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От Сергея к Василию

Узнаём, как можно больше 
о первых поселенцах нашего региона 
и Нижневартовска. 

«4

О применении QR-кодов 
при получении услуг
Как работает система? Как будет 
реализована на практике? Читайте 
разъяснения в нашем материале.

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА 23 ОКТЯБРЯ
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Атмосферное 
давление

Автобусный парк 
к зиме готов

В Нижневартовске с середины октября 
начало действовать зимнее расписание 

движения муниципальных автобусов. Коли-
чество автотранспорта средней и большой 
вместимости, задействованного на город-
ских маршрутах, увеличилось на 19 единиц 
и составило 110. Ежедневно в рамках зим-
него расписания на линию по маршрутам от 
ПАТП №2 выходит 79 автобусов, ПАТП  №1 
– 31. Увеличение количества автотранспорта 
запланировано в рамках муниципального кон-
тракта на оказание услуг по перевозке пасса-
жиров и багажа.

Как рассказал директор АО «Нижневар-
товское пассажирское автотранспортное пред-
приятие №2» Владимир Кляпов, к работе в 
зимний период сотрудники готовятся заблаго-
временно.

– Зима – ответственный и напряжённый 
период для транспортной сферы. Работники 
нашего предприятия заранее утепляют про-
изводственные базы. Весь подвижной состав 
проходит сезонное обслуживание. Особое вни-
мание уделяется ремонту отопительных систем 
автобусов, – пояснил Владимир Кляпов. 

Всего в ПАТП №2 – 101 автобус. По словам 
автослесаря Антона Хвана, система отопления 
каждого автобуса проходит сезонную диагно-
стику в цехе отопителей котлов. Данная про-
цедура направлена на то, чтобы пассажирам в 
салонах было тепло и комфортно. 

В автобусах установлено бортовое обо-
рудование – автоматическая система диспет-
черского управления, которая позволяет с 
помощью приложения «Умный транспорт» 
отследить движение необходимого автобуса в 
режиме реального времени.

– По результатам проведённого исследова-
ния можно сделать вывод, что данное прило-
жение пользуется популярностью у горожан, 
– рассказал начальник отдела транспорта и 
связи управления по дорожному хозяйству 
департамента ЖКХ администрации города 
Владимир Сушков. – Запланирована модерни-
зация оборудования, так что развитие системы 
продолжится. 

Если житель города столкнулся со сбоем в 
приложении «Умный транспорт», он может со-
общить о проблеме в отдел транспорта и связи 
департамента ЖКХ администрации г. Нижне-
вартовска по телефону 8 (3466) 27-17-08. 

Также можно обратиться в диспетчерские 
службы ПАТП: 

– диспетчерская ПАТП №1 – 63-32-61 
(маршруты №№3, 4, 5, 94, 95);

– диспетчерская ПАТП №2 – 61-54-68 
(маршруты №№6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 21, 30).

Сергей Ермолов.

Высокий профессионал, 
мудрый наставник и просто 
замечательный человек
Вчера возле офисного здания АО «Горэлектросеть» 
на улице Авиаторов было непривычно многолюдно 
– работники предприятия собрались на церемонию 
открытия обелиска в честь основателя и бессменного  
руководителя АО «Горэлектросеть» 
Алексея Михайловича Елина. 

Р овно год назад, 22 октября 2020 г. 
он ушёл из жизни. Почтить память 

Алексея Михайловича собрались колле-
ги, друзья и близкие.

Алексей Михайлович прожил до-
стойную и яркую жизнь. Среди коллег 
он слыл непревзойдённым профессио-
налом, для молодых сотрудников был 
мудрым наставником. Для многих он 
стал надёжным другом. И все говорят о 
нём как об очень добром человеке. 

Без всякого преувеличения можно 
сказать, что Алексей Михайлович внёс 
огромный вклад в развитие электро-
энергетики всего региона. В 1975 году 
он приехал с семьёй в Нижневартовск 
и начал здесь трудовой путь с должнос-
ти инженера НГДУ «Мегионнефть», а 
через десять лет возглавил Городское 
управление по эксплуатации электри-
ческих сетей. Прошло ещё десять лет, и 
Алексей Елин стал основателем и гене-
ральным директором нового предприя-
тия  ОАО «Горэлектросеть». 

Умный, грамотный профессионал, 
дальновидный и рачительный хозяй-
ственник, истинный патриот родного 
города. Все, кто знал  Алексея Михайло-
вича, говорят, что он был из тех людей, 
к кому всегда можно было обратиться за 
советом, и кто был готов помочь в труд-
ной ситуации. Не удивительно, что зем-
ляки дважды оказывали ему доверие и на 
протяжении десяти лет он представлял 
их интересы в Думе города Нижневар-
товска третьего и четвёртого созывов.

За многолетний труд на благо отече-
ства Алексей Михайлович удостоен зва-
ния «Заслуженный энергетик России». 
За выдающийся вклад в социально-
экономическое развитие региона он 
стал лауреатом премии Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры и 
награждён медалью «За освоение недр 
и развитие нефтяного комплекса Запад-
ной Сибири».  

Подробнее об этом замечательном че-
ловеке, о его жизненном пути газета «Вар-
та» расскажет в следующих выпусках.

Людмила Подройкова. Фото автора.
Внук Алексей Юрьевич Елин 

у мемориальной доски дедушки Алексея Михайловича.
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«Мо́сты» подарили городу красоту!
Почти полсотни работ теперь 
украшают стены различных 
нижневартовских зданий 
и объектов. Таков итог 
завершившегося 
арт-фестиваля «Мо́сты». 

«Ф естиваль проходил с июня по 
октябрь. Проект был направлен 

на поддержку и развитие творческих идей 
креативного кластера и их реализацию на 
территории города дружной командой, и 
я очень рад, что нам удалось воплотить 
его в жизнь. Это хороший опыт, в том 
числе, и для всех молодых художников, 
включившихся в работу над проектом», – 
рассказывает руководитель проекта Анд-
рей Ольховский. Оставили свой след на 
стенах городских сооружений не только 
местная команда художников округа, но и 
авторы из Новосибирска, Томска, Санкт-
Петербурга… Кстати, название фестиваля 
«Мо́сты» не так просто. Оно соединяет в 
себе два значения, передавая идею фести-
валя. Слово «мост» в привычном нам по-
нимании как строение, соединяющее два 
берега, – творчество улиц и владельцев 
объектов, горожан, власть. Также слово 
«мо́сты» с хантыйского языка переводит-
ся как «нужный». «Игра слов и смыслов 
отразила всю суть. Без лишних раздумий 
выбор остановили на этом слове», – по-
ясняют организаторы. Кстати, фестиваль 
проходил при поддержке властей города, 
округа и компании «СИБУР». Так что мо-
сты между андеграундом и властью, горо-
жанами и уличными художниками возве-
дены крепкие! И уже есть новые планы и 
идеи, которые ждут своей реализации в 
будущем. 

– Это уникальный и 
действительно нуж-
ный проект. Нашему 
городу, безусловно, не 
хватает ярких красок. 
Все работы украшают 
городскую среду. Да, 
некоторые заставляют 
задуматься, некото-
рые спорные, но нет 
ни одной, которая бы 
оставила равнодуш-
ными зрителей. 

Дарья Ткаченко. Фото из группы «Арт-фестиваль «Мо́сты».

26.10.2021 г. с 16.00 до 17.00

27.10.2021 г. с 16.00 до 17.00

28.10.2021 г. с 10.00 до 11.00

27.10.2021 г. с 12.00 до 13.00

28.10.2021 г. с 12.00 до 13.00

28.10.2021 г. с 16.00 до 17.00

29.10.2021 г. с 15.00 до 16.00

График дистанционного 
приёма граждан 
в депутатском центре 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Предварительная 
запись по тел. 44-10-00 

обязательна.

Р аботы выполнены в разных техниках 
уличного искусства, на разную тематику, 

поэтому каждый найдёт ту, что по душе. «За-
вершающей работой стал рисунок на улице 
Северной, панель 16. Он посвящён семьям и 
детям, которые борются с различными забо-
леваниями. На рисунке детская игрушка од-
ной маленькой девочки, которая сейчас уже 
идёт на поправку. Так я хочу поддержать её и 
её родителей, проявляющих в этот сложный 
момент максимальную заботу о ней», – де-
лится художник Андрей Ольховский. 

Кстати, сейчас, когда фестиваль завер-
шился, его организаторы готовят для вартов-
чан квест. Так что подписывайтесь на груп-
пу https://vk.com/mosty_fest86 и обязательно 
участвуйте в конкурсе.

Светлана Селиванова, 
заместитель главы 
Нижневартовска, 
директор департамента 
общественных 
коммуникаций 
администрации города:

депутат Думы города.

Галина 
Александровна 
Гасымова,

депутат Думы города.

Роман 
Геннадьевич 
Одокиенко,

депутат Думы города.

Дмитрий 
Сергеевич 
Давыдов,

Андрей 
Артурович 
Лицук,

депутат Думы города.

Валерий 
Юрьевич 
Рачков,

депутат Думы города.

депутат Думы города.

Василий 
Валерьевич 
Сочилин,

депутат Думы города.

Николай 
Викторович 
Молоков,

ШТАБ: ситуация стабильно тяжёлая
К ак житель города обеспечивается 

лекарствами, если результаты его 
ПЦР-теста подтвердили COVID-19? Та-
кой вопрос задали вартовчане во время 
заседания муниципального оператив-
ного штаба по предупреждению завоза 
и распространения коронавирусной ин-
фекции. Во время трансляции, которая 
состоялась сегодня в паблике «Офици-
альный Нижневартовск» в социальной 
сети «ВКонтакте», на вопрос ответила 
главный врач БУ ХМАО – Югры «Ниж-
невартовская городская поликлиника» 
Светлана Воронина.

«Если у пациента в результате ПЦР-
теста подтверждён коронавирус, он 
обеспечивается необходимыми лекар-
ственными средствами бесплатно. Так, 
за минувшие сутки препаратами обес-
печено более ста человек, за весь пери-
од – более 20 тысяч граждан», – пояс-
нила Светлана Воронина.    

В городской взрослой поликлинике 
отмечают увеличение количества обра-
щений жителей. С 18 октября амбула-
торный КТ-центр медучреждения пе-
реведён на круглосуточный режим ра-
боты. Здесь только за минувшие сутки 
выполнено порядка 130 исследований, 
диагностировано 80 случаев заболева-
ния пневмонией.

«В ковидном госпитале проходят 
лечение 265 пациентов, в том числе 
восемь детей, три беременные женщи-
ны, – доложил главный врач БУ ХМАО 
– Югры «Нижневартовская окружная 
клиническая больница» Алексей Са-
тинов. – Всего здесь 90% поступив-
ших пациентов не были привиты, не 

соблюдали социальную дистанцию, не 
носили маски. Коечного фонда доста-
точно, препараты имеются, но ситуация 
остаётся стабильно тяжёлой. Выходные 
прошли напряжённо».

Как рассказала заместитель главы 
города, директор департамента по соци-
альной политике администрации Ниж-
невартовска Ирина Воликовская, на дан-
ный момент из-за ковида разобщено 50 
детских коллективов. Более 80% сотруд-
ников социальных учреждений, школ и 
детских садов привиты. Руководителя-
ми данных коллективов предприняты 
все необходимые меры, направленные 
на создание безопасных условий для 
подрастающего поколения. Участники 
заседания оперативного штаба напом-
нили жителям города о том, что самой 
эффективной мерой защиты от корона-
вируса остаётся вакцинация. 

По рекомендации Роспотребнадзора 
работники сферы ЖКХ продолжают об-
работку домашних очагов и обществен-
ных пространств дезинфицирующими 
средствами. Транспортными предпри-
ятиями организована дополнительная 
обработка салонов автобусов не менее 
двух раз в течение рабочей смены. В пе-
риод с 15 по 18 октября по завершении 
рабочей смены проведена дезинфекция 
546 автобусов.

«18 октября специалисты департа-
мента ЖКХ проверили базу Нижневар-
товского ПАТП №2 на предмет обра-
ботки дезинфицирующими средствами 
автобусов, вернувшихся с линии после 
рабочей смены. Нарушений не выяв-
лено», – рассказал заместитель главы 

города, директор департамента ЖКХ 
администрации города Сергей Сериков. 

Профилактические рейды, направ-
ленные на проверку соблюдения мер 
безопасности на объектах торговли, об-
щественного питания, в организациях, 
оказывающих бытовые услуги населе-
нию, проводятся в усиленном режиме. 
Как пояснил заместитель главы города 
Николай Лукаш, с 15 по 18 октября со-
трудниками управления муниципаль-
ного контроля администрации города 
проверено 164 объекта.  

В завершение заседания штаба ис-
полняющий обязанности главы города 
Дмитрий Кощенко акцентировал вни-
мание на соблюдении требований по-
становления губернатора Югры  №139 
от 18.10.2021 года.

«Обращаю внимание всех, кто занят 
в отраслях торговли, культуры, досуга 
и общепита, на необходимость органи-
зовать проверку у посетителей наличия 
QR-кодов, подтверждающих вакцина-
цию. В Нижневартовске для посещения 
общественных мест QR-коды понадо-
бятся с 25 октября, объектов общепита 
– с 8 ноября», – обратился к жителям и 
членам штаба Дмитрий Кощенко.

Добавим, прокуратура города в ходе 
мониторинга сети Интернет выявила 
четыре сайта, на которых предлага-
лось приобрести за плату поддельные 
справки об отсутствии у человека ко-
ронавируса. За подделку официального 
документа, его сбыт либо использова-
ние предусмотрена уголовная ответст-
венность. В настоящее время доступ к 
сайтам заблокирован.

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции г. Нижневартовска.
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Виктория значит победа: с блеском в глазах 
заполнить жизнь крупинками счастья
32 года Виктория Черешнева трудится в нефтяной отрасли. 
Она оператор обезвоживающей и обессоливающей  
установки в цехе подготовки и сдачи нефти №1  
АО «Самотлорнефтегаз», дочернего общества  
НК «Роснефть».  Весёлая и юная душой, но с огромным 
профессиональным опытом за плечами и высокой 
ответственностью за свою работу. 

В Нижневартовск родители 
Виктории переехали в 1971 

году, когда она была ещё трёхме-
сячной крошкой. Девочка окончила 
школу №6 и поступила в Томский 
политехнический институт, решив 
пойти по стопам отца, который ра-
ботал нефтяником. Однако  по лич-
ным причинам пришлось остаться  
в Нижневартовске, но цель – ра-
ботать в нефтяной сфере – никуда 
не исчезла: отучилась в училище 
№41 на оператора технологических 
установок и начала свой профес- 
сиональный путь.

