 При проектировании осветительных 
установок должны обеспечиваться:

 - количественные и качественные по-
казатели, предусмотренные действующими 
нормами;

 - надежность работы установок соглас-
но Правилам устройства электроустановок 
(ПУЭ), безопасность населения, обслужи-
вающего персонала и, в необходимых слу-
чаях, защищенность от вандализма;

 - экономичность и энергоэффектив-
ность применяемых установок, рациональ-
ное распределение и использование элек-
троэнергии;

 - эстетика элементов осветительных 
установок, их дизайн, качество материалов 
и изделий с учетом восприятия в дневное и 
ночное время;

 - удобство обслуживания и управления 
при разных режимах работы установок.

6.1 Группы осветительных установок
 Функциональное освещение (ФО) осу-

ществляется стационарными установками 
освещения дорожных покрытий и про-
странств в транспортных и пешеходных 
зонах.

 В обычных установках светильники 
необходимо располагать на опорах (венча-
ющие, консольные), подвесах или фасадах 
(бра, плафоны) на высоте от 3 до 15 метров. 
Их необходимо применять в транспортных 

и пешеходных зонах, как наиболее тради-
ционные. В высокомачтовых установках 
осветительные приборы (прожекторы или 
светильники) необходимо располагать на 
опорах на высоте 20 и более метров. Эти 
установки необходимо использовать для 
освещения обширных пространств, транс-
портных развязок и открытых паркингов.

 Газонные светильники обычно служат 
для освещения газонов, цветников, пеше-
ходных дорожек и площадок. Они могут 
предусматриваться на территориях обще-
ственных пространств и объектов рекреа-
ции в зонах минимального вандализма.

 Архитектурное освещение (АО) при-
меняется для формирования художественно 
выразительной визуальной среды в вечер-
нем городе. Оно осуществляется стацио-
нарными или временными установками 
освещения объектов, главным образом, на-
ружного освещения их фасадных поверх-
ностей. В целях архитектурного освеще-
ния могут использоваться также установки 
функционального освещения - для монтажа 
прожекторов, нацеливаемых на фасады зда-
ний, сооружений, зеленых насаждений, для 
иллюминации, световой информации и ре-
кламы, элементы которых могут крепиться 
на опорах уличных светильников.

 Световая информация (СИ), в том чис-
ле, световая реклама помогает ориентации 
пешеходов и водителей автотранспорта в 
городском пространстве и участвует в реше-
нии светокомпозиционных задач. Размеще-
ние, габариты, формы и светоцветовые па-
раметры элементов световой информации 
должны обеспечивать четкость восприятия 
с расчетных расстояний, гармоничность 
светового ансамбля, не противоречить дей-
ствующим правилам дорожного движения 
и не нарушать комфортность проживания 
населения.

 В стационарных установках функци-
онального и архитектурного освещения 
необходимо применять энергоэффектив-
ные источники света, эффективные освети-
тельные приборы и системы, качественные 
по дизайну и эксплуатационным харак-
теристикам изделия и материалы: опоры, 
кронштейны, защитные решетки, экраны 
и конструктивные элементы, отвечающие 
требованиям действующих национальных 
стандартов.

6.2 Освещение транспортных и пеше-
ходных зон

 В установках функционального осве-
щения транспортных и пешеходных зон 
необходимо применять осветительные при-
боры направленного в нижнюю полусферу 
прямого, рассеянного или отраженного све-
та. Применение светильников с неограни-
ченным светораспределением (типа шаров 
из прозрачного или светорассеивающего 
материала) допускается в установках: га-
зонных, на фасадах (типа бра и плафонов) 
и на опорах с венчающими и консольными 
приборами.

 Для освещения проезжей части улиц 
и сопутствующих им тротуаров, в зонах 
интенсивного пешеходного движения сле-
дует применять двухконсольные опоры со 
светильниками на разной высоте, снабжен-
ными разноспектральными источниками 
света.

 Выбор типа, расположения и способа 
установки светильников функционального 
освещения транспортных и пешеходных 
зон необходимо осуществлять с учетом 
формируемого масштаба светопространств. 
Над проезжей частью улиц, дорог и пло-
щадей светильники на опорах необходимо 
устанавливать на высоте не менее 8 м. В 
пешеходных зонах высота установки све-
тильников на опорах может приниматься, 
как правило, не менее 3,5 м и не более 5,5 
м. Светильники (бра, плафоны) для осве-
щения проездов, тротуаров и площадок, 
расположенных у зданий, необходимо уста-
навливать на высоте не менее 3 м.

 Опоры уличных светильников для ос-
вещения проезжей части улиц (общегород-
ских и районных) могут располагаться на 
расстоянии не менее 0,6 м от лицевой грани 
бортового камня до цоколя опоры, на улич-
ной сети местного значения это расстояние 
допускается уменьшать до 0,3 м при усло-
вии отсутствия автобусного или троллей-
бусного движения, а также регулярного 
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движения грузовых машин. Следует учиты-
вать, что опора не должна находиться меж-
ду пожарным гидрантом и проезжей частью 
улиц и дорог.

6.3 Режимы работы осветительных 
установок

 При проектировании всех трех групп 
осветительных установок в целях рацио-
нального использования электроэнергии 
и обеспечения визуального разнообразия 
городской среды в темное время суток мо-
гут устанавливаться следующие режимы их 
работы:

 - вечерний будничный режим, когда 
функционируют все стационарные установ-
ки за исключением систем праздничного 
освещения;

 - ночной дежурный режим, когда в 
установках освещения может отключаться 
часть осветительных приборов, допускае-
мая нормами освещенности;

 - праздничный режим, когда функцио-
нируют все стационарные и временные ос-
ветительные установки трех групп;

 - сезонный режим, предусматриваемый 
главным образом в рекреационных зонах в 
определенные сроки.

 Включение всех групп осветительных 
установок следует производить вечером 
при снижении уровня естественной осве-
щенности до 20 лк.

 Отключение необходимо производить 
утром при повышении освещенности до 10 
лк.

7 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОЗЕЛЕ-
НЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПО-
РЯДОК СОЗДАНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ, 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ И ОХРАНЫ РАСПО-
ЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ НАСЕЛЕН-
НЫХ ПУНКТОВ ГАЗОНОВ, ЦВЕТНИКОВ 
И ИНЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ЗАНЯТЫХ ТРА-
ВЯНИСТЫМИ РАСТЕНИЯМИ.

7.1 Озеленение территории
 Озеленение - неотъемлемая часть бла-

гоустройства и ландшафтной организации 
территории, обеспечивающая формиро-
вание устойчивой среды муниципального 
образования с активным использованием 
существующих и/или создаваемых вновь 
природных комплексов, а также поддержа-
ние и бережный уход за ранее созданной 
или изначально существующей природной 
средой на территории города Нижневартов-
ска. 

 При создании объектов благоустрой-
ства и озеленения необходимо учитывать 
принципы организации комфортной пеше-
ходной среды, комфортной среды для обще-
ния, насыщения востребованных жителями 
общественных пространств элементами 
озеленения, а также создания на террито-
рии зеленых насаждений благоустроенной 
сети пешеходных и велосипедных дорожек, 
центров притяжения людей. 

 Так как городские территории имеют 
разный правовой режим и назначение, ис-
пользуются разным числом жителей, нахо-
дятся в разных зонах ответственности за 
их формирование, обслуживание и содер-
жание озелененные городские территории 
делятся на три категории:

 - озелененные территории общего 
пользования (парки, сады, скверы, бульва-
ры, лесопарки, городские леса);

 - озелененные территории ограничен-
ного пользования;

 - озелененные территории специально-
го назначения.

 Граждане имеют право свободно пре-
бывать на озелененных территориях об-
щего пользования, включающих городские 
парки, скверы, бульвары, сады, лесопарки, 
городские леса для удовлетворения своих 
культурно-оздоровительных и эстетиче-
ских потребностей, совершать прогулки, 
заниматься спортом. Использование насе-
лением города озелененных территорий 
ограниченного пользования, озелененных 
территорий специального назначения мо-
жет быть частично или полностью ограни-
чено в соответствии с действующим законо-
дательством.

 Основными типами насаждений и озе-
ленения города являются: массивы, груп-
пы, солитеры, живые изгороди, шпалеры, 
газоны, цветники, различные виды поса-
док (аллейные, рядовые, групповые). В за-

висимости от выбора типов насаждений 
определяется объемно-пространственная 
структура насаждений и обеспечивается ви-
зуально-композиционные и функциональ-
ные связи участков озелененных террито-
рий между собой и с застройкой города.

 На территории города могут использо-
ваться два вида озеленения: стационарное 
- посадка растений в грунт, мобильное - по-
садка растений в специальные передвиж-
ные емкости (контейнеры, трельяжи, шпа-
леры, перголы, цветочницы, вазоны, кашпо 
и другие). Стационарное и мобильное озе-
ленение используют для создания архи-
тектурно-ландшафтных объектов (газонов, 
цветников, площадок с кустами и деревья-
ми и т.п.) на естественных и искусственных 
элементах рельефа.

 Работы по озеленению необходимо 
планировать в комплексе и в контексте об-
щего зеленого «каркаса» муниципального 
образования и проводить по предваритель-
но разработанному и утвержденному орга-
ном местного самоуправления проекту бла-
гоустройства в порядке, предусмотренном 
муниципальным правовым актом. Для тер-
риторий с завершенным благоустройством, 
возможно озеленение территории в соот-
ветствии с детализированными схемами в 
составе Генеральной схемы озеленения го-
рода Нижневартовска.

 Допускается посадка кустарников в 
охранных зонах инженерных сетей при ус-
ловии согласования проектируемого озеле-
нения с собственниками инженерных сетей.

 Растения для создания элементов озе-
ленения необходимо подбирать с учетом ре-
комендаций, содержащихся в Генеральной 
схеме озеленения города Нижневартовска.

 При озеленении территории обще-
ственных пространств и объектов рекреа-
ции выполняется устройство газонов, ав-
томатических систем полива и орошения, 
цветочное оформление. Обязательное цве-
точное оформление вводится только при 
условии комплексной оценки территории 
конкретного объекта с учетом его местопо-
ложения, рекреационной нагрузки, наличия 
иных близлежащих объектов озеленения и 
цветочного оформления.

 При воздействии неблагоприятных 
техногенных и климатических факторов на 
различные территории города формируют-
ся защитные насаждения. При воздействии 
нескольких факторов выбирается ведущий 
по интенсивности и (или) наиболее значи-
мый для функционального назначения тер-
ритории.

7.1.1 Озелененные территории обще-
го пользования (парки, бульвары, скверы, 
сады, набережные, лесопарки, городские 
леса)

 На территории города Нижневартовска 
находятся и запланированы к размещению 
следующие виды парков:

 - культуры и отдыха городского значе-
ния;

 - различные тематические парки;
 - экологический парк.
 Проектирование благоустройства парка 

зависит от его функционального назначе-
ния.

 Парк культуры и отдыха городского 
значения предназначен для периодического 
массового отдыха, развлечения, активного 
и тихого отдыха, устройства аттракционов 
для взрослых и детей. На территории парка 
предусматривают: систему аллей, дорожек 
и площадок, парковые сооружения (аттрак-
ционы, беседки, павильоны, туалеты и др.). 
Мероприятия благоустройства и плотность 
дорожек в различных зонах парка должны 
соответствовать допустимой рекреацион-
ной нагрузке.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства на территории парка культуры 
и отдыха городского значения:

 - твердые виды покрытия (плиточное 
мощение) основных дорожек и площадок 
(кроме спортивных и детских);

 - элементы сопряжения поверхностей;
 - озеленение;
 - элементы декоративно-прикладного 

оформления;
 - водные устройства (водоемы, фонта-

ны);
 - скамьи, урны и контейнеры для нако-

пления отходов;

 - ограждение (парка в целом, зон ат-
тракционов, отдельных площадок или на-
саждений);

 - оборудование площадок;
 - некапитальные объекты торговли;
 - средства наружного освещения;
 - носители информации о зоне парка и 

о парке в целом;
 - туалетные кабины.
 Применяются сочетания различных ви-

дов и приемов озеленения:
 - вертикального (перголы, трельяжи, 

шпалеры);
 - мобильного (контейнеры, вазоны);
 - создание декоративных компози-

ций из деревьев, кустарников, цветочного 
оформления, редких видов растений;

 - возможно применение различных 
типов ландшафта, открытых, в том чис-
ле луговых пространств, полуоткрытых, 
закрытых; для территорий с наиболее ак-
тивным использованием рекомендуется 
обеспечить хорошую горизонтальную про-
сматриваемость территории, с устройством 
отдельных приватных зон при помощи ку-
старниковых форм растительности и огра-
ничением движения в случае необходимо-
сти за счет размещения живых изгородей 
преимущественно низкой, а также средней 
формы обрезки.

 Тематические парки муниципального 
образования предназначены для органи-
зации специализированных видов отдыха. 
Состав и количество парковых сооружений, 
элементы благоустройства зависят от тема-
тической направленности парка, определя-
ются заданием на проектирование и про-
ектным решением. Обязательный перечень 
элементов благоустройства на территории 
тематических парков включает:

 - твердые виды покрытия основных до-
рожек;

 - элементы сопряжения поверхностей;
 - озеленение;
 - скамьи, урны и контейнеры для нако-

пления отходов;
 - информационное оборудование (схе-

ма парка).
 Допускается размещение ограждения, 

установка туалетных кабин.
 Озеленение тематического парка долж-

но обеспечивать выполнение основной 
функциональной направленности парка, а 
также организовывать пространство парка 
в соответствии с общей концепцией благо-
устройства парка.

 Экологический парк предназначен для 
организации учебно-туристических троп с 
целью экологического просвещения. Созда-
ние экологического парка предполагает ми-
нимальное вмешательство в окружающую 
среду, устройство пешеходных связей, а 
также площадок для кратковременного от-
дыха в виде надземных деревянных насти-
лов, не нарушающих почвенный покров и 
минимально препятствующих росту расте-
ний, спилов дерева, камней разного разме-
ра, гравия. Состав и количество парковых 
сооружений, элементы благоустройства 
определяются заданием на проектирование 
и проектным решением. Обязательный пе-
речень элементов благоустройства на тер-
ритории экологического парка включает:

 - скамьи, урны и контейнеры для нако-
пления отходов;

 - информационное оборудование (схе-
ма парка).

 Допускается установка туалетных ка-
бин. На территории экологического парка 
сохраняются естественные природные на-
саждения и комплексы, возможна локаль-
ная высадка дополнительных растений, 
преимущественно растений-эндемиков в 
образовательных целях. 

 Сады предназначены для организации 
отдыха жителей микрорайона.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства на территории садов включа-
ет:

 - твердые виды покрытия дорожек и 
площадок;

 - элементы сопряжения поверхностей;
 - озеленение;
 - скамьи, урны или малые контейнеры 

для накопления отходов;
 - осветительное оборудование.
 Бульвары и скверы предназначены для 

организации кратковременного отдыха, 

прогулок, транзитных пешеходных пере-
движений.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства на территории бульваров и 
скверов включает:

 - твердые виды покрытия дорожек и 
площадок;

 - элементы сопряжения поверхностей;
 - озеленение;
 - скамьи, урны или малые контейнеры 

для накопления отходов;
 - осветительное оборудование;
 - оборудование архитектурно-декора-

тивного освещения.
 Покрытие пешеходных дорожек и тро-

туаров проектируется преимущественно в 
виде плиточного мощения. Предусматри-
вается колористическое решение покрытия, 
размещение элементов декоративно-при-
кладного оформления, низких декоратив-
ных ограждений.

 При озеленении бульваров предусма-
триваются полосы насаждений, изолиру-
ющие внутренние территории бульвара от 
улиц, перед крупными общественными зда-
ниями - широкие видовые разрывы с уста-
новкой фонтанов и разбивкой цветников. 
При озеленении скверов используются при-
емы зрительного расширения озеленяемого 
пространства.

 На территории набережных города 
Нижневартовска, помимо организации буль-
варов, возможно устройство контейнерного 
озеленения, мобильного и стационарного, 
в целях благоустройства территории бере-
гоукрепления реки Оби. Проектирование 
новых участков набережной необходимо 
с учетом возможности развития нижнего 
и промежуточного уровней набережной 
и озеленения данных территорий видами 
растений, устойчивыми к временному за-
топлению (40-60 дней), а также возможно-
сти организации укрепленных озелененных 
откосов. На бульварах вдоль набережных 
рекомендуется устраивать площадки для 
отдыха, обращенные к водному зеркалу. В 
целом, озеленение территории набережной 
должно обеспечивать просмотр водной гла-
ди как для пешеходов, так и для жителей 
близлежащих домов, при этом необходимо 
предусматривать локальные территории, 
защищенные от ветра зелеными насажде-
ниями. Для широких участков набережной 
устройство транзитного движения пешехо-
дов с обеспечением ветрозащиты возможно 
в части набережной, приближенной к при-
легающей застройке, либо вне территории 
набережной в границе улично-дорожной 
сети.

 На территории лесопарка вмешатель-
ство в окружающую среду ограничено, 
возможно устройство пешеходных связей, 
а также площадок для кратковременного 
отдыха в виде надземных деревянных на-
стилов, не нарушающих почвенный покров 
и минимально препятствующих росту рас-
тений, спилов дерева, камней разного раз-
мера, гравия. Элементы благоустройства 
определяются заданием на проектирование 
и проектным решением. На входе в лесо-
парк устанавливается информационное 
оборудование (схема лесопарка).

7.1.2 Озеленение улично-дорожной сети
 Зеленые насаждения на улицах могут 

выполнять следующие функции:
 - защитные, которые, находясь между 

тротуаром и транспортным потоком, обе-
спечивают безопасность пешеходов, защи-
щают их от перегрева солнечными лучами 
и чрезмерного шума;

 - гигиенические, которые сокращают 
поступление пыли, газов, улучшают микро-
климат;

 - психологического воздействия, кото-
рые цветом, формой, запахом сглаживают 
впечатления от безликих нагромождений 
железобетонных строений.

 Площадь озеленения территории улич-
но-дорожной сети должна составлять не ме-
нее 25% площади улично-дорожной сети в 
границе учетных участков.

 Зеленые насаждения на городских ули-
цах могут быть выполнены в виде рядовых 
посадок деревьев и кустарников, живых 
изгородей, групп деревьев и кустарников и 
иных типов озеленения.

 На выбор типа озеленения конкретной 
улицы влияют следующие параметры: кли-



20 №143 (7671), 25 сентября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. Начало на стр. 6-7, 9-19.
матические условия, система озеленения 
района, интенсивность движения транспор-
та и его виды, интенсивность пешеходного 
движения, ширина улицы, назначение зда-
ний, необходимость затенения тротуаров 
и зданий. При создании и реконструкции 
зеленых насаждений в границах улично-до-
рожной сети необходимо учитывать реко-
мендации, содержащиеся в Генеральной 
схеме озеленения города Нижневартовска.

 При озеленении улично-дорожной 
сети (улиц и проездов, а также пешеходных 
улиц) необходимо формировать треуголь-
ники видимости (с использованием низко-
рослых кустарниковых форм, устройством 
цветников и иных элементов озеленения), 
обеспечить видимость дорожных знаков.

 Живая изгородь используется вдоль 
тротуаров и парковочных карманов в случае 
необходимости ограничения доступа, вдоль 
транзитных пешеходных направлений. Жи-
вая изгородь низкой формы обрезки также 
может разграничивать пешеходный тротуар 
и велосипедную дорожку. 

 В стесненных условиях возможно озе-
ленение в мощении. Для деревьев, располо-
женных в мощении, при отсутствии иных 
видов защиты (приствольных решеток, 
бордюров, периметральных скамеек и про-
чего) необходимо предусматривать выпол-
нение защитных видов покрытий в радиусе 
не менее 1,5 м от ствола: щебеночное, га-
лечное, «соты» с засевом газона. Защитное 
покрытие может быть выполнено в одном 
уровне или выше покрытия пешеходных 
коммуникаций.

7.1.3 Озеленение территории ограни-
ченного пользования

 Озелененные территории ограничен-
ного пользования включают в себя зеле-
ные насаждения на участках размещения 
отдельных или групп многоквартирных 
жилых зданий, озелененные участки при 
школах, детских садах, физкультурных пло-
щадках и спортивных комплексах, озелене-
ние по границам микрорайона (квартала), 
вдоль внутриквартальных проездов, вокруг 
хозяйственных сооружений, контейнерных 
площадок мусоросборников, гаражей, озе-
лененные территории научных и лечебных 
учреждений, объектов отдыха, туризма и 
санаторно-курортного лечения, обществен-
но-деловой застройки а также промышлен-
ные и коммунально-складские территории.

 Проект озеленения микрорайона 
(квартала) создается с учетом природных 
условий местности, его ландшафтных осо-
бенностей, существующих транспортных 
и пешеходных связей, расположения ин-
женерных коммуникаций и так далее. При 
проектировании необходимо учитывать 
Рекомендации по озеленению территорий 
ограниченного пользования, содержащи-
еся в Генеральной схеме озеленения. Озе-
ленение и благоустройство, прежде всего, 
зависит от размещения застройки, поэтому 
проект планировки территории микрорайо-
на или квартала должен учитывать все ос-
новные требования озеленения городских 
территорий согласно применяемому поса-
дочному материалу.

 Площадь озелененной территории мно-
гоквартирной застройки жилой застройки 
в границах микрорайона (квартала) (без 
учета участков общеобразовательных и до-
школьных образовательных организаций) 
должна составлять не менее 25% площади 
территории квартала.

 При проектировании озеленения ми-
крорайона (квартала) следует предусмот-
реть:

 - удобные пешеходные связи со всеми 
сооружениями и площадками;

 - возможность подъезда к жилым до-
мам;

 - изоляцию зданий от шума и пыли;
 - защиту жилых дворов и пешеходных 

связей от ветра;
 - разграничение с помощью озеленения 

различных по назначению площадок;
 - затенение в летний период части пло-

щадок и пешеходных дорожек;
 - достаточную инсоляцию зон активно-

го и пассивного отдыха;
 - создание живописных композиций из 

растений, улучшающих внешний вид ми-
крорайона или квартала;

 - размещение высокоствольных хвой-

ных деревьев, исключая затенение фасадов 
жилых зданий и зон активного и пассивного 
отдыха в зимний период времени;

 - устройство зоны для проведения 
празднования Нового года;

 - пересадку близкорасположенных к 
жилым домам деревьев на свободную при-
домовую территорию и на детские игровые 
площадки;

 - площадь озеленения территории дво-
ра деревьями и кустарниками – не менее 
50%

 Также следует предусмотреть изоля-
цию контейнерных площадок для мусорос-
борников с помощью насаждений и их зате-
нение в течение всего дня.

 Озеленение спортивных площадок ре-
комендуется размещать по периметру. Не 
рекомендуется применять деревья и кустар-
ники, имеющие блестящие листья, дающие 
большое количество летящих семян, обиль-
но плодоносящих. 

 Функции и эстетику двора необходимо 
решать одновременно в рамках всего ми-
крорайона или квартала. 

 Разделительные элементы на площад-
ках автостоянок могут быть выполнены в 
виде озелененных полос (газонов), контей-
нерного озеленения.

 На озеленяемой площади пришкольных 
участков выделяют 4 зоны: учебно-опытная 
(дендрарий, сад, огород, теплица), зона для 
спортивных игр, зона отдыха и прогулок и 
хозяйственная зона. В зоне учебно-опыт-
ного озеленения высаживаются наиболее 
декоративные местные деревья, кустарники 
и интродуценты. Зеленые насаждения спор-
тивной зоны должны максимально защи-
щать учебный корпус от шума со спортив-
ных и игровых площадок, здесь необходимо 
использовать деревья с плотной кроной и 
живые изгороди из высоких кустарников. 
В зоне отдыха и прогулок декоративные 
посадки создаются в виде групп и живых 
изгородей вдоль дорожек, обеспечивающих 
оптимальное затенение, и лучшие ланд-
шафтно-эстетические свойства пришколь-
ной территории. Вход на территорию шко-
лы оформляется из 2-4 деревьев с каждой 
стороны. Цветочное оформление решается 
в виде клумб у здания школы или свобод-
ных групп на площадке отдыха.

 Невысокие деревья и большие кустар-
ники высаживают не ближе 7 м от здания 
школы во избежание затенения, а деревья 
первой величины не ближе 10 м. По внеш-
нему периметру пришкольный участок об-
саживается 1-2 рядами деревьев (возможно 
с кустарниками), образующими плотную 
защитную зону шириной 3-6 м.

 На участках детских дошкольных уч-
реждений выделяют следующие зоны: 
детская игровая площадка с теневыми на-
весами площадью и скамейками, общая 
площадь для физкультуры, рядовые посад-
ки зеленых насаждений, включая плодовый 
сад с огородом и ягодником (по 0,5 кв. м 
на ребенка), хозяйственная зона, возмож-
но размещение плескательного бассейна. 
Учитывая малые размеры участка, следует 
больше внимания уделять вертикальному 
озеленению.

 Вокруг детских игровых площадок вы-
саживают группы из нескольких деревьев и 
кустарников. Во всех зонах между навеса-
ми высаживают хвойные деревья. Основа 
композиции зеленых насаждений — само-
стоятельные группы из 1-2-х видов кустар-
ников. Их размещают у перекрестка доро-
жек, площадок отдыха и главного входа, 
на поляне или лужайке. При ограниченном 
ассортименте некоторые колючие кустарни-
ки и небольшие деревья можно размещать 
небольшими группами на газоне с низким 
ограждением. Следует также ограничивать 
высадку ширококронных густых деревьев, 
сильно затеняющих территорию. Деревья 
необходимо размещать так, чтобы они обе-
спечивали полную инсоляцию помещений. 
Вход на участок детских дошкольных уч-
реждений оформляется из 2-3 деревьев по 
каждой стороне. Применяется цветочное 
оформление у главного входа, парадной ча-
сти главного здания, на площадках отдыха и 
ожидания родителей.

 Расстояние от основного здания до 
деревьев должно быть не менее 7-10 м, до 
кустарников – 3-5 м. Площадки различно-

го назначения и хозяйственные постройки 
разделяют посадками деревьев разной ве-
личины. По границе участка высаживают 
деревья с относительно плотной кроной. 
Участки садов-яслей окаймляют по внеш-
нему периметру посадками деревьев и ку-
старников в 1-2 ряда с образованием защит-
ной зоны шириной не менее 5 м.

 При озеленении территории детских 
садов и школ не рекомендуется использо-
вать растения с ядовитыми плодами, а так-
же с колючками и шипами.

 Больничные участки озеленяются с 
целью изоляции больничных построек от 
окружающей территории, защиты от воз-
действия факторов внешней среды, созда-
ния благоприятных санитарно-гигиениче-
ских условий на больничной территории, 
изоляции различных по функциональному 
назначению больничных корпусов, улучше-
ния декоративно-художественного оформ-
ления территории. Основные требования 
при планировке и построении композиции 
зеленых насаждений:

 - хозяйственные и подсобные построй-
ки должны быть сосредоточены в одном ме-
сте и отделены зелеными насаждениями от 
основной территории;

 - ширина защитной полосы между ле-
чебными корпусами должна быть не менее 
30 м; лечебные площадки по периметру 
должны быть окружены полосой зеленых 
насаждений шириной не менее 10 м (3-5 ря-
дов деревьев и кустарников);

 - внутри больничной территории зеле-
ные насаждения размещают большими и 
малыми группами, куртинами с выделением 
отдельных мест для больных с различными 
болезнями. Инфекционные участки изоли-
руются высокими живыми изгородями или 
трельяжем с вьющимися растениями;

 - вдоль дорожек через каждые 50-100 
м устраивают затененные площадки для 
отдыха;

 - деревья должны высаживаться не бли-
же 10 м от окон палат.

 По периметру больничной территории 
необходимо предусмотреть 1-2-рядную 
посадку деревьев. У больничных корпусов 
возможно устройство небольших скверов 
с цветниками и группами из декоративных 
кустарников. Вдоль аллей высаживаются 
высокие деревья с участием хвойных по-
род, с устройством живой изгороди. Вокруг 
больничных корпусов создаются группы из 
декоративных лиственных древесных по-
род и хвойных пород. Площадки для отдыха 
обсаживаются кустарниками.

 На территориях промышленных, про-
изводственных и коммунально-складских 
предприятий выделяются 3 зоны загазован-
ности: сильная — А, средняя — Б, слабая — 
В. Экологическая эффективность зеленых 
насаждений определяется пространствен-
ным размещением и правильным подбо-
ром ассортимента деревьев и кустарников 
в зависимости от мощности предприятия, 
характера загрязнений, частоты и длитель-
ности газовых потоков и их повторяемости 
в течение вегетационного периода.

 В непосредственной близости от пром-
площадки (зона А), в случае невозможно-
сти произростания деревьев и кустарников, 
создаются газоны из почвопокровных и 
устойчивых трав (злаков). В случае крайней 
необходимости возможно создание искус-
ственных декоративных газонов из строй-
материалов (битый кирпич, мраморная 
крошка и др.) и применение мобильного 
озеленения.

 В зонах Б и В создаются зеленые защит-
ные полосы из специально подобранных 
пород деревьев и кустарников, обладающих 
повышенными газопылезащитными свой-
ствами. Для регулирования приземного воз-
душного потока зеленые защитные полосы 
могут размещаться под разными углами к 
преобладающим направлениям ветров (0, 
45, 90 градусов).

 Площадку перед комплексом адми-
нистративных зданий, въезды и входы на 
предприятие оформляют с применением 
цветников, декоративных групп из деревь-
ев и кустарников с гармоничным переходом 
озеленения к санитарно-защитной зоне.

7.1.4 Озеленение территории специаль-
ного назначения

 Озеленение территории специального 

назначения следует производить в соот-
ветствии с требованиями и рекомендация-
ми Генеральной схемой озеленения города 
Нижневартовска. На территории города 
предусмотрено размещение питомников 
растений с целью выращивания посадочно-
го материала для дальнейшего высажива-
ния на территории города.

7.1.5 Крышное, вертикальное и мобиль-
ное озеленение

 Стационарное крышное озеленение мо-
жет быть предусмотрено при проектирова-
нии новых, реконструкции и капитальном 
ремонте существующих объектов капиталь-
ного строительства, имеющих неэксплу-
атируемую крышу с уклоном не более 45 
градусов. Предпочтение отдается объектам 
капитального строительства с горизонталь-
ной или малоуклонной (уклон не более 3%) 
крышей.

 При реконструкции и капитальном ре-
монте объектов капитального строитель-
ства возможность устройства крышного 
озеленения определяется расчетом проч-
ности, устойчивости и деформативности 
существующих несущих конструкций. При 
недостаточной несущей способности кон-
струкций реконструируемого или капиталь-
но ремонтируемого объекта может быть 
предусмотрено их усиление, целесообраз-
ность которого подтверждается технико-э-
кономическим обоснованием.

 Стационарное, мобильное и смешанное 
вертикальное озеленение предусматривает-
ся при разработке проектов строительства, 
реконструкции и капитального ремонта 
объектов капитального строительства лю-
бого назначения, их фрагментов, если эти 
объекты капитального строительства име-
ют фасады или широкие (шириной не ме-
нее 5 метров) плоскости наружных стен без 
проемов. Высота вертикального озеленения 
ограничивается тремя этажами.

 При проектировании строительства и 
реконструкции капитального строительства 
с горизонтальными или малоуклонными 
крышами на территориях со сложившей-
ся высокоплотной застройкой может быть 
предусмотрено обязательное устройство 
крышного и вертикального озеленения. 
Крышное и вертикальное озеленение не 
должно носить компенсационный характер.

 Площадь крышного озеленения не 
включается в показатель территории зеле-
ных насаждений при подсчете баланса тер-
ритории участка проектируемого объекта.

 При проектировании крышного и вер-
тикального озеленения предусматривают-
ся: обеспечение безопасности крепления 
и использование грунтового покрытия, 
контейнеров, вазонов и др., водоотвод в 
теплое время года, гидро- и пароизоляция 
конструкций и помещений, теплозащитные 
качества наружных ограждений объектов 
капитального строительства, на которых 
размещены указанные виды озеленения.

 В целях предотвращения повреждения 
растениями отделки фасадов объектов капи-
тального строительства при их вертикаль-
ном озеленении на фасадных поверхностях 
следует надежно закреплять конструкции в 
виде решеток, систем вертикальных стерж-
ней или тросов, точечных консолей-опор 
для кашпо и тому подобные конструкции. 
При размещении таких конструкций не-
обходимо учитывать обеспечение наличия 
воздушного зазора между растениями и фа-
садом. Величина воздушного зазора зависит 
от вида используемых растений, но должна 
составлять не менее 20 сантиметров.

 Устройство крышного и вертикального 
озеленения на объектах капитального стро-
ительства не должно приводить к наруше-
нию предъявляемых к ним противопожар-
ных требований.

 Мобильное озеленение города - спо-
соб озеленения пространства путём посад-
ки растений в специальные передвижные 
посадочные ёмкости (контейнеры, вазоны 
и т.п.), используемый при невозможности 
создания условий для естественного произ-
растания растений. Элементами мобиль-
ного озеленения (как объекта) являются 
посадочная ёмкость (контейнер, вазон и 
т.п.), почвенный субстрат, растение. Поса-
дочные ёмкости могут быть из камня, ме-
талла, стекла, дерева и других материалов. 
В проектах могут применяться контейнеры 
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однотипные и разнотипные, в том числе ин-
дивидуальные. Контейнеры должны иметь 
современный эстетический вид, вписы-
ваться в контекст городского окружения и 
украшать общественные пространства. Ми-
нимальные размеры посадочных контейне-
ров: для деревьев – 1,5 х 1,5 х 0,8-1,2 м.; для 
кустарников – 0,8 х 0,8 х 0,5 м.; для одно-
летних и многолетних трав – высота 0,3 м. 
Также возможно озеленение в специальные 
стационарные посадочные емкости на тер-
риториях вне охранных зон инженерных 
коммуникаций.

7.2 Работы по озеленению территории и 
содержанию зеленых насаждений

 Создание и содержание зеленых на-
саждений на территории города осущест-
вляются в соответствии с Правилами 
создания, охраны и содержания зеленых 
насаждений в городах Российской Феде-
рации, утвержденными приказом Госстроя 
Российской Федерации от 15.12.1999 N 153, 
с учетом местных особенностей, предусмо-
тренных Генеральной схемой озеленения 
города Нижневартовска.

 Зеленые насаждения формируют зеле-
ный фонд города, в составе которого могут 
выделяться природные объекты, находящи-
еся под особой охраной.

 Администрация города при предостав-
лении земельных участков, в зависимости 
от рекреационной ценности отдельных 
участков зеленого фонда, может ограничи-
вать их использование с целью сохранения 
зеленых насаждений.

7.3 Организация мероприятий по озеле-
нению

 Организацию мероприятий по озелене-
нию осуществляют:

 - администрация города - на территори-
ях общего пользования, улично-дорожной 
сети;

 - организации, осуществляющие управ-
ление жилищным фондом, - на придомовых 
территориях;

 - собственники и пользователи терри-
торий, в границах предоставленных им зе-
мельных участков.

 Организация мероприятий по озелене-
нию является обязанностью вышеназван-
ных субъектов. Мероприятия по озелене-
нию организуются с учетом требований, 
содержащихся Правилах создания, охраны 
и содержания зеленых насаждений в горо-
дах Российской Федерации, утвержденны-
ми приказом Госстроя Российской Федера-
ции от 15.12.1999 N 153, с учетом местных 
особенностей, предусмотренных Генераль-
ной схемой озеленения города Нижневар-
товска.

 Администрация города имеет право 
участвовать в озеленении территорий му-
ниципальных учреждений. 

 Рекомендации по озеленению на ука-
занных территориях предоставляются 
управлением по природопользованию и 
экологии администрации города в течение 
10 дней при поступлении соответствующих 
запросов. 

 Планируемые мероприятия по озеле-
нению на территориях общего пользования 
согласовываются с управлением по приро-
допользованию и экологии администрации 
города Нижневартовска не позднее чем за 
10 дней до их проведения.

7.4 Обязанности юридических, физиче-
ских лиц и индивидуальных предпринима-
телей

 Юридические, физические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, в соб-
ственности или в пользовании которых 
находятся земельные участки, обеспечива-
ют содержание и сохранность зеленых на-
саждений, находящихся на этих участках, и 
осуществляют:

 - своевременное проведение всех не-
обходимых агротехнических мероприятий 
(полив, рыхление, санитарную обрезку, 
борьбу с вредителями и болезнями расте-
ний, скашивание травы);

 - вырубку сухостоя и аварийных де-
ревьев и кустарников, а также обрезку су-
хих и поломанных сучьев и ветвей;

 - своевременный ремонт ограждений 
зеленых насаждений;

 - информирование управления по при-
родопользованию и экологии администра-
ции города Нижневартовска о всех случаях 

уничтожения и (или) повреждения зеленых 
насаждений, массового появления вредите-
лей и болезней и принимают меры борьбы 
с ними, производят замазку ран и дупел на 
деревьях.

 Газоны подлежат стрижке (скашива-
нию) при высоте травостоя более 20 сан-
тиметров. Скошенная трава с территории 
удаляется в течение суток со дня проведе-
ния работ.

 Погибшие и потерявшие декоратив-
ность цветы в цветниках и вазонах должны 
удаляться сразу с одновременной подсад-
кой новых растений либо иным декоратив-
ным оформлением. Подсев газонных трав 
на газонах производится по мере необхо-
димости. Полив газонов, цветников произ-
водится в утреннее или вечернее время по 
мере необходимости.

 При производстве работ по обрезке 
или реконструкции зеленых насаждений, 
срезанные ветви, а при сносе зеленых на-
саждений - порубочные остатки должны 
быть вывезены:

 - в день производства работ, если рабо-
ты проводятся на территориях, расположен-
ных в существующих границах зоны жилой 
застройки;

 - в течение 3 дней с момента заверше-
ния работ - во всех иных случаях.

 Непосредственно после обрезки все 
срезы диаметром более 2 сантиметров 
должны быть обработаны садовым варом, 
садовой краской или масляной краской на 
основе натуральной олифы.

 Упавшие деревья должны быть удале-
ны с проезжей части дорог, тротуаров, от 
линий электропередачи, фасадов жилых и 
производственных зданий в течение суток 
с момента обнаружения, как представляю-
щие угрозу безопасности.

 Усохшие или поврежденные, представ-
ляющие угрозу для безопасности деревья, 
а также пни, оставшиеся от спиленных 
деревьев, должны быть удалены в течение 
недели с момента обнаружения, а до их уда-
ления должны быть приняты меры, направ-
ленные на предупреждение и ограничение 
доступа людей в опасную зону.

 При строительстве и производстве зе-
мельно-планировочных работ юридические 
и физические лица обязаны:

 - ограждать деревья, находящиеся 
на территории строительной площадки, 
сплошными щитами высотой 2 метра, щиты 
располагать треугольником на расстоянии 
не менее 1,5 метра от ствола дерева, а так-
же устраивать деревянный настил вокруг 
ограждающего треугольника радиусом 0,5 
метра;

 - для сохранения корневой системы де-
ревьев, расположенных ближе 3 метров от 
объектов строительства, устраивать вокруг 
ограждения деревьев настил из досок ради-
усом не менее 1,6 метра;

 - при производстве работ методом гори-
зонтального бурения в зоне корней деревь-
ев и кустарников работы производить ниже 
расположения скелетных корней, но не ме-
нее 1,5 метра от поверхности почвы;

 - при асфальтировании и мощении до-
рог и тротуаров вокруг деревьев и кустар-
ников соблюдать размеры приствольной 
грунтовой зоны 2 x 2 метра.

7.5 Снос и (или) пересадка зеленых на-
саждений на территории города

 Снос и (или) пересадка зеленых на-
саждений на территории города допускает-
ся на основании письменного разрешения, 
выданного управлением по природопользо-
ванию и экологии администрации города. 
Снос и (или) пересадка зеленых насажде-
ний без оформленного разрешения являют-
ся незаконными. Лица, виновные в незакон-
ном сносе и пересадке зеленых насаждений, 
несут административную, уголовную и 
гражданско-правовую ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим 
законодательством. Требования настоящего 
абзаца распространяются в отношении зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, а также земельных 
участков, государственная собственность 
на которые не разграничена.

 Оформление разрешения на снос и 
(или) пересадку зеленых насаждений не 
требуется, если снос осуществляется:

 - в состоянии крайней необходимости 

(для ликвидации последствий стихийных 
бедствий, устранения аварии на инженер-
ных сетях, устранения угрозы падения де-
рева или кустарника, устранения другой 
опасности, если эта опасность не может 
быть устранена иными средствами, при со-
блюдении установленного порядка сноса и 
если причиненный вред является менее зна-
чительным, чем вред предотвращенный);

 - на земельных участках, предостав-
ленных для индивидуального жилищного 
строительства, ведения личного подсобного 
и дачного хозяйства, садоводства, животно-
водства и огородничества, в лесопитомни-
ках, питомниках плодовых, ягодных, деко-
ративных и иных культур;

 - в целях очистки от сухостойных и 
ветровальных деревьев озелененных тер-
риторий улично-дорожной сети, объектов 
общего пользования, придомовых террито-
рий многоквартирных жилых домов, терри-
торий учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры, спорта;

 - собственниками земельных участков 
(их уполномоченными представителями 
или иными лицами с согласия собственни-
ков), в границах которых произрастают зе-
леные насаждения (в том числе в границах 
земельных участков, принадлежащих соб-
ственникам помещений многоквартирных 
жилых домов);

 - для обеспечения безаварийного функ-
ционирования и эксплуатации объектов 
электросетевого хозяйства (при условии 
соблюдения сетевыми организациями уве-
домительного порядка путем направления 
уведомления в управление по природополь-
зованию и экологии администрации горо-
да Нижневартовска о предстоящем сносе 
зеленых насаждений в охранных зонах, в 
порядке предусмотренном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
24.02.2009 N 160 «О порядке установления 
охранных зон объектов электросетевого хо-
зяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в гра-
ницах таких зон»).

 - для работ по строительству (рекон-
струкции) объектов в сфере жилищного 
строительства;

 - для строительства (реконструкции) 
объектов, в отношении которых выдано раз-
решение на строительство в соответствии 
со статьей 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации;

 - для обеспечения нормальной видимо-
сти технических средств регулирования до-
рожного движения, безопасности движения 
транспорта и пешеходов на улично-дорож-
ной сети города, организациями, осущест-
вляющими содержание и обслуживание ав-
томобильных дорог местного значения;

 - при производстве работ по строитель-
ству, ремонту, реконструкции инженерных 
сетей и коммуникаций на придомовых тер-
риториях многоквартирных жилых домов.

 На придомовых территориях много-
квартирных жилых домов (в границах зе-
мельных участков, принадлежащих соб-
ственникам помещений многоквартирных 
жилых домов) решения о сносе зеленых 
насаждений принимаются исключительно 
собственниками помещений, в порядке, 
предусмотренном Жилищным кодексом 
Российской Федерации.

 Во всех случаях, когда оформление 
разрешения на снос (пересадку) зеленых 
насаждений не требуется, обрезка веток на 
деревьях и кустарниках проводиться без со-
гласования с управлением по природополь-
зованию и экологии администрации города. 
В остальных случаях управление по приро-
допользованию и экологии администрации 
города осуществляет согласование обрезки 
веток, на основании письменных обраще-
ний заинтересованных лиц (в том числе в 
электронном виде).

 Лица, проводившие работы по сно-
су зеленых насаждений (в случаях, когда 
оформление разрешения на снос зеленых 
насаждений не требуется), в течение 7 ра-
бочих дней с момента сноса составляют, 
подписывают и направляют в управление 
по природопользованию и экологии адми-
нистрации города Нижневартовска акт о 
сносе зеленых насаждений. В акте указы-
ваются: дата, место и время сноса зеленых 
насаждений, их количество и видовой со-

став, излагаются причины сноса зеленых 
насаждений. К акту прилагаются фотогра-
фии, подтверждающие информацию, изло-
женную в акте.

 Разрешение на снос и пересадку зеле-
ных насаждений в зависимости от причин и 
условий их сноса выдается заинтересован-
ным лицам, как при условии возмещения 
их восстановительной стоимости, так и без 
возмещения восстановительной стоимости.

 Порядок выдачи разрешений на снос и 
пересадку зеленых насаждений и возмеще-
ния их восстановительной стоимости опре-
деляется постановлением администрации 
города.

 Восстановительная стоимость зеле-
ных насаждений для строительства (рекон-
струкции) объектов, в отношении которых 
выдается разрешение на строительство в 
соответствии со статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, 
возмещается заинтересованными лицами 
при предоставлении муниципальной услу-
ги по выдаче градостроительного плана зе-
мельного участка.

 Разрешение на строительство является 
основанием для сноса зеленых насаждений 
произрастающих на земельном участке и 
дополнительное оформление разрешения 
на снос или пересадку зеленых насажде-
ний не требуется (за исключением объектов 
капитального строительства в отношении 
которых разрешения на строительство вы-
даны ранее и восстановительная стоимость 
зеленых насаждений, подлежащих сносу не 
возмещена при предоставлении муници-
пальной услуги по выдаче градостроитель-
ного плана земельного участка).

 Деревья и кустарники, произраста-
ющие на территориях, расположенных 
в существующих границах зоны жилой 
застройки, могут подлежать пересадке. 
Возможность пересадки определяется от-
дельно по каждому случаю возникновения 
такой необходимости и зависит от вида зе-
леных насаждений, их состояния, условий 
произрастания и времени года.

7.6 Использование, охрана, защита, вос-
производство городских лесов

 Использование, охрана, защита, вос-
производство городских лесов осущест-
вляется в соответствии с лесным законода-
тельством, с учетом местных особенностей, 
предусмотренных материалами лесоу-
стройства и лесохозяйственным регламен-
том городских лесов города Нижневартов-
ска.

8 РАЗДЕЛ. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОР-
МАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ УСТАНОВКИ УКАЗАТЕЛЕЙ С 
НАИМЕНОВАНИЯМИ УЛИЦ И НОМЕ-
РАМИ ДОМОВ, ВЫВЕСОК.

8.1 Рекламные конструкции
 Рекламные конструкции устанавлива-

ются на территории города Нижневартов-
ска на основании разрешения на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции, 
выдаваемого в порядке, определяемом ад-
министративным регламентом предостав-
ления муниципальной услуги, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 13.03.2006 
N 38-ФЗ «О рекламе», после согласования 
эскизного проекта (эскиза) места размеще-
ния рекламной конструкции Комиссией по 
вопросам внешнего оформления городских 
территорий в сфере размещения средств 
наружной рекламы и информационных 
конструкций города Нижневартовска. На 
рекламные конструкции распространяются 
рекомендации и требования, содержащиеся 
в пункте 8.3 раздела 8 настоящих Правил 
при разработке комплексного решения по 
размещению на фасадах рекламы и инфор-
мации.

 Рекламные конструкции должны со-
ответствовать художественно-композици-
онным требованиям к их внешнему виду, 
порядку установки и эксплуатации, опреде-
ленным Положением о порядке установки 
и эксплуатации рекламных конструкций на 
территории города Нижневартовска.

 При производстве работ на месте уста-
новки рекламных конструкций, непосред-
ственный исполнитель должен иметь при 
себе разрешительные документы, необхо-
димые для производства работ по установ-
ке рекламных конструкций в соответствии 
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с порядком, определяемым постановлением 
администрации города.

 После прекращения действия разре-
шения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции владелец рекламной 
конструкции обязан в течение месяца про-
извести ее демонтаж, а также в 3-дневный 
срок восстановить место установки реклам-
ной конструкции в том виде, в котором оно 
было до монтажа рекламной конструкции.

 Техническое состояние рекламных 
конструкций должно соответствовать тре-
бованиям документов, необходимых для 
установки рекламной конструкции в соот-
ветствии с порядком, определяемом Поло-
жением о порядке установки и эксплуата-
ции рекламных конструкций на территории 
города Нижневартовска.

 Рекламные конструкции и их террито-
риальное размещение должны:

 - соответствовать требованиям техни-
ческих регламентов;

 - устанавливаться с учетом требований, 
обеспечивающих соблюдение внешнего ар-
хитектурного облика сложившейся застрой-
ки города;

 - устанавливаться в соответствии с вы-
данным разрешением на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций;

 - устанавливаться в границах красных 
линий улично-дорожной сети города Ниж-
невартовска в одном линейном ряду по ходу 
движения автомобильного транспорта, с 
целью формирования единого городского 
рекламно-информационного пространства;

 - быть оборудованы системой аварий-
ного отключения от системы электропита-
ния и соответствовать требованиям пожар-
ной безопасности в случае подключения к 
освещению;

 - иметь маркировку в виде табличек 
с указанием наименования, контактного 
телефона владельца рекламной конструк-
ции, номера разрешения на ее установку 
и эксплуатацию, номера рекламного ме-
ста в соответствии со схемой размещения 
рекламных конструкций (для конструк-
ций размещаемых на территории города 
в соответствии с утвержденной Схемой 
размещения рекламных конструкций на 
земельных участках независимо от форм 
собственности, а также на зданиях или 
ином недвижимом имуществе, находящем-
ся в собственности Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры и муниципальной 
собственности города Нижневартовска). На 
индивидуальных рекламных конструкциях 
местоположение таблички, а также размер 
текста должны позволять его прочтение с 
ближайшей полосы движения транспорт-
ных средств. Данное требование не рас-
пространяется на крышные рекламные кон-
струкции.

 Фундаменты отдельно стоящих реклам-
ных конструкций не должны выступать над 
уровнем земли. В исключительных случаях, 
когда заглубление фундамента невозможно, 
фундамент опоры рекламной конструкции 
облицовывается декоративным материалом.

 Установка и эксплуатация рекламных 
конструкций на территориях общего поль-
зования должна обеспечивать свободный 
проход пешеходов, возможность уборки 
улиц и тротуаров.

 Рекламные конструкции должны ис-
пользоваться исключительно в целях рас-
пространения рекламы, социальной рекла-
мы.

 Рекламные конструкции не должны 
находиться без информационных сооб-
щений. В противном случае должна быть 
размещена самореклама владельца реклам-
ной конструкции. Самореклама владельца 
рекламной конструкции должна иметь ху-
дожественное оформление, не допускается 
размещение на информационном поле толь-
ко телефонного номера владельца реклам-
ной конструкции.

 Установка и эксплуатация рекламных 
конструкций, представляющих угрозу 
для жизни и здоровья граждан, не допу-
скается.

 В случае если рекламная конструкция 
предусматривает подсветку информацион-
ного поля, ее включение должно осущест-
вляться в соответствии с графиком режима 
работы уличного освещения.

 Рекламные конструкции, имеющие 

электронное заполнение (видео экраны, ме-
диа-фасады и прочие) должны иметь режим 
работы, учитывающий уменьшение яркости 
в вечернее и ночное время.

 Рекламные конструкции не должны 
ухудшать архитектурный облик города, 
преграждать визуальное восприятие объ-
ектов архитектуры, препятствовать форми-
рованию единого городского рекламно-ин-
формационного пространства.

 Для формирования единого городского 
рекламно-информационного пространства 
рекламораспространителем разрабатыва-
ется эскизный проект (эскиз) места раз-
мещения рекламной конструкции (далее – 
эскизный проект (эскиз)/ эскизный проект 
предполагаемой к размещению на терри-
тории города Нижневартовска рекламной 
конструкции). Эскизный проект (эскиз) 
выполняется путем монтажа фотографии 
объекта и проектируемой рекламной кон-
струкции (общий вид размещения реклам-
ной конструкции на объекте недвижимости 
формата А4, А3, содержащий фото исход-
ной ситуации и проектное предложение), 
либо используя любой другой метод фото 
реалистического изображения, краткое со-
держание сведений о материалах, методах 
креплений и т.п.

 Особое внимание необходимо уделить 
достоверности пропорций и цветопередачи.

 Эскизный проект, предполагаемой к 
размещению рекламной конструкции, со-
гласовывается с собственником имущества, 
на котором планируется установить и экс-
плуатировать рекламную конструкцию, 
либо лицом, уполномоченным собственни-
ком (собственниками), в том числе с арен-
датором.

 Разработанная документация направля-
ется заявителем в управление муниципаль-
ного контроля администрации города.

 Эскизный проект (эскиз) (за исклю-
чением рекламных конструкций размеща-
емых на основании Схемы размещения 
рекламных конструкций на земельных 
участках независимо от форм собственно-
сти, а также на зданиях или ином недвижи-
мом имуществе, находящемся в собствен-
ности Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры и муниципальной собствен-
ности города Нижневартовска) согласовы-
вается Комиссией по вопросам внешнего 
оформления городских территорий в сфе-
ре размещения средств наружной рекламы 
и информационных конструкций города 
Нижневартовска.

 Рекламные конструкции, размещаемые 
на объектах и их конструктивных элемен-
тах, не должны ухудшать их архитектуру, 
художественное оформление, создавать по-
мехи для очистки кровель от снега и льда и 
иных работ, связанных с благоустройством 
указанных объектов, снижать прочность и 
устойчивость данных объектов.

 При установке и эксплуатации ре-
кламных конструкций не допускаются ме-
ханические повреждения фасадов и иных 
элементов объектов, за исключением пред-
усмотренного проектной документацией 
присоединения рекламной конструкции к 
объекту.

 Рекламные конструкции не должны 
размещаться в местах, где их установка 
и эксплуатация могут наносить ущерб 
элементам благоустройства города. В 
случае если установка рекламных кон-
струкций или отдельных их частей может 
повлечь повреждение или гибель зеле-
ных насаждений, повреждение газонов, 
необходимо получить разрешение на 
снос зеленых насаждений в структурном 
подразделении администрации города, 
ответственном за природопользование и 
экологию.

 Смена информационных сообщений на 
рекламных конструкциях должна произво-
диться без заезда транспортных средств на 
газоны.

 В целях сохранения внешнего архи-
тектурного облика сложившейся застрой-
ки города с учетом установленных типов 
и видов рекламных конструкций не допу-
скается:

 - размещение рекламы в виде над-
писей, рисунков, нанесенных на фаса-
ды зданий, включая витражи, витрины, 
окна, на поверхностях тротуаров, пеше-

ходных дорожек, площадей, автомобиль-
ных дорог;

 - размещение рекламных конструкций 
ближе 2 метров от мемориальных досок, а 
также рекламных конструкций, перекрыва-
ющих знаки адресации;

 - размещение рекламных конструкций, 
закрывающих архитектурно-конструктив-
ные элементы фасада здания, остекление 
витрин и витражей, балконы, лоджии, эр-
керы, рельефные и цветовые композиции, 
применяемые в оформлении фасада; 

 - хаотичное размещение отдельно сто-
ящих стационарных рекламных конструк-
ций на территории города, ухудшающих 
визуальное восприятие архитектурного 
облика сложившейся застройки, препят-
ствующих формированию единого город-
ского рекламно-информационного про-
странства;

 - установка рекламных конструкций в 
границах планировочных кварталов, пред-
назначенных под размещение объектов ка-
питального строительства;

 - размещение стационарных реклам-
ных конструкций, являющихся источни-
ками шума, вибрации, мощных световых, 
электромагнитных и иных излучений и 
полей, нарушающих действующие техни-
ческие регламенты и санитарные нормы и 
правила;

 - размещение на территории города 
рекламных конструкций имеющих отри-
цательное влияние на архитектурное ре-
шение фасадов зданий и сооружений (ис-
кажение пропорций и членений фасадов 
зданий из-за полного или частичного зри-
тельного перекрывания фасада или важ-
ных архитектурных элементов фасада, в 
том числе витражей, окон, колонн, вход-
ных групп, козырьков, фризов, вывесок) 
дисгармонично сочетающихся с внешней 
отделкой зданий, строений, сооружений 
в части цветовых сочетаний (использова-
ние цветов, диссонирующих с колористи-
кой фасада), используемых отделочных 
материалов, включая материалы отделки 
стен, витражей, окон, дверей, фризовых 
частей, крыш, крылец, входных тамбу-
ров, козырьков, декоративных элементов, 
информационных конструкций, с учетом 
архитектурных и градостроительных 
особенностей конкретных зданий, терри-
торий и архитектурных стилевых ансам-
блей улиц;

 - размещение рекламных конструкций 
нарушающих сомасштабность месту распо-
ложения и архитектурно-пространственно-
му окружению;

 - размещение рекламных конструкций 
нарушающих привязку к композиционным 
осям и ритмической организации фасада, 
соответствие логике архитектурного реше-
ния;

 - размещение на главных фасадах зда-
ний щитовых и баннерных рекламоноси-
телей, закрывающих значительную часть 
фасада, остекление витрин и окон, архитек-
турные детали и декоративное оформление;

 - размещение настенных панно/бан-
неров/брандмауэров без согласования 
эскизного проекта (эскиза) места разме-
щения рекламной конструкции Комис-
сией по вопросам внешнего оформления 
городских территорий в сфере размеще-
ния средств наружной рекламы и инфор-
мационных конструкций города Нижне-
вартовска;

 - размещение рекламных конструкций 
на решетчатых ограждениях архитектурных 
ансамблей, парков, скверов, территорий 
промышленных предприятий, учреждений 
науки, культуры, образования, спортивных 
и торговых комплексов, АЗС, гаражей и ав-
тостоянок, а также строительных и произ-
водственных площадок, кроме размещения 
установленной законодательством обяза-
тельной информации.

 Вывески (информационные конструк-
ции) и рекламное оформление предприятий 
(рекламные конструкции), находящихся 
в зданиях торговых и деловых центров с 
большим количеством собственников или 
арендаторов, должно размещаться в соот-
ветствии с архитектурным паспортом объ-
екта для конкретного здания или комплекс-
ного решения по размещению на фасадах 
рекламы и информации, обеспечивающим 

художественное и стилистическое единство 
оформления фасада.

 Отсутствие комплексного решения по 
размещению на фасадах рекламы и ин-
формации или архитектурного паспорта 
объекта с наличием вывесок (информа-
ционных конструкций) и рекламного 
оформления (рекламных конструкций) на 
одноэтажных и многоэтажных зданиях/
строениях/сооружениях может служить 
причиной отказа в согласовании Комисси-
ей по вопросам внешнего оформления го-
родских территорий в сфере размещения 
средств наружной рекламы и информа-
ционных конструкций города Нижневар-
товска эскиза места размещения вывески 
(информационной конструкции) и эскиз-
ного проекта (эскиза) места размещения 
рекламной конструкции ввиду возможно-
го нарушения внешнего архитектурного 
облика застройки.

 Изменение объемных, конструктивных 
характеристик, в том числе полная замена 
рекламных конструкций, допускается при 
оформлении нового соответствующего раз-
решения на установку и эксплуатацию ре-
кламной конструкции.

 Владелец рекламной конструкции обя-
зан:

 - за счет собственных средств содер-
жать рекламную конструкцию в надлежа-
щем техническом состоянии, обеспечивать 
уборку прилегающей территории в соответ-
ствии с Правилами благоустройства;

 - восстановить благоустройство терри-
тории и внешний вид фасада после установ-
ки или демонтажа рекламной конструкции. 
Рекламная конструкция при наличии у нее 
фундамента должна быть демонтирована 
вместе с фундаментом;

 - разработать рабочую проектную до-
кументацию в целях обеспечения безопас-
ности при установке, монтаже и эксплуа-
тации рекламной конструкции для всех 
типов и видов рекламных конструкций 
предполагаемых к размещению на терри-
тории города;

 - разработать эскизный проект пред-
полагаемой к размещению на территории 
города Нижневартовска рекламной кон-
струкции, согласовать разработанную до-
кументацию с собственником имущества, 
на котором планируется установить и экс-
плуатировать рекламную конструкцию, 
представить согласованный документ в 
управление муниципального контроля ад-
министрации города для дальнейшего со-
гласования Комиссией по вопросам внеш-
него оформления городских территорий в 
сфере размещения средств наружной рекла-
мы и информационных конструкций города 
Нижневартовска;

 - мыть и чистить принадлежащие ему 
рекламные конструкции по мере необходи-
мости, но не реже:

 двух раз в месяц - конструкции малого 
формата;

 одного раза в два месяца - конструкции 
среднего формата;

 двух раз в год (в марте - апреле и ав-
густе - сентябре) - конструкции большого 
формата;

 - своевременно заменять выцветшие 
рекламные полотна;

 - устранять порывы рекламных полотен 
незамедлительно после выявления указан-
ных фактов.

8.2 Информационные конструкции
 Информационные конструкции (та-

блица 7) устанавливаются в целях инфор-
мирования неопределенного круга лиц о 
наименовании объекта, его ведомственной 
принадлежности, месте его нахождения 
(для юридических лиц), о государственной 
регистрации и наименовании зарегистри-
ровавшего его органа (для индивидуаль-
ных предпринимателей), режиме работы, 
а также иные сведения для определенного 
вида конструкций, размещаемые в случаях, 
предусмотренных Законом Российской Фе-
дерации от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите 
прав потребителей».

Информационные конструкции, 
содержащие сведения рекламного ха-
рактера, являются рекламными и под-
лежат регистрации в соответствии с Фе-
деральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ 
«О рекламе».
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 Таблица 7

Информационные конструкции
Виды информаци-
онных конструкций

Допустимая инфор-
мация, цели разме-
щения и эксплуата-

ции

Место размещения и эксплуата-
ции, габаритные размеры, допу-

стимый размер шрифта

Наличие 
подсветки

Тип 1. Вывески, товарные знаки и (или) знаки обслуживания
Настенные панно

(Графическое при-
ложение, оформ-
ленное приложе-
нием к Правилам 
благоустройства 
(далее - графиче-
ское приложение). 
Рисунок 1)

Информация, рас-
крывающая вид 
(профиль) деятель-
ности организации, 
индивидуального 
предпринимателя в 
месте нахождения 
юридического, фи-
зического лица или 
индивидуального 
предпринимателя.
Размещается в целях 
информирования 
потребителей о виде 
(профиле) деятель-
ности юридического, 
физического лица 
(без перечня товаров 
и услуг) и его наиме-
нования.

Настенные информационные 
конструкции размещается на 
главном фасаде над или рядом со 
входом.
Высота букв - не менее 15 см, но 
не более 50 см.
Габариты вывески не должны 
превышать 1 м в высоту и 10 м в 
длину. При наличии фриза объ-
екта вывески размещаются над 
входом в помещение на фризе 
навеса, строго в габаритах ука-
занного фриза.

Без подсвет-
ки, наруж-
ный подсвет, 
внутренний 
подсвет, 
контурный 
подсвет.

Световые короба
(лайтбоксы)

Внутренний 
подсвет.

Маркизы Без подсвет-
ки.

Крышные инфор-
мационные кон-

струкции
(Графическое при-
ложение. Рисунок 
5)

Крышные информационные кон-
струкции размещаются на крыше 

объекта.
На крыше одного объекта может 
быть размещена только одна ин-
формационная конструкция.
Высота информационной кон-

струкции
- не более 0,8 м
для 1 - 2-этажных

объектов;
- не более 1,2 м для 3 - 5-этажных 

объектов;
- не более 1,8 м для 6 - 9-этажных 

объектов;
- не более 2,2 м для 10 - 15 этаж-

ных объектов;
- не более 3 м для 16 этажных 

объектов.
(с учетом высоты этажа 3 м)

Внутренний 
подсвет.

Панели-кронштей-
ны

(Графическое при-
ложение. Рисунок 
2)

Зарегистрирован-
ный товарный знак 
является средством 
индивидуализации 
организации, а также 
изображение произ-
водимых им товаров 
или оказываемых 
услуг.

Размещаются в це-
лях индивидуализа-
ции организации.

Консольные информационные 
конструкции размещаются справа 

или слева от входа.
Габаритный размер консольной 
информационной конструкции не 
должен превышать по высоте 80 
см и 60 см по длине. Консольные 
информационные конструкции 
размещаются на высоте не менее 
2,5 м от тротуара. Расстояние от 
плоскости фасада до края ин-
формационного поля не должно 

превышать 1 м.
Расстояние между двумя кон-
сольными конструкциями не 

менее 10 м.
При наличии на объекте настен-
ных информационных конструк-
ций консольные информацион-
ные конструкции располагаются 
с ними на единой горизонтальной 

оси.

Внутренний 
подсвет, 

контурный 
подсвет.

Витрины
(Графическое при-
ложение. Рисунок 
3)

Информация о ре-
ализуемых товарах 
и услугах, элемен-
ты декоративного 
оформления, соот-
ветствующее фир-
менному наименова-
нию организации.

Витринные информационные 
конструкции размещаются в ви-
траже.
Габаритный размер информаци-
онных конструкций не должен 
превышать половины размера 
витража по высоте и половины 
размера витража по длине.
Высота букв - не более 15 см

Подсветка 
витрины

Штендеры Информация, рас-
крывающая вид 

(профиль) деятель-
ности юридического, 
физического лица 
или индивидуально-
го предпринимателя, 
в месте их нахожде-

ния.

Размещается в целях 
информирования 
посетителей о на-
хождении организа-
ции в данном месте, 
ценах, услугах и 

меню.

Отдельно стоящие информацион-
ные конструкции

Штендеры размещаются в пеше-
ходных зонах в пределах 2 м от 
входа в организацию на время его 
работы. Площадь одной стороны 
не должна превышать 1,5 м2.

Без подсвет-
ки.

Информационные 
стелы

(Графическое при-
ложение. Рисунок 
4)

Отдельно стоящие информаци-
онные конструкции размещаются 

на территории организации.
Выполняются по индивидуаль-
ным или типовым проектам.

Без подсвет-
ки, наруж-
ный подсвет, 
внутренний 
подсвет.

Щиты

Тип 2. Учрежденческие доски
Настенные панно Зарегистрированное 

фирменное наиме-
нование (наименова-
ние), место нахожде-
ния (адрес) и режим 

работы.

Размещается в целях 
информирования по-

сетителей.

Настенные информационные 
конструкции

Размещаются справа или слева 
от входа в организацию или уч-
реждение. Площадь информаци-

онных конструкций
от 0,2 до 1,5 м2.