– Пришла на предприятие сов-
сем молодой неопытной девчонкой. 
Было страшно сначала, но оказа-
лось, что коллеги все отзывчивые, 
всему старались научить и поддер-
жать меня. Я и сама бегала за на-
ставницей, как хвостик, впитывала 
всё, как губка, всегда старалась про-
явить себя: и в работе, и в субботни-
ках, и в конкурсах профмастерства, 
– вспоминает Виктория Олеговна. 
На участке, где она трудилась, рань-
ше было много физического труда и 
не было автоматизированных сис-
тем управления приборами… «Се-
годня в этом плане, конечно,  стало 
гораздо легче, но морально всё рав-

но наша работа остаётся сложной. 
Очень большая ответственность 
лежит на плечах. К нам на участок 
приходит сырая нефть, затем она 
проходит через отстойники, обезво-
живаевается, обессоливается, выхо-
дя на следующий этап уже с необ-
ходимыми параметрами. При этом 
нужно очень внимательно следить 
за технологическими процессами, 
за всеми показателями, давлением, 
температурой, потому что процесс 
связан с выделением газа», – рас-
сказывает о своей работе  Виктория 
Черешнева. По её мнению, очень 
важна атмосфера в коллективе, его 
сплочённость перед трудностями, 
тогда даже очень ответственная и 
порой нервная работа будет спо-
риться. Виктория Олеговна тру-
дится именно в таком коллективе, 
и здесь немалая заслуга, считает 
женщина, непосредственных руко-
водителей: начальника установки 
по подготовке нефти Андрея Льво-
вича Тесёлкина и начальника цеха 
подготовки и сдачи нефти Айрата 
Идрисовича Ахметгареева. Даже в 
разговоре о своей жизни, она ред-
ко отвлекается на себя, всё больше 
рассказывая о своих коллегах, о ро-
дителях, супруге и своих детях. 

– Э то очень отзывчивый и внима-
тельный не только к работе, но 

и к своим коллегам, сотрудник. Она уже не 
раз доказала свой профессионализм, цен-
ный специалист  и наставник с огромным 
опытом. Мы дорожим такими  кадрами, это 
человек, на которого можно опереться, кто 
составляет гордость любого предприятия, – 
говорит Айрат Идрисович. 

За долгие годы работы Виктория Оле-
говна смогла завоевать и уважение моло-
дых коллег, для которых была наставником, 
и руководителей. В её копилке наград есть 
почётная грамота главы нашего города, бла-
годарственное письмо АО «Самотлорнеф-
тегаз», есть ученики, которыми можно гор-
диться…  И вот новое признание трудовых 
достижений: в этом году портрет Виктории 
Олеговны украсил Доску почёта АО «Самот-
лорнефтегаз». Пример мамы  вдохновил и 
сыновей на получение нефтяного образова-
ния. Кстати, младший совсем скоро закончит 
Тюменский индустриальный университет и 
уже мечтает вступить в ряды молодых со-
трудников компании «Роснефть». Успевает 
женщина не только работать, но и уделять 
время своей семье. «Наш младший с мужем 
«ребёнок» такса Митч, очень активный пёс, 
– смеётся Виктория.– Любим с ним бывать 
на природе, выезжаем из города, чтобы он 
набегался вдоволь, погонял белок в лесу. 
Обожаем наш север, через год мне можно 
уже на пенсию, но из любимого города пере-
езжать не планируем. Я северный человек», 
– шутит собеседница. Во всей этой жизнен-
ной суете успевает она и на мгновение оста-
новиться: «Люблю свои «думы думать» за 
алмазной вышивкой. Вот на новоселье кол-
леге обязательно подарю картину. Зачем же 
их делать, если не дарить?», – задаёт рито-
рический вопрос Виктория Черешнева, чья 
жизнь сверкает личными и профессиональ-
ными победами также, как и её картины сия-
ют разноцветными «алмазами». 

Дарья Ткаченко. Фото предоставлено АО «Самотлорнефтегаз».

#Перепись2020 #Перепись2021

О переписи 
расскажут волонтёры
В нижневартовском 
многофункциональном 
центре (улица Мира, 25/12) 
открылся пункт волонтёров 
Всероссийской переписи 
населения. В дни проведения 
переписи, с 15 октября  
по 14 ноября, добровольцы 
проконсультируют  
горожан об участии  
в масштабном мероприятии. 
Вартовчане, желающие стать 
волонтёрами переписи, 
могли подать заявку  
на платформе «DOBRO.RU».

– Организация волонтёрского 
пункта в МФЦ оправдана. Центр 
посещают многие горожане, также 
здесь можно подтвердить учётную 
запись на портале «Госуслуги», 
только с такой записью гражданин 
может принять участие в электрон-
ной переписи, – рассказала началь-
ник отдела по развитию волонтёр-
ской деятельности МАУ г. Нижне-
вартовска «Молодёжный центр» 
Надежда Балабанова. – Также мы 
рассказываем, как вартовчане мо-
гут переписаться вне сети Интер-
нет. Напомню, с 8 по 14 ноября 
переписчики будут посещать граж-
дан по месту жительства и по ме-
сту работы.

В первый день работы волон-
тёры убедились, что горожане с 
интересом относятся к Всероссий-
ской переписи населения. Добро-
вольцы отвечали на вопросы посе-
тителей и распространяли букле-
ты, которые содержат инструкцию 
и рассказывают о целях и задачах 
переписи. 

Вартовчане могут узнать во-
лонтёров переписи по фирменному 
стилю. График работы пункта: с 
12.00 до 20.00, в субботу – с 12.00 до 
16.00, воскресенье – выходной. Все-
го в добровольческом штабе 30 че- 
ловек в возрасте от 18 до 50 лет. 

Волонтёр Кристина Ситни-
кова считает, что участвовать во 
Всероссийской переписи важно 
и нужно для каждого гражданина 
России. Данная кампания позво-
лит создать реальную картину рос-
сийского общества, уточнить его 
национальный состав. К примеру, 
впервые в переписных листах по-
явилась возможность указать две 
национальности и два родных язы-
ка для одного человека.

Всероссийскую перепись насе-
ления организует и координирует 
Федеральная служба государствен-
ной статистики –  Росстат. Но непо-
средственно в подготовку и прове-
дение переписи вовлечены многие 
ведомства, институты и службы.

Арина Арсеньева.

#Просторазделяй_НВПилотный проект по внедрению  
раздельного накопления ТКО
С 1 января 2021 года на тер-
ритории города реализуется 
пилотный проект по внедрению 
раздельного (двухконтейнерно-
го) накопления твёрдых комму-
нальных отходов. 

В качестве экспериментальных пло-
щадок выбраны 1 и 2 микрорайо-

ны Нижневартовска и многоквартир-
ный дом в квартале «Молодёжный». На 
данных территориях проживают около 
15 тысяч вартовчан. Основная цель 
проекта – определить эколого-эконо-
мический эффект от раздельного нако-
пления «сухих» и «влажных» отходов, 
а также оценить готовность жителей к 
такому накоплению.

– Д ля чистоты эксперимента и 
получения высоких резуль-

татов жителям микрорайонов необхо-
димо разделять отходы по группам и 
складировать сухие отходы в контей-
неры с жёлтой маркировкой, влажные 
(органические) отходы – в контейнеры 
с серой маркировкой. Мусор вывозят 
двумя разными машинами по уста-
новленному графику на мусоросорти-
ровочный комплекс, где он подлежит 
учету по фракциям. Части, содержащие 
полезные компоненты, направляют на 
утилизацию в другие регионы России, 
остальные размещаются на полигоне 
пгт. Высокий, – рассказали в управле-
нии по природопользованию и эколо-
гии администрации г. Нижневартовска.

В сего с пилотных площадок с нача-
ла эксперимента отобрано более 

ста тонн отходов, содержащих полез-
ные фракции. Дополнительная инфор-
мация на сайте проекта: https://tko.n-
vartovsk.ru/. 

Управление по природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска.
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#СТОПКОРОНАВИРУС 

Информация по применению QR-кодов 
при получении некоторых видов услуг
С 18 октября в Югре действует постановление  
губернатора автономного округа №139 «О дополнительных 
мерах по предотвращению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре».

В документе установлено, что в организациях независимо  
от их организационно-правовой формы и формы собственности  
без предъявления гражданами, достигшими возраста 18 лет  
и старше, документа, удостоверяющего личность, и действующих 
персональных QR-кодов, полученных на портале государственных 
услуг, подтверждающих прохождение вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, или 
факт перенесения в течение последних 6 месяцев указанного 
заболевания, или документа, подтверждающего отрицательный 
результат ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 72 часа до 
посещения организаций, не допускается оказание следующих 
услуг:

Как работает система? На каких технологиях основана?

1. Торговли (за исключением оказа-
ния услуг торговли в аптечных учреж-
дениях, на объектах розничной торгов-
ли товарами первой необходимости, 
предусмотренными распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 27 марта 2020 года №762-р), осу-
ществление деятельности в области 
культуры, спорта, организации досуга и 
развлечений:

– с 25 октября 2021 года в Когалыме, 
Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, 
Нефтеюганском районе, Нижневартов-
ске, Нягани, Покачи, Пыть-Яхе, Радуж-
ном, Урае, Ханты-Мансийске;

– с 8 ноября 2021 года в Белоярском, 

Берёзовском, Кондинском, Нижневар-
товском, Октябрьском, Советском, Сур-
гутском, Ханты-Мансийском районах, а 
также Сургуте, Югорске.

2. Общественного питания (за ис-
ключением оказания услуг обществен-
ного питания навынос, в том числе в 
придорожных организациях, услуг об-
щественного питания с присутствием 
граждан в помещениях организаций 
в аэропортах, на авто- и железнодо-
рожных вокзалах, на автозаправочных 
станциях, и иных организаций пита-
ния, осуществляющих организацию 
питания для работников организаций, 
доставки заказов) с 8 ноября 2021 года.

Г ражданину, прошедшему и завер-
шившему вакцинацию, в личный 

кабинет федеральной государственной 
информационной системы «Единый 
портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)» поступит инфор-
мация о вакцинации (персональный 
QR-код). В случае, если это однокомпо-
нентная вакцина, то в течение суток ин-
формация будет уже в личном кабинете. 
В случае, если это двухкомпонентная 

вакцина, QR-код поступит в личный ка-
бинет после того, как гражданин поста-
вит второй компонент вакцины.

В случае, если гражданин перебо-
лел новой коронавирусной инфекцией, 
ему также в личный кабинет поступит 
информация о перенесённом заболева-
нии (персональный QR-код). Данный 
QR-код и требуется предъявлять при 
получении услуг, указанных в поста-
новлении №139.

Как будет реализовано на практике? Персоналу заведений 
раздадут специальные сканеры или это будет приложение 
для смартфона?

Д ля считывания QR-кода можно 
использовать приложение счи-

тывания QR-кода и камеру смартфона 
вне зависимости от его марки. Доста-
точно скачать на смартфон любое при-
ложение по считыванию QR-кода. При 
посещении объектов в целях получе-
ния перечня услуг, указанных в поста-
новлении №139, необходимо на входе 
в здание, помещение или сооружение 

попросить у посетителя предъявить 
QR-код. Затем отсканировать его через 
приложение смартфона, и на его экране 
появится на зелёном фоне информация 
о действительности QR-кода, первых 
букв инициалов гражданина и дата его 
рождения, а на красном – о его недей-
ствительности. Одновременно с QR-ко-
дом нужно предъявить документ, удо-
стоверяющий личность.

Как доступ к базе данных согласуется  
с защитой персональных данных?

Н еобходимо отметить, что персо-
нальные QR-коды жителей ре-

гиона размещены в федеральной госу-
дарственной информационной системе 
«Госуслуги».

Информационная безопасность яв-
ляется одним из важных компонентов 
предоставления государственных услуг 

в электронном виде. При создании и 
доработке портала Госуслуг регулярно 
проводится работа по анализу возмож-
ных угроз, на основе которых сформи-
рованы требования по защите инфор-
мации при использовании портала, на 
котором обширный набор механизмов 
безопасности.

По какому принципу выбирали города,  
в которых в первую очередь введут систему?

Р ешение о поэтапном введении 
QR-кодов на территории муни-

ципальных образований автономного 
округа принималось исходя из уров-
ня вакцинации взрослого населения в 
каждом муниципальном образовании 

Югры. К сожалению, регионы, на тер-
ритории которых с 25 октября 2021 года 
требуется обязательное предъявление 
QR-кодов, имеют уровень вакцинации 
взрослого населения ниже средне- 
окружных значений.

Будет ли система учитывать справки и результаты 
ПЦР-тестирования?

Д анный функционал не предусмот-
рен системой. Гражданин, не 

прошедший вакцинацию или не пере-
нёсший инфекционное заболевание, 
должен предъявить документ, удосто-

веряющий личность, и документ, под-
тверждающий отрицательный резуль-
тат ПЦР-теста, сделанного не ранее 
чем за 72 часа до посещения органи-
зации.

Есть ли необходимость вносить изменения  
в существующий режим работы предприятий торговли, 
осуществляющих продажу продуктов питания и других 
необходимых товаров?

О рганизация работы предприятий 
торговли должна осуществляться 

в соответствии с постановлением №139 
при условии предъявления граждана-
ми, достигшими возраста 18 лет и стар-
ше, документа, удостоверяющего лич-
ность, и действующих персональных 
QR-кодов, полученных с использовани-
ем портала «Госуслуги», подтверждаю-
щих прохождение вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, вы-
званной COVID-19, или факт перене-
сения в течение последних 6 месяцев 
указанного заболевания или документа, 

подтверждающего отрицательный ре-
зультат ПЦР-теста, сделанного не ранее 
чем за 72 часа до посещения организа-
ций.

Исключение составляют услуги тор-
говли в аптечных учреждениях, на объ-
ектах розничной торговли товарами пер-
вой необходимости, предусмотренными 
распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 27.03.2020 №762-р.

Обязанность предъявлять QR-коды 
и документы, удостоверяющие лич-
ность, распространяется на граждан, 
достигших 18 лет и старше.

Сергей Ермолов. Фото: noyabrsk24.



№119 (7845), 23 октября 2021 г. 5ТИХАЯ МОЯ РОДИНА

От Сергея  
к Василию 
Сотрудники Нижневартовского краеведческого  
музея имени Т.Д. Шуваева продолжают  
прописывать новый туристический маршрут  
по старой части города, чтобы мы узнали  
как можно больше о первых поселенцах нашего 
региона, в частности Нижневартовска. 

В самом начале совместного с музеем проекта, посвящённого 
этой теме, старший научный сотрудник музея Юлия Ветю-

гова рассказывала, что музейщики многое узнали о жителях села 
Нижневартовского, когда занялись исследованием городского 
кладбища №1. Появилось оно в тридцатые годы прошлого столе-
тия, спустя несколько десятков лет было закрыто, приобрело пла-
чевный вид… Однако после обращения старожилов к Василию 
Тихонову, занимавшему пост главы города Нижневартовска, клад-
бище стал расчищать ПРЭТ-3, музей – составлять схемы захоро-
нений. Помощь оказывали горожане из общественного совета 
старожилов, существующего при Музее истории русского быта. 
Будучи людьми деятельными и неравнодушными к истории свое-
го края, они оказывали музейным работникам всяческую помощь. 
Подсказывали, кто мог быть захоронен в заброшенных могилах, 
и сотрудники музея собирали затем дополнительные сведения о 
человеке, работая с разными фондами, архивами, сайтами. 

День Победы Василий Антипов встретил в Австрии. Василий Антипов в мирное время. 

Юлия Ветюгова: в установлении имён ветеранов  
много помогали старожилы Нижневартовска.  

Тема оказалось актуальной

В сентябре этого года данная тема была представлена на 
международной научной конференции «Культура и вза-

имодействие народов в музейных, научных и образовательных 
процессах…», организованной в Омске. В своей работе «Роль 
полевых исследований в краеведении (на примере изучения 
Нижневартовского городского кладбища №1)», музейные со-
трудники рассказывают о том, каким образом исследования ста-
новятся основой проектов, которые помогают сохранить исто-
рическую память о защитниках Отечества и значимых событиях 
прошлого. Тема оказалась актуальной, многие регионы нашей 
страны также занимаются историей тех, кто захоронен на старых 
кладбищах, и вопросов к нам было много. 

– Спрашивали, например, как мы относимся к тому, что 
кладбище может стать частью туристического маршрута? Это 
всё-таки место сакральное, малопосещаемое, – поясняет Юлия 
Ветюгова. – Отвечали, что это плохо, когда мало людей посеща-
ет кладбище. Надо, чтобы их было больше, и тогда оно не будет 
выглядеть запущенным. Объясняли, по какой схеме можно рабо-
тать с кладбищем. Мы, например, собираемся создать дорожную 
карту, чтобы любой мог ознакомиться с историей тех людей, кто 
захоронен на городском кладбище №1. Планируем создать его 
виртуальную схему с QR-кодами, чтобы человек, используя при-
ложение в телефоне, мог посмотреть, кто здесь покоится, чем 
занимался, а есть среди них люди исключительной судьбы. 

В установлении имён много помогали старожилы. По забро-
шенным могилам невозможно восстановить имя, фамилию чело-
века из числа коренных нижневартовцев, к тому же не осталось у 
них в городе родственников, но горожане, давно живущие в Ниж-
невартовске, вспоминали, что в такой-то могиле был в своё время 
похоронен участник Великой Отечественной войны или такая-то 
жительница. Таким образом были определены захоронения около 
тридцати ветеранов Великой Отечественной войны, сведениям о 
которых уделялось особое внимание. Далее на помощь музею 
приходили платформы «Память народа» и «Подвиг народа». 

Нет неизвестных героев

С отрудники музея приводят примеры, как 
постепенно по крупицам прояснялась лич-

ность человека. На плане кладбища, составлен-
ном музеем самостоятельно, в одном из секторов 
захоронение было обозначено как неизвестная 
могила, но одна из женщин совета старожи-
лов сказала, что знает, что это могила участни-
ка Великой Отечественной войны Петухина. 
Стали искать информацию о нём на платформе 
«Память народа» и узнали, что это Александр 
Васильевич Петухин, 1921 года рождения, при-
званный на фронт в августе 1941 года. Старши-
на, комсорг 1 батальона 1224 стрелкового полка. 
Был награждён медалью «За отвагу».

Разрабатывая тему захоронений, нашли до-
полнительные сведения об участнике Великой 
Отечественной войны Степане Артемьевиче 
Ламбине, сыне Артемия Ламбина, одного из пер-
вых поселенцев Нижневартовска. Перед войной 
он был рыбаком, на фронт призван в 1942 году, 
дважды ранен, лежал в госпиталях. Пулемётчик 
среднего танка, гвардии младший сержант Сте-
пан Ламбин был награждён медалью «За боевые 
заслуги» за то, что 14 июля 1943 года в боях за 
деревню Александровка Прохоровского района 
Курской области, действуя в составе экипажа, 
уничтожил немецкую бронемашину со взводом 
пехоты и танк «Тигр». В бою проявил упорство 
и смелость. Спустя годы Степан Ламбин стал 
известным в Нижневартовске общественником. 
Он одним из первых ходатайствовал об органи-
зации в нашем городе Музея истории русского 
быта именно в том месте, где находился дом его 
отца Артемия Ламбина, сам же Степан Арте-
мьевич покоится на городском кладбище №3. 

Особо сложно музейщикам находить инфор-
мацию по участникам Первой мировой войны. В 
архивах сохранилась только треть информации 
о георгиевских кавалерах. Одних воспоминаний 
родственников недостаточно. Как правило, они 
не подтверждены документами – время их не 
пощадило. Так, например, Степан Ламбин, один 
из братьев Ламбиных, переехавших в наш край 
из Тобольской губернии, воевал в годы Первой 
мировой войны. Однако никаких других подроб-
ностей нет, кроме тех, что он погиб в 1921 году 
под Цингалами, на территории современного 
Ханты-Мансийского района, в годы установле-
ния Советской власти.

Впрочем, то, что удаётся разыскать, доро-
гого стоит. Так на кладбище есть захоронение 
Сергея Клементьевича Балахонова, участника 
Первой мировой войны. Он служил в Экспеди-
ционном корпусе русской императорской армии 
на территории Франции по инициативе двух го-
сударств в рамках интернациональной помощи и 
обмена между двумя союзниками по Антанте. В 
Экспедиционный корпус, как правило, отбирали 
рослых бывалых солдат, преимущественно пра-
вославного вероисповедания. Самым известным 
русским солдатом, сражавшимся в составе экс-
педиционного корпуса во Франции, стал Родион 
Малиновский – будущий Маршал Советского 
Союза, министр обороны СССР. 

История русского экспедиционного корпуса 
во Франции – это большая трагедия русских сол-
дат и офицеров. Воинов фактически бросили на 
чужбине после Февральской революции. Сергею 
Балахонову в числе других удалось какими-то 
окольными путями вернуться на родину.

До войны был продавцом

К роме планов вывести схему кладбища в 
виртуальное пространство, чтобы любой 

человек мог точечно узнать, кто покоится на 
сельском погосте, есть желание у сотрудников 
музея привести в порядок могилы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, тружеников тыла. 
Многие заброшены в связи с тем, что некому 
за ними ухаживать, но реконструировать моги-
лы можно, используя возможности нескольких 
источников. Известно, в частности, что наши 
предприниматели в рамках соглашения о соци-
альном партнёрстве с администрацией города 
Нижневартовска восстановят две могилы вете-
ранов. На первом кладбище захоронение Анти-
пова Василия Яковлевича, участника Великой 
Отечественной войны. На втором – Михеева Ге-
оргия Ермиловича, воевавшего и в Первую, и во 
Вторую мировую войны.

О Василии Антипове знаем, что до войны он 
был продавцом Самаровского ОРСа. Занимался 
торговлей на пристани Нижневартовска. Ма-
газин находился на полувоенном положении, 
поэтому Антипову выдали бронь. На фронт 
его мобилизовали в 1944 году. Воевал Василий 
Яковлевич в составе 1159 части в гаубичном ар-
тиллерийском полку. Был командиром отделе-
ния связи. Его боевой путь начался в Венгрии, 
победный май он встретил в Австрии. После 
войны Василий Антипов продолжил работать 
на прежнем месте в небольшом магазинчике на 
пристани. 

Биографические сведения о том или ином 
человеке дополняют нашу историю, сохраняют 
память о земляках. Музей продолжит свою ис-
следовательскую работу, отправной точкой для 
которой стало обычное сельское кладбище. 

Ирина Черепанова.  
Фото из архива Музея истории русского быта. Материалы проекта подготовлены на средства гранта, предоставленного Департаментом общественных и внешних связей Югры.
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Батюкин Виталий Юрьевич №40810810267179001333
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №11 (№ 11)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Валеев Тимур Айдарович №40810810367179000975
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №11 (№ 11)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Белоногов Антон Михайлович №40810810267179001346
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №24 (№ 24)

В руб.

ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67– ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – стр.110 
– стр.180 – стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67– ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – стр.110 
– стр.180 – стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67– ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – стр.110 
– стр.180 – стр.290)

300 0
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Гасымова Галина Александровна №40810810667179000659
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №8 (№ 8)
В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Герасименко Тимофей Юрьевич №40810810367179001165
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №10 (№ 10)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Гришин Дмитрий Сергеевич №40810810067179000453
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №5 (№ 5)
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 250000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 20000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 230000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67– ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 250000
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 15600

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1000
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 194646
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 38754

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – стр.110 
– стр.180 – стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 19000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 19000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67– ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 19000
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 19000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – стр.110 
– стр.180 – стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 305000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 305000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 305000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67– ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 230

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 230

3 Израсходовано средств, всего 180 304770
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 340

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 65700

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 238730

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 – стр.110 
– стр.180 – стр.290)

300 0
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8603214825, 628616, г. Нижневартовск, ул. Кузоваткина, 29, Б/П) 
Спиров В.Н. (ИНН 860200990073, СНИЛС 030-060-537-82, 628416, 
г. Сургут, А/Я 1527), член Ассоциации «СГАУ» (ИНН 8601019434), 
действующий на основании решения суда от 06.07.2017 № А75-
2677/2016 сообщает о торгах по продаже имущества ООО «СПК» 
(публичное предложение) на ЭТП ООО «Руссиа ОнЛайн» (http://rus-
on.ru): ЛОТ№1. ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, Жилая зона, мкр. 
8, ул. Ленина, д.15а, Стояночное место (далее Ст.м.) №61, S19,8 
кв.м. Начальная цена продажи-221805,00 р.; ЛОТ№4. Ст.м.№97, 
S18,2 кв.м. – 203949,00 р.; ЛОТ№5. Ст.м.№99, S19,9 кв.м. – 200508,00 
р.; ЛОТ№6. Ст.м.№102, S17,5 кв.м. – 196044,00 р.; ЛОТ№8. 
Ст.м.№104, S18,2 кв.м. – 203949,00 р.; ЛОТ№9. Ст.м.№105, S17,7 
кв.м. – 198276,00 р.; ЛОТ№10. Ст.м.№107, S20,2 кв.м. – 226269,00 
р.; ЛОТ№11. Ст.м.№108, S18 кв.м. – 201624,00 р.; ЛОТ№12. 
Ст.м.№109, S18,2 кв.м. – 203949,00 р.; ЛОТ№13. Ст.м.№110, S18 
кв.м. – 201624,00 р.; ЛОТ№14. Ст.м.№111, S18,2 кв.м. – 203949,00 
р.; ЛОТ№15. Ст.м.№112, S18,3 кв.м. – 205065,00 р.; ЛОТ№17. 
Ст.м.№114, S17,9 кв.м. – 200508,00 р.; ЛОТ№19. Ст.м.№117, S18 
кв.м. – 201624,00 р.; ЛОТ№20. Ст.м.№118, S19,8 кв.м. – 221805,00 
р.; ЛОТ№21. Ст.м.№126, S18,9 кв.м. – 211761,00 р.; ЛОТ№22. 
Ст.м.№127, S18,7 кв.м. – 209529,00 р.; ЛОТ№23. Ст.м.№129, S19 
кв.м. – 212877,00 р.; ЛОТ№24. Ст.м.№130, S20,3 кв.м. – 227478,00 р.; 
ЛОТ№55. МАЗ-551605-271, 2007 г.в. – 316386,00 р.; ЛОТ№56. МАЗ-
551605-271, 2007 г.в. – 316386,00 р.; ЛОТ№57. МАЗ 551605-271, 2007 
г.в. – 316386,00 р.; ЛОТ№58. МАЗ 551605-271, 2007 г.в. – 316386,00 
р.; ЛОТ№66. ТРАКТОР Т-170 М101 СРО-171 бульдозер, 2000 г.в. – 
430637,00 р.; ЛОТ№70. А/КРАН КС-55713-3 на базе УРАЛ 4320, 2001 
г.в. – 741164,00 р.; ЛОТ№74. Незавершенный строительством объ-
ект (далее – Н.С.О.) (общественный корпус): Н.С.О., S застройки 
984кв.м., лит.А, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, район озеро Ком-
сомольское, Профилакторий; Н.С.О. (спальный корпус), назначение: 
Н.С.О., S застройки 659кв.м., лит.Б, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, 
район озеро Комсомольское, Профилакторий; Право пользования 
на условиях аренды земельным участком S 14620 кв.м., кад.номер 
86:11:0102008:39, ХМАО-Югра, г.Нижневартовск, район озеро Ком-
сомольское, Профилакторий– 15186900,00 р.; ЛОТ№79. КАВЗ 3976-
020, 2001 г.в. -45570,00 р.; ЛОТ№80. ГАЗ 330210, 1996 г.в. -40920,00 