Высота букв - не менее 2 см

Без подсвет-
ки, наруж-
ный подсвет, 
внутренний 
подсвет, 

контурный 
подсвет.

Тип 3. Информационные указатели

 Тип 1. Вывеска - информация, разме-
щаемая на фасаде над входом или рядом с 
входом в помещение в месте нахождения 
организации, содержит сведения о фир-
менном наименовании (наименовании) или 
коммерческое обозначение, в том числе с 
использованием принадлежащего ему то-
варного знака и (или) знака обслуживания. 
Место размещения и эксплуатации вывески 
должны информировать потребителя о ме-
стонахождении организации и указывать 
место входа в него. Количество вывесок 
должно быть ровно количеству входов в за-
нимаемое помещение.

 Вывеска выполняется в виде настен-
ной, консольной, витринной информацион-
ных конструкций либо размещается на кры-
ше одноэтажного объекта, пристроенного 
помещения, не выше уровня окон второго 
этажа, а также в витрине. Конструктивно 
вывеска выполняется в виде нескольких от-
дельных элементов, содержащих, как пра-
вило, неповторяющуюся информацию.

 Вывески состоят из следующих эле-
ментов:

 - информационное поле (текстовая 
часть);

 - элементы декоративного оформления.
 Высота элементов декоративного 

оформления не должна превышать высоту 
текстовой части вывески более чем в полто-
ра раза. Высота букв текста вывески должна 
быть не менее 15 см, но не более 50 см.

 Тип 2. Учрежденческая доска - настен-
ная информационная конструкция, разме-
щаемая в обязательном порядке (справа 
или слева) при входе в организации. Уч-
режденческая доска должна содержать ин-
формацию о наименовании организации, 
индивидуального предпринимателя, месте 
его нахождения (юридическом адресе), ре-
жиме работы. Учрежденческая доска долж-
на иметь размер от 0,2 до 1,5 кв. м. Высота 
букв в тексте должна быть не менее 2 см.

 Тип 3. Информационный указатель 
- знак информирования об объекте при-
тяжения, выполненный в соответствии с 
техническим регламентом. На знаке допу-
скается изображение стрелки для указания 
направления движения и расстояния до 
объекта, а также телефона, адреса. На знаке 
допускается размещение логотипов и тор-
говых марок указываемого объекта, а также 
логотипов и торговых марок фирм, продук-
ция которых предоставлена в указываемом 
объекте или осуществляется ее сервисное 
обслуживание.

 Знаки навигации в городе осуществля-
ется посредством размещения табличек на 
сооружениях и указателей на мачтах.

 На зданиях должны быть вывешены ин-
формационные домовые знаки с номерами 
домов и наименованиями улиц определен-

ного образца, единого для всего города и 
согласованного с уполномоченным органом 
местного самоуправления.

 Информационные домовые знаки 
должны содержаться собственниками зда-
ний в чистоте и технически исправном со-
стоянии.

 Знаки навигации требуется размещать 
в удобных местах, не вызывая визуальный 
шум и не перекрывая архитектурные эле-
менты зданий.

 Для улучшения навигации в садовых 
или огороднических товариществах необ-
ходимо размещать домовые знаки в виде 
информационных указателей улиц и номе-
ров участков. На информационных указа-
телях улиц, размещенных на перекрестках 
необходимо указать наименование товари-
щества и название улицы. Номер участка 
размещается с правой стороны от входа на 
участок.

 Над въездом в садовое или огородниче-
ское товарищество необходимо установить 
вывеску с наименованием. Рядом с глав-
ным въездом устанавливаются щиты для 
объявлений и схемы размещения участков 
товарищества с габаритными размерами 
1,5 x 1,0 м. На схеме должны быть указа-
ны наименования улиц, номера участков, 
размещение пожарных водоемов и другая 
необходимая информация.

 Тип 4. Информационная табличка - на-
стенная информационная конструкция, раз-
мещаемая в обязательном порядке.

 Информационные таблички должны 
размещаться на объекте непосредственно у 
входа в помещение (справа или слева), что-
бы их хорошо видели посетители. Инфор-
мационные таблички могут быть заменены 
надписями на стекле витрины, входной 
двери, но не выше уровня дверного проема. 
Информационная табличка должна иметь 
размер от 0,15 до 0,2 м2.

 Допустимый габаритный размер ин-
формационной таблички составляет: не 
более 60 см по длине и не более 40 см по 
высоте. Высота букв в тексте должна быть 
не менее 2 см, но не более 10 см.

 На табличке должна быть указана сле-
дующая обязательная информация:

 - для юридического лица: фирменное 
наименование (наименование) организа-
ции, место нахождения (адрес), режим ра-
боты;

 - для физического лица или индиви-
дуального предпринимателя: фамилия имя 
отчество, сведения о государственной ре-
гистрации, наименование зарегистрировав-
шего его органа, режим работы.

 Каждая организация сферы услуг долж-
на иметь одну или несколько информаци-
онных табличек по количеству входов для 
населения.

Знак информиро-
вания об объектах 

притяжения

Логотипы и торговые 
марки, стрелка на-

правления движения, 
расстояние, телефон 

и адрес.

Размещается в целях 
ориентирования по-

сетителей.

Размещаются и изготавлива-
ются в соответствии с ГОСТ Р 

52044 - 2003 "Наружная реклама 
на автодорогах и территориях 

городских и сельских поселений. 
Общие технические требования 
к средствам наружной рекламы. 

Правила размещения".

Без подсвет-
ки.

Знаки навигации Наименование улиц, 
площадей, проездов, 
проспектов, набе-
режных, скверов.

Домовые знаки.

Указатели маршру-
тов (схемы) движе-
ния и расписания го-
родского транспорта.

Размещается в целях 
ориентирования 
жителей и гостей 

города.

Знаки навигации изготавливают-
ся определенного образца, едино-
го для всего города и согласован-
ного с уполномоченным органом 

местного самоуправления

Без подсвет-
ки, наруж-
ный подсвет, 
внутренний 
подсвет.

Тип 4. Информационные таблички (Графическое приложение. Рисунки 31 - 34)
Настенные панно Зарегистрированное 

фирменное наиме-
нование (наименова-
ние), место нахожде-
ния (адрес) и режим 

работы.

Размещается в целях 
информирования по-

требителей.

Настенные и витринные ин-
формационные конструкции 

размещаются справа или слева от 
входа в организацию.

Площадь информационных кон-
струкций от 0,15 до 0,2 м2.

Высота букв - не менее 2 см, но 
не более 10 см

Без подсвет-
ки, наруж-
ный подсвет, 
контурный 
подсвет.

Световые короба
(лайтбоксы)

Внутренний 
подсвет.

На дверях входа 
или витрине

Без подсвет-
ки.



24 №143 (7671), 25 сентября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. Начало на стр.  6-7, 9-23.
 В случае размещения в одном объекте 

нескольких организаций общая площадь 
информационных табличек, размещаемых 
на фасадах объекта перед одним входом, не 
должна превышать 2 кв. м.

 При этом габаритные размеры инфор-
мационных табличек, размещаемых перед 
одним входом, должны быть идентичными, 
а расстояние от уровня земли (пола входной 
группы) до верхнего края информационной 
таблички, расположенной на наиболее вы-
соком уровне, не должно превышать 2 м.

 Информационные таблички могут быть 
размещены на остеклении витрины мето-
дом нанесения трафаретной печати.

 При этом габаритные размеры указан-
ных информационных табличек не могут 
превышать 30 см по длине и 20 см по вы-
соте.

 Размещение на остеклении витрин не-
скольких информационных табличек допу-
скается при условии наличия между ними 
расстояния не менее 15 см и общего количе-
ства указанных вывесок - не более четырех.

 Размещение и эксплуатация информа-
ционных табличек на оконных проемах не 
допускается.

 Размещение на фасадах временных 
информационных баннеров «скоро откры-
тие», «мы открылись», «sale» (скидки), если 
специальное место размещения временных 
сменных баннеров не предусмотрено ком-
плексным проектом, за исключением раз-
мещения такой информации внутри окон 
или витрин.

 Информационные таблички могут 
иметь внутреннюю подсветку.

 При проектировании размещения и 
эксплуатации информационных конструк-
ций на объектах, размещаемых в целях 
информирования о находящихся или осу-
ществляющих деятельность в этих объек-
тах юридических, физических лиц, должны 
учитываться архитектурно-композицион-
ные решения фасада объекта, на котором 
будет установлена информационная кон-
струкция.

 Кроме того, внешний облик информа-
ционных конструкций на объектах должен 
гармонировать с окружающим ландшаф-
том.

 Информационные конструкции на объ-
ектах размещаются:

 - на плоских участках фасада, свобод-
ных от архитектурных элементов, фризах 
входных групп или в виде панелей-крон-
штейнов, элементов оформления витрин;

 - не выше линии второго этажа (линии 
перекрытий между первым и вторым этажа-
ми) для жилых (в том числе многоквартир-
ных) домов, первые этажи которых заняты 
нежилыми помещениями, а также офисных 
и промышленных объектов;

 - непосредственно у главного входа или 
над входом в объект или помещение, в кото-
ром фактически находится или осуществля-
ет деятельность юридическое, физическое 
лицо, сведения о котором содержатся на 
информационном поле.

 В случае если в объекте располагает-
ся несколько организаций и (или) индиви-
дуальных предпринимателей, имеющих 
общий вход, каждой организации или ин-
дивидуальному предпринимателю при раз-
мещении и эксплуатации информационной 
конструкции необходимо:

 - учитывать художественное решение 
ранее установленных информационных 
конструкций и располагать их в один вы-
сотный ряд по средней линии, но не выше 
линии второго этажа;

 - формировать из нескольких информа-
ционных конструкций общую художествен-
ную композицию, соразмерную с входной 
группой, при необходимости располага-
ющуюся по обе стороны от нее (в случае, 
если информационные конструкции распо-
ложены у входа в объект).

 Следует избегать на зданиях и соору-
жениях хаотичного расположения, а также 
не гармонизованных разноцветных и раз-
номерных информационных конструкций и 
средств размещения информации, создаю-
щих визуальный диссонанс.

 При проектировании мест размещения 
и эксплуатации информационных конструк-
ций:

 - на объектах, выполненных по инди-

видуальным проектам, имеющих своео-
бразную тектонику, пластику деталировку, 
информационные конструкции размеща-
ются только в форме настенных информа-
ционных конструкций, состоящих исклю-
чительно из отдельных объемных символов 
высотой не более 0,5 м или панелей-крон-
штейнов из элементов декоративного 
оформления, в том числе с организацией 
внутренней подсветки, а также маркиз и 
элементов оформления витрин;

 - на объектах, не имеющих ярко вы-
раженной пластики фасадов, допускается 
также размещать информационные кон-
струкции в виде цельной композиции (кон-
струкции) высотой не более 50 см и выно-
сом от плоскости фасада не более чем на 20 
см, а также непосредственно под навесом 
входной группы и межоконных простенках.

 Для сохранения облика ансамблей улиц, 
площадей при размещении и эксплуатации 
информационных конструкций на объектах 
следует избегать информационных кон-
струкций, дисгармоничных по отношению 
к окружающей застройке и к другим объек-
там, находящимся «бассейне визуального 
восприятия», в том числе предусматрива-
ющих применение флюоресцирующих кра-
сок, неоновых источников света и т.п.

 На объектах общественных, обще-
ственно-деловых, торговых, торгово-вы-
ставочных, спортивных и развлекательных 
центров целесообразно располагать ин-
формационные конструкции на глухих (без 
проемов и архитектурных деталей) поверх-
ностях наружных стен.

 На занимаемой территории, как и на 
здании и (или) сооружении, в которых на-
ходится автомойка, автосервис или авто-
заправочная станция, возможно размеще-
ние отдельно стоящей информационной 
конструкции (информационной стелы) с 
информацией о цене и номенклатуре реали-
зуемого топлива или оказываемых услугах 
или имиджевой стелы.

 Юридические и физические лица, осу-
ществляющие деятельность по оказанию 
услуг общественного питания, дополни-
тельно к информационным конструкциям 
вправе разместить не более одной инфор-
мационной конструкции, содержащей све-
дения об ассортименте блюд, напитков и 
иных продуктов питания, предлагаемых 
при предоставлении ими указанных услуг, 
в том числе с указанием их массы/объема и 
цены (меню), в виде настенной информаци-
онной конструкции или штендера.

 Тексты, содержащиеся на информаци-
онных конструкциях, должны выполняться 
на русском языке, включая зарегистриро-
ванные товарные знаки, логотипы и знаки 
обслуживания. Недопустимо использова-
ние в текстах иностранных слов, выполнен-
ных русскими буквами, а при обозначении 
вида (профиля) деятельности юридическо-
го, физического лица или индивидуального 
предпринимателя - сокращений и аббреви-
атур.

 Использование в текстах (надписях), 
размещаемых на информационных кон-
струкциях, товарных знаков и знаков об-
служивания, в том числе на иностранных 
языках, осуществляется только при условии 
их предварительной регистрации в установ-
ленном порядке на территории Российской 
Федерации или в случаях, предусмотрен-
ных международным договором Россий-
ской Федерации.

 Товарный знак допускается к размеще-
нию и эксплуатации на информационных 
конструкциях в виде элементов декоратив-
ного оформления, словесных, графических 
обозначений или их комбинации. Изображе-
ние элементов декоративного оформления, 
товарных знаков или знаков обслуживания 
не должно доминировать над информацией, 
размещенной в целях ориентирования по-
требителей.

 Настенные информационные конструк-
ции, размещаемые на внешних поверхно-
стях объектов, должны соответствовать 
следующим требованиям:

 Вывески, товарные знаки и знаки об-
служивания размещаются над входом или 
окнами (витринами) помещений, на единой 
горизонтальной оси с иными настенными 
конструкциями, установленными в преде-
лах фасада, на уровне линии перекрытий 

между первым и вторым этажами либо 
ниже указанной линии (Графическое при-
ложение. Рисунок 6 - 8.)

 В случае если помещения располагают-
ся в подвальных или цокольных этажах объ-
ектов вывески могут быть размещены над 
окнами подвального или цокольного этажа, 
но не ниже 60 см от уровня земли до ниж-
него края настенной конструкции. При этом 
вывеска не должна выступать от плоскости 
фасада более чем на 10 см. (Графическое 
приложение. Рисунок 9.)

 Если организация не имеет выхода на 
улицу (подвальное помещение, полуподвал 
или выход во дворе), то возможно устано-
вить в пешеходной зоне улицы штендер с 
наименованием и информацией об оказыва-
емых услугах на время работы организации. 
Запрещается размещение и эксплуатация 
штендеров, мешающих проходу пешеходов, 
при ширине тротуаров менее 3 м, и далее 2 
метров от входа, а также ориентированных 
на восприятие с проезжей части.

 Максимальный габаритный размер 
настенных конструкций, размещаемых 
юридическими и физическими лицами на 
внешних поверхностях объектов, не должен 
превышать:

 - по высоте - 50 см, за исключением 
размещения и эксплуатации настенной вы-
вески на фризе;

 - по длине - 70 процентов от длины 
фасада, соответствующей занимаемым дан-
ными организациями, индивидуальными 
предпринимателями помещениям, но не 
более 15 м для единичной информационной 
конструкции. (Графическое приложение. 
Рисунок 10.)

 При размещении и эксплуатации на-
стенной конструкции в пределах 70 про-
центов от длины фасада в виде комплекса 
идентичных взаимосвязанных элементов 
(информационное поле (текстовая часть) и 
элементы декоративного оформления) мак-
симальный габаритный размер каждого из 
указанных элементов не может превышать 
10 м в длину. (Графическое приложение. 
Рисунок 11.)

 Максимальный габаритный размер ин-
формационной конструкции, содержащих 
сведения об ассортименте блюд, напитков 
и иных продуктов питания, предлагаемых 
при предоставлении ими указанных услуг, 
в том числе с указанием их массы/объема и 
цены (меню), не должен превышать:

 - по высоте - 80 см;
 - по длине - 60 см. (Графическое прило-

жение. Рисунок 12.)
 При наличии на фасаде объекта фриза 

- настенная информационная конструкция 
размещается исключительно на фризе, на 
всю высоту фриза. (Графическое приложе-
ние. Рисунок 13.)

 При наличии на фасаде объекта козырь-
ка информационной конструкции может 
быть размещена на фризе козырька, строго 
в габаритах указанного фриза. Запрещается 
размещение и эксплуатация информацион-
ных конструкций непосредственно на кон-
струкции козырька. (Графическое приложе-
ние. Рисунок 14).

 Информационные конструкции могут 
быть размещены в виде единичной инфор-
мационной конструкции и (или) комплекса 
идентичных взаимосвязанных элементов 
одной информационной конструкции.

 При размещении и эксплуатации на 
одном фасаде объекта одновременно вы-
весок нескольких организаций, индивиду-
альных предпринимателей указанные вы-
вески размещаются в один высотный ряд 
на единой горизонтальной линии (на одном 
уровне, высоте) исключительно в пределах 
площади внешних поверхностей объекта, 
соответствующих физическим размерам 
занимаемых данными юридическими и фи-
зическими лицами помещений. (Графиче-
ское приложение. Рисунок 30).

 Консольные информационные кон-
струкции (панель-кронштейны) распола-
гаются в одной горизонтальной плоскости 
фасада, у арок, на границах и внешних уг-
лах объектов в соответствии со следующи-
ми требованиями:

 Расстояние между консольными ин-
формационными конструкциями не может 
быть менее 10 м.

 Расстояние от уровня земли до нижне-

го края консольной информационной кон-
струкции должно быть не менее 2,5 м.

 Консольная информационная конструк-
ция не должна находиться на расстоянии 
более чем на 20 см от края фасада, а край-
няя точка ее лицевой стороны - на расстоя-
нии более чем 1 м от плоскости фасада. В 
высоту консольная информационная кон-
струкция не может превышать 1 м.

 При наличии на фасаде объекта на-
стенных информационных конструкций 
консольные информационные конструкции 
располагаются с ними на единой горизон-
тальной оси. (Графическое приложение. 
Рисунок 15).

 Витринные информационные кон-
струкции размещаются в витрине, на внеш-
ней или с внутренней стороны остекления 
витрины объектов в соответствии со следу-
ющими требованиями:

 Максимальный габаритный размер ви-
тринных информационных конструкций 
(включая электронные носители-экраны), 
размещаемые в витрине, а также с внутрен-
ней стороны остекления витрины, не дол-
жен превышать половины размера остекле-
ния витрины по высоте и половины размера 
остекления витрины по длине.

 Непосредственно на остеклении витри-
ны допускается размещение и эксплуатация 
информационной конструкции в виде от-
дельных букв и элементов декоративного 
оформления. При этом максимальный раз-
мер букв вывески, размещаемой на осте-
клении витрины, не должен превышать в 
высоту 15 см. (Графическое приложение. 
Рисунок 16).

 Габариты вывески, размещаемой на 
внешней стороне витрины, не должны 
превышать в высоту 40 см, в длину - дли-
ну остекления витрины. Информационные 
конструкции (вывески), размещенные на 
внешней стороне витрины, не должны вы-
ходить за плоскость фасада объекта.

 При размещении и эксплуатации вы-
вески в витрине (с ее внутренней сторо-
ны) расстояние от остекления витрины до 
витринной информационной конструкции 
должно составлять не менее 15 см. (Графи-
ческое приложение. Рисунок 17).

 В витрине организации сферы услуг 
допускается размещать образцы товарной 
продукции, а также следующую информа-
цию, если она не содержит торговых марок, 
наименований, товарных знаков и знаков 
обслуживания других фирм:

 1) информацию о реализуемых в дан-
ной организации товарах и оказываемых 
услугах;

 2) собственное или фирменное наи-
менование организации (при наличии вы-
вески), его зарегистрированные товарные 
знаки и знаки обслуживания;

 3) изобразительные элементы, рас-
крывающие вид (профиль) деятельности 
юридического, физического лица или ин-
дивидуального предпринимателя и соответ-
ствующие его фирменному наименованию 
(наименованию);

 4) элементы декоративного оформле-
ния;

 5) праздничное оформление, размещае-
мое в обязательном порядке к государствен-
ным и городским праздникам.

 Витрины, вывески, средства размеще-
ния информации должны содержаться в чи-
стоте и исправном состоянии.

 Юридические и физические лица до-
полнительно к информационной конструк-
ции в виде консольной информационной 
конструкции размещенной на фасаде объ-
екта, вправе разместить информационную 
конструкцию на крыше объекта в соответ-
ствии со следующими требованиями:

 Размещение и эксплуатация информа-
ционной конструкции на крышах объектов 
допускается при условии, если единствен-
ным собственником (правообладателем) 
указанного объекта является юридическое 
или физическое лицо, сведения о котором 
содержатся в данной информационной кон-
струкции и в месте фактического нахожде-
ния или месте осуществления деятельности 
которого размещается указанная информа-
ционная конструкция.

 На крыше одного объекта может быть 
размещена только одна информационная 
конструкция.
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 Длина информационной конструкции, 
размещаемых на крыше объекта, не может 
превышать половину длины фасада, по от-
ношению к которому они размещены. (Гра-
фическое приложение. Рисунок 19).

 При наличии на фасадах объектов ар-
хитектурно-художественных элементов, 
препятствующих размещению и эксплуата-
ции информационной конструкции, в соот-
ветствии с требованиями, установленными 
настоящими Правилами благоустройства, 
размещение данных информационных кон-
струкций осуществляется согласно архи-
тектурному паспорту объекта.

 Местоположение и габаритные разме-
ры информационных конструкций, разме-
щаемых на нестационарных торговых объ-
ектах площадью до 12 м2 (включительно), 
определяются типовыми архитектурными 
решениями нестационарных торговых объ-
ектов.

 Размещение отдельно стоящих ин-
формационных конструкций допускается 
только при условии их размещения и экс-
плуатации в границах земельного участка, 
на котором располагаются объекты, являю-
щиеся местом нахождения, осуществления 
деятельности юридического, физического 
лица или индивидуального предприни-
мателя, сведения о которых содержатся в 
данных информационных конструкций и 
которым указанные объекты и земельный 
участок принадлежат на праве собственно-
сти или ином вещном праве.

8.3 Архитектурный паспорт объекта ин-
формационной конструкции

 Архитектурный паспорт объекта ин-
формационной конструкции включает тек-
стовые и графические материалы. В случае 
размещения крышной информационной 
конструкции архитектурный паспорт объ-
екта должен быть разработан организация-
ми, имеющими допуск к таким видам работ.

 Текстовые материалы включают:
 - заявление о согласовании места раз-

мещения и эксплуатации информационных 
конструкций;

 - сведения об адресате объекта, на кото-
ром планируется разместить информацион-
ную конструкцию;

 - договор аренды или письменное со-
гласие собственника недвижимого иму-
щества, к которому присоединяется ин-
формационная конструкция, на установку 
информационной конструкции;

 - сведения о типе информационной кон-
струкции, месте ее размещения;

 - сведения о способе освещения инфор-
мационной конструкции;

 - габаритные размеры информационной 
конструкции.

 Графические материалы включают:
 - фотографии предполагаемого места 

размещения и эксплуатации информацион-
ной конструкции, выполненные не более 
чем за месяц до обращения за получением 
согласования. Фотофиксацию необходи-
мо производить с двух противоположных 
сторон на расстоянии 40-50 м и по центру 
с необходимого расстояния, захватываю-
щего место размещения и эксплуатации 
информационной конструкции и иные кон-
струкции, размещенные на всей плоскости 
внешних поверхностей объекта, а также 
сопредельные фасады объекта. Фотогра-
фии должны быть четкими, выполненные 
в светлое время суток, распечатанные на 
цветном принтере, размером не менее 10 x 
15 см;

 - основное изображение информаци-
онной конструкции в виде ортогонального 
изображения информационной конструк-
ции с указанием вида конструкции, габарит-
ных размеров, используемых материалов, 
способа подсветки, количества конструк-
ций, цвета по колеровочной системе, в том 
числе видимых конструктивных элементов;

 - ситуационный план с указанием места 
размещения и эксплуатации информаци-
онной конструкции на стационарном или 
нестационарном объекте, входной группе, 
земельном участке: размещение объекта 
на карте, дающее полное представление о 
градостроительной ситуации относительно 
пересечения улиц, для отдельно стоящих 
информационных конструкций с указанием 
расстояния по осям X, Y от фундамента до 
ближайшего стационарного капитального 

объекта с указанием габаритов надземной 
части.

 - чертежи фасадов объекта (ортогональ-
ные, в М 1:200, М 1:100, М 1:50 (в зависи-
мости от габаритных размеров объекта), 
на которых (относительно которых) пред-
полагается разместить информационную 
конструкцию с указанием мест размещения 
и эксплуатации информационной конструк-
ции и их технических характеристик, и типа 
конструкций.

 - фотомонтаж, то есть графическая ви-
зуализация информационной конструкции 
в месте ее предполагаемого размещения и 
эксплуатации в существующую ситуацию 
с указанием размеров. Выполняется в виде 
компьютерной визуализации информаци-
онной конструкции на фотографии, выпол-
ненной в светлое время суток с соблюдени-
ем пропорций размещаемого объекта.

 Архитектурный паспорт объекта ин-
формационной конструкции направляется 
в управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства адми-
нистрации города для дальнейшего рассмо-
трения и принятия решения Комиссией по 
вопросам внешнего оформления городских 
территорий в сфере размещения средств на-
ружной рекламы и информационных кон-
струкций города Нижневартовска.

 Управление архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства адми-
нистрации города письменно информирует 
заявителя о решении Комиссии:

 1) о согласовании места размещения и 
эксплуатации информационной конструк-
ции;

 2) об отказе в согласовании места раз-
мещения и эксплуатации информационной 
конструкции.

 Критериями оценки архитектурного па-
спорта объекта размещения и эксплуатации 
информационной конструкции являются:

 - обеспечение сохранности внешнего 
архитектурного облика города Нижневар-
товска;

 - соответствие местоположения и эсте-
тических характеристик информационной 
конструкции (форма, габаритные размеры, 
пропорции, цвет, масштаб, место установки 
и др.) стилистике объекта, на котором или 
рядом с которым она размещается;

 - привязка настенных информационных 
конструкций к композиционным осям кон-
структивных элементов фасадов объектов;

 - соблюдение единой горизонтальной 
оси размещения настенных информацион-
ных конструкций с иными настенными ин-
формационными конструкциями в пределах 
фасада объекта на уровне линии перекры-
тий между первым и вторым этажами для 
многоквартирных домов, между первым и 
вторым этажами, а также вторым и третьим 
этажами - для иных объектов;

 - соответствие информационной кон-
струкции общим требованиям к размеще-
нию и эксплуатации информационных кон-
струкций.

 При разработке комплексного решения 
по размещению на фасадах рекламы и ин-
формации необходимо учитывать:

 1) схему размещения рекламных кон-
струкций на магистральных улицах города;

 2) расположение здания или соору-
жения и ориентацию фасадов, на которых 
планируется размещение рекламы и инфор-
мации (во двор, на улицу, на внутриквар-
тальный проезд);

 3) количество и дислокацию внутри 
здания отдельных объектов, имеющих по-
требность в размещении на фасадах рекла-
мы и информации;

 4) законные права всех собственников 
или иных законных владельцев на исполь-
зование общей собственности (в том числе 
собственников жилья в многоквартирных 
жилых домах);

 5) принципы и приемы, заложенные в 
архитектурном и колористическом (цвето-
вом) решении фасадов;

 6) требования действующего законо-
дательства о рекламе и технических регла-
ментов.

 В комплексном решении по размеще-
нию на фасадах рекламы и информации 
закладываются общие принципы ее разме-
щения в зависимости от архитектурного и 
колористического (цветового) решения фа-

садов объекта, их ритмометрических осо-
бенностей, пропорций отдельных элемен-
тов, несущей способности ограждающих 
конструкций, а также способов и материа-
лов облицовки фасадов.

 Для вновь строящихся и реконструиру-
емых объектов заказчик (застройщик) обя-
зан за счет собственных средств обеспечить 
разработку комплексных решений по ар-
хитектурно-художественному освещению 
и праздничному световому оформлению 
фасадов и (или) по размещению на фаса-
дах рекламы и информации. Разработка 
комплексных решений по архитектурно-ху-
дожественному освещению и празднично 
световому оформлению подсветке фасадов 
и (или) по размещению на фасадах рекла-
мы и информации должна производиться 
при участии автора архитектурного и коло-
ристического (цветового) решения фасадов 
объекта или по согласованию с автором.

 При долевом строительстве, в том чис-
ле долевом строительстве многоквартир-
ных жилых домов со встроенными, встро-
енно-пристроенными или пристроенными 
помещениями общественного или торгово-
го назначения, заказчик (застройщик) обя-
зан ознакомить с комплексными решениями 
по архитектурно-художественному освеще-
нию и празднично световому оформлению 
фасадов и (или) по размещению на фасадах 
рекламы и информации всех собственников 
(в том числе собственников жилых помеще-
ний) на стадии заключения договора доле-
вого участия в строительстве.

 Для введенных в эксплуатацию (суще-
ствующих) объектов собственники и иные 
законные владельцы, заинтересованные в 
архитектурно-художественном освещении 
и праздничном оформлении фасадов или 
в размещении на фасадах рекламных, ин-
формационных и декоративных элементов, 
разрабатывают соответствующие разделы 
проекта совместно за счет собственных 
средств, учитывая при этом права других 
законных владельцев помещений, распо-
ложенных в данных объектах (в том числе 
права владельцев жилых помещений в мно-
гоквартирных жилых домах в соответствии 
с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции).

 Отдельные вывески, а также информа-
ционные, декоративные и рекламные эле-
менты должны выполняться в строгом соот-
ветствии с комплексным решением в части 
мест размещения, масштаба и размеров. 
(Графическое приложение. Рисунок 20).

 Для размещения рекламы (содержащей 
сведения, отличные от обязательных), в том 
числе при соответствии ее согласованному 
комплексному проекту, необходимо полу-
чение разрешения на установку и эксплуа-
тацию рекламной конструкции в порядке, 
предусмотренном Федеральным законом 
«О рекламе».

 Разрешение на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции на фасаде объ-
екта выдается администрацией города по 
результатам согласования принципиальной 
возможности размещения рекламной кон-
струкции комиссией по вопросам внешнего 
оформления городских территорий в сфе-
ре размещения средств наружной рекламы 
и информационных конструкций города 
Нижневартовска (в составе комплексного 
решения или индивидуально).

8.4 Содержание информационных кон-
струкций

 Владелец информационной конструк-
ции при ее размещении и эксплуатации обя-
зан обеспечить безопасность этой информа-
ционной конструкции для жизни и здоровья 
людей, имущества всех форм собственно-
сти и нести установленную действующим 
законодательством Российской Федерации 
ответственность за ущерб, причиненный 
физическим и юридическим лицам в ре-
зультате нарушения требований безопасно-
сти.

 При размещении и эксплуатации ин-
формационной конструкции с подсветкой 
она должна иметь немерцающий приглу-
шенный свет, не создавать прямых направ-
ленных лучей в окна жилых помещений и 
обеспечивать безопасность для участников 
дорожного движения.

 Информационные конструкции не 
должны ухудшать архитектурный облик 

города, преграждать визуальное воспри-
ятие объектов архитектуры, препятство-
вать формированию единого городского 
рекламно-информационного пространства. 
При установке и эксплуатации информа-
ционных конструкций не допускаются ме-
ханические повреждения фасадов и иных 
элементов объектов, за исключением пред-
усмотренной проектной документацией 
по присоединению информационной кон-
струкции к объекту.

 Информация, размещаемая на инфор-
мационных конструкциях, должна быть 
эстетичной, культурной, социальной и про-
светительской для визуального восприятия.

 Информационные конструкции долж-
ны содержать только обязательную инфор-
мацию, которая выступает средством инди-
видуализации организации (наименование, 
адрес, режим работы, вид (профиль) дея-
тельности).