р.; ЛОТ№82. УАЗ 39099 фургон, 1999 г.в. -41850,00 р.; 
ЛОТ№85. КАВЗ 397620, 2005 г.в. -55800,00 р.; ЛОТ№88. ГАЗ-31105, 
2006 г.в. -48360,00 р.; ЛОТ№89. ГАЗ 32213, 2007 г.в. -52080,00 р.; 
ЛОТ№90. ГАЗ САЗ3507, 1992 г.в. -63240,00 р.; ЛОТ№91. УАЗ-31519, 
2004 г.в. -88350,00 р.; ЛОТ№92. УАЗ – 330300, 1997 г.в. -93000,00 
р.; ЛОТ№95. П/ПРИЦЕП 933401 ПП-933401, 2001 г.в. -111600,00 р.; 
ЛОТ№96. П/ПРИЦЕП 933401 ПП-933401, 2001 г.в. -120 000,00 р.; 
ЛОТ№108. МАЗ 642208, 2001 г.в. -238080,00 р.; ЛОТ№111. КАМАЗ 
4310 тягач, 1992 г.в. -250170,00 р.; Лот №115. Административно-
бытовой корпус N2: нежилое, 2-этажный, S:848,70кв.м., кад.№: 
71:135:000:000109600, лит.И. Адрес объекта: ХМАО, г. Нижне-
вартовск, Западный промышленный узел, Панель 16, ул. Кузоват-
кина, д.47, строение 5; Земельный участок, S:1500 кв.м., кад.№: 
86:11:0301026:68, ХМАО, г. Нижневартовск, Западный промышлен-
ный узел, Панель 16, ул. Кузоваткина; Административно-бытовой 
корпус №3, нежилое, 2-этажное быстровозводимое здание типа 
«Берлин» (на 90 мест), с подвалом, сборно-разборное, инвентарный 
№7356, S:1399,7кв.м., ХМАО, г. Нижневартовск, Западный про-
мышленный узел, Панель 16, ул. Кузоваткина, д.47. – 24950109,00 
р.; Лот№285. МОЛОТ КОВОЧНЫЙ МА-4129А, ИНВ.№5119 
–140800,00 р.; Лот№288. СТАНОК КОНСОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЙ 
6T82, ИНВ.№14070 –314880,00 р.; Лот№289. СТАНОК НОЖОВОЧ-
НО-ОТРЕЗНОЙ 8725, ИНВ.№14075 –50816,00 р.; Лот№290. СТА-
НОК ПОПЕРЕЧНО-СТРОГАЛЬНЫЙ, ИНВ.№14121– 121056,00 р.; 
Лот№292. СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОРЕЗНЫЙ 1К625РМЦ1000, 
ИНВ.№14261 –346368,00 р.; Лот№294. СТАНОК ТОКАРНО-ВИН-
ТОРЕЗНЫЙ 1М63, ИНВ.№14074– 451200,00 р.; Лот№295. СТАНОК 
ШИРОКОУНИВЕРСАЛЬНЫЙ 6Р82Ш, ИНВ.№7346 – 404928,00 р. 
Прием заявок с 25.10.2021 11:00 (МСК), в эл.виде на ЭТП ООО «Рус-
сиа ОнЛайн» при отсутствии заявок начальная цена (Н.Ц.) лота 
подлежит снижению каждые 14 дн., в соответствии со следующим 
графиком проведения торгов: период 1: 25.10.-08.11.2021, снижение 
цены не осуществляется; период 2: 09.11.2021-22.11.2021 цена сни-
жена на 10% от Н.Ц., установленной на публичных торгах. Прием 
заявок завершается 22.11.2021 г. в 15-00 (МСК)
Длительность последнего этапа с минимальной продажной ценой 
устанавливается до окончания срока приема заявок. Заявка направля-
ется через оператора ЭТП в форме элек.документа. К заявке прила-
гаются выписки из ЕГРЮЛ, паспорт и иные сведения. Для допуска к 
участию в торгах подлежит внесению задаток 20% от Н.Ц., вносит-

ся до окончания приема заявок на банковский счёт для оплаты задат-
ков: ИП Спиров В.Н. ИНН 860200990073, р/с 40802810600050000630 
в Ф-Л ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ ПАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ» Г. 
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, к/с 30101810465777100812, БИК 047162812. 
«Назначение платёжа»: «Задаток за участие в торгах по продаже 
ЛОТА ООО «СПК» за лот №…». Уплата задатка признаётся акцеп-
том договора о задатке и подтверждает осведомлённость с услови-
ями торгов и проектами договоров, согласие с ними, ознакомление с 
состоянием ЛОТА и документами к нему, согласие заключить дого-
вор в качестве победителя (единственного участника) торгов. Факт 
поступления задатка проверяется по выписки по счёту должника, 
платёжным документам, приложенным к заявке. В случае отказа 
победителя (единственного участника) от заключения договора зада-
ток не возвращается. Результаты торгов оформляются протоколом 
о результатах торгов на следующий день до 14-00 (МСК) по заверше-
нию действия периода, в который была подана заявка на участие в 
торгах. Право приобретения ЛОТА принадлежит участнику торгов 
по продаже ЛОТА посредством публичного предложения, который 
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содер-
жащую предложение о цене ЛОТА, которая не ниже Н.Ц. продажи 
ЛОТА, установленной для определённого периода проведения торгов, 
при отсутствии предложений других участников торгов по продаже 
ЛОТА посредством публичного предложения. 
В случае если несколько участников торгов по продаже ЛОТА по-
средством публичного предложения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различные предложения о цене ЛОТА, но не 
ниже Н.Ц. продажи Должника, установленной для определённого пе-
риода проведения торгов, право приобретения ЛОТА принадлежит 
участнику торгов, предложившему максимальную цену за это Иму-
щество. С даты определения победителя торгов по продаже ЛОТА 
посредством публичного предложения приём заявок прекращается. 
С победителем торгов в течение 5 рабочих дней с даты подписания 
протокола о результатах торгов заключается договор купли-прода-
жи, предусматривающий полную оплату Лота на банковский счёт 
ООО «СПК» в течение 30 дней с даты подписания договора. 
Сведения о торгах, порядке ознакомления с имуществом, проекте 
договора купли-продажи, договора о задатке включены в ЕФРСБ 
(http://bankrot.fedresurs.ru) и ЭТП «Руссиа ОнЛайн» (http://www.rus-
on.ru) и предоставлены по запросу на адрес: 628416, г.Сургут, А/Я 
1527; эл.почту svan.arbitr@gmail.com; тел.+79224253111.

 

Коллектив ООО НПФ «Пакер» выражает ис-
креннее соболезнование Максиму Александ-
ровичу Кременюку в связи со скоропостижной 
смертью любимой матери,

Натальи Васильевны Кременюк,
любимого отца,

Александра Сергеевича Кременюка,
и разделяет горечь  
невосполнимой утраты  
с родными и близкими.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ

1731

Утерянное приложение к диплому  
СБ 0203628, выданному Юргамышским 

медицинским училищем на имя  
Ирины Викторовны Волковой,   

считать недействительным. 1730

1727
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Козинский Виталий Владимирович №40810810367179000991
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №18 (№ 18)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Круглов Константин Юрьевич №40810810667179001179
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №12 (№ 12)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Кокляев Михаил Викторович №40810810667179000536
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №13 (№ 13)

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 65000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 65000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения 30 65000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 64660

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 64660

3 Израсходовано средств, всего 180 340
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 340

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 146000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 146000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения 30 146000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, под-
падающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона от 
12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 10660

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 10660

3 Израсходовано средств, всего 180 135340
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 340

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 19600

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 240 115400
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по догово-
рам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 250

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объе-
динения 30 250

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 50

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 50

3 Израсходовано средств, всего 180 200
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 200

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Лебедев Аркадий Сергеевич №40810810867179001157
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №20 (№ 20)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Маликов Андрей Геннадьевич №40810810067179000424
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0116 

г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.28 «Б»
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №24 (№ 24)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Лицук Андрей Артурович №40810810567179001033
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0116 

г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.28 «Б»
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №2 (№ 2)
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 19000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда 20 19000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 19000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязатель-
ные сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 19000
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции перио-
дических печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных аги-

тационных материалов 240 19000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
России по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связан-
ных с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание

1
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 250000
1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-

мирования избирательного фонда 20 250000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения 30 100000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 150000

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона ав-
тономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 250000
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1000
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 123938
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 125062

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 2500

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения 30 2500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2500
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 2500

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Мухин Александр Алексеевич №40810810367179000687
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0116 

г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.28 «Б»
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №11 (№ 11)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Новгородов Денис Салаватович №40810810067179001290
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №6 (№ 6)
В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Петров Александр Сергеевич №40810810967179001167
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0136 

г.Нижневартовск, ул.Нефтяников, д.44
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №5 (№ 5)
В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 378216

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 378216

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 378216

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 378216
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 96750

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 65000

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 1000
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 175966
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-

тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 39500

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-

шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 32000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 32000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения 30 32000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного 
объединения / средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного 
фонда, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 32000
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации теле-
радиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 32000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консуль-
тационного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России 
по договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств 
фонда пропорционально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Попов Максим Викторович №40810810367179000496
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0116 

г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.28 «Б»
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №20 (№ 20)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Пыжова Елена Валериевна №№ 40810810167179000528
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0116 

г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.28 «Б»
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №18 (№ 18)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Попов Максим Викторович №40810810067179000440
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0116 

г.Нижневартовск, ул.Дружбы Народов, д.28 «Б»
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

седьмого созыва Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
Нижневартовский (№ 19)

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 5000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения 30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона ав-
тономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 110 2500

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 2500

3 Израсходовано средств, всего 180 2500
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 2500

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 2500

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения 30 2500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его из-
бирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 130 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 5000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для фор-
мирования избирательного фонда 20 5000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения 30 5000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального 
закона от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона 
автономного округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объ-
единения / средства, выделенные кандидату выдвинув-
шим его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фон-
да, всего 110 2500

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нару-
шением установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 2500

3 Израсходовано средств, всего 180 2500
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периоди-
ческих печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-
ционных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-
ционного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных 
с проведением избирательной кампании 280 2500

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного 
размера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 2500
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телера-
диовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агита-

ционных материалов 240 2500
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консульта-

ционного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фон-
да пропорционально перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверя-
ется банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 
- стр.180 - стр.290)

300 0
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Сазонов Василий Вячеславович №40810810467179000985
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №23 (№ 23)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Тарасенко Сергей Николаевич №40810810367179000519
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №25 (№ 25)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Тарасенко Сергей Николаевич №40810810267179000554
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

седьмого созыва Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
Нижневартовский (№ 18)

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 4000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения 30 4000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 160

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 160

3 Израсходовано средств, всего 180 3840
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 340

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-

ных материалов 240 3500
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 20000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 10000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объе-
динения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 10000
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 10000

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 10000
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 10000

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 130 10000

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

140 10000

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 10000
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных материалов 240 10000
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 28000

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формиро-
вания избирательного фонда 20 28000

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объе-
динения 30 28000

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-
ем установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 28000
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 28000

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0
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Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Цыганов Евгений Сергеевич №40810810067179001397
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №21 (№ 21)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Чудов Дмитрий Сергеевич №40810810667179001289
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы города Нижневартовска седьмого созыва 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра Округ №23 (№ 23)

В руб.

Итоговый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата

Цыганов Евгений Сергеевич №40810810967179001390
УРАЛЬСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК ВСП №5940/0135 

г.Нижневартовск, ул.Ленина, д.46
Выборы депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры  

седьмого созыва Ханты-Мансийский автономный округ – Югра  
Нижневартовский (№ 19)

В руб.

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 82500

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 82500

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объе-
динения 30 82500

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 42000

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 42000

3 Израсходовано средств, всего 180 40500
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных материалов 240 40500
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объе-
динения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объеди-
нения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушени-

ем установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0
3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-

онных материалов 240 0
3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-

онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами России по дого-
ворам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма Примечание1

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 0

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объе-
динения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денежных средств, 
подпадающих под действие п.6 ст.58 Федерального закона 
от 12.06.2002 г. №67- ФЗ и п.2, 4 ст.38 Закона автономного 
округа от 27.04.2016 № 36-оз

70 0

1.2.1
Собственные средства кандидата / избирательного объе-
динения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 110 0

2.1 Перечислено в доход бюджета автономного округа 120 0

2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка 130 0

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

140 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

150 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного раз-
мера 160 0

2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 170 0

3 Израсходовано средств, всего 180 0
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 220 0

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания 230 0

3.5 На выпуск и распространение печатных и иных агитаци-
онных материалов 240 0

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.7 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 0

3.8
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами или гражданами России по 
договорам

270 0

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0

4.1
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

4
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется 
банковской справкой) (стр.300 = стр.10 - стр.110 - стр.180 
- стр.290)

300 0
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Приложение к постановлению 
администрации города от 15.10.2021 №834

Окончание на стр. 16.

Постановление администрации города от 14.10.2021 №829

Постановление администрации города от 14.10.2021 №830

Постановление администрации города от 14.10.2021 №832

Постановление администрации города от 15.10.2021 №835

Постановление администрации города от 15.10.2021 №834

Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 86:11:0301010:46
В соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города от 30.03.2018 №321 «О По-
рядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по проек-
там в области градостроительной деятельности 
в городе Нижневартовске», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизне-
деятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании за-
ключения о результатах проведения обществен-
ных обсуждений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 02.09.2021, 
рекомендаций членов комиссии по градострои-
тельному зонированию (комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска о предо-
ставлении (отказе) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 16.09.2021:

1. Отказать Майснеру Дмитрию Павловичу 
в предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на земельном 
участке с кадастровым номером 86:11:0301010:46 
по адресу: город Нижневартовск, западный про-

мышленный узел города, панель №10, улица 
Индустриальная, дом 43, в части изменения ми-
нимального отступа застройки от северной и вос-
точной границ земельного участка с трех метров 
до нуля метров, от южной границы земельного 
участка с трех метров до одного метра и в части 
изменения максимального процента застройки с 
50% до 55% в соответствии с решением комиссии 
по градостроительному зонированию (комиссии 
по подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки) территории города Нижневартовска, 
которое было вынесено на основании поступив-
шего отрицательного мнения от правообладателя 
смежного земельного участка.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

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

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

О внесении изменения в приложение 2 к постановлению 
администрации города от 27.10.2014 №2142 «О рабочей группе 

по обследованию рекламных конструкций на территории города 
Нижневартовска» (с изменениями от 03.02.2017 №145, 01.08.2017 

№1157, 27.01.2020 №60)
В целях реализации статьи 19 Федерального 

закона от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», в со-
ответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», в связи со структурными изменениями в 
администрации города:

1. Внести изменение в приложение 2 к 
постановлению администрации города от 
27.10.2014 №2142 «О рабочей группе по обсле-
дованию рекламных конструкций на террито-
рии города Нижневартовска» (с изменениями от 

03.02.2017 №145, 01.08.2017 №1157, 27.01.2020 
№60), заменив слова «Главный специалист от-
дела муниципального земельного и торгового 
контроля» словами «Главный специалист от-
дела муниципального земельного и дорожного 
контроля».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

О внесении изменения в приложение к постановлению администрации                     
города от 22.08.2019 №705 «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги «Оказание 

информационно-консультационной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» (с изменениями от 21.04.2020 №356, 

24.08.2020 №743, 14.07.2021 №578)
В целях приведения муниципального право-

вого акта в соответствие с Федеральным законом 
от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг»:

1. Внести изменение в приложение к поста-
новлению администрации города от 22.08.2019 
№705 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги 
«Оказание информационно-консультационной 
поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства» (с изменениями от 21.04.2020 
№356, 24.08.2020 №743, 14.07.2021 №578), до-
полнив раздел III пунктом 3.6 следующего содер-
жания:

«3.6. Варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок ее пре-
доставления отдельным категориям заявителей, 

объединенных общими признаками, в том числе 
в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились.

Иные варианты предоставления муници-
пальной услуги, включающие порядок ее пре-
доставления отдельным категориям заявителей, 
объединенных общими признаками, в том числе 
в отношении результата муниципальной услуги, 
за получением которого они обратились, не пред-
усмотрены.».

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 86:11:0301015:57
В соответствии со статьей 40 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Думы города от 30.03.2018 №321 «О По-
рядке организации и проведения общественных 

обсуждений или публичных слушаний по проек-
там в области градостроительной деятельности 
в городе Нижневартовске», в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизне-

деятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, на основании за-
ключения о результатах проведения обществен-
ных обсуждений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства от 02.09.2021, 
рекомендаций членов комиссии по градострои-
тельному зонированию (комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользования и застройки) 
территории города Нижневартовска о предо-
ставлении (отказе) разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального 
строительства от 16.09.2021:

1. Предоставить Стафилову Роланди Заури-
евичу разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
расположенных на земельном участке с када-
стровым номером 86:11:0301015:57 по адресу: 

город Нижневартовск, западный промышленный 
узел города, улица Индустриальная, дом 44, в ча-
сти изменения минимального отступа застройки 
с трех метров до нуля метров от западной грани-
цы земельного участка согласно приложению.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение постановления 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

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

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города.

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на земельном участке 

с кадастровым номером 86:11:0301015:57

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, расположенных на земельном участке с 
кадастровым номером 86:11:0301019:95

В соответствии со статьей 40 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ре-
шением Думы города от 30.03.2018 №321 «О 
Порядке организации и проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по 
проектам в области градостроительной дея-
тельности в городе Нижневартовске», в целях 
соблюдения прав человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, на 
основании заключения о результатах проведе-
ния общественных обсуждений о предостав-
лении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства от 02.09.2021, рекомендаций членов 
комиссии по градостроительному зонированию 
(комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки) территории горо-
да Нижневартовска о предоставлении (отказе) 
разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства 
от 16.09.2021:

1. Предоставить обществу с ограниченной 
ответственностью «РосХимСбыт» разрешение 
на отклонение от предельных параметров разре-

шенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, расположенных 
на земельном участке с кадастровым номером 
86:11:0301019:95 по адресу: город Нижневар-
товск, западный промышленный узел, панель 19, 
улица Ленина, дом 10/П, строение 13, в части из-
менения минимального отступа застройки с трех 
метров до нуля метров от западной, восточной, 
южной границ земельного участка согласно при-
ложению.

2. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местно-
го самоуправления города Нижневартовска» 
(О.Е. Колган) обеспечить размещение по-
становления на официальном сайте органов 
местного самоуправления города Нижневар-
товска.

3. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта».

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

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города.
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Приложение к постановлению
администрации города от 15.10.2021 №835

Приложение 1 к постановлению
администрации города от 18.10.2021 №837

Отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства,
расположенных на земельном участке

с кадастровым номером 86:11:0301019:95

Постановление администрации города от 18.10.2021 №837
Об утверждении проекта планировки территории и проекта 

межевания территории Восточного планировочного района (V очередь 
строительства) города Нижневартовска в части квартала 41

Руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на основании письма 
закрытого акционерного общества «Нижневар-
товскстройдеталь»                   от 11.06.2021 
№03-05/1753:

1. Утвердить проект планировки террито-
рии и проект межевания территории Восточного 
планировочного района (V очередь строитель-
ства) города Нижневартовска в части квартала 
41, разработанные обществом с ограниченной 
ответственностью «СибЗНИИЭП-проект», город 
Новосибирск, согласно приложениям 1, 2. 

2. Департаменту строительства админи-
страции города (В.П. Ситников), департаменту 
муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города (Т.А. Шилова) 
при принятии решений, подготовке и согласо-
вании документации на размещение объектов 
капитального строительства руководствовать-

ся утвержденными проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории 
Восточного планировочного района (V очередь 
строительства) города Нижневартовска в части 
квартала 41.

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

4. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование постановления в газе-
те «Варта» в течение семи дней со дня его под-
писания.

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

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города.

Проект планировки территории  и проект межевания территории
Восточного планировочного района (V очередь строительства)

города Нижневартовска в части квартала 41
I. Положение о размещении объектов капитального строительства

и характеристиках планируемого развития территории

1. Общие положения
Проект планировки территории и проект межевания территории Восточного планировочного рай-

она (V очередь строительства) города Нижневартовска в части квартала 41 (далее - Проекты) разрабо-
таны с целью обеспечения устойчивого развития территории города Нижневартовска.

Проектируемая территория квартала 41 находится в восточной части города Нижневартовска, 
ограничена с юго-востока перспективным продолжением улицы Юрия Тимошкова (общегородского 
значения), с северо-востока и северо-запада перспективным продолжением улицы Героев Самотлора 
(районного значения), с юго-запада перспективными улицами №25 и №26 (местного значения).

В границах земельного участка площадью 189 770 кв.м с кадастровым номером 86:11:0202001:5975 
Проектами предусмотрена многоэтажная жилая застройка со встроенно-пристроенными объектами 
обслуживания местного значения, с отдельно стоящими зданиями общеобразовательной школы на 
1 125 мест, детского сада на 320 мест, кафе на 40 мест, с озелененными бульваром, сквером и с откры-
тыми автостоянками.

В границах красных линий квартала 41 установлена единая территориальная зона застройки мно-
гоэтажными жилыми домами (ЖЗ 101) со следующими основными видами разрешенного использова-
ния:

- многоэтажная жилая застройка (высотная застройка);
- дошкольное, начальное и среднее общее образование;
- оказание социальной помощи населению, оказание услуг связи;
- бытовое обслуживание, банковская и страховая деятельность;

- объекты культурно-досуговой деятельности, государственное управление;
- амбулаторно-поликлиническое обслуживание;
- общественное питание, магазины;
- площадки для занятий спортом;
- обеспечение внутреннего правопорядка;
- предоставление коммунальных услуг;
- административные здания организаций, обеспечивающих предоставление коммунальных услуг;
- хранение автотранспорта;
- земельные участки (территории) общего пользования.
Многоэтажная жилая застройка предусматривает 10- и 17-этажные панельные многосекционные 

жилые дома 112 серии (со встроенно-пристроенными общественными предприятиями обслуживания) 
в виде жилых групп с дворами без транспорта. Между территориями многоэтажной жилой застройки 
и детским садом на 320 мест предусмотрена озелененная территория общего пользования, которая в 
виде пешеходного бульвара образует прогулочную зону, объединяющую территории жилых кварталов 
40, 41 в единую архитектурно-планировочную композицию.

В границах проектируемой территории квартала 41 предусмотрены объекты обслуживания мест-
ного уровня (повседневного обслуживания), приведенные в таблице 1.

Таблица 1
№
п/п

Наименование
учреждения

Единица
измерения

Норма
на 1 000 человек

Требу-
ется

По про-
екту

1. Аптеки объектов 1 с радиусом
обслуживания 300 м

1 1

2. Помещения для физкультур-
но-оздоровительных занятий

кв.м 
общей площади

80 356 360

3. Универсальные библиотеки объектов 1 с радиусом
обслуживания 500 м

1 1

4. Магазины продовольственных 
товаров

кв.м 
торговой площади

70 312 320

5. Магазины непродовольствен-
ных товаров

кв.м 
торговой площади

30 134 140

6. Предприятия общественного 
питания

мест 8 36 40

7. Предприятия бытового обслу-
живания населения

рабочих мест 2 9 10

8. Отделения банков операционное
место

1 на 2 - 3 тыс. чел. 2 2

9. Отделения связи объектов 1 на 9 тыс. чел. 1 1
10. Жилищно-эксплуатационные 

организации
объектов 1 на микрорайон

с населением
до 20 тыс. чел.

1 1

На территории озелененного бульвара в соответствии с Местными нормативами градостроитель-
ного проектирования города Нижневартовска (далее - МНГП) предусмотрено размещение двух площа-
док для выгула собак ориентировочной площадью 500 кв.м каждая.

2. Характеристика планируемого развития территории
Проекты выполнены с учетом генерального плана города Нижневартовска, Правил землепользова-

ния и застройки на территории города Нижневартовска. 
В основу архитектурно-планировочной композиции проектируемой территории вошла многоэтаж-

ная жилая застройка. 
В целях создания максимально комфортной среды для жителей (по микроклимату и масштабно-

сти) и изоляции земельных участков каждого жилого дома от нежелательных автотранспортных и пе-
шеходных потоков будут применены многосекционные жилые дома с угловыми блок-секциями.

Из 10-этажных жилых домов запроектированы прямоугольные жилые «дворы без транспорта», в 
центре которых размещены элементы благоустройства (пешеходные тротуары, детские игровые пло-
щадки, площадки для отдыха взрослого населения и физкультурные площадки) в соответствии с тре-
бованиями МНГП.

Из 17-этажных блок-секций запроектированы отдельные жилые дома в виде высотных акцентов на 
важных в градостроительном отношении земельных участках (в центральной части V очереди строи-
тельства Восточного планировочного района). 

Вдоль фасадов всех проектируемых жилых домов предусмотрены проезды или тротуары шириной 
от 4,2 до 6 метров на расстоянии от 5 до 10 метров от стен зданий для обеспечения проезда пожарной 
техники и доступа пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру.

Предприятия общественного назначения, встроенные в проектируемые жилые дома, размещены со 
стороны окружающих улиц для обеспечения удобного подъезда, загрузки и парковки автомобильного 
транспорта, а также для исключения въездов, загрузки и парковок внутри жилых зон.

В результате принятого архитектурно-планировочного решения квартала 41 определены следую-
щие технико-экономические показатели проектируемой жилой застройки: 

- общая площадь квартир - 133 360 кв.м;
- средняя жилищная обеспеченность (для стандартного жилья) - 30 кв.м/чел.; 
- расчетная численность населения - 4 445 человек;
- количество квартир (согласно планировкам типовых блок-секций 112 серии) - 2 478 квартир.

3. Система озеленения и рекреации
Планируемая площадь озеленения территорий общего пользования составляет 2,5 га, что обеспе-

чит 10,3 кв.м на 1 жителя и будет удовлетворять требованиям МНГП (не менее 6 кв.м/чел.).
Озеленение предусмотрено с использованием новых посадок лиственных и хвойных пород деревь-

ев, кустарников, разбивкой газонов, цветников. Будут использоваться все виды местных, устойчивых 
в данных условиях, пород деревьев и кустарников (кедр сибирский, черемуха, сосна, лиственница си-
бирская, береза, рябина, ель, ольха, ива и др.). Для формирования нового почвенного покрова целе-
сообразно использовать разложившийся низинный торф, сбор которого необходимо предусматривать 
перед проведением инженерной подготовки территории.

4. Формирование улично-дорожной сети и организация движения транспорта
В соответствии с генеральным планом города Нижневартовска в Проектах предусмотрено форми-

рование участков городских улиц, примыкающих к красным линиям квартала 41 со всех его сторон, 
за исключением участков городских улиц, вошедших в границы ранее разработанных проектов плани-
ровки территории и проектов межевания территории Восточного планировочного района (V очередь 
строительства) города Нижневартовска в части кварталов 40 и 42.

Для обеспечения системой транспортной развязки предусмотрены:
- участок продолжения магистральной улицы районного значения - улица Героев Самотлора (от 

перекрестка улицы №27 до перекрестка улицы Юрия Тимошкова);
- участок магистральной улицы общегородского значения - улица Юрия Тимошкова (от перекрест-

ка улицы Героев Самотлора до перекрестка улицы №26);
- новая улица местного значения в жилой застройке - улица №26 (от перекрестка улицы Юрия 

Тимошкова до перекрестка улицы №25);
- внутриквартальные проезды.
Ширина улицы Героев Самотлора - 15 метров (по две полосы движения в каждом направлении).
Ширина улицы Юрия Тимошкова - 21 метр (по три полосы движения в каждом направлении).
Проектируемая улица местного значения в жилой застройке - улица №26 и проектируемые вну-

триквартальные проезды предназначены для движения индивидуального транспорта, а также грузово-
го и специального транспорта, обслуживающего территории кварталов. Планируемая ширина проез-
жей части составит не менее 10,5 метра (в три полосы движения), обеспечит по одной полосе движения 
в каждом направлении при условии остановки транспортных средств с одной стороны проезжей части. 
Радиусы закругления проезжих частей - не менее 12 метров.

Внутриквартальная сеть представлена двухполосными проездами шириной не менее 6 метров для 
обеспечения разъезда встречных машин и проезда спецтехники. Радиусы закругления проезжих частей 
- не менее 8 метров.

Проезд к объектам застройки будет осуществляться непосредственно с городских улиц либо по 
внутриквартальным проездам. Предусматривается возможность обеспечения не менее двух въездов/
выездов с участков общественной и жилой застройки.
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Для проезжей части улично-дорожной сети Проектами предусмотрено асфальтобетонное покры-
тие, для тротуаров и пешеходных площадей - покрытие тротуарной бетонной плиткой.

Основные параметры улично-дорожной сети представлены в таблице 2.

Таблица 2

Наименова-
ние

улицы

Планируе-
мые

мероприя-
тия 

Длина 
в границах 

проектирова-
ния  (м)

Число 
полос 

движе-
ния

Ширина 
(м)

Площадь
проезжей 

части 
(кв.м)

в красных 
линиях 

проезжей 
части

тротуа-
ров

Магистральные улицы общегородского значения
Юрия 

Тимошкова
новое проек-

тирование
и строитель-

ство

486 6 86 21 2 х 3 10206

Всего 486 10206
Магистральные улицы районного значения

Героев
Самотлора

новое проек-
тирование

и строитель-
ство

450 4 70 15 2 х 3 6750

Всего 450 6750
Итого магистральных 
улиц

936 16956

Улицы местного значения в жилой застройке
№26 новое проек-

тирование 
и строитель-

ство

350 3 40 10,5 2 х 3 3675

Всего 350 3675
Итого улиц местного 
значения

1286 20631

На всех улицах согласно генеральному плану города Нижневартовска Проектами предусматрива-
ется регулируемое движение транспорта. Пересечения проездов с улицами - саморегулируемые.

5. Организация пешеходного движения  и мероприятия по обеспечению доступа  
маломобильных групп населения

В границах красных линий улиц общегородского, районного и местного значения Проектами пред-
усмотрены тротуары и велодорожки шириной не менее 3 метров.

Переходы через проезжую часть магистральных улиц общегородского и районного значения пред-
усмотрены у перекрестков и остановок общественного транспорта. 

На пешеходных переходах через жилые улицы предусмотрены нерегулируемые переходы, оборудо-
ванные необходимыми дорожными знаками и средствами ограничения скорости движения транспорта.

Для пешеходных связей с основными предприятиями обслуживания и остановочными пунктами 
общественного транспорта предусмотрены тротуары шириной 3 и 6 метров.

Вдоль внутриквартальных проездов со стороны жилых домов для разделения транспортных и пе-
шеходных потоков предусмотрены тротуары шириной 1,5 и 3 метра.