 При размещении и эксплуатации ин-
формационных конструкций на территории 
города Нижневартовска запрещается:

 - нарушение габаритных размеров ин-
формационных конструкций, утвержден-
ных настоящими Правилами благоустрой-
ства. (Графическое приложение. Рисунок 
20);

 - нарушение установленных требова-
ний к местам размещения и эксплуатации 
информационных конструкций, утвержден-
ных настоящими Правилами благоустрой-
ства (Графическое приложение. Рисунок 
21);

 - вертикальный порядок расположения 
букв на информационном поле информаци-
онной конструкции. (Графическое прило-
жение. Рисунок 22);

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций выше линии второго 
этажа (линии перекрытий между первым 
и вторым этажами), перегружающих визу-
альное восприятие архитектуры объектов. 
(Графическое приложение. Рисунок 21);

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций на декоративных ко-
зырьках и навесах объектов. (Графическое 
приложение. Рисунок 23);

 - полное или частичное перекрытие 
оконных и дверных проемов, а также витра-
жей и витрин, архитектурных деталей фаса-
дов объектов (в том числе карнизов, фризов, 
поясков, колонн, пилястр и т.п.). (Графиче-
ское приложение. Рисунок 24);

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций в оконных проемах. 
(Графическое приложение. Рисунок 24);

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций на кровлях, лоджиях 
и балконах. (Графическое приложение. Ри-
сунок 24);

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций на расстоянии ближе 
2 м от мемориальных досок. (Графическое 
приложение. Рисунок 26);

 - размещение и эксплуатация инфор-
мационных конструкций путем непосред-
ственного нанесения на поверхность фаса-
да элементов декоративного оформления 
и (или) текстового изображения (методом 
покраски, наклейки и иными методами);

 - размещение и эксплуатация инфор-
мационных конструкций с помощью де-
монстрации постеров на динамических 
системах смены изображений (роллерные 
системы, системы поворотных панелей - 
призматроны и др.) или с помощью изобра-
жения, демонстрируемого на электронных 
носителях (экраны, бегущая строка и т.д.) 
за исключением вывесок, размещаемых в 
витрине. (Графическое приложение. Рису-
нок 18);

 - окраска и покрытие декоративными 
пленками поверхности остекления витрин. 
(Графическое приложение. Рисунок 28);

 - замена остекления витрин световыми 
коробами. (Графическое приложение. Рису-
нок 28);

 - устройство в витрине конструкций 
электронных носителей - экранов на всю 
высоту и (или) длину остекления витрины 
(Графическое приложение. Рисунок 28);

 - размещение информационных кон-
струкций на ограждающих конструкциях 
сезонных кафе при стационарных предпри-
ятиях общественного питания. (Графиче-
ское приложение. Рисунок 29);



26 №143 (7671), 25 сентября 2020 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. Начало на стр.  6-7, 9-25.
 - снижение прочности, устойчивости и 

надежности объектов, на которых размеща-
ются информационные конструкции, или 
их повреждение;

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций, являющихся источ-
никами шума, вибрации, мощных световых, 
электромагнитных и иных излучений и по-
лей, вблизи жилых помещений;

 - размещение и эксплуатация на троту-
арах, если после их установки ширина про-
хода для пешеходов составит менее 2 м, а 
также над ними;

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций, создающих помехи 
для пешеходов, уборки улиц и тротуаров, 
очистки кровли объектов капитального 
строительства от снега и льда;

 - присоединение информационных 
конструкций к деревьям, зеленым насажде-
ниям, электрическим проводам;

 - повреждение цветников, деревьев и 
кустарников при установке, эксплуатации, 
демонтаже информационных конструкций;

 - создание помех для выполнения работ 
по эксплуатации и ремонту объектов;

 - размещение и эксплуатация инфор-
мационных конструкций на ограждающих 
конструкциях (заборах, шлагбаумах, ограж-
дениях лестниц и пандусов и т.д.);

 - перекрытие знаков адресации (улич-
ные аншлаги) - унифицированных элемен-
тов городской ориентирующей информа-
ции, обозначающих наименования улиц, 
номера домов, корпусов, подъездов и квар-
тир (Графическое приложение. Рисунок 27);

 - размещение и эксплуатация у входа 
односторонних штендеров, имеющих соб-
ственную подсветку, площадью одной сто-
роны более 2 м2;

 - размещение и эксплуатация более 
двух штендеров у входа в организацию, а 
также использование штендеров в качестве 
дополнительного объекта наружной рекла-
мы при наличии размещенных информаци-
онных конструкций на фасаде объекта или 
иного недвижимого имущества;

 - размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций на фасадах объекта 
или иного недвижимого имущества с бан-
нерными носителями;

 - размещение и эксплуатация времен-
ных информационных конструкций о скид-
ках, распродажах, акциях, открытии новых 
магазинов на фасадах объекта или иного 
недвижимого имущества.

 Информационные конструкции долж-
ны эксплуатироваться в технически исправ-
ном состоянии, быть очищенными от грязи 
и иного мусора. Очистка информационных 
конструкций от грязи и мусора проводится 
по мере необходимости (по мере их загряз-
нения). Металлические элементы информа-
ционной конструкции должны быть очище-
ны от ржавчины и окрашены.

 Не допускается наличие на информа-
ционных конструкциях механических по-
вреждений, прорывов, размещаемых на них 
полотен, а также нарушение целостности 
конструкции.

 Размещение на информационной кон-
струкции объявлений, посторонних надпи-
сей, изображений и других сообщений, не 
относящихся к данной информационной 
конструкции, запрещено.

 Освещение информационной конструк-
ции должно соответствовать графику рабо-
ты сети городского освещения.

 Информационные конструкции долж-
ны быть подсвечены в темное время суток 
внутренними источниками света. В исклю-
чительных случаях допускается исполь-
зование индивидуальных внешних источ-
ников света при условии, что конструкции 
крепления светильников будут закрыты де-
коративными элементами. Не допускается 
использование внешних источников света 
вблизи окон жилых помещений с наруше-
нием установленных санитарных норм. 
Подсветка должна иметь немерцающий 
приглушенный свет, не создавать прямых 
направленных лучей в окна жилых поме-
щений.

 Информационные конструкции, до-
пускаемые к размещению на крышах объ-
ектов, представляют собой объемные сим-
волы, которые могут быть оборудованы 
исключительно внутренней подсветкой.

 Ответственность за нарушение требо-
ваний настоящих Правил благоустройства 
к размещению и эксплуатации информаци-
онных конструкций на территории города 
Нижневартовска несут их владельцы.

8.5 Требования к размещению информа-
ционных конструкций (афиш) зрелищных 
мероприятий

 Печатные материалы на территории го-
рода Нижневартовска размещаются только 
на специально установленных афишных 
тумбах, досках объявлений. Запрещается 
производить размещение (расклейку, вы-
вешивание) афиш, объявлений, листовок, 
плакатов и других печатных материалов 
информационного и агитационного харак-
тера, а также производить надписи, рисун-
ки краской и другими трудносмываемыми 
составами на стенах зданий, сооружений, 
остановочных павильонах, столбах, дере-
вьях, опорах наружного освещения и ре-
кламных конструкций, распределительных 
щитах, оградах, перилах и других объектах, 
не предназначенных для целей распростра-
нения информационных материалов.

 Организация работ по удалению само-
вольно размещаемых рекламных и иных 
объявлений, надписей со всех объектов 
(фасадов зданий и сооружений, магазинов, 
опор сети наружного освещения и т.п.) воз-
лагается на собственников или арендато-
ров, иных законных владельцев указанных 
объектов. В отношении многоквартирных 
домов указанные работы осуществляются 
управляющими и эксплуатирующими орга-
низациями.

 Юридические и физические лица, в 
том числе организаторы концертов и иных 
зрелищных мероприятий, распространите-
ли агитационной продукции, намеренные 
разместить печатные материалы, обязаны 
письменно доводить до сведения лиц, не-
посредственно осуществляющих раскле-
ивание и вывешивание материалов, ин-
формацию о недопустимости расклейки и 
вывешивания печатных материалов в ме-
стах, не предназначенных для этих целей.

 
9 РАЗДЕЛ. РАЗМЕЩЕНИЕ ДЕТСКИХ 

И СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК, ПЛО-
ЩАДОК ДЛЯ ВЫГУЛА ЖИВОТНЫХ, 
ПАРКОВОК (ПАРКОВОЧНЫХ МЕСТ) И 
ДРУГИХ ПЛОЩАДОК.

 На территории города Нижневартов-
ска необходимо предусматривать следую-
щие виды площадок: для игр детей, отдыха 
взрослых, занятий спортом, установки му-
соросборников, выгула и дрессировки со-
бак, стоянок автомобилей.

 Особое внимание следует уделять орга-
низации строительных площадок.

9.1 Детские площадки
 Детские площадки предназначены для 

игр и активного отдыха детей разных воз-
растов: преддошкольного (до 3 лет), до-
школьного (до 7 лет), младшего и среднего 
школьного возраста (7 - 12 лет). Площадки 
могут быть организованы в виде отдельных 
площадок для разных возрастных групп 
или как комплексные игровые площадки с 
зонированием по возрастным интересам. 
Для детей и подростков (12 - 16 лет) органи-
зуются спортивно-игровые комплексы (ми-
кроскалодромы, велодромы и т.п.) и обору-
дование специальных мест для катания на 
самокатах, роликовых досках и коньках.

 Расстояние от окон жилых домов и об-
щественных зданий до границ детских пло-
щадок дошкольного возраста необходимо 
принимать не менее 10 метров, младшего 
и среднего школьного возраста - не менее 
20 метров, комплексных игровых площадок 
- не менее 40 метров. Детские площадки 
для дошкольного и преддошкольного воз-
раста необходимо размещать на участке жи-
лой застройки, площадки для младшего и 
среднего школьного возраста, комплексные 
игровые площадки необходимо размещать 
на озелененных территориях микрорайона 
(квартала).

 Детские площадки на территориях 
жилого назначения следует проектировать 
из расчета 0,5 - 0,7 квадратных метров на 
1 жителя. Размеры и условия размещения 
площадок проектируются в зависимости от 
возрастных групп детей и места размеще-
ния жилой застройки в городе.

 Детские площадки преддошкольного 

возраста должны иметь размер не менее 70 
квадратных метров, размещаться отдельно 
или совмещаться с площадками для тихого 
отдыха взрослых - в этом случае общая пло-
щадь площадки устанавливается не менее 
80 квадратных метров.

 Оптимальный размер игровых площа-
док необходимо устанавливать для детей 
дошкольного возраста - 70 - 150 квадрат-
ных метров, школьного возраста - 100 - 300 
квадратных метров, комплексных игровых 
площадок - 900 - 1600 квадратных метров. 
При этом возможно объединение площадок 
дошкольного возраста с площадками отды-
ха взрослых (размер площадки - не менее 
150 квадратных метров). Соседствующие 
детские и взрослые площадки необходимо 
разделять густыми зелеными посадками и 
(или) декоративными стенками.

 В условиях сложившейся застройки 
размеры площадок могут приниматься в за-
висимости от имеющихся территориальных 
возможностей с компенсацией норматив-
ных показателей на прилегающих город-
ских территориях.

 Детские площадки должны быть изо-
лированы от транзитного пешеходного дви-
жения, проездов, разворотных площадок, 
гостевых стоянок, контейнерных площадок 
для установки мусоросборников, участков 
постоянного и временного хранения авто-
транспортных средств. Подходы к детским 
площадкам не должны быть организованы 
с проездов и улиц. При условии изоляции 
детских площадок зелеными насаждения-
ми (деревья, кустарники) минимальное 
расстояние от границ детских площадок до 
гостевых стоянок и участков постоянного 
и временного хранения автотранспортных 
средств принимается согласно СанПиН, 
контейнерных площадок мусоросборников 
- 15 метров, отстойно-разворотных пло-
щадок на конечных остановках маршрутов 
городского пассажирского транспорта - не 
менее 50 метров.

 Во избежание травматизма наличие на 
территории детской площадки выступаю-
щих корней или нависающих низких веток, 
остатков старого, срезанного оборудования 
(стойки, фундаменты), находящихся над по-
верхностью земли, незаглубленных в землю 
металлических перемычек (у турников и 
качелей) запрещается. При реконструкции 
прилегающих территорий детские площад-
ки необходимо изолировать от мест ведения 
работ и складирования строительных мате-
риалов.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на детской пло-
щадке обычно включает:

 - мягкие виды покрытия;
 - элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном;
 - озеленение;
 - игровое оборудование;
 - скамьи и урны;
 осветительное оборудование.
 Мягкие виды покрытия (песчаное, 

уплотненное песчаное на грунтовом ос-
новании или гравийной крошке, мягкое 
резиновое или мягкое синтетическое) 
предусматриваются на детской площадке 
в местах расположения игрового оборудо-
вания и других, связанных с возможностью 
падения детей. Места установки скамеек 
оборудуются твердыми видами покрытия 
или фундаментом. При травяном покрытии 
площадок необходимо предусматривать пе-
шеходные дорожки к оборудованию с твер-
дым, мягким или комбинированным видами 
покрытия.

 Для сопряжения поверхностей площад-
ки и газона применяются садовые бортовые 
камни со скошенными или закругленными 
краями.

 Озеленение детской площадки осу-
ществляется путем посадки деревьев и ку-
старника, с учетом инсоляции площадки в 
течение 5 часов светового дня. Деревья с 
восточной и северной стороны площадки 
должны высаживаться не ближе 3-х метров, 
а с южной и западной - не ближе 1 метра от 
края площадки до оси дерева. На площад-
ках дошкольного возраста не допускается 
применение видов растений с колючками. 
На всех видах детских площадок не допу-
скается применение растений с ядовитыми 
плодами.

 Игровое оборудование размещается 
с учетом нормативных параметров безо-
пасности. Площадки спортивно-игровых 
комплексов оборудуются стендом с прави-
лами поведения на площадке и пользования 
спортивно-игровым оборудованием.

 Места установки скамеек и урн обо-
рудуются твердыми видами покрытия или 
фундаментом.

 Осветительное оборудование долж-
но функционировать в режиме освещения 
территории, на которой расположена пло-
щадка. Не допускается размещение освети-
тельного оборудования на высоте менее 2,5 
метров.

9.2 Спортивные площадки
 Спортивные площадки предназначены 

для занятий физкультурой и спортом всех 
возрастных групп населения необходимо 
проектировать в составе территорий жило-
го и рекреационного назначения, участков 
спортивных сооружений, участков общеоб-
разовательных школ. Проектирование спор-
тивных площадок зависит от вида специа-
лизации площадки. Расстояние от границы 
площадки до мест хранения легковых ав-
томобилей принимается согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция».

 Размещение и проектирование благоу-
стройства спортивного ядра на территории 
участков общеобразовательных школ долж-
но вестись с учетом обслуживания населе-
ния прилегающей жилой застройки. Для 
планируемых к установке спортивных пло-
щадок минимальное расстояние от границ 
спортивных площадок до окон жилых домов 
принимается от 20 до 40 метров в зависимо-
сти от шумовых характеристик площадки. 
Комплексные физкультурно-спортивные 
площадки для детей дошкольного возраста 
(на 75 детей) устанавливаются площадью 
не менее 150 квадратных метров, школьно-
го возраста (100 детей) - не менее 250 ква-
дратных метров.

 В жилой застройке рекомендуется раз-
мещение многофункциональных спортив-
ных площадок размером не менее 15х27 
метров или не менее 20х40 метров. 

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на спортивной 
площадке включает:

 - мягкие или газонные виды покрытия;
 - спортивное оборудование;
 - озеленение;
 - ограждение площадки.
 Спортивные площадки оборудуются 

сетчатым ограждением высотой 3 - 4 метра, 
а в местах примыкания спортивных пло-
щадок друг к другу - высотой не менее 1,2 
метра, либо ограждениями иной высоты, в 
соответствии с рекомендациями завода из-
готовителя спортивной площадки. Для мно-
гофункциональных спортивных площадок 
допускается устройство глухих ограждений 
на высоте не более 1,2 метра для организа-
ции ледового покрытия в зимний период.

 Возможно устройство навесов, а так-
же размещение при спортивных площад-
ках закрытых некапитальных сооружений 
для защиты от ветра и осадков, обогрева, с 
возможностью установки спортивного обо-
рудования; устройство крытых спортивных 
площадок.

9.3 Площадки для отдыха и досуга.
 Площадки отдыха и досуга предназна-

чены для тихого отдыха и настольных игр 
взрослого населения размещают на участ-
ках жилой застройки, на озелененных тер-
риториях жилой группы и микрорайона, 
в парках и лесопарках. При примыкании 
площадок к проездам, посадочным площад-
кам остановок, разворотным площадкам, 
между ними и площадкой отдыха необхо-
димо предусматривать полосу озеленения 
(кустарник, деревья) шириной не менее 3 
метров. Расстояние от границы площад-
ки отдыха до мест хранения автомобилей 
следует принимается согласно СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция», до отстойно-разворотных пло-
щадок на конечных остановках маршрутов 
городского пассажирского транспорта - не 
менее 50 метров. Расстояние от окон жилых 
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домов до границ площадок тихого отдыха 
устанавливается не менее 10 метров, пло-
щадок шумных настольных игр - не менее 
25 метров.

 Площадки отдыха на жилых терри-
ториях проектируются из расчета 0,1 - 0,2 
квадратных метров на жителя. Оптималь-
ный размер площадки 50 - 100 квадратных 
метров, минимальный размер площадки от-
дыха - не менее 15 - 20 квадратных метров. 
Запрещено объединение тихого отдыха и 
шумных настольных игр на одной площад-
ке. На территориях парков возможна орга-
низация площадок-лужаек для отдыха на 
траве.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства на площадке отдыха включа-
ет:

 - твердые виды покрытия;
 - элементы сопряжения поверхности 

площадки с газоном;
 - озеленение;
 - скамьи для отдыха, скамьи и столы, 

урны (как минимум, по одной у каждой ска-
мьи), осветительное оборудование.

 Покрытие площадки проектируется в 
виде плиточного мощения. При совмеще-
нии площадок отдыха и детских площадок 
не допускается устройство твердых видов 
покрытия в зоне детских игр.

 Функционирование осветительного 
оборудования обеспечивается в режиме ос-
вещения территории, на которой располо-
жена площадка.

 Минимальный размер площадки с 
установкой одного стола со скамьями для 
настольных игр устанавливается в пределах 
12 - 15 квадратных метров.

9.4 Контейнерные площадки
 Контейнерные площадки должны быть 

обустроены в соответствии с требовани-
ями законодательства в области охраны 
окружающей среды и санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
и эстетически выполнены. Наличие кон-
тейнерных площадок предусматривается 
в составе территорий и участков любого 
функционального назначения, где могут на-
капливаться отходы. Места расположения 
контейнерных площадок для накопления 
ТКО определяются в соответствии с Терри-
ториальной схемой обращения с отходами, 
в том числе с твердыми коммунальными от-
ходами в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре, утвержденной правовым 
актом Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, и указываются в договоре 
на оказание услуг по обращению с ТКО, 
заключаемом между региональным опера-
тором по обращению с твердыми комму-
нальными отходами (далее - региональный 
оператор) и потребителями услуг по обра-
щению с ТКО (собственниками ТКО или 
уполномоченным лицом). Ответственность 
за обустройство и содержание контейнер-
ных площадок для накопления ТКО опре-
деляется в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
12.11.2016 N 1156 «Об обращении с твер-
дыми коммунальными отходами и внесении 
изменения в Постановление Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2008 
г. N 641».

 Лица, ответственные за содержание 
контейнерных площадок, специальных пло-
щадок для складирования крупногабарит-
ных отходов, обязаны обеспечить размеще-
ние на них информации с указанием номера 
контейнерной площадки в соответствии с 
реестром мест площадок накопления ТКО 
(Графическое приложение. Рисунок 53), 
контактов регионального оператора по об-
ращению с ТКО, о собственнике контейнер-
ных площадок, графике вывоза, об обслу-
живаемых объектах.

 При отсутствии возможности оборудо-
вания контейнерной площадки для установ-
ки контейнеров и (или) бункеров в услови-
ях сложившейся застройки (расстояние до 
жилых домов менее 20 метров, отсутствие 
подъездных путей и т.п.), допускается уста-
новка дополнительных контейнеров и (или) 
бункеров на ближайшую контейнерную 
площадку, с учетом ее расширения при ус-
ловии согласования с региональным опера-
тором.

 Контейнерные площадки следует раз-
мещать удаленными от жилых зданий, гра-

ниц индивидуальных земельных участков 
под индивидуальную жилую застройку, 
территорий детских и спортивных площа-
док, дошкольных образовательных органи-
заций, общеобразовательных организаций 
и мест массового отдыха населения на рас-
стоянии не менее 20 метров, от территорий 
медицинских организаций – не менее 25 
метров, на участках жилой застройки - не 
далее 100 метров от входов, считая по пе-
шеходным дорожкам от дальнего подъезда. 
При размещении контейнерных площадок 
на территории отдельных категорий объек-
тов необходимо учитывать установленные 
в отношении данных объектов санитар-
но-эпидемиологические требования. Тер-
ритория контейнерной площадки должна 
примыкать к проездам, но не мешать про-
езду транспорта. При обособленном раз-
мещении контейнерной площадки (вдали 
от проездов) должна быть обеспечена воз-
можность удобного подъезда транспорта 
для очистки контейнеров и (или) бунке-
ров и наличия разворотных площадок для 
транспорта (12 x 12 метров). Размещение 
контейнерных площадок рекомендуется 
проектировать при строительстве объекта 
вне зоны видимости с транзитных транс-
портных и пешеходных коммуникаций, в 
стороне от уличных фасадов зданий. Терри-
торию контейнерной площадки необходимо 
располагать в зоне затенения (обеспеченной 
прилегающей застройкой, навесами или по-
садками зеленых насаждений).

 Размещение новых мест (площадок) 
накопления ТКО возможно на земельных 
участках государственная собственность 
на которые не разграничена, при условии, 
что вышеуказанные земельные участки не 
предоставлены в аренду, собственность или 
на ином праве юридическим или физиче-
ским лицам в соответствии с разрешением 
на размещение объекта, выданным депар-
таментом муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города. 

 В случае, если земельный участок 
предоставлен заинтересованному лицу на 
праве аренды, субаренды или ином праве, 
размещение новых мест (площадок) нако-
пления ТКО возможно при согласовании с 
администрацией города на основании пись-
менной заявки установленной формы. Све-
дения о вновь созданном месте (площадке) 
накопления ТКО включаются администра-
цией города в реестр мест (площадок) на-
копления ТКО на основании письменной 
заявки установленной формы о включении 
сведений о созданном месте (площадке) 
накопления ТКО в реестр мест (площадок) 
накопления ТКО. Формы заявок утвержда-
ются муниципальным нормативным право-
вым актом.

 В условиях исторической или высоко-
плотной застройки размеры контейнерной 
площадки принимаются в зависимости от 
имеющихся территориальных возможно-
стей с компенсацией нормативных показа-
телей на прилегающих территориях.

 Размер контейнерной площадки опре-
деляется исходя из ее задач и габаритов 
контейнеров и (или) бункеров, используе-
мых для накопления отходов, но не более 
предусмотренных санитарно-эпидемиоло-
гическими требованиями.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на контейнерной 
площадке для установки контейнеров и 
(или) бункеров включает: твердые виды по-
крытия, элементы сопряжения поверхности 
контейнерной площадки с прилегающими 
территориями, ограждение и навес (Графи-
ческое приложение. Рисунок 54).

 Покрытие контейнерной площадки 
следует устанавливать твердым, проч-
ным, водонепроницаемым, аналогичным 
покрытию транспортных проездов. Обе-
спечивается уклон покрытия площадки 5 
- 10% в сторону проезжей части, чтобы не 
допускать застаивания воды и скатывания 
контейнера и (или) бункера. Контейнеры, 
оборудованные колесами для перемещения, 
должны быть обеспечены соответствующи-
ми тормозными устройствами.

 Сопряжение контейнерной площадки 
с прилегающим проездом, обеспечивается 
в одном уровне, без укладки бордюрного 
камня.

 Озеленение контейнерной площадки 

рекомендуется производить деревьями с 
высокой степенью фитонцидности, густой 
и плотной кроной. Высота свободного 
пространства над уровнем покрытия кон-
тейнерной площадки до кроны предусма-
тривается не менее 3 метров. Допускается 
для визуальной изоляции контейнерной 
площадки применение декоративных сте-
нок, трельяжей или периметральной живой 
изгороди в виде высоких кустарников без 
плодов и ягод.

9.5 Площадки для автостоянок (парко-
вок)

 На территории муниципального обра-
зования предусмотрены следующие виды 
парковочных карманов, автостоянок:

a) Кратковременного хранения:
* гостевые (на участке жилой застрой-

ки);
* внеуличные (в виде «карманов» и от-

ступов от проезжей части);
* приобъектные (у объекта или группы 

объектов);
* перехватывающие парковки.
b) длительного хранения:
* для хранения автомобилей населения 

(микрорайонные, районные);
* для хранения грузовых и служебных 

автомобилей.
 Размещение гаражей для хранения ин-

дивидуальных легковых автомобилей, от-
крытых охраняемых автостоянок, времен-
ных автостоянок у общественных зданий 
производится в соответствии с проектной 
документацией, разработанной лицензиро-
ванной проектной организацией, согласо-
ванной в установленном порядке с инспек-
тирующими службами города.

 В жилой застройке производится разме-
щение временных металлических гаражей 
только инвалидами Великой Отечественной 
войны, лицами, приравненными к данной 
категории, обеспеченными автотранспорт-
ными средствами. При этом количество га-
ражей на одной площадке не должно превы-
шать пяти единиц. Размещение и хранение 
личного легкового автотранспорта на дво-
ровых и внутриквартальных территориях 
допускаются в отведенных для этой цели 
местах, при этом собственники (правооб-
ладатели) транспортных средств должны 
обеспечить беспрепятственное продвиже-
ние уборочной и специальной техники по 
указанным территориям.

 Благоустройство и содержание терри-
тории гаражно-строительных кооперативов 
и охраняемых автостоянок осуществляется 
за счет средств юридических и физических 
лиц, являющихся собственниками (вла-
дельцами), арендаторами данных объек-
тов. Благоустройство и уборка территории, 
прилегающей к гаражам, расположенным в 
жилой застройке и не объединенным в га-
ражно-строительные кооперативы, обеспе-
чивается их собственниками (владельцами).

 Расстояние от границ автостоянок до 
окон жилых и общественных зданий при-
нимается в соответствии с СанПиНом 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные 
зоны и санитарная классификация предпри-
ятий, сооружений и иных объектов. Новая 
редакция». На площадках приобъектных 
автостоянок доля мест для автомобилей 
инвалидов должна быть организована со-
гласно СП 59.13330 «СНиП 35-01-2001 До-
ступность зданий и сооружений для мало-
мобильных групп населения»; блокировать 
по два или более мест без объемных разде-
лителей, а лишь с обозначением границы 
прохода при помощи ярко-желтой разметки.

 Запрещается размещение площадок 
автостоянок в зоне остановок городского 
пассажирского транспорта, организация за-
ездов на автостоянки должна быть не ближе 
15 метров от конца или начала посадочной 
площадки.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на площадках ав-
тостоянок включает:

 - твердые виды покрытия;
 - элементы сопряжения поверхностей;
 - разделительные элементы;
 - осветительное и информационное 

оборудование.
 Площадки для длительного хране-

ния автомобилей могут быть оборудованы 
навесами, легкими осаждениями боксов, 
смотровыми эстакадами, электрическими 

розетками, электрическими заправочными 
станциями. Прокладка электрических сетей 
к точке подключения выполняется подзем-
ным способом.

 Покрытие площадок необходимо про-
ектировать аналогичным покрытию транс-
портных проездов, за исключением покры-
тия «экопарковок». На территориях дворов 
жилой застройки, а также в системе улич-
но-дорожной сети устройство автостоянок 
можно осуществлять путем создания «эко-
парковок» из бетонных газонных решеток, 
не препятствующих росту травяного покро-
ва.

 Разделительные элементы на площад-
ках должны быть выполнены в виде размет-
ки (белых полос), озелененных полос (газо-
нов), контейнерного озеленения. В качестве 
разделительного элемента на озелененных 
полосах возможно высаживание живой из-
городи, а также отдельно стоящих деревьев.

 Площадки автостоянок, размещаемые в 
границах учетных участков улично-дорож-
ной сети, в соответствии с Генеральной схе-
мой озеленения относящихся к 1 категории 
озеленения, необходимо выполнять в виде 
«экопарковок» с устройством разделитель-
ных озелененных островков (газонов) в 
случае, если площадь озеленения в грани-
це учетного участка улично-дорожной сети 
составляет менее 25%. Расстояние между 
разделительными озелененными остров-
ками должно составлять не более 14 м. Не 
менее чем через каждые 20 метров на разде-
лительных озелененных островках необхо-
димо производить высадку деревьев и/или 
кустарников вне охранных зон инженерных 
коммуникаций.

 Ответственность за содержание (убор-
ку) парковочных карманов возложена:

 - на собственников земельных участ-
ков, на территории которых расположены 
парковочные карманы, либо на их арендато-
ров (иных правообладателей), если законом 
или договором не предусмотрено иное;

 - на уполномоченную собственниками 
помещений в многоквартирных домах орга-
низацию в случае размещения парковочных 
карманов в границах придомовой террито-
рии.

 Уборка парковочных карманов должна 
осуществляться ежедневно.

 Наличие смета, грязи, пыли, снежной 
массы (в зимний период) на территории 
парковочных карманов и у основания бор-
тового камня запрещается.

9.6 Площадки для выгула и дрессировки 
собак

 Площадки для выгула и дрессировки 
собак должны размещаться на территори-
ях свободных от зеленых насаждений, за 
пределами первого и второго поясов зон 
санитарной охраны источников питьевого 
водоснабжения.

 Размеры площадок для выгула собак, 
размещаемые на территориях жилого на-
значения, должны составлять 400-600 ква-
дратных метров, на прочих территориях 
- до 800 квадратных метров. В условиях 
сложившейся застройки можно принимать 
уменьшенный размер площадок для выгула 
домашних животных, исходя из имеющих-
ся территориальных возможностей. До-
ступность площадок для выгула домашних 
животных - не далее 400 метров, на терри-
тории микрорайонов с плотной жилой за-
стройкой - не далее 600 метров. Расстояние 
от границы площадки для выгула домашних 
животных до окон жилых и общественных 
зданий принимается не менее 25 метров, 
а до участков детских учреждений, школ, 
детских, спортивных площадок (сооруже-
ний), площадок отдыха - не менее 40 ме-
тров.

 Площадки для дрессировки собак 
должны размещаться на удалении от за-
стройки жилого и общественного назна-
чения не менее чем на 50 метров. Размер 
площадки принимается порядка 2000 ква-
дратных метров.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории на площадке для 
выгула и дрессировки собак включает:

 - мягкие или газонные виды покрытия;
 - озеленение;
 - ограждение;
 - скамьи и урны (не менее 2-х на пло-

щадку);
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 - информационный стенд с правилами 

пользования площадкой;
 - осветительное оборудование;
 - специальное тренировочное оборудо-

вание.
 Для покрытия поверхности части 

площадки, предназначенной для выгула 
и дрессировки собак, предусматривается 
выровненная поверхность, обеспечиваю-
щая хороший дренаж, не травмирующая 
конечности животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное покрытие), а также удоб-
ство для регулярной уборки и обновления. 
Поверхность части площадки, предназна-
ченной для владельцев собак, проектирует-
ся с твердым или комбинированным видом 
покрытия (плитка, утопленная в газон, и 
др.). Подход к площадке для выгула и дрес-
сировки собак оборудуется твердым видом 
покрытия.

 Озеленение площадки для выгула и 
дрессировки собак проектируется из пе-
риметральных плотных посадок высокого 
кустарника в виде живой изгороди или вер-
тикального озеленения.

 Ограждение специальной площадки 
для выгула и дрессировки собак предус-
матривается высотой не менее 2 метров. 
Расстояние между элементами и секциями 
ограждения, его нижним краем и землей не 
должно позволять собаке покинуть площад-
ку или причинить себе травму.

 Площадки для дрессировки собак 
должны быть оборудованы учебными, тре-
нировочными, спортивными снарядами и 
сооружениями, навесом от дождя, утеплен-
ным бытовым помещением для хранения 
инвентаря, оборудования и отдыха инструк-
торов.

9.7 Строительные площадки
 До начала строительных, ремонтных и 

иных видов работ (далее - работ) необходи-
мо:

 - установить по всему периметру тер-
ритории строительной площадки сплошное 
ограждение;

 - обеспечить общую устойчивость, 
прочность, надежность, эксплуатационную 
безопасность ограждения строительной 
площадки;

 - следить за надлежащим техническим 
состоянием ограждения строительной 
площадки, его чистотой, своевременной 
очисткой от грязи, снега, наледи, информа-
ционно-печатной продукции и другого «ви-
зуального мусора»;

 - разместить при въезде на территорию 
строительной площадки информационный 
щит строительного объекта и содержать его 
в надлежащем состоянии (информацион-
ный щит должен иметь информацию о наи-
меновании организации Заказчика, генпод-
рядчика, фамилии лица, ответственного за 
производство строительных работ, номерах 
телефонов, схеме въезда и выезда автотран-
спорта со строительной площадки в соот-
ветствии со строительным генпланом, стро-
ительными нормами и правилами);

 - обеспечить временные тротуары для 
пешеходов (в случае необходимости);

 - обеспечить наружное освещение по 
периметру строительной площадки;

 - оборудовать благоустроенные подъ-
езды к строительной площадке, внутрипло-
щадочные проезды и пункты моек колес 
транспортных средств, исключающие вы-
нос грязи и мусора на проезжую часть улиц 
(проездов);

 - обеспечить вывоз снега, убранного с 
территории строительной площадки;

 - обеспечить при производстве работ 
ежедневную уборку территории строитель-
ной площадки, подъездов к ней и тротуаров 
от грязи и мусора, снега, льда (учитывая пе-
риод года (зима, лето));

 - обеспечить при производстве работ 
сохранность действующих подземных ин-
женерных коммуникаций, сетей наружного 
освещения, зеленых насаждений и малых 
архитектурных форм;

 - восстановить разрушенные и повре-
жденные дорожные покрытия, зеленые на-
саждения, газоны, тротуары, откосы, малые 
архитектурные формы, произведенные при 
производстве работ.