Внутри «жилых дворов без транспорта» предусмотрены тротуары с твердым покрытием шириной 
4,2 и 6 метров, обеспечивающие возможность проезда и установки пожарной техники на нормативном 
расстоянии (от 5 до 8 метров для 10-этажных домов и от 8 до 10 метров для 17-этажных домов) от стен 
зданий.

Проектами предусмотрено обеспечение беспрепятственного передвижения маломобильных групп 
населения по территории с доступом к местам общего пользования, зонам отдыха, остановочным 
пунктам пассажирского транспорта, входным узлам объектов проживания и социально-культурного 
обслуживания населения. Пути движения предусмотрены по тротуарам и пандусам с твердым покры-
тием с соблюдением нормативных требований к ширине путей передвижения, уклонам и дорожным 
покрытиям в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для 
маломобильных групп населения».

6. Хранение и обслуживание индивидуального транспорта
Проектами предусматриваются открытые парковочные места для хранения личных транспортных 

средств жителей квартала 41, а также для временного хранения автотранспорта при объектах обще-
ственного назначения согласно требованиям пункта 5 раздела III МНГП.

Для хранения автотранспорта жителей квартала 41 предусмотрены открытые неохраняемые ав-
тостоянки (из расчета не менее 429 машино-мест на 1 000 жителей) в границах земельных участков 
жилых домов, на территориях примыкающих улиц и открытая охраняемая площадка, расположенная 
на отдельном земельном участке в границах красных линий квартала 41 (на резервной территории 
общественно-деловой зоны). 

Для временного хранения автотранспорта при объектах общественного назначения предусмотре-
ны дополнительные открытые парковочные места в границах земельного участка закрытого акционер-
ного общества «Нижневартовскстройдеталь» (далее - ЗАО «НСД»). 

Размеры открытых парковочных мест без учета проездов соответствуют положениям Регио-
нальных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры, а также СП 59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 
населения»: для обычных легковых автомобилей - 2,5 х 5 метров, для легковых автомобилей инвали-
дов - 3,6 х 6 метров.

Для обеспечения требуемого количества парковочных мест для проектируемых жилых домов в 
квартале 41 Проектами предусмотрены автостоянки трех типов общей вместимостью 2 043 маши-
но-места, что на 12 машино-мест превышает расчетную вместимость:

- 1 тип: открытые неохраняемые автостоянки в границах земельного участка ЗАО «НСД» (общей 
вместимостью 1 614 машино-мест), которые разделены на участки вместимостью не более 50 маши-
но-мест и размещены вдоль проездов на нормативном расстоянии (не менее 15 метров) от проектиру-
емых жилых домов согласно таблице 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- 2 тип: открытая охраняемая площадка для хранения индивидуального автотранспорта, располо-
женная на отдельном земельном участке резервной территории общественно-деловой зоны квартала 41 
(общей вместимостью 229 машино-мест) (с учетом обеспечения нормативного расстояния доступно-
сти - не более 580 метров от входов в жилые дома);

- 3 тип: открытая охраняемая площадка для хранения индивидуального автотранспорта, распо-
ложенная (за улицей №26) на отдельном земельном участке соседней общественно-деловой зоны V 
очереди строительства Восточного планировочного района (общей вместимостью 350 машино-мест) 
и рассчитанная на обслуживание жителей ранее запроектированного квартала 40 (150 машино-мест) 
и проектируемого квартала 41 (200 машино-мест) (с учетом обеспечения нормативного расстояния 
доступности - не более 580 метров от входов в жилые дома).

Расчет вместимости парковочных мест для учреждений и предприятий обслуживания приведен в 
таблице 3.

Таблица 3
№
п/п

Наименование учреждения
(предприятия)

Норма расчета
(мест)

Требуемое
количество

машино-мест
Отдельно стоящие

1. Детский сад на 320 мест 7 на 100 мест 23
2. Общеобразовательная школа на 1 125 мест 5 на 100 мест 56
3. Кафе на 40 посадочных мест 1 на 5 мест 8

Встроенные в жилые дома
4. Аптека на 100 кв.м общей площади 2 на 100 кв.м 2
5. Библиотека на 100 кв.м общей площади 2 на 100 кв.м 2
6. Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий 

на 360 кв.м общей площади
1 на 30 кв.м 12

7. Магазины на 460 кв.м торговой площади 1 на 50 кв.м 9
8. Предприятия бытового обслуживания на 10 рабочих мест 5 на 10 рабочих мест 5

9. Жилищно-эксплуатационная организация на 100 кв.м об-
щей площади

1 на 40 кв.м 3

10. Отделение банка на 100 кв.м (5 посетителей) 4 на 10 посетителей 2
11. Отделение связи на 100 кв.м (5 посетителей) 4 на 10 посетителей 2

Итого 124

7. Инженерная подготовка территории
Учитывая сложность природных условий территории квартала 41, при размещении на ней объек-

тов капитального строительства необходимо предусмотреть проведение следующих мероприятий по 
инженерной подготовке:

- мелиоративные работы по осушению болот;
- освоение осушенных участков болот;
- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки; устройство ливневой ка-

нализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверхностного стока на очистные 
сооружения;

- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных 
горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей, а также внутри кварталов.

Выбор одного или комплекса указанных мероприятий должен производиться на основе технико-э-
кономического анализа с учетом прогнозируемого уровня подземных вод, конструктивных и техноло-
гических особенностей, ответственности и расчетного срока эксплуатации проектируемого сооруже-
ния, надежности и стоимости водозащитных мероприятий и т.п. Перечисленные мероприятия должны 
выполняться на стадиях архитектурно-строительного проектирования, строительства и эксплуатации 
зданий и сооружений.

Для приведения площадки в состояние, допускающее строительство, инженерная подготовка тер-
ритории включает следующие мероприятия:

- освоение участков болот (с мощностью торфа от 0,5 до 3,2 метра) методом выторфовывания с 
заменой торфа минеральным грунтом с уплотнением (К = 1,07) на территории площадью 112 800 кв.м 
(объемом 205 180 куб.м);

- организация поверхностного стока методами вертикальной планировки (насыпь минерального 
грунта с уплотнением (К = 1,07) на территории площадью 227 700 кв.м);

- устройство ливневой канализации, обеспечивающей сбор и подачу загрязненных порций поверх-
ностного стока на очистные сооружения: 

по улице Юрия Тимошкова - самотечная, диаметром 630 мм, длиной 486 метров;
по улице Героев Самотлора - самотечная, диаметром 630 мм, длиной 450 метров;
по улице №26 - самотечная, диаметром 630 мм, длиной 350 метров;
- понижение и поддержание проектного уровня грунтовых вод закрытой системой постоянных 

горизонтальных дренажей вдоль магистральных сетей общей протяженностью 1 286 метров.
Все мероприятия требуют более детальной проработки на последующих стадиях проектирования.
Рельеф пологий, естественные уклоны не превышают 0,6 процента. Прилегающие территории рас-

положены на сопоставимых отметках. Данные условия не позволяют организовать естественный сток 
поверхностных вод с территории квартала 41 без проведения значительных по объему мероприятий по 
повышению отметок рельефа.

Организация рельефа решена с целью преобразования и приспособления рельефа к требованиям 
планировки, застройки и благоустройства осваиваемых территорий, а также с целью недопущения по-
вторного заболачивания.

Вертикальная планировка предусматривает высотное решение городских улиц (проектируемых 
участков улиц Юрия Тимошкова, Героев Самотлора и №26), внутриквартальных проездов проектируе-
мого квартала, а также пола первого этажа всех жилых и общественных зданий.

Решения приняты с учетом сохранения вертикальной планировки по участкам улиц, вошедших в 
состав ранее разработанных проектов планировки территории кварталов 40 и 42.

С учетом устройства закрытой ливневой канализации по проезжим частям улиц предусмотрены 
пилообразные продольные профили с минимально допустимыми уклонами 5 процентов. 

Поперечные профили проезжих частей улиц приняты двухскатные, выпуклые с поперечными 
уклонами 20 процентов; предусмотрено покрытие проезжих частей из асфальтобетона с формировани-
ем лотков стока вдоль бетонных бордюров.

Тротуары - в одной плоскости с газонами, односкатные с поперечным уклоном 10 процентов от 
красных линий в сторону проезжей части. 

Вертикальная планировка квартала 41 предполагает минимально возможную насыпь с учетом 
уровня грунтовых вод с целью обеспечения необходимого уклона для водоотвода. Отвод дождевых и 
талых вод от зданий предусмотрен по отмостке шириной 1,5 метра с поперечным уклоном не менее 
30 процентов, с последующим уклоном не менее 20 процентов в лотки внутриквартальных проездов.

Проектируемые внутриквартальные проезды - с односкатным поперечным профилем шириной 6 
метров и поперечным уклоном 20 процентов, продольные уклоны - не менее 5 процентов. 

Сброс воды с проездов предусмотрен на проезжие части окружающих улиц: Восточных обход, 
Героев Самотлора и №26. 

Более детальная вертикальная планировка внутри квартала 41 будет выполняться на последующих 
стадиях проектирования из расчета обеспечения поверхностного стока на прилегающие улицы.

Проектами предусматривается самотечный отвод поверхностных вод с территории проектируе-
мого квартала 41 на проезжие части окружающих улиц и прокладка закрытых коллекторов ливневой 
канализации вдоль проектируемых участков улиц Юрия Тимошкова, Героев Самотлора и №26.

Коллекторы проектируются самотечными с учетом необходимости приема дренажных вод с про-
дольными уклонами от 1 до 3 процентов. С учетом глубины промерзания грунтов начальная глубина 
заложения водостоков составит 2,5 метра.

Дождеприемные колодцы устанавливаются в местах максимального заглубления проезжих частей 
улиц.

Материал труб должен быть подобран с учетом агрессивных свойств грунтовых вод, диаметр труб 
будет определен проектными решениями.

Сброс воды с проектируемой ливневой канализации предусмотрен в ранее запроектированную 
ливневую канализацию по улицам Северной, Салманова, Мира со сбросом в существующую ливневую 
канализацию по улице Ханты-Мансийской.

8. Инженерно-техническое обеспечение территории
Водоснабжение и канализация. Застройка территории квартала 41 предусмотрена жилыми и об-

щественными зданиями, оборудованными централизованными системами водоснабжения и водоотве-
дения, представленными в таблице 4.

Таблица 4
Наименование показателя Жилые 

здания 
до 10 этажей

Жилые 
здания 

11 этажей 
и выше

На расчет-
ный  период 
окончания 
строитель-

ства
Число жителей в застройке (Nж) (чел.) 3042 1404 4446
Принятая норма водопотребления (qж) (л/сут.) (приложе-
ние 1 к приказу №12-нп)

243 284 256

Расчетный (средний за год) суточный расход воды (Qсут.m) 
(формула 1 СП 31.13330.2012) с коэффициентом не-
учтенных расходов 15% (примечание 2 в таблице 1 СП 
31.13330.2012) (куб.м/сут.)

851 459 1310

Коэффициенты суточной неравномерности:
Ксут.max 1,2 1,2 1,2
Ксут.min 0,8 0,8 0,8
Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления 
(Qсут.max) (куб.м/сут.)

1021,2 550,8 1572

Расчетный расход в сутки наименьшего водопотребления 
(Qсут.min) (куб.м/сут.)

680,8 367,2 1048

Норма воды на полив территории (примечание 1 таблицы 
3) (л/сут. на человека) 

60 60 60

Расход воды на полив территории (куб.м/сут.) 182,52 84,24 266,76
Расчетная поливная площадь усадеб (кв.м) - - -
Расчетный расход воды на полив усадеб при норме 4 л/сут./
кв.м

- - -



18 №119 (7845), 23 октября 2021 г.ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

Продолжение. Начало на стр. 16-17.
Суммарный расчетный расход в сутки наибольшего водо-
потребления с учетом поливочного расхода (куб.м/сут.)

1203,72 635,04 1838,76

Коэффициент 1,2 1,2 1,2
Коэффициент 1,56387 1,8384 1,4777
Коэффициент максимальной часовой неравномерности 1,87664 2,20608 1,77324
Расчетный максимальный общий часовой расход воды на 
час максимального водопотребления с 12.00 до 13.00 часов 
(куб.м/час). В этот период полива нет. В период выполне-
ния поливных работ суммарный расход на хозяйствен-
но-питьевые нужды и полив меньше приведенного

79,851 50,6295 116,147

Расчетный максимальный часовой расход горячей воды 
(куб.м/час)

- - 57,061

Количество тепла на нужды горячего водоснабжения зда-
ний (Гкал/час)

- - 4,54649

Подключение зданий к системам водоснабжения предусматривается от проектируемой вну-
триквартальной кольцевой и магистральной водопроводной сети.

В соответствии с Проектами ориентировочная глубина заложения трубопроводов от поверхности 
земли до верха труб принята 3 метра и уточняется по данным инженерно-геологических изысканий на 
последующих стадиях проектирования. 

Проекты водопроводных камер разрабатываются индивидуально из сборных железобетонных эле-
ментов, выпускаемых местной строительной промышленностью. Ввиду высокого уровня грунтовых 
вод выполняется гидроизоляция днища и стенок рабочей части камер на всю глубину. 

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах из труб стальных электро-
сварных (ГОСТ 10705-80). Предусматривается наружная антикоррозионная гидроизоляция футляров 
усиленного типа ленточной полимерно-битумной конструкции (ГОСТ 9.602-2016, глава 7, таблица 2). 
На концах футляров предусматривается устройство защитных сальников.

Расчетные расходы определены согласно региональным нормативам Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры без учета расходов на полив и представлены в таблице 5.

Таблица 5
Наименование показателя Жилые зда-

ния 
до 10 этажей

Жилые 
здания 

11 этажей 
и выше

На расчетный 
период 

окончания 
строительства

Число жителей в данной застройке (Nж) (чел.) 3042 1404 4446
Принятая норма водоотведения (qж) (л/сут.) (приложение 
1 к приказу №12-нп)

243 284 256

Расчетный (средний за год) суточный расход воды 
(Qсут.m) (формула 1 СНиП 31.13330.2012) с коэффици-
ентом неучтенных расходов 15% (подпункт 5.1.5 СП 
32.13330.2018) (куб.м/сут.)

851 459 1310

Коэффициенты суточной неравномерности (пункт 5.2 
СП 31.13330.2012):
Ксут.max 1,2 1,2 1,2
Ксут.min 0,8 0,8 0,8
Расчетный расход сточной воды в сутки наиболь-
шего водопотребления (Qсут.max) (подпункт 5.1.6 СП 
32.13330.2018, пункт 5.2 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.)

1021,2 550,8 1572

Расчетный расход сточной воды в сутки наимень-
шего водопотребления (Qсут.min) (подпункт 5.1.6 СП 
32.13330.2018, пункт 5.2 СП 31.13330.2012) (куб.м/сут.)

680,8 367,2 1048

Застройка квартала 41 предусмотрена жилыми многосекционными зданиями из 10- и 17-этажных 
блок-секций со встроенными объектами общественного назначения. Здания оснащаются внутренними 
системами санитарно-бытовой канализации и водостока. Отвод дождевой воды с кровли зданий будет 
осуществляться на прилегающую территорию. Далее по рельефу вода будет отводиться на магистраль-
ные улицы с последующим поступлением в закрытую систему ливневой канализации.

Канализование проектируемых жилых объектов и общественных зданий предусматривается в про-
ектируемые самотечные внутриквартальные сети с отводом сточных вод в проектируемую канализа-
ционную насосную станцию (далее - КНС), рассчитанную на прием и отвод хозяйственно-фекальных 
сточных вод от кварталов 40 - 42. 

Перед КНС, располагаемой на улице Героев Самотлора, устанавливается камера с запорной армату-
рой, камера с переключающей арматурой. Сточная вода по двум напорным трубопроводам из полиэтиле-
новых технических труб марки ПЭ100 SDR13,6 по ГОСТ 18599-2001* перекачивается в существующий 
напорный канализационный коллектор по улице Северной с устройством монолитной камеры переключе-
ния в точке присоединения. Диаметр труб будет определен проектными решениями с учетом перспективы.

Канализационные внутриквартальные сети проектируются из труб чугунных с шаровидным гра-
фитом по ТУ1461-063-90910065-2013. Тип основания под трубы и диаметр труб будет определен про-
ектными решениями с учетом перспективы.

Заложение трубопроводов самотечной сети предусмотрено на глубине 2,4 - 5,7 метра, напорной и 
водопроводной трубы - 3 метра до верха трубы. 

Колодцы на наружной самотечной сети выполняются в соответствии с ТПР 902-09.22.84 из сбор-
ных железобетонных элементов. Ввиду высокого уровня стояния грунтовых вод выполняется гидро-
изоляция днища и стенок колодцев на всю высоту рабочей части. Сверху на колодцах и камерах пред-
усмотрен монтаж канализационных чугунных люков тяжелого типа по ГОСТ 3634-99. 

Проход труб под дорогами и коммуникациями выполняется в футлярах из труб стальных электро-
сварных по ГОСТ 10705-80. 

Теплоснабжение. Проектами предусматривается система централизованного теплоснабжения. 
Основным источником теплоснабжения является котельная №3А. 

Теплоснабжение объектов строительства квартала 41 предусмотрено от ранее запроектированных 
магистральных тепловых сетей 2Ø720 с подключением в тепловом узле ТК 16-3-2 по улице Интерна-
циональной.

Схема подключения систем горячего водоснабжения к тепловым сетям -двухступенчатая смешанная.
Прокладка теплосетей принята подземная бесканальная в изоляции из пенополиуретана в полиэ-

тиленовой гидрозащитной трубе-оболочке по ГОСТ 30732-2006 с проводниками индикаторов в завод-
ском исполнении.

На участках теплотрассы при пересечении проезжей части автодорог трубопроводы теплосети 
прокладываются в футлярах из стальных электросварных труб.

Диаметры трубопроводов теплосети выбраны с учетом перспективы.
Протяженность вновь проектируемых магистральных тепловых сетей составляет 0,733 км.
Тепловые нагрузки представлены в таблице 6.

Таблица 6
№
п/п

Наименование показателя Этаж-
ность

Расход тепла 
(ккал/час)

отопле-
ние

вентиля-
ция

горячая 
вода

1. 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 со 
встроенно-пристроенной ЖЭО и пристроенным ма-
газином непродовольственных товаров с библиотекой

17 845100 79640 468710

2. 3-секционный жилой дом из изделий серии 112 17 770180 - 463300
3. 4-секционный жилой дом из изделий серии 112 со 

встроенно-пристроенным магазином продоволь-
ственных товаров

17 1065670 101120 577640

4. 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со 
встроенно-пристроенным отделением банка, отде-
лением связи

10 1023340 110650 528330

5. 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со 
встроенно-пристроенной аптекой

10 1007750 64220 528330

6. 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со 
встроенно-пристроенным помещением для физкуль-
турно-оздоровительных занятий

10 994480 61360 528330

7. 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 со 
встроенно-пристроенным предприятием бытового 
обслуживания 

10 1011240 60840 528330

8. 7-секционный жилой дом из изделий серии 112 10 835610 - 472320
9. 8-секционный жилой дом из изделий серии 112 10 939480 - 516600
10. Детский сад на 320 мест 404870 71600 224610
11. Общеобразовательная школа на 1 125 мест 882390 1654420 969460
12. Кафе на 40 мест 63930 57890 76220

Итого 9956730 2405490 5882180

Электроснабжение. Электроснабжение квартала 41 выполнено на основании ТУ от 18.11.2020 
№22-05-614, выданных акционерным обществом «Городские электрические сети».

Целью Проектов является определение схемы электроснабжения 10 и 0,4 кВ с ориентировочной 
расстановкой подстанций.

В качестве источника электроснабжения квартала 41 принята РП-10/0,4 «Восточный объезд».
Электроснабжение проектируемых БКТП выполняется от РП-10/0,4 «Восточный объезд» на на-

пряжении 10 кВ по двухлучевой схеме. 
Кабельные линии 10 кВ выполнены в земляных траншеях кабелем марки ААБ2л сечением 3 х 150 

кв.мм.
Расчет электрических нагрузок квартала 41 с распределением по ТП приведен в таблице 7.

Таблица 7
№
п/п

Наименование 
потребителя

Рр
на вводе

(кВт)

Кол-во Км
Кс

Рр
на ши-

нах
(кВт)

Приме-
чание

БКТП №10
1. Жилой дом №1 (215 кв.)

215 кв. х 1,35325 = 290,9 кВт
Лифты 2 х 3 шт. х кВт 
6 х 10 х 0,75 х 0,9 = 40,5 кВт 
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
Итого по жилой части 349,4 349,4
ЖЭУ 25 0,8 20
Пристроенный магазин непродовольственных 
товаров с библиотекой

60 1 60

Итого 429,4
2. Жилой дом №2 (215 кв.)

215 кв. х 1,35325 = 290,9 кВт
Лифты 2 х 3 шт. х кВт 
6 х 10 х 0,75 х 0,9 = 40,5 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
ОПС 3 кВт
Итого 349,4 349,4

3. Жилой дом №3 (277 кв.)
277 кв. х 1,32535 = 367,1 кВт
Лифты 2 х 4 шт. х 10 кВт (>12 эт.)
8 х 10 х 0,675 х 0,9 = 48,6 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
ОПС 4 кВт
Итого по жилой части 434,7 434,7
Магазин продовольственных товаров (жд. 3) 30 0,8 24
Итого 458,7

4. Жилой дом №4 (304 кв.)
304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт
Лифты 8 шт. х 10 кВт 
8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
Итого по жилой части 455,6
Отделение связи 10 0,8 8
Отделение банка 15 0,8 12
Итого 475,6

5. Жилой дом №5 (304 кв.)
304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт
Лифты 8 шт. х 10 кВт 
8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
Итого по жилой части 455,6
Аптека 25 0,8 20
Итого 475,6

6. Жилой дом №6 (304 кв.)
304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт
Лифты 8 шт. х 10 кВт 
8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
Итого по жилой части 455,6
Помещение для физических оздоровительных 
занятий

25 0,8 20

Итого 475,6
7. Жилой дом №7 (304 кв.)

304 кв. х 1,3132 = 399,2 кВт
Лифты 8 шт. х 10 кВт 
8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
Итого по жилой части 455,6
Предприятия бытового обслуживания 25 0,8 20
Итого 475,6

8. Жилой дом №8 (260 кв.)
260 кв. х 1,333 = 346,6 кВт
Лифты 8 шт. х 10 кВт 
7 х 10 х 0,6125 х 0,9 = 38,6 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт 
Наружное освещение 5 кВт
Итого 400,2

9. Жилой дом №9 (295 кв.)
295 кв. х 1,31725 = 388,6 кВт
Лифты 8 шт. х 10 кВт 
8 х 10 х 0,575 х 0,9 = 41,4 кВт
ИТП 5 кВт
Насосная 5 кВт
Наружное освещение 5 кВт
Итого 445

10. Общеобразовательная школа на 1 125 мест 453,5 1 453,5 по ана-
логу

11. Детский сад на 320 мест 300 1 300 по ана-
логу
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12. Кафе на 40 мест 40 х 1,04 
= 41,6

1 41,6

13. Киоск 5 2 10 по ана-
логу

Расчет электрических нагрузок квартала 41 с распределением по ТП
БКТП №13

14. Жилой дом №1, 2, 3 (215 + 215 + 277 = 707 кв.)
707 кв. х 1,2193 = 862 кВт
Лифты 2 х 10 шт. х 10 кВт 
20 х 10 х 0,5 х 0,9 = 90 кВт
ИТП 5 кВт х 3 = 15 кВт
Насосные 5 кВт х 3 = 15 кВт
Наружное освещение 15 кВт
ОПС 10 кВт
Итого по жилой части 1007
ЖЭУ 25 0,8 20 жилой 

дом №1
Пристроенный магазин непродовольственных 
товаров с библиотекой

60 1 0,8 48 жилой 
дом №1

Магазин продовольственных товаров 30 0,8 24 жилой 
дом №3

Кафе на 40 мест 41,6 1 0,7 29,1 по ана-
логу

Итого БКТП №13 (2 х 1000 кВА) 1128,1
1128,1 : 0,95 = 1187,5 кВА; 
Кз = 1,19

БКТП №14
15. Жилой дом №4, 5 (304 + 304 = 608 кв.)

608 кв. х 1,2292 = 747,4 кВт
Лифты 2 х 8 шт. х 10 кВт 
16 х 10 х 0,44 х 0,9 = 63,4 кВт
ИТП 2 х 5 = 10 кВт
Насосная 2 х 5 = 10 кВт
Наружное освещение 2 х 5 = 10 кВт
Итого по жилой части 840,8 840,8
Отделение связи 10 0,8 8 жилой 

дом №4
Отделение банка 15 0,8 12 жилой 

дом №4
Аптека 25 0,8 20 жилой 

дом №5
Общеобразовательная школа на 1 125 мест 453,5 1 0,4 181,4 по ана-

логу
Итого БКТП №14 (2 х 1000 кВА) 1062,2
1062,2 : 0,95 = 1118,1 кВА; 
Кз = 1,1

БКТП №15
16. Жилой дом №6, 7 (304 + 304 = 608 кв.)

608 кв. х 1,2292 = 747,4 кВт
Лифты 2 х 8 шт. х 10 кВт 
16 х 10 х 0,44 х 0,9 = 63,4 кВт
ИТП 2 х 5 = 10 кВт
Насосная 2 х 5 = 10кВт
Наружное освещение 2 х 5 = 10 кВт
Итого по жилой части 840,8 840,8
Помещение для физических оздоровительных 
занятий

25 0,8 20 жилой 
дом №6

Предприятия бытового обслуживания 25 0,8 20 жилой 
дом №7

Киоск 5 2 10 по ана-
логу

Итого БКТП №15 (2 х 1000 кВА) 890,8
890,8 : 0,95 = 937,7 кВА; 
Кз = 0,9

БКТП №16
17. Жилой дом №8, 9 (260 + 295 = 555 кв.)

555 кв. х 1,235 = 685,4 кВт
Лифты 15 шт. х 10 кВт 
15 х 10 х 0,45 х 0,9 = 60,8 кВт
ИТП 2 х 5 кВт
Насосная 2 х 5 кВт 
Наружное освещение 2 х 5 кВт
Итого по жилой части 776,2
Детский сад на 320 мест 300 1 0,4 120
Итого БКТП №16 (2 х 630 кВА) 693,5
693,5 : 0,95 = 730 кВА; 
Кз = 1,16

Итого по кварталу 41
18. Жилые дома 1-9 (2478 кв.)

2478 кв. х 1,19 = 2948,8 кВт
Лифты 10 кВт до 12 эт.
47 х 10 х 0,35 х 0,9 = 148,1 кВт
Лифты 10 кВт выше 12 эт.
20 х 10 х 0,4 х 0,9 = 72 кВт
ИТП 5 кВт х 10 = 50 кВт
Насосные 5 кВт х 10 = 50 кВт
Наружное освещение 50 кВт
ОПС 10 кВт
Итого 3328,9 1 3328,9

Соцкультбыт
ЖЭУ 25 0,8 20 жилой 

дом №1
Магазин непродовольственных товаров с библи-
отекой

60 0,8 20 жилой 
дом №1

Магазин продовольственных товаров 30 0,8 24 жилой 
дом №3

Отделение связи 10 0,8 8 жилой 
дом №4

Отделение банка 15 0,8 12 жилой 
дом №4

Аптека 25 0,8 20 жилой 
дом №5

Помещение для физических оздоровительных 
занятий

25 0,8 20 жилой 
дом №6

Предприятия бытового обслуживания 25 0,8 20 жилой 
дом №7

Общеобразовательная школа на 1 125 мест 453,5 1 0,4 181,4 по ана-
логу

Детский сад на 320 мест 300 1 0,4 120 по ана-
логу

Кафе на 40 мест 41,6 1 0,7 29,1 по ана-
логу

Кисок 5 2 10 по ана-
логу

Нагрузка соцкультбыта 512,5
Итого по 41 кварталу 3841,4
3841,4 : 0,95 = 4043,5 кВА

Согласно расчетам подключение нагрузок квартала 41 напряжением 0,4 кВ предусмотрено от че-
тырех БКТП.

Суммарная нагрузка БКТП №14 - БКТП №17 составляет 4 МВА.
Объемы по сетям электроснабжения 0,4 кВ представлены в таблице 8.

Таблица 8
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Кол-
во

Примечание

1. Прокладка кабеля ААБ2лУ-10 кВ в земля-
ной траншее с покрытием кирпичом сече-
нием 3 х 150 кв.мм 

км 5,3 питающие линии 
от РП-10/0,4 - БКТП

2. Сооружение блочных трансформаторных 
подстанций БКТП 10/0,4 кВ 

шт. 3 2 х 1000 кВА

3. Сооружение блочных трансформаторных 
подстанций БКТП 10/0,4 кВ 

шт. 1 2 х 630 кВА

Системы связи. Проектами предусмотрена прокладка оптического кабеля ВОК-96 от существу-
ющей станции УД-12, расположенной в жилом доме №101 по улице Мира, в районе 3 подъезда, далее 
через ККС 45-8-24 и 45-7-24 занятым каналом по существующей кабельной канализации до ККС 45-9-
24. Протяженность кабельной канализации составляет 0,0861 км. 