 Территория стройплощадки огора-
живается сплошным ограждением по ее 
границам, указанным в строительном ге-

неральном плане. В соответствии с этим 
планом должны быть установлены указы-
вающие, предупреждающие и запрещаю-
щие знаки, ограждены и отмечены опасные 
зоны и маршруты, отведены и обозначены 
зоны выполнения работ повышенной опас-
ности.

 Ограждение строительной площадки 
изготавливается из железобетонных забор-
ных плит, оцинкованного профнастила либо 
деревянного настила из обрезной доски. 
Материалы следует применять высокого 
качества, прочные, имеющие эстетичный 
внешний вид. Дефектами, сказывающими-
ся на эстетическом виде ограждения явля-
ются:

 - отклонение ограждения от вертикали 
более чем на 2 градуса;

 - наличие изломов железобетонных за-
борных плит или деревянного настила из 
обрезной доки, помятостей оцинкованного 
профнастила;

 - наличие загрязнения на поверхности 
ограждения, в том числе наличие грязевых 
подтеков и пятен;

 - наличие граффити (изображений, ри-
сунков, надписей, нанесенных красками, 
аэрозолями, спреями, чернилами), а также 
наличие надписей и рисунков, нацарапан-
ных на штукатурке и/или облицовке ограж-
дения, за исключением случаев, когда граф-
фити и иные рисунки наносятся в рамках 
конкурсов, проводимых администрацией 
города Нижневартовска, либо конкурсов, 
проводимых иными лицами, получившими 
согласование (разрешение) администрации 
города Нижневартовска на проведение кон-
курса.

 Конструкция ограждения строительной 
площадки должна удовлетворять требова-
ниям ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвен-
тарные строительных площадок и участков 
производства строительно-монтажных ра-
бот. Технические условия». Высота ограж-
дения территории строительных площадок 
должна быть - 2,0 м. На элементах и дета-
лях ограждений не допускается наличие 
острых кромок, заусенцев и неровностей, 
которые могут стать причиной травматиз-
ма.

 Запрещается наличие в ограждениях 
проемов, кроме ворот и калиток, контроли-
руемых в течение рабочего времени и запи-
раемых после его окончания.

 В тех случаях, когда строящийся объект 
располагается вдоль улиц, проездов, прохо-
дов, забор должен иметь козырек и деревян-
ный тротуар под козырьком. Ширина насти-
ла пешеходного тротуара должна быть не 
менее 70 см. Козырек должен выдерживать 
действие снеговой нагрузки, а также на-
грузки от падения одиночных мелких пред-
метов. В зимнее время защитный козырек 
и тротуар должен регулярно очищаться от 
снега.

 В случае примыкания настила пеше-
ходного тротуара непосредственно к дороге 
тротуар должен быть оборудован перилами 
с установкой защитного экрана со стороны 
проезжей части высотой не менее 1,0 м.

 Строительство и реконструкция объек-
тов капитального строительства без сплош-
ного ограждения запрещается.

 Строительные материалы, оборудова-
ние, автотранспорт и передвижные механиз-
мы, подсобные помещения, бытовые вагон-
чики для временного нахождения рабочих и 
служащих, места для временного хранения 
и накопления транспортных партий строи-
тельных отходов размещаются в пределах 
строительных площадок в соответствии с 
проектом организации строительства.

 Строительные и другие хозяйствующие 
субъекты, ведущие текущий или капиталь-
ный ремонт зданий, размещают бытовые 
вагончики для временного нахождения в 
них рабочих и служащих на придомовых 
территориях или других местах, не меша-
ющих движению транспорта и пешеходов.

 Строительные площадки в обязатель-
ном порядке должны быть оборудованы 
пунктами очистки (мойки) колес автотран-
спорта.

 Выезды со стройплощадки должны 
выходить на второстепенные дороги. Подъ-
ездные пути на стройплощадку и внутри-
площадочные пути должны иметь твердое 
покрытие.

 При осуществлении строительных ра-
бот запрещается:

 - перевозка грунта, мусора, сыпучих 
строительных материалов, легкой тары, 
листвы, сена, спила деревьев без покры-
тия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог, а также 
транспортировка строительных смесей и 
растворов (цементно-песчаного раствора, 
известковых, бетонных смесей и т.д.) без 
принятия мер, исключающих возможность 
пролива на дорогу, тротуар, обочину или 
прилегающую к дороге полосу газона;

 - складирование строительных мате-
риалов, мусора, грунта, отходов строитель-
ного производства и оборудования, в том 
числе размещение бытовок, за пределами 
территории строительной площадки и вне 
специально отведенных мест;

 - установка ограждений строительных 
площадок с занятием под эти цели тротуа-
ров, газонов, дорог без соответствующего 
согласования;

 - складирование мусора, грунта и отхо-
дов строительного производства вне специ-
ально отведенных для этих целей местах. 
Для складирования мусора и отходов про-
изводства на строительной площадке в со-
ответствии с проектом организации строи-
тельства (ПОС) должны быть оборудованы 
специально отведенные места или установ-
лен бункер;

 - производить демонтаж ограждения 
строительной площадки с целью последу-
ющего благоустройства территории до пол-
ного окончания строительных работ.

 Лица, осуществляющие строительство, 
реконструкцию и капитальный ремонт объ-
ектов капитального строительства на тер-
ритории города Нижневартовска, обязаны 
предусмотреть наличие фасадно-декора-
тивной строительной сетки (фальш-фасад), 
препятствующей распространению строи-
тельной пыли и мелкого мусора, в случае 
производства работ по отделке фасадов 
строящихся (реконструируемых) объектов 
и ремонту фасадов существующих зданий. 
Ограждения из сеток навешиваются на 
специально изготовленные для этих целей 
крепления по фасаду здания или на кон-
струкцию лесов (при их наличии). Сетки 
натягиваются и закрепляются по всей по-
верхности фасада для придания им устой-
чивости. Не допускается наличие искривле-
ний и провисаний фасадной сетки.

 На фасадах объектов капитального 
строительства с длительными сроками 
строительства рекомендуется размещение 
фальш-фасадов с изображением силуэта 
строящегося объекта.

 При производстве работ, связанных со 
строительством, необходимо обеспечивать 
сохранность действующих подземных ин-
женерных коммуникаций и наружного ос-
вещения.

 Содержание строительных площадок, 
восстановление внешнего благоустройства 
после окончания строительных работ (в 
пределах пятнадцатиметровой зоны от гра-
ниц строительной площадки), обустройство 
и содержание подъездных путей к строи-
тельной площадке, уборка и содержание 
территории, прилегающей к ограждению 
зоны строительной площадки, возлагает-
ся на Заказчика работ, а в случае наличия 
генеральной подрядной организации - на 
генподрядные строительные организации.

10 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕШЕ-
ХОДНЫХ КОММУНИКАЦИЙ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ ТРОТУАРОВ, АЛЛЕЙ, ДОРОЖЕК, 
ТРОПИНОК, ВЕЛОСИПЕДНОЙ ИНФРА-
СТРУКТУРЫ.

10.1 Пешеходные коммуникации
 Пешеходные коммуникации обеспе-

чивают пешеходные связи и передвиже-
ния на территории города. К пешеходным 
коммуникациям относят: тротуары, аллеи, 
дорожки, тропинки. При проектировании 
пешеходных коммуникаций на террито-
рии города рекомендуется обеспечивать: 
минимальное количество пересечений с 
транспортными коммуникациями, непре-
рывность системы пешеходных коммуника-
ций, возможность безопасного, беспрепят-
ственного и удобного передвижения людей, 
включая инвалидов и маломобильные груп-
пы населения. 

Пешеходные коммуникации обеспечи-
вают связь жилых, общественных, произ-
водственных и иных зданий с остановками 
общественного транспорта, учреждениями 
культурно-бытового обслуживания, рекре-
ационными территориями, а также связь 
между основными пунктами тяготения в 
составе общественных зон и объектов рек-
реации.

 Трассировка основных пешеходных 
коммуникаций может осуществляться 
вдоль улиц и дорог (тротуары) или незави-
симо от них. Не допускается использование 
существующих пешеходных коммуникаций 
и прилегающих к ним газонов для останов-
ки и стоянки автотранспортных средств.

 Зеленые насаждения, здания, высту-
пающие элементы зданий и технические 
устройства, расположенные вдоль основ-
ных пешеходных коммуникаций, не долж-
ны сокращать ширину дорожек, а также 
- минимальную высоту свободного про-
странства над уровнем покрытия дорожки 
равную 2 м.

 Ширину пешеходных коммуникаций 
необходимо принимать исходя из интенсив-
ности пешеходного потока, фактической и 
перспективной, минимального расстояния 
для обеспечения возможности механизиро-
ванной уборки и проезда маломобильных 
групп населения. При определении шири-
ны пешеходных коммуникаций необходимо 
учитывать Схему городских пешеходных 
маршрутов (Графическое приложение, Ри-
сунок 43).

 Минимальная ширина пешеходной 
зоны – 2 м. Возможно уменьшение ширины 
пешеходных коммуникаций до 1,5 м в стес-
ненных условиях, при этом через каждые 
25 м следует предусматривать уширения 
(разъездные площадки) для обеспечения 
передвижения инвалидов в креслах-коля-
сках во встречных направлениях размером 
2х1,8 м.

 Ширина пешеходного пути через остро-
вок безопасности в местах перехода через 
проезжую часть должна быть не менее 3 м, 
длина - не менее 2 м.

 Обязательный перечень элементов бла-
гоустройства территории города Нижневар-
товск на территориях пешеходных комму-
никаций включает: твердые (мягкие) виды 
покрытия, элементы сопряжения поверхно-
стей, урны или малые контейнеры для му-
сора, осветительное оборудование, скамьи 
(на территории рекреаций).

 На дорожках скверов, бульваров, садов 
необходимо предусматривать твердые виды 
покрытия с элементами сопряжения. Реко-
мендуется мощение плиткой.

10.2 Велосипедная инфраструктура
 Велосипедная инфраструктура - систе-

ма функционально-планировочных элемен-
тов открытых городских пространств, тех-
нических средств организации дорожного 
движения, а также элементов благоустрой-
ства, направленных на организацию дви-
жения, стоянки и хранения велосипедов. 
Основная задача организации велосипед-
ной инфраструктуры состоит в обеспече-
нии комфортного передвижения велосипе-
дистов, не создающего помех для других 
групп пользователей, в исключении опасно-
сти столкновений с пешеходами и возник-
новения ДТП.

 Велосипедные пути следует проектиро-
вать как единую систему, которая обеспечи-
вает как маршруты движения на короткие 
дистанции, так и связь между районами. 
При выполнении отдельных проектов благо-
устройства следует обеспечивать связность 
общегородской сети путей велосипедного 
движения в соответствии с Графическим 
приложением, Рисунок 44. Рекомендуемая 
ширина односторонней велодорожки – 1,2-
2 м, двусторонней – 2,5-4м.

 Велосипедные полосы и велодорожки 
следует размещать с учетом активности 
движения пешеходов. На улицах с низкой 
пешеходной активностью, а также на участ-
ках со стесненными условиями, возможно 
устройство совмещенного велопешеходно-
го движения.

 Покрытия велодорожек рекомендуется 
делать визуально и тактильно отличными 
от окружающих территорий.

 Велопарковки - специализированные 
конструкции для кратковременного и дли-
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тельного хранения велосипедов.
 Велопарковки размещаются вблизи 

объектов притяжения пользователей: объ-
ектов торгово-бытового облуживания, офи-
сных и общественных зданий, спортивных 
площадок, мест кратковременного отдыха 
и пр. Размещение велопарковок не должно 
создавать препятствий для движения пеше-
ходов. Велопарковки городских велосипед-
ных маршрутов должны быть выполнены в 
едином стиле. Возможно размещение вело-
скамеек, в том числе велоскамеек с озелене-
нием, а также крытых велопарковок, защи-
щенных от осадков при помощи козырьков 
и навесов.

 В комплексе с велопарковками возмож-
но устройство городской атоматической 
системы проката немоторизированных 
транспортных средств в соответствии с Гра-
фическим приложением, Рисунок 44.

 По пути следования велосипедной 
или велопешеходной дорожки необходи-
мо предусматривать размещение велоурн, 
остановочных стоек перед перекрестками. 
Возможно устройство остановочных сто-
ек, оборудованных для кратковременного 
отдыха.

 Проектировать велопешеходную ин-
фраструктуру необходимо в соответствии 
с ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомо-
бильные общего пользования. Элементы 
обустройства. Общие требования», ГОСТ 
33150-2014 «Дороги автомобильные об-
щего пользования. Проектирование пеше-
ходных и велосипедных дорожек. Общие 
требования», ГОСТ 32753-2014 «Дороги 
автомобильные общего пользования. По-
крытия противоскольжения цветные. Тех-
нические требования», ГОСТ 32953-2014 
«Дороги автомобильные общего пользова-
ния. Разметка дорожная. Технические тре-
бования», ГОСТ Р 52398 «Классификация 
автомобильных дорог. Основные параме-
тры и требования», СП 113.13330 «Стоянки 
автомобилей. Актуализированная редакция 
СНиП 21-02-99», СП 396.1325800.2018 
«Улицы и дороги населенных пунктов. 
Правила градостроительного проектирова-
ния», СП 42.13330.2016 «Градостроитель-
ство. Планировка и застройка городских 
и сельских поселений. Актуализирован-
ная редакция СНиП 2.07.01-89», ГОСТ Р 
52398 «Классификация автомобильных до-
рог. Основные параметры и требования», 
СП 78.13330.2012 «Автомобильные доро-
ги. Актуализированная редакция СНиП 
3.06.03-85», СП 34.13330 «Автомобиль-
ные дороги. Актуализированная редакция 
СНиП 2.05.02-85».

11 РАЗДЕЛ. ОБУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕС-
ПРЕПЯТСТВЕННОГО ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ПО УКАЗАННОЙ ТЕРРИТОРИИ ИНВА-
ЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ.

 1) При проектировании объектов бла-
гоустройства жилой среды, улиц и дорог, 
объектов социальной инфраструктуры, тор-
говли, общественного питания, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зданий, 
строений и сооружений, спортивных соору-
жений, мест отдыха общего пользования) 
необходимо обеспечивать доступность для 
маломобильных групп населения (инва-
лидов, людей с временным нарушением 
здоровья, беременных женщин, людей 
преклонного возраста, людей с детскими 
колясками), имея в виду оснащение этих 
объектов элементами и техническими сред-
ствами, способствующими передвижению 
маломобильных групп населения (специ-
ально оборудованные пешеходные пути, 
пандусы, места на остановках обществен-
ного транспорта и автостоянках, поручни, 
ограждения, приспособления и т.д.).

 2) Проектная документация на благо-
устройство территории должна соответ-
ствовать федеральным нормативным тре-
бованиям для проектирования окружающей 
среды, объектов жилищно-гражданского 
и производственного назначения с учетом 
потребностей маломобильных групп насе-
ления.

 3) Проектирование, строительство, 
установка технических средств и обору-
дования, способствующих передвижению 

маломобильных групп населения, осу-
ществляется при новом строительстве за-
казчиком в соответствии с утвержденной 
проектной документацией, а в условиях 
сложившейся застройки - собственниками, 
владельцами земельных участков.

 4) Участники благоустройства обяза-
ны в предусмотренных законом случаях 
осуществлять установку (строительство) 
и поддержание в нормативном состоянии 
объектов (сооружений), обеспечивающих 
беспрепятственное передвижение маломо-
бильных групп населения на объектах бла-
гоустройства.

 5) Администрация города Нижневар-
товска и организации, независимо от орга-
низационно-правовых форм, должны соз-
давать условия маломобильным группам 
населения (включая инвалидов, использую-
щих кресла-коляски и собак-проводников) 
для беспрепятственного доступа к объек-
там социальной инфраструктуры, торговли, 
общественного питания, транспортной и 
инженерной инфраструктур (жилым, об-
щественным и производственным зданиям, 
строениям и сооружениям, спортивным 
сооружениям, местам отдыха общего поль-
зования), а также для беспрепятственного 
пользования всеми видами городского и 
пригородного пассажирского транспорта, 
средствами связи и информации (включая 
средства, обеспечивающие дублирование 
звуковыми сигналами световых сигналов 
светофоров и устройств, регулирующих 
движение пешеходов через транспортные 
коммуникации).

 6) В состав Проектов планировки тер-
ритории должны быть включены специаль-
ные разделы по организации доступности 
объекта и прилегающей территории для 
маломобильных групп населения, включая 
инвалидов по зрению, слуху, с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата.

 7) При проектировании, реконструкции 
и ремонте общественных, жилых и про-
мышленных зданий и сооружений предус-
матривать для инвалидов и граждан других 
маломобильных групп населения условия 
жизнедеятельности, равные с остальными 
категориями населения, в соответствии с 
СП 59.13330.2016 «Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп 
населения. Актуализированная редакция 
СНиП 35-01-2001», СП 140.13330.2012 
«Городская среда. Правила проектирования 
для маломобильных групп населения», СП 
136.13330.2012 «Здания и сооружения. Об-
щие положения проектирования с учетом 
доступности для маломобильных групп на-
селения», СП 137.13330.2012 «Жилая среда 
с планировочными элементами, доступны-
ми инвалидам. Правила проектирования», 
СП 138.13330.2012 «Общественные здания 
и сооружения, доступные маломобильным 
группам населения. Правила проектиро-
вания», СП 35-101-2001 «Проектирование 
зданий и сооружений с учетом доступно-
сти для маломобильных групп населения. 
Общие положения», СП 31-102-99 «Тре-
бования доступности общественных зда-
ний и сооружений для инвалидов и других 
маломобильных посетителей», РДС 35-
201-99 «Порядок реализации требований 
доступности для инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры», РДС 30-201-
98 «Инструкция о порядке проектирования 
и установления красных линий в городах 
и других поселениях Российской Федера-
ции».

 8) Предоставлять инвалидам и иным 
маломобильным группам населения вне 
очереди места для строительства гара-
жа или стоянки для технических и других 
средств вблизи места жительства с учетом 
градостроительных норм и правил.

 9) Жилищно-эксплуатационной орга-
низации при организации капитального 
ремонта и при определении видов работ и 
средств на капитальный ремонт должны 
включать работы по организации доступа 
для маломобильных групп населения в со-
ответствии с требованиями Свода правил 
СП 59.13330.2016 Доступность зданий и 
сооружений для маломобильных групп на-
селения.

 10) Собственникам объектов недвижи-
мости, расположенных на территории го-
рода Нижневартовска, по представленным 

актам комиссий по осмотру зданий и соору-
жений с участием общественных организа-
ций инвалидов, необходимо выполнять ком-
плекс мероприятий по оснащению объектов 
недвижимости, прилегающей территории, 
средствами обеспечения беспрепятственно-
го передвижения инвалидов и маломобиль-
ных групп населения.

 11) Объекты транспортной инфраструк-
туры должны быть оборудованы специаль-
ными приспособлениями, позволяющими 
инвалидам и другим группам населения 
с ограниченными возможностями пере-
движения беспрепятственно пользоваться 
услугами, предоставляемыми на объектах 
транспортной инфраструктуры.

 12) На каждой стоянке (остановке) 
транспортных средств, в том числе около 
объектов социальной инфраструктуры, тор-
говли, общественного питания, транспорт-
ной и инженерной инфраструктур (жилых, 
общественных и производственных зда-
ний, строений и сооружений, спортивных 
сооружений, мест отдыха общего пользо-
вания) необходимо выделять не менее 10 
процентов мест (но не менее одного ме-
ста) для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I, 
II групп, а также инвалидами III группы в 
порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов 
и (или) детей-инвалидов. На указанных 
транспортных средствах должен быть уста-
новлен опознавательный знак «Инвалид». 
Указанные места для парковки не должны 
занимать иные транспортные средства.

 13) Включить в общие обязательные 
требования к масштабу указателей наиме-
нований улиц и номеров домов (масштаб 
должен позволять видеть номер дома и на-
звание улицы с расстояния транспортного 
движения).

 14) Определить обязательным требо-
ванием наличие в подъездах жилых зданий 
светозвукового оповещения при пожарной 
тревоге и установки видеодомофонов для 
глухих и слабослышащих.

12 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАЗД-
НИЧНОГО ОФОРМЛЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

 Основные принципы праздничного 
оформления города отражены в Концепции 
благоустройства, а также Графическом при-
ложении, Рисунок 52.

 Праздничное оформление территории 
города Нижневартовска осуществляется с 
целью подъема эмоционального настро-
ения жителей и гостей города на период 
проведения государственных и городских 
праздников и мероприятий, связанных со 
знаменательными событиями, такими как 
День города, Фестиваль Самотлорские 
ночи и другие, Управлением архитектуры 
и градостроительства Департамента строи-
тельства Администрации города в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в 
бюджете города.

 Предприятия и организации могут уча-
ствовать в праздничном оформлении улиц 
города за счет собственных сил и средств 
по своей инициативе или по обращению 
Администрации города при проведении 
государственных, городских, а также про-
фессиональных праздников и мероприятий. 
При этом дизайн элементов оформления и 
их размещение должны соответствовать об-
щей концепции праздничного оформления 
или должны быть выполнены в собствен-
ной единой концепции, согласованной с 
департаментом архитектуры и градостро-
ительства Администрации города. Празд-
ничное оформление отдельных зданий, 
сооружений, в том числе фасадов торговых 
объектов, а также некапитальных нестацио-
нарных сооружений следует осуществлять 
их правообладателям самостоятельно за 
счет собственных средств в соответствии с 
общей концепцией праздничного оформле-
ния города.

 Праздничное оформление применяет-
ся на территории жилой застройки горо-
да, на территориях общего пользования, 
улично-дорожной сети, проездов по прин-
ципу формирования единой концепции 
праздничного оформления города с учетом 
индивидуализации стилевых решений и 

эмоционального восприятия конкретной 
территории.

 Праздничное оформление территории 
муниципального образования определяет-
ся на основании программы мероприятий 
и схемы размещения объектов и элементов 
праздничного оформления в соответствии с 
рекомендациями по праздничному оформ-
лению зданий и прилегающих к ним терри-
торий, применяется на территории жилой 
застройки города, на территориях общего 
пользования, улично-дорожной сети, про-
ездов по принципу формирования единой 
концепции праздничного оформления го-
рода с учетом индивидуализации стилевых 
решений и эмоционального восприятия 
конкретной территории.

 Праздничное оформление включает в 
себя: размещение Государственного флага 
Российской Федерации, флага Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры, флага 
города, лозунгов, гирлянд, панно, установ-
ку декоративных элементов и композиций, 
стендов, киосков, трибун, эстрад, а также 
устройство праздничной иллюминации. 

 При изготовлении и установке элемен-
тов праздничного оформления запрещается 
снимать, повреждать и ухудшать видимость 
технических средств регулирования дорож-
ного движения.

 Демонтаж (актуализация) празднич-
ного оформления (символики) на зданиях 
и сооружениях, на рекламных и информа-
ционных конструкциях должны осущест-
вляться правообладателями объектов не 
позднее 30 дней со дня проведения город-
ских и государственных праздников, кото-
рым посвящалось праздничное оформление 
(символика).

13 РАЗДЕЛ. ОРГАНИЗАЦИЯ СТОКОВ 
ЛИВНЕВЫХ ВОД

 Элементы инженерной подготовки и 
защиты территории обеспечивают безопас-
ность и удобство пользования территорией, 
защиту от неблагоприятных явлений при-
родного и техногенного воздействия при 
новом строительстве или реконструкции. 
Проектирование элементов инженерной 
подготовки и защиты территории произ-
водится в составе мероприятий по органи-
зации рельефа и стока поверхностных вод 
в соответствии с положениями СНиП, 
СанПиН.

 При проектировании стока поверх-
ностных вод следует руководствоваться 
требованиями нормативно-технических 
документов. При организации стока следу-
ет обеспечивать комплексное решение во-
просов организации рельефа и устройства 
открытой или закрытой системы водоот-
водных устройств: водосточных труб (во-
достоков), лотков, кюветов, быстротоков, 
дождеприемных колодцев. Поверхностный 
водоотвод рекомендуется проектировать с 
минимальным объемом земляных работ и 
предусматривать сток воды со скоростями, 
исключающими возможность эрозии по-
чвы.

 Допускается применение открытых во-
доотводящих устройств.

 На территориях объектов рекреации 
водоотводные лотки должны обеспечивать 
сопряжение покрытия пешеходной комму-
никации с газоном, должны быть выполне-
ны из элементов мощения.

 Дождеприемные колодцы являются 
элементами закрытой системы дождевой 
(ливневой) канализации, устанавливаются 
в местах понижения проектного рельефа: 
на въездах и выездах из кварталов, перед 
перекрестками со стороны притока воды 
до зоны пешеходного перехода, в лотках 
проезжих частей улиц и проездов в зави-
симости от продольного уклона улиц. На 
территории города Нижневартовск не допу-
скается устройство поглощающих колодцев 
и испарительных площадок.

 Решетки дождеприемных колодцев 
должны находиться в очищенном состоя-
нии. Не допускается засорение, заиливание 
решеток и колодцев, ограничивающее их 
пропускную способность. Профилактиче-
ское обследование смотровых и дождепри-
емных колодцев ливневой канализации, их 
очистка производятся не реже двух раз в 
год. После очистки смотровых дождепри-
емных колодцев все виды извлеченных за-
грязнений подлежат немедленному вывозу.
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 Собранные поверхностные стоки долж-
ны направляться на очистные сооружения. 
Необходимая степень очистки загрязнен-
ных дождевых вод с применением того или 
иного метода или их комбинаций в каждом 
конкретном случае определяется также ка-
тегорией водоема, принимающего возврат-
ные воды, или технологическими требова-
ниями к очищенным дождевым водам при 
их повторном использовании. 

 Ответственным уполномоченным ор-
ганом местного самоуправления за органи-
зацию стоков ливневых вод на территориях 
общего пользования является Департамент 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города Нижневартовска, в пре-
делах полномочий, установленных законо-
дательством Российской Федерации.

 Ответственными за организацию сто-
ков ливневых вод в границах земельных 
участков, принадлежащих гражданам либо 
юридическим лицам, являются собственни-
ки земельных участков, землепользователи, 
землевладельцы, арендаторы таких земель-
ных участков.

14 РАЗДЕЛ. СОДЕРЖАНИЕ, ПОРЯ-
ДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ И УБОРКА ТЕРРИ-
ТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗО-
ВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ, ТЕРРИТОРИЙ 
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ.

14.1 Уборка территории
14.1.1 Общие требования
 Соблюдение требований по осущест-

влению технологических операций по лет-
нему и зимнему содержанию автомобиль-
ных дорог осуществляется в соответствии 
с регламентом (проектом организации) и 
нормативами финансовых затрат на содер-
жание, ремонт и капитальный ремонт го-
родских автомобильных дорог и элементов 
обустройства улично-дорожной сети города 
Нижневартовска.

 Для соблюдения законных прав и ин-
тересов жителей города работы по благо-
устройству, сопровождающиеся шумом 
либо иными раздражающими факторами, 
уровень которого превышает предельно до-
пустимые нормы, должны производиться 
в период времени с 8:00 до 21:00, если не-
обходимость выполнения данных работ не 
обусловлена неблагоприятными погодными 
условиями (снегопад, гололед и др.).

 Дворовые территории, внутридворовые 
проезды и тротуары, места массового посе-
щения ежедневно подметаются от пыли и 
очищаются от твердых коммунальных от-
ходов.

 В случаях ливневых дождей, ураганов, 
снегопадов, гололеда и других чрезвычай-
ных погодных явлений режим уборочных 
работ устанавливается в соответствии с 
указаниями комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности.

 Юридические лица и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
свою деятельность на территории города, 
обязаны регулярно производить уборку 
принадлежащих им территорий, обеспечи-
вать накопление, в том числе раздельное 
накопление, транспортирование, обработ-
ку, утилизацию, обезвреживание, захоро-
нение всех видов образующихся отходов, 
в том числе твердых коммунальных отхо-
дов, в порядке, установленном федераль-
ным законодательством, законодательством 
Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры и муниципальными нормативными 
правовыми актами, на основании догово-
ров на оказание услуг по обращению с ТКО 
(обработку, транспортирование, утилиза-
цию, обезвреживание и размещение ТКО) 
с региональным оператором и на оказание 
услуг по обращению с отходами производ-
ства и потребления со специализирован-
ными организациями, осуществляющими 
сбор отходов производства и потребления в 
целях их дальнейшего транспортирования, 
обработки, утилизации, обезвреживания. 
Региональный оператор осуществляет сбор, 
транспортирование, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание, захоронение твердых 
коммунальных отходов самостоятельно или 
с привлечением операторов по обращению 
с ТКО по соответствующим договорам.

 Границы уборки территорий опреде-
ляются границами земельного участка на 

основании документов, подтверждающих 
право собственности или иное вещное пра-
во на земельный участок.

 Порядок заключения региональным 
оператором договоров на обращение с 
ТКО, а также порядок осуществления 
региональным оператором накопления, 
транспортирования, обработки, утилиза-
ции, обезвреживания и захоронения ТКО 
определяется в соответствии с Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 12.11.2016 N 1156 «Об обращении 
с твердыми коммунальными отходами и 
внесении изменения в Постановление Пра-
вительства Российской Федерации от 25 
августа 2008 г. N 641».

 Региональный оператор несет ответ-
ственность за обращение с твердыми ком-
мунальными отходами с момента погрузки 
таких отходов в мусоровоз.

 В отношении ТКО, образующихся в 
жилых помещениях в многоквартирных 
домах, договоры на обращение с ТКО ре-
гиональный оператор заключает с органи-
зациями, осуществляющими управление 
многоквартирными жилыми домами (кроме 
случаев, предусмотренных частями 1 и 9 
статьи 157.2 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, при которых договор на 
оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами заключается в 
соответствии с жилищным законодатель-
ством Российской Федерации).

 В отношении ТКО, образующихся в 
нежилых помещениях, в том числе в мно-
гоквартирных домах, зданиях, строениях, 
сооружениях и на земельных участках, до-
говоры на оказание услуг по обращению 
с ТКО региональный оператор заключает 
с лицами, владеющими такими зданиями, 
строениями, сооружениями, нежилыми по-
мещениями и земельными участками на за-
конных основаниях, или уполномоченными 
ими лицами.

 В отношении ТКО, образующихся в 
частном жилом фонде региональный опе-
ратор заключает договоры на обращение с 
ТКО с собственниками (правообладателя-
ми) жилых домов.

 Накопление (в том числе раздельное 
накопление) ТКО на территории города 
Нижневартовска осуществляется собствен-
никами ТКО на срок не более, чем одиннад-
цать месяцев в целях их дальнейших транс-
портирования, обработки, утилизации, 
обезвреживания, размещения осуществля-
ется в соответствии с Порядком накопления 
твердых коммунальных отходов (в том чис-
ле их раздельного накопления) на террито-
рии города Нижневартовска, утвержденным 
муниципальным нормативным правовым 
актом.

 Накопление ТКО осуществляется в ме-
стах (площадках) накопления ТКО, опре-
деленных договором на оказание услуг по 
обращению с ТКО, заключенным регио-
нальным оператором с собственником ТКО 
или уполномоченным им лицом.

 Раздельное накопление отходов произ-
водства и потребления в целях их дальней-
ших сбора, транспортирования, обработки, 
обезвреживания, утилизации, захоронения 
обеспечивается собственниками таких от-
ходов в оборудованных ими местах (поме-
щениях, площадках, контейнерах, бунке-
рах).

 Раздельное накопление отходов на тер-
ритории города Нижневартовска предус-
матривает разделение их собственниками 
отходов на опасные отходы, крупногабарит-
ные отходы, ТКО по группам (смешанные 
сухие отходы, влажные (органические от-
ходы) и по видам отходов (отходы бумаги, 
отходы пластмасс, отходы стекла, отходы 
металла). Разделение отходов на опасные 
отходы, крупногабаритные отходы и ТКО 
по группам является обязательным для всех 
собственников отходов, а по видам отходов 
- на усмотрение собственников отходов.

 Состав контейнеров и (или) бункеров 
на каждой контейнерной площадке должен 
обеспечивать обязательное раздельное на-
копление отходов на опасные отходы, круп-
ногабаритные отходы и по группам ТКО 
(смешанные сухие отходы, влажные (орга-
нические отходы).

 Контейнеры и (или) бункеры разме-
щаются (устанавливаются) на специально 

оборудованных контейнерных площадках. 
Не допускается устанавливать контейнеры 
и (или) бункеры на проезжей части, тротуа-
рах, газонах и в проходных арках домов.

 В исключительных случаях допускает-
ся временная (на срок до 1 суток) установ-
ка на дворовых территориях бункеров для 
накопления строительных отходов вблизи 
мест производства ремонтных работ, вы-
полняемых юридическими, физическими 
лицами или индивидуальными предпри-
нимателями, при отсутствии на указанных 
территориях оборудованных контейнерных 
площадок для установки бункеров. Места 
временной установки бункеров должны 
быть согласованы с собственниками (пра-
вообладателями) территории.

 Контейнеры, бункеры и контейнерные 
площадки под ними должны промываться и 
обрабатываться дезинфицирующими соста-
вами не реже 1 раза в 10 дней (кроме зимне-
го периода).

 На вокзалах, пристанях, рынках, в аэ-
ропортах, парках, садах, зонах отдыха, уч-
реждениях образования, здравоохранения 
и других местах массового посещения, на 
улицах, у каждого подъезда жилых домов, 
на остановках общественного пассажир-
ского транспорта, у входа в торговые объ-
екты должны быть установлены урны. На 
улицах, рынках, вокзалах и в других местах 
массового посещения населения урны уста-
навливаются на расстоянии 50 метров одна 
от другой, на остальных улицах, во дворах, 
парках, садах и на других территориях - на 
расстоянии до 100 метров. На остановках 
пассажирского транспорта и у входов в тор-
говые объекты устанавливается не менее 2 
урн.

 Очистка урн производится по мере их 
заполнения, но не реже 1 раза в день. Мой-
ка урн производится по мере загрязнения, 
но не реже 1 раза в неделю. Покраска урн 
осуществляется 1 раз в год, а также по мере 
необходимости. Урны, установленные на 
придомовых территориях многоквартир-
ных жилых домов, очищаются в соответ-
ствии с условиями договора на управление 
многоквартирным домом.

14.1.2 Особенности уборки территории 
в весенне-летний период

 Основной целью весенне-летнего со-
держания территории города является 
поддержание в чистоте улиц, дорог, вну-
триквартальных проездов, площадей, пар-
ков, скверов, мест общего пользования, 
жилых и промышленных районов, их озе-
ленение.

 Весенне-летняя уборка городских тер-
риторий производится с наступлением 
устойчивых положительных температур. 
Сроки осуществления весенне-летнего со-
держания устанавливаются ориентировоч-
но с 16 апреля по 15 октября. В зависимости 
от погодных условий период весенне-лет-
ней уборки может быть откорректирован.

 Весенне-летнее содержание террито-
рии производится в плановом порядке и 
включает в себя:

 - санитарную очистку территорий от 
отходов;

 - регулярную санитарную очистку и 
подметание тротуаров, проезжей части 
улиц, проездов и площадей, имеющих ас-
фальтовое покрытие;

 - полив дорожных покрытий в границах 
улично-дорожной сети;

 - уход за зелеными насаждениями.
 Периодичность основных работ по 

уборке придомовых территорий в весен-
не-летний период должна производиться 
организациями по обслуживанию жилищ-
ного фонда на основании договора управле-
ния жилым домом.

 Ежегодно при переходе на весен-
не-летнюю уборку необходимо тщательно 
очистить дороги, тротуары и лотки, вну-
триквартальные проезды, пешеходные до-
рожки и площадки с усовершенствованным 
покрытием от наносов, а всю территорию 
- от накопившихся за зиму отходов, с по-
следующим транспортированием мусора и 
смета уличного в санкционированные ме-
ста размещения.

 Технологические операции и перио-
дичность работ по уборке городских дорог 
территории города в весенне-летний период 
определяются в соответствии с разработан-

ным регламентом и согласно условиям до-
говорных обязательств между администра-
цией города и подрядными организациями.

 Весенне-летняя уборка территорий го-
рода: подметание, мойка или поливка вруч-
ную или с помощью спецмашин должна 
выполняться преимущественно в ранние 
утренние и поздние вечерние часы.

 Технические средства организации до-
рожного движения (ограждения, дорожные 
знаки, светофоры и т.д.) должны постоянно 
очищаться от песка, грязи по всей поверх-
ности.

 Мойку и поливку тротуаров и дворо-
вых территорий, зеленых насаждений в том 
числе газонов, рекомендуется производить 
силами организаций и собственниками тер-
риторий.

 Не допускается в сухое, жаркое время 
производить механизированную уборку 
улиц и подметание без увлажнения.

 На используемых и прилегающих тер-
риториях мойка и полив проезжей части, а 
также зеленых насаждений, в том числе га-
зонов (дернины), кошение травы, подмета-
ние тротуаров, уборка территорий произво-
дится собственными силами юридических, 
физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей либо по договору со специ-
ализированными предприятиями. Уборка 
используемой и прилегающей территории 
осуществляется регулярно, 1 раз в 3 дня, в 
случае необходимости - ежедневно.

 Месячник благоустройства.
 На территории города ежегодно прово-

дится месячник благоустройства, направ-
ленный на приведение территорий в соот-
ветствие с нормативными требованиями.

 Месячник благоустройства проводится 
ежегодно после схода снежного покрова в 
период подготовки к летнему сезону, исходя 
из климатических показателей.

 В течение месячника благоустройства 
администрация города в соответствии с 
утвержденными и согласованными плана-
ми благоустройства, определяет перечень 
и сроки выполнения работ по благоустрой-
ству территории, необходимых к выполне-
нию в текущем году.

 Администрация города, подрядные 
организации осуществляют выполнение 
конкретных работ по благоустройству тер-
риторий в соответствии с планами благоу-
стройства и заключенными контрактами.

 Осуществление работ в течение месяч-
ника по благоустройству осуществляется за 
счет:

 - средств бюджета города - в отноше-
нии объектов благоустройства, находящих-
ся в муниципальной собственности;

 - собственных средств юридических, 
физических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, являющихся собствен-
никами (владельцами) объектов благоу-
стройства, а также средств организаций, 
осуществляющих функции содержания и 
ремонта общего имущества граждан, - в от-
ношении общего имущества, являющегося 
объектом благоустройства;

 - средств собственников (правообла-
дателей) объектов благоустройства обще-
ственного пользования, объектов социаль-
ной, культурно-развлекательной, торговой 
и иных сфер обслуживания населения.

14.1.3 Особенности уборки территории 
в осенне-зимний период

 Целью осенне-зимнего содержания го-
родских территорий является обеспечение 
бесперебойного и безопасного движения 
всех видов транспорта и пешеходов в тече-
ние всего периода.

 Сроки осуществления осенне-зим-
него содержания устанавливаются ори-
ентировочно с 16 октября по 15 апреля. В 
зависимости от погодных условий период 
осенне-зимней уборки может быть откор-
ректирован.

 Технологические операции и периодич-
ность работ по уборке городских террито-
рий в осенне-зимний период определяются 
в соответствии с разработанным регламен-
том и согласно условиям договорных обя-
зательств между администрацией города и 
подрядными организациями.

 Уборка территорий города в осен-
не-зимний период предусматривает:

 - очистку проезжей части автодорог и 
проездов, тротуаров, площадей, автостоя-
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нок от снега, льда, прочих отходов;
 - вывоз снежных масс от зимней уборки 

улиц (снега, льда) на санкционированные 
площадки снеготаяния или снегоплавиль-
ные пункты;

 - обработку проезжей части автодорог, 
проездов, площадей, автостоянок и тротуа-
ров противогололедными материалами.

 Уборка в осенне-зимний период осу-
ществляется в первую очередь на террито-
риях магистральных улиц и дорог, а также 
автостоянках, остановках и посадочных 
площадках общественного пассажирского 
транспорта, тротуарах и пешеходных под-
ходах в зоне социально-значимых объектов 
и общественных территорий.

 Организации, производящие уборку 
городских территорий, в срок до 1 октября 
обеспечивают готовность уборочной техни-
ки, заготовку и складирование необходимо-
го количества противогололедных материа-
лов.

 Периодичность основных работ по 
уборке придомовых территорий, проводи-
мых в осенне-зимний период устанавли-
вается управляющими организациями на 
основании договоров управления много-
квартирными жилыми домами.

 Очистка от снега, льда проезжей части 
автодорог, проездов, площадей, автостоя-
нок производится в соответствии с ГОСТ Р 
50597-2017 «Дороги автомобильные и ули-
цы. Требования к эксплуатационному со-
стоянию, допустимому по условиям обеспе-
чения безопасности дорожного движения».

 Снег, лед при ручной уборке тротуа-
ров дворовых территорий (асфальтовых и 
брусчатых) должен убираться регулярно. 
При очистке территорий без каких-либо 
покрытий снег, лед следует убирать по 
схеме организации движения пешеходов и 
транспорта, оставляя слой снега для после-
дующего его уплотнения.

 Очистка от снега и ледяного наката, 
обработка противогололедными материала-
ми проездов, площадей, тротуаров, обочин 
дорог, дворовых территорий, не охваченных 
механизированной уборкой, производится 
юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, домовладельцами, 
специализированными предприятиями.

 Механизированная уборка снега с фор-
мированием снежного вала в местах, где 
его наличие создаст угрозу безопасности 
дорожного движения или может вынудить 
транспортное средство остановиться в ме-
сте, в котором остановка запрещена прави-
лами дорожного движения, производится 
незамедлительно.

 На весь период гололеда тротуары, 
пешеходные дорожки, сходы, проезжие ча-
сти улиц в зоне остановок и посадочных 
площадок общественного пассажирского 
транспорта, путепроводы, мосты, подъемы 
и спуски должны обрабатываться противо-
гололедными материалами по мере необхо-
димости.

 Организации, осуществляющие экс-
плуатацию жилищного фонда, либо вла-
дельцы, пользователи зданий и сооружений 
обязаны систематически очищать крыши 
домов и водосточные трубы от снега и льда. 
При этом работы должны производиться по 
мере необходимости в светлое время суток 
с обязательным применением мер предо-
сторожности во избежание несчастных слу-
чаев с пешеходами, повреждения телефон-
ных, телеграфных, радиотрансляционных, 
электрических и осветительных проводов, 
фонарей, уличного освещения, зеленых 
насаждений и других сооружений. Снег и 
лед, сброшенные с крыш, должны быть не-
медленно вывезены организацией (лицом), 
производившей очистку крыши.

 Крышки люков водопроводных, кана-
лизационных, дождеприемных и других 
колодцев, а также лотки вдоль бордюра 
должны очищаться от снега и льда специа-
лизированными организациями.

 Организации, в ведении которых нахо-
дятся подземные сети, обязаны следить за 
тем, чтобы крышки люков колодцев были 
закрыты и очищены от снега и льда, нахо-
дились на уровне дорожных покрытий, а 
также своевременно производить ремонт 
колодцев и восстановление крышек люков.

 Для сбора и временного накопления 
снежных масс от зимней уборки улиц (снег, 

сколы льда) при очистке территорий юри-
дических, физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей на занимаемых ими 
земельных участках должны быть выделе-
ны площадки.

 Временное складирование снежных 
масс от зимней уборки улиц при очист-
ке дворовых территорий допускается на 
специально выделенных площадках.

 Площадки для временного накопления 
снежных масс от зимней уборки улиц долж-
ны иметь твердое покрытие. Допускается 
выделение площадок с грунтовым основа-
нием, свободных от зеленых насаждений. 
Площадки должны быть обеспечены удоб-
ными подъездами.

 После таяния снега на площадках с 
грунтовым основанием, на которых произ-
водилось складирование снежных масс от 
зимней уборки улиц, необходимо провести 
работы по восстановлению нарушенного 
благоустройства.

 Прием снега на санкционированные 
площадки снеготаяния или снегоплавиль-
ные пункты должен осуществляться на 
основании соответствующих договоров, 
заключенных с организациями, эксплуати-
рующими площадки.

 Вывоз накопленных снежных масс от 
зимней уборки улиц на санкционированные 
площадки снеготаяния или снегоплавиль-
ные пункты должен быть произведен орга-
низациями, осуществляющими уборку тер-
ритории по мере накопления в зависимости 
от интенсивности снегопада не позднее 10 
суток после окончания работ по очистке 
территории.

 Факт вывоза снежных масс от зимней 
уборки улиц на санкционированные пло-
щадки снеготаяния или снегоплавильные 
пункты должен быть подтвержден докумен-
тально (актами выполненных работ, справ-
ками и т.п.).

 К первоочередным мероприятиям зим-
ней уборки улиц, дорог и магистралей от-
носятся:

 - обработка проезжей части дорог про-
тивогололедными средствами;

 - сгребание и подметание снега, сколов 
льда;

 - формирование снежного вала для по-
следующего вывоза;

 - выполнение разрывов в валах снега на 
перекрестках, у остановок общественного 
пассажирского транспорта, подъездов к ад-
министративным и общественным зданиям, 
выездов с внутриквартальных территорий и 
т.п.

 К мероприятиям второй очереди зим-
ней уборки улиц, дорог и магистралей от-
носятся:

 - зачистка дорожных лотков после уда-
ления снега с проезжей части;

 - скалывание льда и уборка снежно-ле-
дяных образований;

 - удаление (вывоз) снежных масс от 
зимней уборки улиц на санкционированные 
площадки снеготаяния или снегоплавиль-
ные пункты.

 Обработка проезжей части дорог про-
тивогололедными средствами должна на-
чинаться с момента начала снегопада. В 
случае получения от метеорологической 
службы заблаговременного предупрежде-
ния об угрозе возникновения гололеда, об-
работка проезжей части дорог, эстакад, мо-
стовых сооружений производится до начала 
выпадения осадков.

 С началом снегопада, в первую очередь, 
противогололедными средствами обраба-
тываются наиболее опасные для движения 
транспорта участки магистралей и улиц 
- крутые спуски, повороты и подъемы, мо-
сты, эстакады, перекрестки, разворотные 
площадки, остановки общественного пас-
сажирского транспорта, перроны и площа-
ди вокзалов.

 По окончании обработки наиболее 
опасных для движения транспорта участ-
ков, необходимо приступить к сплошной 
обработке противогололедными средства-
ми проезжих частей с асфальтобетонным 
покрытием.

 Снег, счищаемый с проезжей части до-
рог, улиц и проездов, а также с тротуаров, 
сдвигается на обочины дорог и в лотковую 
часть улиц и проездов для временного скла-
дирования снежной массы в виде снежных 

валов, а с подъездов и подходов к зданиям, 
лестничных сходов - в места, не мешающие 
проходу пешеходов и проезду транспорта.

 Формирование снежных валов не допу-
скается:

 - на перекрестках в зоне треугольника 
видимости и вблизи железнодорожных пе-
реездов;

 - ближе 5 метров от пешеходного пере-
хода;

 - на тротуарах;
 - на участках, занятых зелеными наса-

ждениями (деревьями и кустарниками).
 На улицах и проездах с односторонним 

движением транспорта двухметровые при-
лотковые зоны, со стороны которых начи-
нается подметание проезжей части, долж-
ны быть в течение всего зимнего периода 
постоянно очищены от снега и наледи до 
бортового камня.

 В снежных валах на остановках обще-
ственного пассажирского транспорта и в 
местах наземных пешеходных переходов 
должны быть сделаны разрывы шириной:

 - на остановках общественного пасса-
жирского транспорта - на длину остановки;

 - в местах наземных пешеходных пере-
ходов - не менее 6 метров.

 Места временного складирования 
снежных масс от зимней уборки улиц после 
снеготаяния должны быть очищены от от-
ходов и благоустроены.

 Снегоуборочные работы (механизиро-
ванное подметание и ручная зачистка) на 
тротуарах, пешеходных дорожках и поса-
дочных площадках общественного пасса-
жирского транспорта начинаются сразу по 
окончании снегопада. При длительных сне-
гопадах циклы снегоочистки и обработки 
противогололедными средствами должны 
повторяться, обеспечивая безопасность для 
пешеходов.

 Тротуары и лестничные сходы должны 
быть очищены на всю ширину до покрытия 
от свежевыпавшего или уплотненного снега 
(снежно-ледяных образований).

 В период снегопада тротуары и лест-
ничные сходы, площадки и ступеньки при 
входе в здания (гостиницы, театры, вокзалы 
и другие места общественного пользова-
ния) должны обрабатываться противоголо-
ледными материалами и расчищаться для 
движения пешеходов.

 При оповещении о гололеде или воз-
можности его возникновения, в первую 
очередь, в течение 2 часов, противогололед-
ными материалами обрабатываются лест-
ничные сходы, тротуары в полосе движения 
пешеходов.

 Внутридворовые проезды, контейнер-
ные площадки, за исключением контейнер-
ных площадок, расположенных на дорогах 
общего пользования, подъездные пути к 
ним, тротуары и другие пешеходные зоны, 
имеющие усовершенствованное покрытие 
(асфальт, бетон, тротуарная плитка), долж-
ны быть очищены от снега и наледи. Время 
на очистку и обработку не должно превы-
шать 12 часов после окончания снегопада.

14.2 Порядок содержания элементов 
благоустройства

 Оборудование (отдельные элемен-
ты или комплекты), устанавливаемое на 
площадках, а также покрытие площадок 
должны соответствовать государственным 
стандартам, требованиям безопасности, 
иметь соответствующие подтверждающие 
документы (акты (копии) добровольной 
сертификации (декларирования) и (или) 
лабораторных испытаний и др.), а также 
маркировку и эксплуатационную докумен-
тацию.

 Содержание оборудования и покрытия 
площадок осуществляется в соответствии с 
рекомендациями изготовителя и (или) тре-
бованиями, установленными государствен-
ными стандартами и настоящими Правила-
ми благоустройства.

 Лицо, эксплуатирующее площадку, 
является ответственным за состояние и 
содержание оборудования и покрытия пло-
щадки (контроль соответствия требованиям 
безопасности, техническое обслуживание и 
ремонт), за наличие и состояние докумен-
тации и информационное обеспечение без-
опасности площадки, содержание зеленых 
насаждений.

 Территории площадок ежедневно очи-

щаются от отходов и посторонних предме-
тов и «визуального мусора».

 Дорожки, ограждения и калитки, ска-
мьи, урны для накопления отходов должны 
быть окрашены и находиться в исправном 
состоянии. Отходы из урн удаляются в 
утренние часы по мере необходимости, но 
не реже одного раза в сутки.

 Средства наружного освещения долж-
ны содержаться в исправном состоянии, 
осветительная арматура и (или) опора осве-
щения не должны иметь механических по-
вреждений и ржавчины, плафоны должны 
быть чистыми и не иметь трещин и сколов.

 На площадке и прилегающей к ней 
территории не должно быть отходов или 
посторонних предметов, о которые можно 
споткнуться и получить травму.

 Контроль за техническим состоянием 
оборудования площадок включает:

 - первичный осмотр и проверку обору-
дования перед вводом в эксплуатацию;

 - визуальный осмотр, позволяющий 
обнаружить очевидные неисправности и 
посторонние предметы, представляющие 
опасности, вызванные использованием обо-
рудования, климатическими условиями, ак-
тами вандализма;

 - функциональный осмотр, представ-
ляющий собой детальный осмотр с целью 
проверки исправности и устойчивости обо-
рудования, выявления износа элементов 
конструкции оборудования;

 - основной осмотр, представляющий 
собой осмотр для целей оценки соответ-
ствия технического состояния оборудова-
ния требованиям безопасности.

 Периодичность регулярного визуаль-
ного осмотра устанавливает организация, 
осуществляющая управление многоквар-
тирными домами (далее - управляющая 
организация) на основе учета условий экс-
плуатации.

 Визуальный осмотр оборудования пло-
щадок, подвергающихся интенсивному ис-
пользованию, проводится ежедневно.

 Функциональный осмотр проводится с 
периодичностью один раз в 1 - 3 месяца в 
соответствии с инструкцией изготовителя, 
а также с учетом интенсивности использо-
вания площадки. Особое внимание уделяет-
ся скрытым, труднодоступным элементам 
оборудования.

 Основной осмотр проводится 1 раз в 
год.

 В ходе ежегодного основного осмотра 
определяются наличие гниения деревянных 
элементов, коррозии металлических эле-
ментов, влияние выполненных ремонтных 
работ на безопасность оборудования.

 По результатам ежегодного осмотра 
выявляются дефекты объектов благоу-
стройства, подлежащие устранению, опре-
деляется характер и объем необходимых ре-
монтных работ и составляется акт осмотра.

 В целях контроля периодичности, пол-
ноты и правильности выполняемых работ 
при осмотрах различного вида, управляю-
щей компанией должны быть разработаны 
графики проведения осмотров.

 При обнаружении в процессе осмотра 
оборудования дефектов, влияющих на без-
опасность оборудования, дефекты должны 
быть незамедлительно устранены. Если это 
невозможно, эксплуатацию оборудования 
необходимо прекратить либо оборудование 
должно быть демонтировано и удалено с 
площадки.

 После удаления оборудования остав-
шийся в земле фундамент также удаляют 
или огораживают способом, исключающим 
возможность получения травм.

 Результаты осмотра площадок и про-
ведения технического обслуживания и 
ремонта оборудования регистрируются в 
журнале, который хранится в управляющей 
организации.

 Вся эксплуатационная документация 
(паспорт, акты осмотра и проверки, гра-
фики осмотров, журнал и т.п.) подлежит 
постоянному хранению в управляющей ор-
ганизации.

 Во время осмотров, обслуживания и ре-
монта оборудования и покрытия площадки 
должен быть обеспечен доступ обслужива-
ющего персонала к эксплуатационной доку-
ментации.

 Обслуживание оборудования и площад-
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Продолжение. Начало на стр. 6-7, 9-31.
ки включает: мероприятия по поддержанию 
безопасности и качества функционирова-
ния оборудования и покрытий площадки, 
проверку и подтягивание узлов крепления, 
обновление окраски оборудования, обслу-
живание ударопоглощающих покрытий, 
смазку подшипников, восстановление уда-
ропоглощающих покрытий из сыпучих ма-
териалов и корректировку их уровня.

 Лица, производящие ремонтные рабо-
ты, принимают меры по ограждению места 
производства работ, исключающему допуск 
детей и получение ими травм. Ремонтные 
работы включают замену крепежных дета-
лей, сварочные работы, замену частей обо-
рудования.

 Содержание элементов озеленения не-
обходимо осуществлять в соответствии с 
разделом 7 настоящих Правил благоустрой-
ства.

14.3 Прилегающие территории
14.3.1 Определение границ прилегаю-

щих территорий
 1. Границы прилегающей территории 

отображаются на схеме границ прилега-
ющей территории на кадастровом плане 
территории (далее - схема границ приле-
гающей территории). В схеме границ при-
легающей территории также указываются 
кадастровый номер и адрес здания, стро-
ения, сооружения, земельного участка, в 
отношении которого установлены границы 
прилегающей территории, площадь приле-
гающей территории, условный номер при-
легающей территории.

 2. Границы прилегающей территории 
определяются в отношении территорий 
общего пользования, которые прилегают 
(то есть имеет общую границу) к зданию, 
строению, сооружению, земельному участ-
ку в случае, если такой земельный участок 
образован в зависимости от расположения 
зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в существующей застройке, вида 
их разрешенного использования и фактиче-
ского назначения, их площади и протяжен-
ности указанной общей границы.

 3. В схеме границы прилегающей тер-
ритории указывается кадастровый номер 
и адрес здания, строения, сооружения, зе-
мельного участка, в отношении которых 
установлена граница прилегающих терри-
торий, площадь прилегающей территории, 
условный номер прилегающей территории.

 4. Схема границы прилегающей терри-
тории или Сводная схема границ прилегаю-
щей территории выполняется, в том числе, 
с учетом требований нормативно-правовых 
актов Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры, в форме электронного до-
кумента, утверждается решением уполно-
моченного органа администрации города и 
публикуется на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижне-
вартовска или других информационных ре-
сурсах в сети «Интернет».

 5. Максимальная и минимальная пло-
щадь прилегающей территории устанавли-
вается дифференцированно для различных 
видов прилегающих территорий, а также 
в зависимости от расположения зданий, 
строений, сооружений, земельных участ-
ков в существующей застройке, вида их 
разрешенного использования и фактическо-
го назначения, их площади, протяженно-
сти общей границы и иных существенных 
факторов. Максимальная площадь приле-
гающей территории не может превышать 
минимальную площадь прилегающей тер-
ритории более чем на тридцать процентов.

 6. В границах прилегающих террито-
рий могут располагаться только следующие 
территории общего пользования или их ча-
сти:

- пешеходные коммуникации, в том чис-
ле тротуары, аллеи, дорожки, тропинки;

- палисадники, клумбы, газоны, цвет-
ники, иные территории, занятые зелеными 
насаждениями, травянистыми растениями;

- иные территории общего пользования, 
за исключением дорог, проездов и других 
транспортных коммуникаций, парков, скве-
ров, бульваров, береговых полос, а также 
иных территорий содержание которых яв-
ляется обязанностью правообладателя в 
соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

 7. Границы прилегающей территории 

определяются с учетом следующих ограни-
чений:

- в отношении каждого здания, строе-
ния, сооружения, земельного участка могут 
быть установлены границы только одной 
прилегающей территории, в том числе гра-
ницы, имеющие один замкнутый контур 
или два непересекающихся замкнутых кон-
тура;

- установление общей прилегающей 
территории для двух и более зданий, стро-
ений, сооружений, земельных участков, 
за исключением случаев, когда строение 
или сооружение, в том числе объект ком-
мунальной инфраструктуры, обеспечивает 
исключительно функционирование другого 
здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определя-
ются границы прилегающей территории, не 
допускается;

- пересечение границ прилегающих тер-
риторий, за исключением случая установле-
ния общих смежных границ прилегающих 
территорий, не допускается;

- внутренняя часть границ прилегающей 
территории устанавливается по границе 
здания, строения, сооружения, земельного 
участка, в отношении которого определя-
ются границы прилегающей территории;

- внешняя часть границ прилегающей 
территории не может выходить за пределы 
территорий общего пользования и устанав-
ливается по границам земельных участков, 
образованных на таких территориях общего 
пользования, или по границам, закреплен-
ным с использованием природных объектов 
(в том числе зеленым насаждениям) или 
объектов искусственного происхождения 
(дорожный и (или) тротуарный бордюр, 
иное подобное ограждение территории 
общего пользования), а также по возмож-
ности иметь смежные (общие) границы с 
другими прилегающими территориями (для 
исключения вклинивания, вкрапливания, 
изломанности границ, чересполосицы при 
определении границ прилегающих террито-
рий и соответствующих территорий общего 
пользования, которые будут находиться за 
границами таких территорий).

14.3.2 Участие, в том числе финансо-
вое, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в содержании прилега-
ющих территорий.

 В отношении территории определен-
ной схемой границ прилегающей терри-
тории или сводной схемой границ приле-
гающих территорий с правообладателями 
зданий, строений, сооружений, земельных 
участков, в отношении которых установ-
лена граница прилегающей территорий, 
уполномоченным органом администрации 
города осуществляется подготовка согла-
шения (договора) о содержании и благо-
устройстве прилегающей территории и 
расположенных на ней объектов благоу-
стройства.

 Комплекс мероприятий по содержанию 
и благоустройству прилегающей террито-
рии включает в себя: уборку территории, 
поддержание в чистоте и проведений своев-
ременного ремонта заборов и ограждений, 
зеленых насаждений и других элементов 
благоустройства, находящихся на террито-
рии общего пользования в границах приле-
гающей территории.

 Прилегающие территории должны 
содержаться в надлежащем состоянии, не 
нарушающем эстетическое восприятие го-
родской среды (наличие мусора, остатков 
сырья и материалов, тары и упаковки, су-
хостойных деревьев и кустарников, неко-
шеной травы, «визуального мусора», объ-
явлений, афиш, рекламы, надписей, иной 
информационно-печатной продукции в 
неустановленных местах, загрязнения, на-
личие видимых дефектов и повреждений 
конструкций).

 Комплекс мероприятий по содержанию 
и благоустройству прилегающих террито-
рий должен обеспечивать поддержание и 
улучшение санитарного и эстетического со-
стояния территории, и осуществляется соб-
ственниками и (или) иными законными вла-
дельцами, арендаторами, пользователями 
зданий, строений, сооружений, земельных 
участков в отношении которых установле-

на прилегающая территория, в том числе, 
в соответствии с требованиями настоящих 
Правил благоустройства и иных норматив-
но-правовых актов Российской Федерации. 

14.4 Содержание и эксплуатация дорог
 Автомобильные дороги, пешеход-

ные тротуары, стоянки для транспортных 
средств должны соответствовать норматив-
ным требованиям к транспортно-эксплуа-
тационному состоянию, обеспечивающим 
безопасное движение транспорта и пешехо-
дов, с исправными водостоками.

 Смотровые колодцы, колодцы подзем-
ных коммуникаций, люки должны содер-
жаться в исправном состоянии, обеспечи-
вающем безопасное движение транспорта и 
пешеходов. Их очистка и осмотр произво-
дятся по мере загрязнения, но не реже двух 
раз в год - весной и осенью. Не допускается 
складирование загрязнений, образуемых 
при очистке и ремонте, на газонах, тротуа-
рах или проезжей части.

 Очистка обочин дорог, кюветов и сточ-
ных канав должна производиться по мере 
загрязнения для обеспечения движения и 
остановки транспортных средств и стока 
воды с проезжей части. Сброс мусора, сне-
га, крупногабаритных предметов в кюветы 
и канавы не допускается.

 Юридическим, физическим лицам, а 
также индивидуальным предпринимателям, 
в том числе, должностным лицам, в обязан-
ность которых входит выполнение работ 
по содержанию объектов благоустройства 
запрещается:

 1) выкачивать воду на проезжую часть 
и в придорожные кюветы;

 2) складировать строительные материа-
лы, детали и конструкции, загрязнять авто-
мобильные дороги, пешеходные тротуары, 
стоянки для транспортных средств;

 3) осуществлять стоянку транспорт-
ных средств в неустановленных для этого 
местах, если данный транспорт мешает 
движению других транспортных средств, 
пешеходов;

 Собственники подземных коммуника-
ций и сооружений обязаны устанавливать 
и содержать люки (крышки) колодцев ка-
мер на уровне дорожных покрытий. При 
их несоответствии нормативным требова-
ниям исправление высоты люков должно 
осуществляться по первому требованию 
соответствующих органов в течение суток 
с момента обнаружения. Восстановление 
дорожного покрытия проезжей части и тро-
туара должно выполняться после оконча-
ния работ по исправлению высоты люков в 
течение суток. На весь период производства 
работ устанавливаются предупреждающие 
дорожные знаки, а в ночное время и осве-
щение. Наличие открытых люков не допу-
скается.

 Организации, в ведении которых нахо-
дятся подземные сети, обязаны следить за 
тем, чтобы крышки люков колодцев были 
закрыты, находились на уровне дорожных 
покрытий, своевременно производить ре-
монт колодцев и восстановление крышек 
люков.

 Барьерные ограждения должны содер-
жаться в исправном состоянии, поврежде-
ния необходимо восстанавливать немедлен-
но в течение суток.

 Выполнение работ, связанное со вскры-
тием дорожных покрытий и тротуаров и 
(или) в полосе отводов дорог, может осу-
ществляться при условии получения согла-
сования собственника (владельца) дорог и 
тротуаров с обязательным последующим 
восстановлением дорожных покрытий и 
тротуаров.

 Все системы уличного, дворового и 
других видов наружного освещения долж-
ны поддерживаться в исправном состоянии.

 Собственники сетей наружного осве-
щения или эксплуатирующие организации 
должны обеспечивать содержание сетей и 
их конструктивных элементов в исправном 
состоянии, обеспечивать надлежащую экс-
плуатацию и проведение текущих и капи-
тальных ремонтов.

 Металлические опоры, кронштейны и 
другие элементы устройств наружного ос-
вещения должны содержаться их владель-
цами в чистоте, не иметь очагов коррозии 
и окрашиваться по мере необходимости, но 
не реже 1 раза в 3 года.

 Опоры сетей наружного освещения не 
должны иметь отклонение от вертикали 
более 5 градусов. Поврежденные элементы 
сетей, влияющие на их работу или электро-
безопасность, должны ремонтироваться не-
медленно, не влияющие - в течение 10 дней 
с момента повреждения. Бездействующие 
элементы сетей (в том числе временные) 
должны демонтироваться в течение месяца 
с момента прекращения действия.

 Все системы уличного, дворового и 
других видов наружного освещения долж-
ны поддерживаться в исправном состоянии. 
Показатели устройств наружного освеще-
ния должны соответствовать требованиям 
СНиП 23-05-95* «Естественное и искус-
ственное освещение» и ТСН 23-330-2002 
ХМАО - Югры «Нормы наружного освеще-
ния городских и сельских поселений».

 Срок восстановления горения отдель-
ных светильников не должен превышать 10 
суток с момента обнаружения неисправно-
стей или поступления соответствующего 
сообщения. Массовое отключение светиль-
ников (более 25%) должно быть устранено 
в течение суток, а на магистральных улицах 
- в течение 2 часов. Массовое отключение 
освещения, возникшее в результате обстоя-
тельств непреодолимой силы, устраняется в 
возможно короткие сроки.

 Наличие сбитых, а также оставшихся 
после замены опор освещения в местах об-
щественного пользования не допускается. 
Вывоз таких опор осуществляется их вла-
дельцами в течение суток с момента демон-
тажа, либо с момента получения информа-
ции о наличии таких опор от граждан или 
юридических лиц, органов государствен-
ной власти или органов местного самоу-
правления.

 Пешеходные переходы размещаются 
в местах пересечения основных пешеход-
ных коммуникаций с улицами и дорогами. 
Пешеходные переходы проектируются в 
одном уровне с проезжей частью улицы 
(наземные) либо вне уровня проезжей ча-
сти улицы - внеуличные (надземные и под-
земные) в исключительных случаях пе-
ресечения основных магистральных улиц 
городского значения, обязательным обеспе-
чением условий использования для маломо-
бильных групп населения. 

 При размещении наземного пешеход-
ного перехода на улицах нерегулируемо-
го движения обеспечивается треугольник 
видимости, в зоне которого не допускает-
ся размещение строений, некапитальных 
нестационарных сооружений, рекламных 
конструкций, зеленых насаждений высотой 
более 0,5 метров. Стороны треугольника 
имеют следующие размеры: 8 x 40 м при 
разрешенной скорости движения транспор-
та 25 км/ч; 10 x 50 м - при скорости 40 км/ч.

 В условиях сложившейся капитальной 
застройки, не позволяющей организовать 
необходимые треугольники видимости, без-
опасное движение транспорта и пешеходов 
следует обеспечивать средствами регулиро-
вания и специального технического обору-
дования.

 Обязательный перечень элементов обу-
стройства наземных пешеходных переходов 
включает: дорожную разметку, дорожные 
знаки, и при необходимости пешеходные 
направляющие ограждения, пандусы для 
съезда с уровня тротуара на уровень проез-
жей части, осветительное оборудование.

 Светофорные стойки и стойки для до-
рожных знаков должны быть в одной цве-
товой гамме и в одинаковом исполнении с 
уличными фонарями. При этом светофор-
ные стойки и стойки для дорожных зна-
ков должны быть в едином исполнении по 
всему городу. Необходимо предусмотреть 
заводское однотонное окрашивание стоек 
в серый цвет с гарантированным сроком 
службы окраски не менее 10 лет. Для допол-
нительного обозначения светофорной стой-
ки и стойки для дорожных знаков устанав-
ливается светодиодная лента или лазерный 
указатель, проецируемый на пешеходный 
переход перед дорогой.

 Эксплуатация, текущий и капиталь-
ный ремонт светофоров, дорожных знаков 
и иных объектов обеспечения безопасно-
сти уличного движения осуществляется 
муниципальным казенным учреждением 
«Управление по дорожному хозяйству и 
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благоустройству города Нижневартовска». 
Разметка автомобильных дорог осущест-
вляется специализированными организа-
циями по муниципальным контрактам в со-
ответствии с требованиями действующего 
законодательства.

14.5 Ремонт и содержание зданий и со-
оружений

 Внешний вид жилых и общественных 
зданий, благоустройство прилегающих зе-
мельных участков, подлежат согласованию 
с управлением архитектуры и градострои-
тельства департамента строительства адми-
нистрации города Нижневартовска в виде 
архитектурных паспортов объектов.

 Объекты капитального строительства 
должны быть оборудованы информацион-
ными домовыми знаками (далее - домовые 
знаки).

 Жилые здания должны быть оборудова-
ны домовыми знаками и указателями номе-
ров подъездов. У каждого подъезда должен 
быть установлен указатель номеров квар-
тир, расположенных в данном подъезде.

 Состав домовых знаков на конкретном 
объекте капитального строительства и ус-
ловия их размещения определяются функ-
циональным назначением и местоположе-
нием объекта капитального строительства 
относительно улично-дорожной сети.

 При входах в объекты капитального 
строительства необходимо предусматри-
вать организацию площадок с твердыми 
видами покрытия, возможно размещение 
скамей и применение различных видов озе-
ленения.

 Для эффективного удаления граффити 
и других надписей с каждого отдельного 
типа поверхности следует подбирать оп-
тимальный вариант чистки (пескоструйная 
очистка, гидродинамическая очистка, мяг-
кий бластинг и т.д.).

 Не допускается:
 - окраска фасадов объектов капиталь-

ного строительства без предварительного 
восстановления архитектурных деталей;

 - самовольное переоборудование бал-
конов и лоджий (требующее внесения изме-
нения в технический паспорт жилого поме-
щения) без соответствующего разрешения;

 - самовольное переоборудование фаса-
дов объектов капитального строительства 
(проведение реконструктивных работ) и их 
конструктивных элементов (кроме объектов 
индивидуального жилищного строитель-
ства и садовых или огороднических това-
риществ) без согласования с управлением 
архитектуры и градостроительства департа-
мента строительства администрации города;

 - установка на элементах объектов ка-
питального строительства «визуального му-
сора» и объектов, ставящих под угрозу обе-
спечение безопасности в случае их падения.

14.6 Порядок содержания и выгула до-
машних животных.

 Содержание и выгул домашних жи-
вотных в городе осуществляется в соответ-
ствии с законами и иными нормативными 
правовыми актами Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры.

 Лицо, осуществляющее выгул живот-
ных, обязано обеспечить удаление экскре-
ментов в контейнеры для влажных (орга-
нических) отходов (в случае отсутствия 
контейнеров для влажных (органических) 
отходов в контейнеры для смешанных от-
ходов), установленные на контейнерных 
площадках.

 Лица, осуществляющие выгул домаш-
них животных, обязаны не допускать по-
вреждение или уничтожение деревьев и ку-
старников домашними животными.

 Услуги по осуществлению деятельно-
сти по обращению с животными без вла-
дельцев посредством поимки животных 
без владельцев, содержанием их в приютах, 
стерилизации, вакцинации и возврат живот-
ных в естественную среду обитания, осу-
ществляются путем заключения договора 
со специализированными организациями 
и финансируется за счет средств бюджета 
города.

 В случае нахождения погибших живот-
ных на дорогах города, а также внутри ми-
крорайонов транспортировку останков жи-
вотных к месту их утилизации выполняет 
организация, осуществляющая содержание 
территории.

 Содержание домашнего скота и птицы 
осуществляется в специальных помещени-
ях (стайках, хлевах и т.д.), оборудованных 
для содержания, в пределах земельного 
участка собственника, владельца, пользо-
вателя, находящегося в его собственности, 
владении, пользовании.

 Содержание домашнего скота и птицы 
в помещениях многоквартирных жилых 
домов, во дворах многоквартирных жилых 
домов, других не приспособленных для 
этого строениях, помещениях, сооружени-
ях, транспортных средствах не допускается.

 Выпас домашнего скота разрешается 
только в специально отведенных для этого 
местах, определенных постановлением ад-
министрации города. Выпас на неогорожен-
ных пастбищах осуществляется на привязи 
или под надзором владельцев или лиц, за-
ключивших с владельцами или уполномо-
ченными ими лицами договоры на оказание 
услуг по выпасу (пастухами).

 Владельцы животных и пастухи обя-
заны осуществлять постоянный надзор за 
животными в процессе их выпаса на паст-
бищах, не допуская их перемещения на 
участки, не предназначенные для этих це-
лей.

 Передвижение крупнорогатого скота 
и лошадей должно сопровождаться совер-
шеннолетними лицами.

 Оказание услуг по катанию на лоша-
дях (пони), иных вьючных или верховых 
животных, а также на гужевых повозках 
(санях) на территории города осуществля-
ется в порядке и в местах, определенных 
постановлением администрации города в 
соответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

 Гужевые повозки (сани) и верховые ло-
шади (пони), иные вьючные или верховые 
животные должны быть оснащены поме-
тосборниками или тарой и оборудованием 
для уборки помета (полиэтиленовые паке-
ты, совок, веник и др.).

 Проезд гужевых повозок (саней) и вер-
ховых животных до мест катания, а также 
по маршрутам, на которых осуществляется 
предоставление соответствующих услуг, 
осуществляется в соответствии с Правила-
ми дорожного движения Российской Феде-
рации.
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ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ
 Земляные работы на территории города 

должны производиться при наличии разре-
шения на производство земляных работ (да-
лее - разрешение), порядок выдачи которого 
регламентируется постановлением админи-
страции города.

 Разрешение не требуется на работы по 
строительству и реконструкции объектов 
капитального строительства, на которые 
оформляется разрешение на строительство 
в соответствии со статьей 51 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

 С целью корректировки планов благо-
устройства территории города юридиче-
ские, физические лица и индивидуальные 
предприниматели, намеренные произво-
дить строительство, реконструкцию либо 
ремонт объектов, в том числе инженерной 
инфраструктуры, должны не позднее 1 
марта текущего года подать в департамент 
жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации города информацию о предсто-
ящих работах.

 Земляные работы при возникновении 
аварийных ситуаций осуществляются не-
замедлительно, с уведомлением департа-
мента жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города о проведении работ 
и дальнейшим получением разрешения в 
порядке, установленном постановлением 
администрации города.

 В целях обеспечения безопасности 
движения транспорта и пешеходов органи-
зация, ведущая земляные работы, обязана:

 - оборудовать безопасные объезды, об-
ходы или переходы на участках проезжей 
части дороги, тротуарах, искусственных 
сооружениях;

 - оградить место работы типовыми 
ограждениями (щитами, сигнальной лен-
той) с установкой дорожных знаков 1.25 
«Дорожные работы», 1.20.1 - 1.20.3. «Суже-
ние дороги» и 4.2.1 - 4.2.3 «Объезд препят-

ствия слева или справа», а в ночное время 
дополнительно обозначить место раскопок 
фонарями красного цвета;

 - убирать на ночь с проезжей части до-
рожные машины и механизмы, строймате-
риалы;

 - обеспечить возможность въезда и вхо-
да во все дворы при производстве работ.

 По окончании производства земляных 
работ организация, выполнявшая их, в обя-
зательном порядке должна произвести вос-
становление благоустройства территории.

 Производство земляных работ без раз-
решения не освобождает лицо, их произво-
дящее от обязанности по восстановлению 
благоустройства территории.

 Земляные работы при строительстве, 
реконструкции и ремонте подземных и 
наземных объектов на территории города 
должны производиться до выполнения ра-
бот по благоустройству территории.

 Проектно-сметная документация на 
выполнение работ по строительству, рекон-
струкции и ремонту объектов должна пред-
усматривать работы по восстановлению 
(выполнению) благоустройства и выпол-
нению исполнительных топографических 
съемок, законченных строительством (ре-
монтом) объектов.

 В полосе отвода городских автомобиль-
ных дорог о начале производства земляных 
работ необходимо информировать ГИБДД 
УМВД России по городу Нижневартовску.

 Строительство, реконструкция и ре-
монт подземных объектов (инженерных 
сетей), расположенных под автомобиль-
ными дорогами, площадями, имеющими 
усовершенствованные покрытия, должны 
производиться преимущественно закрытым 
способом, если иное не предусмотрено про-
ектом.

 В местах разрытия, где вынутый грунт 
препятствует движению транспорта и при-
водит к повреждению зеленых насаждений, 
в иных местах, где складирование грунта в 
отвал не допускается действующим зако-
нодательством, разрытие должно произво-
диться с вывозкой вынутого грунта.

 При подготовке территории для устрой-
ства газонов с внесением растительной 
почвы необходимо учитывать существу-
ющие отметки уровня люков, смотровых 
устройств различных коммуникаций, согла-
совывать с департаментом жилищно-ком-
мунального хозяйства администрации горо-
да глубину слоя растительной почвы, если 
это не указано проектом.

 Срок восстановления благоустройства 
территории устанавливается:

 - не более 1 месяца после окончания 
работ при выполнении земляных работ в 
весенне-летний период;

 - не позднее 15 июня предстоящего лет-
него периода для восстановления зеленых 
насаждений и плодородного слоя почвы 
при выполнении земляных работ в осен-
не-зимний период;

 - не позднее 1 августа предстоящего 
летнего периода для восстановления до-
рожных покрытий (асфальтобетонные ра-
боты).

 Гарантийный срок на работы по восста-
новлению благоустройства устанавливается 
в течение 2 лет с момента закрытия разре-
шения.

 Оформление и согласование разреше-
ния с заинтересованными службами явля-
ется обязанностью заказчика, разрешение 
выдается на его имя, если иное не установ-
лено договором подряда.

 Согласование производства земляных 
работ заинтересованными службами и вы-
дача разрешения осуществляются на без-
возмездной основе.

 Срок действия разрешения устанавли-
вается от 1 до 6 месяцев с последующим 
продлением до 6 месяцев. Общий срок дей-
ствия разрешения вместе с продлением не 
может превышать 1 года.

 Для закрытия разрешения юридиче-
ское, физическое лицо или индивидуальный 
предприниматель представляет в департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города справку о выполне-
нии (восстановлении) благоустройства на 
территории производства работ.

 Справка оформляется при соответствии 
фактически выполненных работ (проектной 

документации) и полном восстановлении 
элементов благоустройства. Справка подпи-
сывается лицами, подписывающими акты о 
состоянии благоустройства территории до 
начала работ.

 В случае отсутствия со стороны юриди-
ческого, физического лица, индивидуально-
го предпринимателя действий по закрытию 
разрешения по истечении 5 рабочих дней 
с даты окончания срока действия разреше-
ния, департамент жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города органи-
зует осмотр места производства земляных 
работ и направляет данному лицу изве-
щение о дате проведения осмотра. Изве-
щение направляется заказным письмом с 
уведомлением о вручении, телефонограм-
мой или телеграммой, посредством факси-
мильной связи или с использованием иных 
средств связи и доставки. При отсутствии 
представителя со стороны юридического, 
физического лица, индивидуального пред-
принимателя осмотр места производства 
земляных работ проводится без его участия 
с привлечением лиц, уполномоченных на 
подписание справки на выполнение (вос-
становление) благоустройства места (тер-
ритории) проведения земляных работ. По 
итогам осмотра составляется акт, в котором 
указывается состояние благоустройства 
места (территории) проведения земляных 
работ. После проведения осмотра департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города направляет данно-
му юридическому, физическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю уве-
домление о необходимости закрытия раз-
решения (восстановления благоустройства) 
с приложением копии акта осмотра места 
проведения работ.

 При непредставлении юридическим, 
физическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем документов для закры-
тия разрешения в течение 1 месяца с даты 
получения вышеуказанного уведомления 
департамент жилищно-коммунального хо-
зяйства администрации города организует 
осмотр места производства земляных работ 
с привлечением лиц, уполномоченных на 
подписание справки на выполнение (вос-
становление) благоустройства на террито-
рии проведения работ. Приемка работ про-
изводится с учетом погодно-климатических 
условий.

 По итогам осмотра территории про-
ведения работ составляется акт, в котором 
указывается состояние благоустройства 
территории. При отсутствии нарушений, 
на основании акта разрешение может быть 
аннулировано путем внесения соответству-
ющей записи в копию разрешения (но не 
ранее чем через 6 месяцев с даты окончания 
срока действия разрешения).

 Юридическому, физическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю на-
правляется уведомление об аннулировании 
разрешения в связи с истечением срока дей-
ствия.

 Действие разрешения может быть вре-
менно приостановлено в следующих случаях: 

 - возникновения угроз безопасности 
территории и населения при выполнении 
работ

 - нарушения прав смежных землеполь-
зователей, а также охраняемых законом 
интересов граждан и юридических лиц на 
сопредельных территориях.

 Действие разрешения временно прио-
станавливается на срок, необходимый для 
устранения выявленных нарушений или 
угроз безопасности территории и населе-
ния. 

 Действие разрешения приостанавлива-
ется департаментом жилищно-коммуналь-
ного хозяйства администрации города на 
основании акта обследования места осу-
ществления земляных работ. 

 Действие временно приостановленно-
го разрешения восстанавливается департа-
ментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города на основании заяв-
ления заказчика и акта об устранении ука-
занных нарушений, угроз.

 При временном приостановлении дей-
ствия разрешения, разрешение считается 
не действующим, а проведение земляных 
работ считается проведением работ без раз-
решения.
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16 РАЗДЕЛ. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОН-
ТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.

16.1 Запреты
 В целях обеспечения благоприятных 

условий жизнедеятельности населения, 
поддержания чистоты и порядка на терри-
тории города запрещается:

 1. Содержание используемой и прилега-
ющей территории, фасадов и ограждающих 
конструкций, зданий, строений, сооруже-
ний в ненадлежащем состоянии, наруша-
ющем эстетическое восприятие городской 
среды (наличие мусора, остатков сырья и 
материалов, тары и упаковки, сухостойных 
деревьев и кустарников, некошеной травы, 
«визуального мусора», объявлений, афиш, 
рекламы, надписей, иной информацион-
но-печатной продукции в неустановленных 
местах, загрязнения, наличие видимых де-
фектов и повреждений конструкций).

 2. Осуществление хозяйственной и 
иной деятельности, в процессе которой 
образуются отходы, без заключенных до-
говоров на обращение с ТКО с региональ-
ным оператором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, на обращение с 
отходами производства и потребления - со 
специализированными организациями, осу-
ществляющими сбор, транспортирование, 
обработку, утилизацию, обезвреживание 
отходов производства и потребления, а так-
же без документов, подтверждающих пе-
риодичность фактов сдачи ТКО региональ-
ному оператору по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, отходов произ-
водства и потребления - специализирован-
ным организациям, осуществляющим сбор, 
транспортирование, обработку, утилиза-
цию, обезвреживание отходов производства 
и потребления.

 3. Отсутствие контейнеров, установка 
контейнеров и (или) бункеров для нако-
пления отходов, в том числе ТКО (в случае 
накопления ТКО в контейнеры, бункеры, 
расположенные на контейнерных площад-
ках), на территории земельных участков без 
оборудованных контейнерных площадок с 
твердым водонепроницаемым покрытием 
(бетонным, асфальтобетонным); накопле-
ние ТКО на местах (площадках) накопле-
ния ТКО без заключенного договора по 
обращению с ТКО с региональным опера-
тором по обращению с ТКО, а равно в ме-
стах (площадках), не включенных в реестр 
мест (площадок) накопления ТКО.

 4. Обустройство и эксплуатация кон-
тейнерных площадок, не позволяющих осу-
ществлять раздельное накопление отходов 
на опасные отходы, крупногабаритные от-
ходы и ТКО по группам (смешанные сухие 
отходы, влажные (органические отходы).

 5. Сжигание листвы, деревьев, ку-
старников, ветвей, травы и отходов, обжиг 
кабеля, в том числе в контейнерах и (или) 
бункерах для накопления отходов и иных 
емкостях.

 6. Переполнение контейнеров и (или) 
бункеров для накопления отходов и урн, 
приводящее к захламлению контейнерных 
площадок и прилегающих к ним террито-
рий.

 7. Эксплуатация земельных участков, 
требующих их очистки от снега в зимний 
период без договоров, заключенных с орга-
низациями, эксплуатирующими площадки 
складирования снега, либо организация-
ми, предоставляющими услуги по вывозу 
снега с последующим размещением его на 
площадки складирования снега; отсутствие 
документов, подтверждающих факт перио-
дичности приема снега на санкционирован-
ные площадки складирования снега.

 8. Складирование, сброс снега и ско-
ла льда в не установленных местах, в том 
числе: на ледовом покрове рек и озер, на их 
берегах в пределах прибрежной защитной 
полосы, в открытые водоемы, под деревья и 
кустарники, в городские леса, на земельные 
участки право собственности на которые не 
разграничено, уборка снега с газонов (за ис-
ключением газонов в границах улично-до-
рожной сети).

 9. Сброс снега и скола льда в ливневую 
канализацию, смотровые и дождеприемные 
колодцы, теплофикационные камеры, раз-
мещение снега и скола льда на проезжей 

части дорог, тротуарах, детских и спортив-
ных площадках, трассах тепловых сетей, 
приваливание снега и скола льда к стенам 
многоквартирных жилых домов.

 10. Сброс и размещение снега на 
ограждения дорог, тротуаров, малые архи-
тектурные формы и иные элементы благоу-
стройства, если эти действия привели к их 
повреждению.

 11. Разбрасывание, выталкивание и 
иные действия по перемещению снега и 
скола льда владельцами, пользователями, 
арендаторами земельных участков, за гра-
ницы принадлежащих им земельных участ-
ков.

 12. Оставление на территориях земель-
ных участков, в том числе прилегающих 
территориях, накопленного и не вывезенно-
го снега, скола льда, более 10 суток после 
окончания работ по очистке территории.

 13. Самовольная установка рекламных 
конструкций в нарушение законодательства 
о рекламе.

 14. Ненадлежащее содержание реклам-
ных и информационных конструкций, в том 
числе наличие загрязнений, видимых де-
формаций в результате прогиба, поворота 
или осадков, разрывов, трещин, колебания 
элементов, изменения положения, выцвета-
ния поверхности, нарушение требований к 
информационным и рекламным конструк-
циям.

 15. Самовольное размещение на зда-
ниях, строениях, сооружениях, нестацио-
нарных торговых объектах, временных (не-
капитальных) объектах, входных группах, 
ограждениях, остановочных комплексах, 
опорах освещения, линиях электропередачи 
и контактной сети, деревьях, ограждениях 
строительных площадок, на поверхностях 
тротуаров, надписей, рисунков, объявле-
ний, афиш, рекламы и иной информацион-
но-печатной продукции и другого «визуаль-
ного мусора».

 16. Повреждение произведений мо-
нументально-декоративного искусства, 
устройств для оформления мобильно-
го и вертикального озеленения, водных 
устройств, городской мебели, коммуналь-
но-бытового и технического оборудования.

 17. Складирование на землях обще-
го пользования, придомовых территориях 
строительных материалов (плит перекры-
тий, песка, щебня, поддонов, кирпичей и 
др.).

 18. Самовольная установка ограждений 
строительных площадок с выносом их за 
«красную» линию улицы, с занятием под 
эти цели тротуаров, газонов, дорог.

 19. Мойка механических транспортных 
средств, а также их ремонт, вне установлен-
ных для этих целей мест.

 20. Размещение разукомплектованных 
транспортных средств вне установленных 
для этих целей мест.

 21. Самовольное устройство и (или) ис-
пользование ограждающих конструкций и 
приспособлений, установка табличек с ре-
гистрационными знаками в целях индиви-
дуализации стоянки транспортных средств.

 22. Размещение транспортных средств 
на площадках при входных группах мно-
гоквартирных домов, за исключением 
транспорта экстренных служб в момент ис-
полнения служебных обязанностей.

 23. Самовольное свешивание из жилых 
и нежилых помещений на фасады много-
квартирных домов кабелей, шлангов, паке-
тов, иных предметов, не являющихся об-
щим имуществом многоквартирного дома.

 24. Подогрев транспортных средств от 
электрических сетей путем выноса пере-
носных электрических проводов за пределы 
фасадов многоквартирных домов (за исклю-
чением индивидуальных жилых домов), а 
также установка розеток на фасадах зданий, 
сооружений, деревьях;

 25. Выезд на асфальтированные дороги 
со строительных площадок и других небла-
гоустроенных территорий на транспорте, не 
очищенном от грязи.

 26. Торговля вне установленных для 
этих целей мест, в том числе: на улицах, 
площадях, на обочинах автомобильных 
дорог общего пользования, газонах, троту-
арах, остановках общественного пассажир-
ского транспорта (за исключением остано-
вочных павильонов с торговой площадью), 

на придомовых территориях (за исключени-
ем случаев, установленных действующим 
законодательством).

 27. Выкладка и демонстрация товаров 
у торговых объектов, магазинов, торговых 
комплексов, рынков, нежилых и жилых зда-
ний, строений и сооружений, а также ис-
пользование для этих целей прилегающих 
территорий.

 28. Повреждение и (или) уничтожение 
объектов и элементов благоустройства, а 
также зданий, строений, сооружений.

 29. Проведение работ по сносу или пе-
ресадке зеленых насаждений без оформлен-
ного в установленном порядке разрешения.

 30. Повреждение деревьев и кустарни-
ков, в том числе: нанесение надрезов и над-
писей, обматывание веревкой и проволо-
кой, забивание гвоздей, скоб, вкручивание 
шурупов.

 31. Нарушение сроков вывоза сре-
занных ветвей при производстве работ по 
обрезке или реконструкции зеленых на-
саждений и порубочных остатков при сносе 
зеленых насаждений.

 32. Проведение строительных, ремонт-
ных, земляных, снегоуборочных работ без 
ограждений деревьев и кустарников щита-
ми для защиты их от повреждений. 

 33. Самовольное размещение на тер-
риториях, покрытых травянистой и (или) 
древесно-кустарниковой растительностью 
естественного или искусственного про-
исхождения строительных и иных мате-
риалов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин, механизмов и оборудо-
вания.

 34. Добыча растительной земли с озе-
лененных территорий, копание червей.

 35. Несвоевременная очистка крыш, 
приводящая к образованию наледи на све-
сах крыш многоквартирных жилых домов, 
зданий и сооружений.

 36. Разведение костров, использова-
ние мангалов и иных приспособлений для 
тепловой обработки пищи с помощью от-
крытого огня на дворовых территориях 
многоквартирных домов, в парках, скверах, 
бульварах и на иных городских территориях 
вне специально обустроенных площадок.

 37. Откачка (слив) воды из колодцев, 
траншей, котлованов, с территорий объек-
тов непосредственно на тротуары и проез-
жую часть улиц (за исключением аварий-
но-восстановительных работ).

 38. Производство земляных работ без 
оформленного в установленном порядке 
разрешения.

 39. Изменение существующего положе-
ния подземных сооружений, не предусмо-
тренных утвержденным проектом.

 40. Засыпание кюветов и водостоков, 
а также устройство переездов через водо-
сточные канавы и кюветы без устройства 
оборудования, обеспечивающего пропуск 
воды.

 41. Повреждение существующих под-
земных коммуникаций и сооружений.

 42. Занятие излишних площадей под 
складирование материалов, грунта и ограж-
дение мест производства работ за предела-
ми границ, указанных в разрешении на про-
изводство земляных работ.

 43. Нарушение сроков производства 
земляных работ и сроков выполнения ра-
бот по восстановлению благоустройства 
после завершения земляных работ, уста-
новленных в разрешении на производство 
земляных работ, невыполнение либо ненад-
лежащее выполнение восстановления нару-
шенного в результате проведения земляных 
работ благоустройства территории.

 44. Выпас скота и домашней птицы вне 
установленных для этих целей мест.

 45. Передвижение домашних живот-
ных, скота, верховых лошадей (пони), иных 
вьючных или верховых животных без со-
провождения владельца или пастуха.

 46. Оказание услуг по катанию на ло-
шадях (пони), иных вьючных или верховых 
животных в нарушение установленного по-
рядка и за пределами территорий, установ-
ленных администрацией города для этих 
целей.

 47. Загрязнение тротуаров, дворов, 
улиц, парков, площадей и иных террито-
рий города экскрементами лошадей (пони), 
иных вьючных или верховых животных при 

их передвижении по территории города.
 48. Захоронение скота, домашних жи-

вотных вне отведенных для этих целей ме-
стах.

 49. Нарушение условий оснащения, со-
держания и эксплуатации остановочных па-
вильонов с торговой площадью, в том числе 
наличие видимых дефектов и повреждений 
конструкций, а также мусора на террито-
рии, объявлений, афиш, рекламы и иной 
информационно-печатной продукции вне 
информационных стендов и другого «визу-
ального мусора».

 50. Купание в фонтанах.
 51. Размещение автотранспортных 

средств на газонах, детских игровых и 
спортивных площадках, проезд автотранс-
портных средств по газонам, детским игро-
вым и спортивным площадкам.

 52. Размещение на зданиях, строениях, 
заборах и ограждениях колючей проволоки 
(кроме специализированных объектов).

 53. Произвольное изменение архитек-
турного облика в ходе реконструктивных 
работ по изменению фасада здания (созда-
ние или ликвидация оконных и дверных 
проемов, балконов, лоджий, тамбуров; 
устройство козырьков, навесов; замена 
столярных элементов фасада; изменение 
формы оконных и дверных проемов; осте-
кление балконов, лоджий; установка наруж-
ных технических средств (кондиционеры, 
антенны и т.п.); изменение материалов и 
пластики наружной отделки.

 54. Оставление после производства 
работ монтажу (демонтажу) стационарной 
рекламной конструкции: фундамента, свай, 
заглублений (ям), мусора и иных конструк-
тивных элементов.

 55. Нанесение на покрытие дорог (улич-
но-дорожной сети), тротуаров, пешеходных 
зон, велосипедных и пешеходных дорожек 
надписей и изображений, выполненных 
стойкими материалами, кроме относящихся 
к порядку их эксплуатации и наносимых в 
рамках исполнения муниципального кон-
тракта.

 56. Вынос технического оборудования 
(холодильного оборудования, торговых ви-
трин, внешних блоков кондиционеров) из-
дающих шум за пределы помещений.

 57. Нарушение периодичности, сроков 
проведения уборки используемой террито-
рии, повлекшее ненадлежащее содержание 
территории, нарушающее эстетическое вос-
приятие городской среды (наличие мусора, 
остатков сырья и материалов, тары и упа-
ковки, сухостойных деревьев и кустарни-
ков, некошеной травы, «визуального мусо-
ра», объявлений, афиш, рекламы, надписей, 
иной информационно-печатной продукции 
в неустановленных местах, загрязнения, 
наличие видимых дефектов и повреждений 
конструкций). 

 58. Содержание люков смотровых ко-
лодцев, ливнесточневых (дождеприемных) 
колодцев в открытом состоянии (за исклю-
чением ремонтных и иных работ под не-
посредственным контролем организаций, 
в введении которых находятся подземные 
сети).

 59. Размещение на территории общего 
пользования некапитальных нестационар-
ных сооружений, в нарушение установлен-
ных требований.

 60. Выпуск сточных вод из канализации 
жилых и промышленных зданий в ливне-
вую канализацию, открывать и использо-
вать колодцы для сбора ливневых вод, сме-
тать мусор в колодцы и дождеприемники 
ливневой канализации.

 61. Нарушение требований, установ-
ленных в части архитектурного облика и со-
держания территорий и торговых объектов.

 62. Загрязнение либо засорение терри-
тории общего пользования путем выброса, 
сброса, оставления вне мусорных контей-
неров (урн) бумаг, окурков, бутылок и иных 
предметов.

 63. Складирование, хранение дров, 
угля, сена вне территории земельного 
участка, принадлежащего гражданину или 
юридическому лицу.

16.2 Муниципальный контроль за со-
блюдением требований и норм

 Муниципальный контроль за соблюдени-
ем требований и норм настоящих Правил бла-
гоустройства осуществляет администрация 
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города Нижневартовска на основании адми-
нистративного регламента исполнения муни-
ципальной функции по осуществлению муни-
ципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства города Нижневартовска.

16.3 Ответственность за нарушения 
правил благоустройства

Лица, виновные в нарушении настоя-
щих Правил благоустройства, привлекают-
ся к административной ответственности 
на основании Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 11.06.2010 
N 102-оз «Об административных правона-
рушениях».

Приложение 1 к Правилам благоустройства 
территории  города Нижневартовска

Графическое приложение
 РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Рисунок 1

1. Настенная информационная конструкция - информационная конструкция, размеща-
емая параллельно к поверхности фасадов объектов и (или) их конструктивных элементов 
непосредственно на плоскости фасада объекта.

Рисунок 2

2. Консольная информационная конструкция (панель-кронштейн) - информационная 
конструкция, размещаемая перпендикулярно к поверхности фасадов объектов и (или) их 
конструктивных элементов.

Рисунок 3

3. Витринная информационная конструкция - информационная конструкция, размещае-
мая в витрине с внутренней стороны остекления витрины объектов.

Рисунок 4

4. Отдельно стоящая информационная конструкция - информационная конструкция в 
виде информационной стелы или информационного щита, с информацией, раскрытие или 
распространение либо доведение до потребителя которой является обязательным в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и установленная на земельном участке 
на территории организации в месте нахождения либо осуществления деятельности юриди-
ческого, физического лица или индивидуального предпринимателя.

Рисунок 5

5. Крышная информационная конструкция - информационная конструкция, размещен-
ная на крыше объекта при условии, если единственным собственником указанного объекта 
является юридическое или физическое лицо, сведения о котором содержаться на данной вы-
веске и в месте фактического нахождения или месте осуществления деятельности которого 
размещается указанная информационная конструкция.

Рисунок 6

6. Типовые габаритные размеры информационной конструкции с элементами декора-
тивного оформления

Рисунок 7

7. Информационные конструкции могут состоять из следующих элементов:
- информационное поле (текстовая часть);
- элементы декоративного оформления.
Высота элементов декоративного оформления не должна превышать высоту текстовой 

части более чем в полтора раза.

Рисунок 8

8. При размещении и эксплуатации на одном фасаде объекта одновременно вывесок 
нескольких организаций, индивидуальных предпринимателей указанные вывески разме-
щаются в один высотный ряд на единой горизонтальной линии (на одном уровне, высоте) 
исключительно в пределах площади внешних поверхностей объекта, соответствующих раз-
мерам занимаемых данными юридическими или физическими лицами помещений.

Рисунок 9

9. В случае если помещения, располагаются в подвальных или цокольных этажах объ-
ектов - вывески могут быть размещены над окнами подвального или цокольного этажа, но 
не ниже 60 см от уровня земли до нижнего края настенной конструкции. При этом вывеска 
не должна выступать от плоскости фасада более чем 10 см.

Рисунок 10

10. Максимальный размер настенных конструкций, размещаемых юридическими или 
физическими лицами на внешних поверхностях объектов, не должен превышать:

- по высоте - 50 см, за исключением размещения настенной вывески на фризе;
- по длине - 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными 

организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, но не более 15 м для 
единичной информационной конструкции.
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Рисунок 11

11. При размещении и эксплуатации настенной конструкции в пределах 70 процентов от 
длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное 
поле (текстовая часть) и элементы декоративного оформления) максимальный размер каж-
дого из указанных элементов не может превышать 10 м в длину.

Рисунок 12

12. Максимальный размер информационной конструкции содержащих сведения об ас-
сортименте блюд, напитков и иных продуктов питания, предлагаемых при предоставлении 
ими указанных услуг, в том числе с указанием их массы/объема и цены (меню), не должен 
превышать:

- по высоте - 80 см;
- по длине - 60 см.

Рисунок 13

13. При наличии на фасаде объекта фриза - настенная информационная конструкция 
размещается исключительно на фризе, на всю высоту фриза.

Рисунок 14

14. При наличии на фасаде объекта козырька информационная конструкция может быть 
размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза. Запрещается разме-
щение и эксплуатация информационной конструкции непосредственно на конструкции ко-
зырька.

Рисунок 15

15. Консольные информационные конструкции (панель-кронштейны) располагаются в 
одной горизонтальной плоскости фасада, у арок, на границах и внешних углах объектов.

Рисунок 16

16. Витринные информационные конструкции размещаются в витрине, на внешней или 
с внутренней стороны остекления витрины объектов.

Максимальный размер витринных информационных конструкций (включая электрон-
ные носители-экраны) размещаемых в витрине, а также с внутренней стороны остекления 
витрины, не должен превышать половины размера остекления витрины по высоте и поло-
вины размера остекления витрины по длине.

При размещении и эксплуатации вывески в витрине (с ее внутренней стороны) рассто-
яние от остекления витрины до витринной информационной конструкции должно состав-
лять не менее 15 см.

Рисунок 17

17. Габариты вывески, размещаемой на внешней стороне витрины, не должны превы-
шать в высоту 40 см, в длину - длину остекления витрины.

Информационные конструкции (вывески), размещенные на внешней стороне витрины 
не должны выходить за плоскость фасада объекта.

Непосредственно на остеклении витрины допускается размещение и эксплуатация ин-
формационной конструкции в виде отдельных букв и элементов декоративного оформле-
ния. При этом максимальный размер букв вывески, размещаемой на остеклении витрины, 
не должен превышать в высоту 15 см.

Рисунок 18

18. Запрещается нарушение геометрических параметров вывесок.
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Рисунок 19

19. На крыше одного объекта может быть размещена 
только одна информационная конструкция.

Длина информационной конструкции, размещаемой на 
крыше объекта, не может превышать половину длины фа-
сада, по отношению к которому она размещена.

Рисунок 20

20. Запрещается нарушение требований к местам рас-
положения.

Рисунок 21

Рисунок 22

22. Запрещается вертикальное расположение букв.

Рисунок 23

23. Запрещается размещение и эксплуатация информа-
ционных конструкций на козырьке.

Рисунок 24

24. Запрещается полное перекрытие оконных и двер-
ных проемов, а также витражей и витрин. Размещение вы-
весок в оконных проемах, на лоджиях и балконах.

Рисунок 25

25. Запрещается размещение и эксплуатация информационных конструкций в границах 
жилых помещений, в том числе на глухих торцах фасада.

Рисунок 26

26. Запрещается размещение и эксплуатация информационных конструкций на рассто-
янии ближе чем 2 м от мемориальных досок.

Рисунок 27

27. Запрещается перекрытие знаков адресации (уличные аншлаги) - унифицированных 
элементов городской ориентирующей информации, обозначающих наименование улиц, но-
мера домов, корпусов, подъездов и квартир.

Рисунок 28

28. Запрещается окраска и покрытие декоративными пленками поверхности остекления 
витрин, замена остекления витрин световыми коробами.
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Рисунок 29

29. Запрещается размещение вывесок на ограждающих конструкциях сезонных (лет-
них) кафе при стационарных предприятиях общественного питания.

Рисунок 30

30. Размещение и эксплуатация информационных конструкций у входа с привязкой ге-
ометрических параметров к окнам или витрине.

Рисунок 31

31. Образец информационной таблички юридического лица.

Рисунок 32

32. Образец информационной таблички юридического лица с обязательным указанием 
на вид (профиль) деятельности.

Рисунок 33

33. Образец информационной таблички индивидуального предпринимателя.

Рисунок 34

34. Образец информационной таблички индивидуального предпринимателя с обяза-
тельным указанием на вид (профиль) деятельности и информации о лицензии.

Примечание: Сведения, касающиеся государственной регистрации, виде (профиля) де-
ятельности и лицензирования могут быть указаны как на информационной табличке, так и 
в любом другом доступном для потребителя месте.

Место нахождения (адрес) - место нахождения определяется местом государственной 
регистрации юридического, физического лица или индивидуального предпринимателя.

Режим работы - это время, в течение которого потребитель может рассчитывать на свое 
обслуживание в данной организации.

Вид (профиль) деятельности - информация о виде (профиле) деятельности предостав-
ляется потребителю только в том случае, если осуществляемая деятельность подлежит ли-
цензированию или государственной аккредитации.

СХЕМЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ДОМОВЫХ ЗНАКОВ

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при отсутствии

на фасаде элементов, затрудняющих размещение)

Рисунок 35

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при наличии балконов

и лоджий с угловым расположением)
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Рисунок 36

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при наличии балконов

и лоджий по всему фасаду)

Рисунок 37

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при наличии

встроенно-пристроенных помещений)

Рисунок 38

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при наличии балконов

над первым этажом)

Рисунок 39

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при наличии уступов)

Рисунок 40

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при наличии на углу

дома выступов)

Рисунок 41

Типовая схема размещения указателя наименований улиц
и номеров домов относительно угла дома (при угловом

расположении здания на перекрестке)
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Рисунок 42

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, 
ТЕРРИТОРИЙ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

Рисунок 43. Схема городского пешеходного маршрута и системы городской навигации

Рисунок 44. Схема городских велосипедных маршрутов

Рисунок 45. Схема пространственного использования улиц и дорог города Нижневар-
товска

Рисунок 46. Организация пространства улиц шириной в красных линия – 60 и более 
метров

Рисунок 47. Организация пространства улиц шириной в красных линия – 35-60 метров

Рисунок 48. Организация пространства улиц шириной в красных линия – менее 35м

Рисунок 49. Организация пространства пешеходных улиц
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Рисунок 50. Организация пространства существующего берегоукрепления реки Оби в районе Старого Вартовска

Рисунок 51. Концепция развития пешеходной набережной реки Оби в районе Старого Вартовска

Рисунок 52. Схема праздничного освещения. Места проведения праздничных гуляний
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Рисунок 53. Пример размещения информации с указанием номера контейнерной пло-
щадки в соответствии с реестром мест накопления ТКО Рисунок 54. Пример оборудования контейнерной площадки
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РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 18.09.2020 №660

Об исполнении бюджета города Нижневартовска за 2019 год
Рассмотрев проект решения Думы горо-

да Нижневартовска «Об исполнении бюд-
жета города Нижневартовска за 2019 год», 
внесенный главой города Нижневартовска, 
руководствуясь статьей 19 Устава города 
Нижневартовска, 

Дума города РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет об исполнении бюд-

жета города Нижневартовска за 2019 год по 
доходам в сумме 19 961 242,98 тыс. рублей, 
по расходам в сумме  20 514 011,65 тыс. ру-
блей с превышением расходов над дохода-
ми (дефицит бюджета города) в сумме 552 
768,67 тыс. рублей, и со следующими пока-
зателями:

1) доходов бюджета города Нижневар-
товска за 2019 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1 
к настоящему решению;

2) расходов бюджета города Нижневар-
товска за 2019 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета города согласно 
приложению 2 к настоящему решению;

3) расходов бюджета города Нижневар-
товска за 2019 год по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов 
согласно приложению 3 к настоящему ре-
шению;

4) источников финансирования дефици-
та бюджета города Нижневартовска за 2019 
год по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов со-
гласно приложению 4 к настоящему реше-
нию;

2. Решение опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Решение вступает в силу после его 
подписания.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«18» сентября 2020 года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«21» сентября 2020 года

Приложение 1 к решению Думы города
от 18.09.2020 №660

Доходы бюджета города Нижневартовска за 2019 год 
по кодам классификации доходов бюджета

   тыс. рублей
Код бюджетной классификации 

Российской Федерации
Наименование показателя Исполнено

главного 
админи-
стратора 
доходов

вида, подвида доходов 
бюджета города Нижне-

вартовска

 x Доходы бюджета - всего 19 961 242,98
011  Дума города Нижневартовска 475,47
011 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов город-
ских округов)

475,47

040  администрация города Нижневар-
товска

938 944,46

040 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

310,00

040 1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящей-
ся на доли в уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных товариществ 
и обществ, или дивидендов по акциям, 
принадлежащим городским округам

4 760,31

040 1 11 05012 04 0291 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи 
права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 
(доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки)

583 371,27

040 1 11 05012 04 0292 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских 
округов, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды указанных земельных 
участков (доходы, получаемые в 
виде арендной платы от проведения 
аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков)

36 767,02

040 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-
ной платы, а также средства от про-
дажи права на заключение догово-
ров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений)

844,49

040 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

1 934,33

040 1 11 05074 04 0401 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов (за исключением зе-
мельных участков) (доходы по дого-
ворам аренды нежилых помещений)

37 651,25

040 1 11 05074 04 0402 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских 
округов(за исключением земельных 
участков) (доходы по договорам най-
ма жилых помещений фонда ком-
мерческого использования)

3 867,01

040 1 11 05074 04 0403 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов(за исключением зе-
мельных участков) (доходы по дого-
ворам аренды прочего имущества)

37 521,53

040 1 11 05074 04 0404 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
составляющего казну городских окру-
гов(за исключением земельных участ-
ков) (доходы по договорам аренды 
движимого имущества)

1 454,82

040 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления город-
ских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или муни-
ципальными учреждениями в отно-
шении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые 
не разграничена и которые располо-
жены в границах городских округов

4,20

040 1 11 05324 04 0000 120 Плата по соглашениям об установле-
нии сервитута, заключенным органа-
ми местного самоуправления город-
ских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями 
либо государственными или муници-
пальными учреждениями в отноше-
нии земельных участков, находящихся 
в собственности городских округов

4,04

040 1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-
ли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей муни-
ципальных унитарных предприятий, 
созданных городскими округами

6 142,15

040 1 11 09044 04 0406 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (доходы 
от зачисления платы по договорам на 
установку рекламных конструкций)

13 890,37

040 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

2 675,37

040 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

985,05

040 1 13 02994 04 0210 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

8 310,09

040 1 13 02994 04 0220 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы от компенсации затрат на 
озеленение)

4 626,69

040 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде иных поступлений)

434,20

040 1 14 01040 04 0297 410 Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов (доходы по договорам куп-
ли-продажи жилых помещений)

1 120,52

040 1 14 01040 04 0298 410 Доходы от продажи квартир, нахо-
дящихся в собственности городских 
округов (доходы по договорам мены)

667,14

040 1 14 01040 04 0299 410 Доходы от продажи квартир, находя-
щихся в собственности городских окру-
гов (доходы по договорам купли-прода-
жи долей в жилых помещениях)

1 113,49

040 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в 
ведении органов управления город-
ских округов (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу

650,70
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040 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному иму-
ществу

63 117,95

040 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имуще-
ства, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, 
а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации ма-
териальных запасов по указанному 
имуществу

1 019,61

040 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных 
участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах го-
родских округов

61 225,79

040 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земель-
ных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перерас-
пределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, го-
сударственная собственность на кото-
рые не разграничена и которые распо-
ложены в границах городских округов

1 952,26

040 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение бюджетного законода-
тельства (в части бюджетов город-
ских округов)

56,74

040 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случа-
ев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов город-
ских округов

148,86

040 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

0,44

040 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

31 219,31

040 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

109,05

040 1 17 05040 04 0301 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов (доходы от 
размещения нестационарных торго-
вых объектор на территории города)

454,31

040 1 17 05040 04 0302 180 Прочие неналоговые доходы бюд-
жетов городских округов (доходы в 
виде иных поступлений)

29 327,05

040 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

1 207,05

041  департамент жилищно-комму-
нального хозяйства администра-
ции города Нижневартовска

42 471,65

041 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выда-
чу органом местного самоуправле-
ния городского округа специального 
разрешения на движение по авто-
мобильным дорогам транспортных 
средств, осуществляющих перевоз-
ки опасных , тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляе-
мая в бюджеты городских округов

1 444,80

041 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, находящегося в оперативном 
управлении органов управления го-
родских округов и созданных ими 
учреждений (за исключением иму-
щества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)

2,76

041 1 11 05074 04 0405 120 Доходы от сдачи в аренду имуще-
ства, составляющего казну город-
ских округов(за исключением зе-
мельных участков) (доходы по до-
говорам социального найма жилых 
помещений)

-3,56

041 1 11 09044 04 0409 120 Прочие поступления от использо-
вания имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за 
исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества му-
ниципальных унитарных предприя-
тий, в том числе казенных) (доходы 
от зачисления платы при заключении 
концессионных соглашений)

1 056,84

041 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 
услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов

125,91

041 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных 
в связи с эксплуатацией имущества 
городских округов

-1,86

041 1 13 02994 04 0210 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

229,95

041 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде иных поступлений)

36,15

041 1 13 02994 04 0240 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(средства, поступающие от возврата 
учреждениями субсидий на выпол-
нение ими муниципального задания 
прошлых лет)

30 979,02

041 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд 
для нужд городских округов

110,02

041 1 16 37030 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение 
вреда, причиняемого автомобиль-
ным дорогам местного значения 
транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжело-
весных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты го-
родских округов

7 499,29

041 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

492,56

041 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата иными организация-
ми остатков субсидий прошлых лет

499,77

042  департамент образования админи-
страции города Нижневартовска

1 319,10

042 1 13 02994 04 0210 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

287,37

042 1 13 02994 04 0240 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(средства, поступающие от возврата 
учреждениями субсидий на выпол-
нение ими муниципального задания 
прошлых лет)

320,89

042 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий про-
шлых лет

662,18

042 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий про-
шлых лет

48,66

046  департамент по социальной поли-
тике администрации города Ниж-
невартовска

6 066,08

046 1 13 02994 04 0210 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

315,33

046 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде иных поступлений)

5 628,30

046 1 13 02994 04 0240 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(средства, поступающие от возврата 
учреждениями субсидий на выпол-
нение ими муниципального задания 
прошлых лет)

64,79

046 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата бюджетными уч-
реждениями остатков субсидий про-
шлых лет

43,54
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046 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских окру-
гов от возврата автономными уч-
реждениями остатков субсидий про-
шлых лет

14,12

048  Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере природопользо-
вания (Росприроднадзора) по Хан-
ты - Мансийскому автономному 
округу - Югре

10 441,39

048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух ста-
ционарными объектами (федераль-
ные государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

509,35

048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-
ществ в водные объекты (федераль-
ные государственные органы, Банк 
России, органы управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

259,08

048 1 12 01041 01 6000 120 Плата за размещение отходов произ-
водства (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации)

5 113,35

048 1 12 01042 01 6000 120 Плата за размещение твердых ком-
мунальных отходов (федеральные 
государственные органы, Банк Рос-
сии, органы управления государ-
ственными внебюджетными фонда-
ми Российской Федерации)

740,05

048 1 12 01070 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-
ществ, образующихся при сжигании 
на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного 
газа (федеральные государствен-
ные органы, Банк России, органы 
управления государственными вне-
бюджетными фондами Российской 
Федерации)

89,53

048 1 16 25050 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти охраны окружающей среды 
(федеральные государственные орга-
ны, Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

264,00

048 1 16 25060 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного законо-
дательства (федеральные государ-
ственные органы, Банк России, ор-
ганы управления государственными 
внебюджетными фондами Россий-
ской Федерации)

400,00

048 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

3 066,03

050  департамент финансов админи-
страции города Нижневартовска

11 443 094,76

050 1 13 02994 04 0210 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет)

314,39

050 1 13 02994 04 0230 130 Прочие доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов 
(доходы в виде иных поступлений)

21,08

050 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисля-
емые в бюджеты городских округов

-10,20

050 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских окру-
гов на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов

35 666,20

050 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам город-
ских округов

96 452,50

050 2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на строительство, модерни-
зацию, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог 
федерального значения)

102 323,11

050 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на софинансирование капи-
тальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности

147 618,76

050 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
по стимулированию программ разви-
тия жилищного строительства субъ-
ектов Российской Федерации

158 802,91

050 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на государственную под-
держку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спор-
тивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации

8 603,10

050 2 02 25466 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на поддержку творческой 
деятельности и укрепление матери-
ально-технической базы муници-
пальных театров в населенных пун-
ктах с численностью населения до 
300 тысяч человек

1 428,60

050 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей

18 998,78

050 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских окру-
гов на поддержку отрасли культуры

45 533,09

050 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию мероприятий 
по созданию в субъектах Российской 
Федерации новых мест в общеобра-
зовательных организациях

81 919,00

050 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских 
округов на реализацию программ 
формирования современной город-
ской среды

5 974,33

050 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам город-
ских округов

1 795 417,80

050 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации

7 807 040,47

050 2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на компенсацию части пла-
ты, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализу-
ющие образовательные программы 
дошкольного образования

163 828,00

050 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых 
помещений

128 769,76

050 2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные за-
седатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции

47,30

050 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах", в соответствии с Указом 
Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2008 года N 714 "Об 
обеспечении жильем ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов"

7 105,79

050 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом 
от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О 
ветеранах"

14 417,78

050 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на осуществление полно-
мочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, уста-
новленных Федеральным законом 
от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О 
социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации"

6 341,42

050 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских 
округов на государственную реги-
страцию актов гражданского состо-
яния

30 111,60
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050 2 02 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, пе-
редаваемые бюджетам городских 
округов на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности в рамках 
реализации национального проекта 
"Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги"

495 000,00

050 2 02 45550 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-
ваемые бюджетам городских округов 
за достижение показателей деятель-
ности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации

4 186,90

050 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам городских 
округов

33 141,41

050 2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 
в бюджеты городских округов

286 215,69

050 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет из бюджетов 
городских округов

-32 174,81

076  Нижнеобское территориальное 
управление Федерального аген-
ства по рыболовству

2 627,31

076 1 16 25030 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об охране и ис-
пользовании животного мира (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1 224,00

076 1 16 35020 04 6000 140 Суммы по искам о возмещении 
вреда, причиненного окружающей 
среде, подлежащие зачислению в 
бюджеты городских округов (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

1 271,87

076 1 16 90040 04 6000 140 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, зачисляемые 
в бюджеты городских округов (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

131,44

100  Управление Федерального казна-
чейства по Ханты - Мансийскому 
автономному округу - Югре

23 318,50

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизель-
ное топливо, подлежащие распреде-
лению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

10 614,19

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на мо-
торные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) дви-
гателей, подлежащие распределе-
нию между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по 
нормативам, установленным Фе-
деральным законом о федеральном 
бюджете в целях формирования до-
рожных фондов субъектов Россий-
ской Федерации)

78,02

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на ав-
томобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом уста-
новленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты (по нормативам, установ-
ленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях фор-
мирования дорожных фондов субъ-
ектов Российской Федерации)

14 180,59

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямо-
гонный бензин, подлежащие распре-
делению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нор-
мативам, установленным Федераль-
ным законом о федеральном бюджете 
в целях формирования дорожных фон-
дов субъектов Российской Федерации)

-1 554,30

141  Управление Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия че-
ловека по Ханты - Мансийскому 
автономному округу - Югре

2 909,51

141 1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в об-
ласти обеспечения санитарно-эпи-
демиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей (феде-
ральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

2 618,01

141 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, пред-
усмотренные статьей 20.25 Кодекса 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях (фе-
деральные государственные органы, 
Банк России, органы управления 
государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

27,00

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту планировки 
территории кладбища №4 в районе центрального товарного парка города Нижневартовска 
в части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0905001:2027. Процедура прово-
дится в период с 25.09.2020 по 30.10.2020 в виде электронного сбора предложений и заме-
чаний по проекту.

Проект планировки территории кладбища №4 в районе центрального товарно-
го парка города Нижневартовска в части земельного участка с кадастровым номером 
86:11:0905001:2027 будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправ-
ления города Нижневартовска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в 
рубрике «Публичные слушания и общественные обсуждения» 02.10.2020.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 27.10.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

С.В. Чеботарев,  заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации города.

Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту внесения из-
менений в проект межевания территории Восточного планировочного района (IV очередь 
строительства) города Нижневартовска». Процедура проводится в период с 25.09.2020 по 
30.10.2020 в виде электронного сбора предложений и замечаний по проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания территории Восточного планировочно-
го района (IV очередь строительства) города Нижневартовска будет размещен на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет в рубрике «Публичные слушания и общественные 
обсуждения» 02.10.2020.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 27.10.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления города 

Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

С.В. Чеботарев,  заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации города.

Администрация города проводит общественные обсуждения по проекту внесения из-
менений в проект межевания территории для размещения линейного объекта «Инженерное 
обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6». Процедура проводится в 
период с 25.09.2020 по 30.10.2020 в виде электронного сбора предложений и замечаний по 
проекту.

Проект внесения изменений в проект межевания территории для размещения линейно-

го объекта «Инженерное обеспечение жилых кварталов В-2.1, В-2.2, В-2.3, В-2.5, В-2.6» 
будет размещен на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижне-
вартовска в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в рубрике «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» 02.10.2020.

Предложения (замечания) по рассматриваемому проекту принимаются до 27.10.2020:
- в электронном виде через официальный сайт органов местного самоуправления горо-

да Нижневартовска;
- в виде писем по адресу электронной почты: uag@n-vartovsk.ru.

С.В. Чеботарев,  заместитель директора департамента, начальник управления 
архитектуры и градостроительства администрации города.

Продолжение следует.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту

решения Думы города Нижневартовска «О внесении изменений 
в Устав города Нижневартовска, принятый решением
Думы города Нижневартовска от 20.06.2005 №502»

12 октября 2020 года в 18.00 по адре-
су: город Нижневартовск, улица Таежная, 
24 кабинет 312 состоятся публичные слу-
шания по проекту решения Думы города 
Нижневартовска «О внесении изменений 
в Устав города Нижневартовска, приня-
тый решением Думы города от 20.06.2005 
№502» (приложение 1 к информационному 
сообщению).

Публичные слушания назначены ре-
шением Думы города Нижневартовска 
от 18.09.2020 №669, которое размещено 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нижневартовска 
(www.n-vartovsk.ru) в разделе Документы/
Документы Думы города/Решения Думы 
города.

Вынесенный на публичные слушания 
проект решения Думы города «О внесении 
изменений в Устав города Нижневартов-
ска, принятый решением Думы города от 
20.06.2005 №502» предусматривает внесе-
ние в Устав города Нижневартовска следу-
ющих изменений:

- в соответствии со статьей 9.1 Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
устанавливается официальное наименова-
ние муниципального образования – город-
ской округ Нижневартовск Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры, при 
этом вводится сокращенное наименование 
муниципального образования – город Ниж-
невартовск, которое будет использоваться 
наравне с официальным наименованием;

- предусматривается возможность всту-
пления в должность вновь избранного гла-
вы города после вступления в силу решения 
Думы города об избрании главы города, то 
есть после его подписания, а не после его 
опубликования; 

- в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом 

Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры от 28.12.2007 №201-оз «О гарантиях 
осуществления полномочий депутата, чле-
на выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица мест-
ного самоуправления в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре» устанавли-
вается гарантия депутатам Думы города 
Нижневартовска для осуществления своих 
полномочий на непостоянной основе в виде 
сохранения места работы (должности) на 
период продолжительностью в совокупно-
сти 6 (шесть) рабочих дней в месяц;

- признается утратившим силу пункт 
3 статьи 46, так как он дублирует пункт 3 
части 1 статьи 14 Федерального закона от 
02.07.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», при 
этом ни Федеральный закон от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», ни Федеральный закон 
от 02.07.2007 №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» не обязы-
вают дублировать данное положение в уста-
ве муниципального образования. 

Порядок внесения жителями города 
предложений и замечаний по проекту реше-
ния Думы города «О внесении изменений 
в Устав города Нижневартовска, приня-
тый решением Думы города от 20.06.2005 
№502» установлен в Порядке учета предло-
жений по проекту решения Думы города «О 
внесении изменений в Устав города Нижне-
вартовска, принятый решением Думы горо-
да от 20.06.2005 №502» и участия граждан 
в его обсуждении, утвержденном решением 
Думы города Нижневартовска от 18.09.2020 
№669 (приложение 2 к информационному 
сообщению). 

Секретарь организационного комите-
та по проведению публичных слушаний 
Синдюкова Елена Александровна, специ-
алист-эксперт юридического управления 
администрации города, адрес электронной 
почты: uu@n-vartovsk.ru, телефон 24 22 23.

Приложение 1 
к информационному сообщению

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ГОРОД  НИЖНЕВАРТОВСК

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА
ДУМА ГОРОДА 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
от  ________________2020 г.                                                                     №______

О внесении изменений в Устав города Нижневартовска, принятый 
решением Думы города от 20.06.2005 №502

С целью приведения в соответствие с 
действующим законодательством, учитывая 
заключение организационного комитета по 
результатам публичных слушаний от , 

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в Устав города Нижневар-

товска, принятый решением Думы горо-
да от 20.06.2005 №502, с изменениями от 
19.12.2005 №607, от 22.02.2007 №188, от 
05.02.2008 №357, от 20.06.2008 №433, от 
06.02.2009 №545, от 15.05.2009 №594, от 
20.11.2009 №671, от 05.02.2010 №716, от 
18.06.2010 №788, от 18.06.2010 №789, от 
16.09.2010 №809, от 22.10.2010 №829, от 
22.04.2011 №39, от 21.10.2011 №115, от 
18.11.2011 №125, от 01.06.2012 №238, от 
21.12.2012 №331, от 20.09.2013 №458, от 
20.09.2013 №459, от 25.10.2013 №475, от 
31.01.2014 №536, от 25.04.2014 №592, от  
21.11.2014 №679, от 27.02.2015 №734, от 
27.03.2015 №780, от 24.04.2015 №792, от 
15.05.2015 №798, от 15.05.2015 №799, от 
18.09.2015 №870, от 27.11.2015 №915, от 

27.11.2015 №916, от 26.02.2016 №976, от 
26.02.2016 №977, от 20.05.2016 №1037, от 
24.06.2016 №1048, от 17.02.2017 №115, от 
31.03.2017 №165, от 28.04.2017 №178, от 
27.06.2017 №206, от 27.10.2017 №245, от 
22.12.2017 №278, от 22.12.2017 №279, от 
30.03.2018 №334, от 30.03.2018 №335, от 
28.09.2018 №387, от 26.10.2018 №396, от 
06.02.2019 №430, от 25.04.2019 №486, от 
27.09.2019 №530, от 25.10.2019 №543, от 
29.11.2019 №553, от 07.02.2020 №580, от 
24.04.2020 №627  следующие изменения:

1) пункт 4 статьи 1 изложить в следую-
щей редакции:

 «4. Официальное наименование муни-
ципального образования – городской округ 
Нижневартовск Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

Сокращенное наименование муници-
пального образования – город Нижневар-
товск.

В соответствии с частью 5 статьи 9.1 
Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» сокращенная форма 
наименования муниципального образова-
ния используется наравне с официальным 
наименованием муниципального образова-
ния, в том числе в нормативных правовых 
актах Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в настоящем Уставе и в 
иных муниципальных правовых актах, в 
официальных символах муниципально-
го образования, наименованиях органов 
местного самоуправления, выборных и 
иных должностных лиц местного самоу-
правления.»; 

2) в абзаце втором пункта 5 статьи 24 
слова «после опубликования» заменить сло-
вами «после вступления в силу»;  

3) статью 27 дополнить пунктом 3 сле-
дующего содержания:

«3. Депутатам Думы города для осу-
ществления своих полномочий на непосто-
янной основе гарантируется сохранение 

места работы (должности) на период про-
должительностью в совокупности 6 (шесть) 
рабочих дней в месяц.»;

4) пункт 3 статьи 46 признать утратив-
шим силу.

2. Главе города:
- направить настоящее решение на госу-

дарственную регистрацию в установленном 
законом порядке в течение 15 дней со дня 
принятия настоящего решения;

- опубликовать настоящее решение по-
сле его государственной регистрации;

- направить в регистрирующий орган в 
течение 10 дней со дня официального опу-
бликования настоящего решения сведения 
об источнике и о дате официального опу-
бликования настоящего решения.

3. Решение вступает в силу после офи-
циального опубликования решения после 
его государственной регистрации, за ис-
ключением пункта 2 настоящего решения.

4. Пункт 2 настоящего решения вступа-
ет в силу после его подписания.

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ М.В. Клец
«___» __________ 20___ года

Глава города
Нижневартовска

_____________ В.В. Тихонов
«___» __________ 20___ года

Приложение 2 
к информационному сообщению

Порядок
учета предложений по проекту решения Думы города «О внесении 

изменений в Устав города Нижневартовска, принятый 
решением Думы города от 20.06.2005 №502» 

и участия граждан в его обсуждении.
Порядок организации и проведения пу-

бличных слушаний в городе Нижневартов-
ске утвержден решением Думы города от 
31.03.2017 №166. 

Участниками публичных слушаний по 
проекту решения Думы города «О внесе-
нии изменений в Устав города Нижневар-
товска, принятый решением Думы города 
от  20.06.2005 №502» (далее – проект из-
менений в Устав города) могут быть все 
заинтересованные жители города Нижне-
вартовска, эксперты, представители орга-
нов местного самоуправления города Ниж-
невартовска, общественных объединений и 
иные лица.

Предложения и замечания по проекту 
изменений в Устав города принимаются ор-
ганизационным комитетом по проведению 
публичных слушаний по проекту измене-
ний в Устав города в течение 10 дней со дня 
официального опубликования информаци-
онного сообщения о проведении публич-
ных слушаний.

Предложения и замечания по проекту 
изменений в Устав города представляются 
в организационный комитет по проведению 
публичных слушаний в письменной форме 
или в форме электронного документа по 
адресу: 628602, улица Таежная, 24, кабинет 
314, город Нижневартовск, Ханты-Ман-
сийский автономный округ-Югра или по 
электронной почте: uu@n-vartovsk.ru с ука-
занием фамилии, имени, отчества (послед-
нее – при наличии), даты рождения, места 
жительства и контактного телефона жителя 
города, внесшего предложения по обсужда-
емому проекту. 

Контактный телефон организационного 
комитета по проведению публичных слуша-
ний 24-22-23.  

Публичные слушания по проекту изме-
нений в Устав города состоятся 12 октября 
2020 года в 18.00 по адресу: улица Таежная, 
24 город Нижневартовск, кабинет 312.

Регистрация участников публичных 
слушаний открывается за час до начала 
публичных слушаний и осуществляется 
на всем протяжении публичных слуша-
ний. Для регистрации участником пу-
бличных слушаний предъявляется до-
кумент, удостоверяющий личность. При 
регистрации указывается фамилия, имя, 
отчество (последнее – при наличии), 
адрес места жительства, контрактный 
телефон участника публичных слуша-
ний.

Незарегистрированные в качестве 
участников публичных слушаний лица в 
помещение, являющееся местном прове-
дения публичных слушаний, не допуска-
ются. Кроме того, в указанное помеще-
ние не допускаются лица, находящиеся 
в состоянии алкогольного и иного опья-
нения.

Время выступления участников публич-
ных слушаний определяется исходя из ко-
личества участников публичных слушаний 
и времени, отведенного на проведение со-
брания, но не может быть менее 5 минут на 
одно выступление.

Для организации прений председатель 
организационного комитета по проведению 
публичных слушаний объявляет вопрос, по 
которому проводится обсуждение, и предо-
ставляет слово участникам публичных слу-
шаний, внесшим предложения и замечания 
по данному вопросу.

Затем председатель дает возможность 
участникам публичных слушаний, членам 
организационного комитета задать уточня-
ющие вопросы по позиции и (или) аргумен-
там выступающего и дополнительное время 
для ответов на вопросы и пояснения.

По окончании выступлений участни-
ков, внесших предложения и замечания 
по обсуждаемому вопросу, слово предо-
ставляется всем желающим участникам 
публичных слушаний, а также при необхо-
димости членам организационного коми-
тета, лицам, приглашенным на публичные 
слушания.

По результатам публичных слуша-
ний организационный комитет готовит 
заключение по результатам публичных 
слушаний, которое включает обобщенный 
анализ предложений и замечаний, посту-
пивших от участников публичных слуша-
ний, с указанием количества поступивших 
предложений и замечаний, а также пред-
ложения и рекомендации организацион-
ного комитета публичных слушаний Думе 
города по вынесенному на публичные слу-
шания проекту изменений в Устав города с 
мотивированным обоснованием принятых 
решений.

Информация по результатам публич-
ных слушаний подлежит официальному 
опубликованию в газете «Варта» не позд-
нее 10 дней со дня проведения публичных 
слушаний и размещается на официальном 
сайте администрации и Думы города в сети 
«Интернет».

Организационный комитет 
по проведению публичных слушаний.
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