Отдельным техническим решением определен вариант размещения кабеля на участке, где отсут-
ствует техническая возможность размещения кабеля в кабельной канализации публичного акционер-
ного общества «Ростелеком». 

Трасса магистральной кабельной канализации предусмотрена в направлении по улице Мира с 
переходом через улицу Салманова с обустройством поворотного колодца, далее трасса телефонной 
канализации прокладывается вдоль улицы Салманова с необустроенной стороны до перекрестка улиц 
Северной - Салманова, после перехода через улицу Северную предусмотрен переходной колодец с 
дальнейшей прокладкой кабельной канализации до жилого дома №1 (первоочередного строительства 
в квартале 40). 

Перед жилым домом №1 предусмотрено смотровое устройство кабельного типа ККТМ-3 с пер-
спективой строительства кабельной канализации в разных направлениях до перспективной застройки 
кварталов 40 - 43.

Проектами предусматривается стопроцентная телефонизация жилого и общественного секторов 
квартала 41.

Подключение проектируемых домов и объектов общественного назначения будет выполняться со-
гласно техническим условиям публичного акционерного общества «Ростелеком». 

Расчет нагрузки представлен в таблице 9.

Таблица 9
№ 
п/п

Наименование показателя Этаж-
ность

Количество Количество
телефонов

Всего

зданий квар-
тир

кварт. 
сектор

общ.
сектор

Жилые здания
1. 3-секционный жилой дом из изделий серии 

112 со встроенно-пристроенной ЖЭО и при-
строенным магазином непродовольственных 
товаров с библиотекой

17 1 215 215 10 225

2. 3-секционный жилой дом из изделий серии 
112

17 1 215 215 - 215

3. 4-секционный жилой дом из изделий серии 
112 со встроенно-пристроенным магазином 
продовольственных товаров

17 1 277 277 6 283

4. 8-секционный жилой дом из изделий серии 
112 со встроенно-пристроенным отделением 
банка, отделением связи

10 1 304 304 4 308

5. 8-секционный жилой дом из изделий серии 
112 со встроенно-пристроенной аптекой

10 1 304 304 4 308

6. 8-секционный жилой дом из изделий серии 
112 со встроенно-пристроенным помещением 
для физкультурно-оздоровительных занятий

10 1 304 304 4 308

7. 8-секционный жилой дом из изделий серии 
112 со встроенно-пристроенным предприяти-
ем бытового обслуживания 

10 1 304 304 4 308

8. 7-секционный жилой дом из изделий серии 
112 

10 1 260 260 - 260

9. 8-секционный жилой дом из изделий серии 
112

10 1 295 295 - 295

Итого по жилым зданиям 2478 32 2510
Общественные здания

10. Общеобразовательная школа на 1 125 мест 4 1 - - 10 10
11. Детский сад на 320 мест 3 1 - - 18 18
12. Кафе на 40 мест 2 1 - - 3 3

Итого по общественным зданиям - 31 31
Итого по кварталу 41 2478 63 2541

9. Технико-экономические показатели развития территории
Технико-экономические показатели развития территории представлены в таблице 10.

Таблица 10
№
п/п

Наименование показателя Единица 
измерения

Состояние
на 2021 год

Расчетный 
срок

2025 год
I. Территория

1.1. Территория в границах проекта, всего, в том числе: кв.м 277585 277585
площадь квартала 41 в границах красных линий кв.м 189770 189770
площадь улиц в границах проекта кв.м 87815 87815

1.2. Площадь земельного участка ЗАО "НСД" кв.м 189770 189770
1.3. Зона застройки многоэтажными жилыми домами 

(ЖЗ 101), всего, в том числе земельные участки со 
следующими видами разрешенного использования:

кв.м - 189770

многоэтажная жилая застройка (высотная застрой-
ка)

кв.м - 146440

дошкольное, начальное и среднее общее образова-
ние

кв.м - 39710

общественное питание, магазины кв.м - 3323
предоставление коммунальных услуг кв.м - 297

1.4. Озелененные территории общего пользования кв.м - 45780
1.5. Обеспеченность территориями озеленения общего 

пользования
кв.м/чел. - 10,3

II. Население
2.1. Численность населения чел. - 4445
2.2. Плотность населения общественно-жилого квартала чел./га - 234

III. Жилищный фонд
3.1. Средняя обеспеченность населения площадью 

квартир
кв.м/чел. - 30

3.2. Общий объем жилищного фонда кв.м - 133360
3.3. Новое строительство кв.м - 133360

квартир - 2478
IV. Объекты культурно-бытового обслуживания населения

4.1. Детские дошкольные учреждения мест - 320
4.2. Общеобразовательные школы учащихся - 1125
4.3. Предприятия общественного питания посадочных 

мест
- 40

4.4. Предприятия торговли всех видов, в том числе по-
вседневного обслуживания

кв.м торговой
площади

- 460

4.5. Помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий 

кв.м общей
площади

- 360
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4.6. Всего общественной недвижимости, в том числе: кв.м общей 

площади
- 27880

объектов местного значения кв.м общей 
площади

- 27880

коммерческой недвижимости кв.м общей 
площади

- 880

V. Транспортная инфраструктура
5.1. Протяженность улично-дорожной сети, всего, из 

них:
п.м - 1286

улицы общегородского значения - - 486
улицы районного значения - - 450
улицы местного значения - - 350

5.2. Протяженность линий общественного транспорта п.м - 936
5.3. Парковочных мест, всего, в том числе: машино-

мест
- 2043

открытых охраняемых автостоянок машино-
мест

- 200

в границах примыкающих улиц машино-
мест

- 229

в границах земельного участка ЗАО "НСД", всего, 
из них:

машино-
мест

- 1614

на открытых стоянках жилых домов машино-
мест

- 1490

на парковках общественных объектов машино-
мест

- 124

VI. Инженерное оборудование и благоустройство территории
6.1. Водопотребление куб.м/сут. - 1838,76
6.2. Водоотведение куб.м/сут. - 1572
6.3. Потребление электроэнергии МВт - 4
6.4. Потребление тепла на отопление, вентиляцию, го-

рячее водоснабжение
Гкал/час - 18,24

II. Проект межевания территории
Экспликация образуемых земельных участков представлена в таблице 11.

Таблица 11
Условный 

номер
земель-

ного 
участка

Площадь
земельного

участка 
(кв.м)

Вид разрешенного
использования

земельного участка

Местоположение
земельного участка

Категория
земель

1 13219 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

2 14043 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

3 10507 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

4 19021 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

5 18841 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

6 16181 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

7 16126 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

8 17844 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

9 20658 многоэтажная
жилая застройка

(высотная застройка)

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

10 26795 дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

11 12915 дошкольное,
начальное и среднее
общее образование

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

12 3323 общественное питание, 
магазины

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

13 72 предоставление
коммунальных услуг

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

14 72 предоставление
коммунальных услуг

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

15 72 предоставление
коммунальных услуг

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

16 81 предоставление
коммунальных услуг

Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,

город Нижневартовск,
квартал 41

земли
населенных

пунктов

Приложение 2 к постановлению
администрации города от 18.10.2021 №837

Схема  использования территории в период подготовки проектов
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Разбивочный чертеж красных линий

Схема архитектурно-планировочной организации территории
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Схема организации транспорта и улично-дорожной сети

 Схема вертикальной планировки территории
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Схема размещения инженерных сетей
Ведомость жилых и общественных зданий

номер 
на 

плане

наименование 
и обозначение

этаж-
ность 

количество площадь
(общая нормируемая)

(кв.м)
зданий квартир зданий всего

1 3-секционный жилой дом 
из изделий серии 112

со встроенно-пристроенной 
ЖЭО 

и пристроенным магазином 
непродовольственных това-

ров с библиотекой

17 1 215 квартир 
12700;

нежилых 
помещений 

1280

квартир
12700; 

нежилых 
помещений 

1280

2 3-секционный жилой дом 
из изделий серии 112

17 1 215 квартир 
12700 

квартир 
12700 

3 4-секционный жилой дом 
из изделий серии 112 

со встроенно-пристроенным 
магазином 

продовольственных товаров

17 1 277 квартир 
16700; 

нежилых 
помещений 

520

квартир 
16700; 

нежилых 
помещений 

520
4 8-секционный жилой дом 

из изделий серии 112 
со встроенно-пристроенным 

отделением банка, 
отделением связи

10 1 304 квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520

квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520
5 8-секционный жилой дом 

из изделий серии 112 
со встроенно-пристроенной 

аптекой

10 1 304 квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520

квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520
6 8-секционный жилой дом 

из изделий серии 112 
со встроенно-пристроенным 

помещением 
для физкультурно-оздорови-

тельных занятий

10 1 304 квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520

квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520

7 8-секционный жилой дом 
из изделий серии 112 

со встроенно-пристроенным 
предприятием бытового 

обслуживания

10 1 304 квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520

квартир 
15600; 

нежилых 
помещений 

520
8 7-секционный жилой дом 

из изделий серии 112
10 1 260 квартир 

13600
квартир 
13600

9 8-секционный жилой дом 
из изделий серии 112

10 1 295 квартир 
15260

квартир 
15260

10 Общеобразовательная школа 
на 1 125 мест

4 1 20000 20000

11 Детский сад на 320 мест 3 1 4000 4000
12 Кафе на 40 мест 2 1 1100 1100
13
14
15
16

Трансформаторная 
подстанция (БКТП)

1 4

17 Киоск 1 2
Итого 2478 квартир 133360;

нежилых помещений 3880

Схема межевания территории
Экспликация формируемых земельных участков

номер 
земель-

ного
участка

номер точек по-
ворота границ

земельного 
участка

площадь 
участка

(га)

вид 
территори-

альной
зоны

назначение 
земельного участка

1 1, 2, 3, 4 1,3219 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №1

2 2, 3, 9, 10, 11, 32, 
33, 34, 35, 36

1,4043 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №2

3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1,0507 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №3

4 14, 13, 12, 11, 10, 
9, 37, 38, 39, 40

1,9021 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №4

5 12, 13, 18, 17, 
16, 15

1,8841 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №5

6 18, 19, 20, 21 1,6181 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №6

7 19, 23, 22, 20 1,6126 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №7

8 17, 21, 42, 41, 44, 
43, 26, 25, 24

1,7844 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №8

9 25, 26, 27, 50, 29, 
30, 45, 46, 47, 48

2,0658 ЖЗ 101 многоквартирный 
жилой дом №9

10 11, 15, 28, 31, 32 2,6795 ЖЗ 101 школа №10
11 16, 24, 30, 29, 

50, 28
1,2915 ЖЗ 101 детский сад №11

12 49, 14, 8, 7, 6, 5 0,3323 ЖЗ 101 кафе №12
13 33, 34, 35 ,36 0,0072 ЖЗ 101 БКТП №13
14 38, 38, 39, 40 0,0072 ЖЗ 101 БКТП №14
15 41, 42, 43, 44 0,0072 ЖЗ 101 БКТП №15
16 45 ,46, 47, 49 0,0081 ЖЗ 101 БКТП №16
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Информация об исполнении бюджета города Нижневартовска
по доходам и расходам за 9 месяцев 2021 года
ДОХОДЫ

Уточненные плановые назначения на 
2021 год по доходам составляют 19 мил-
лиардов 946 миллионов рублей, что выше 
первоначально утвержденных показате-
лей (19 миллиардов 475 миллионов рублей) 
на 471 миллион рублей. 

За отчетный период в бюджет города посту-
пило доходов на сумму 14 миллиардов 436 мил-
лионов рублей, из них: 5 миллиардов 541 милли-
он рублей – налоговые и неналоговые доходы и 
8 миллиардов 895 миллионов рублей – безвоз-
мездные поступления. В сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года поступление дохо-
дов увеличилось на 129 миллионов рублей.

В общем объеме поступивших доходов до-
минируют безвозмездные поступления, их доля 
составляет 61,6%. На налоговые доходы прихо-
дится 33,2%, на неналоговые доходы – 5,2%.

Основой собственных (налоговых и ненало-
говых) доходов бюджета являются налоговые по-
ступления в размере 4 миллиарда 794 миллиона 
рублей.

Налог на доходы физических лиц обеспечил 
71,2% налоговых доходов,  в бюджет города по-
ступило 3 миллиарда 414 миллионов рублей, что 
на 702 миллиона рублей меньше показателей ана-
логичного периода прошлого года. 

В налоговых доходах второе место (22,7%) 
занимают налоги на совокупный доход, в бюджет 
города в отчетном периоде поступило 1 миллиард 
86 миллионов рублей, третье место (4,8%) – на-
логи на имущество в сумме 231 миллион рублей.

Неналоговые доходы пополнили казну на 747 
миллионов рублей. По сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года поступления снизились 
на 86 миллионов рублей в основном за счет 
уменьшения поступления прочих неналоговых 
доходов и административных штрафов.

Безвозмездные поступления пополнили бюд-
жет на 8 миллиардов 895 миллионов рублей. Из 
бюджета округа поступило 8 миллиардов 899 
миллион рублей, из них: 

- 6 миллиардов 814 миллионов рублей – суб-
венции; 

- 1 миллиард 22 миллиона рублей – дотации;

- 882 миллиона рублей – субсидии; 
- 181 миллион рублей - иные межбюджетные 

трансферты.

РАСХОДЫ
В соответствии со сводной бюджетной ро-

списью уточненные плановые назначения бюд-
жета города по расходам на 01.10.2021 состави-
ли  21 миллиард 382 миллиона рублей, из них: 
10 миллиардов 421 миллион рублей - средства 
бюджета города;  10 миллиардов 961 миллион ру-
блей - средства бюджетов других уровней.

Исполнение расходной части бюджета соста-
вило 14 миллиардов 324 миллиона рублей, или 
67% от плановых назначений. 

Источниками финансового обеспечения рас-
ходных обязательств являлись: 

- средства бюджета города - 6 миллиардов 
580 миллионов рублей;

- средства бюджетов других уровней - 7 мил-
лиардов 744 миллиона рублей. 

На реализацию муниципальных программ 
города Нижневартовска направлено 13 миллиар-
дов 489 миллионов рублей, из них:

- 5 миллиардов 860 миллионов рублей за счет 
средств бюджета города;

- 7 миллиардов 629 миллионов рублей за счет 
средств бюджетов других уровней.

На отрасли социальной сферы израсходовано 
10 миллиардов 611 миллионов рублей или 74,1% 
от общего объема расходов, в том числе предо-
ставлены субсидии муниципальным бюджетным 
и автономным учреждениям в сумме 9 миллиар-
дов 649 миллионов рублей.

На бюджетные инвестиции в объекты капи-
тального строительства, на приобретение объек-
тов недвижимого имущества в муниципальную 
собственность направлено 807 миллионов ру-
блей.

На выплату заработной платы направлено 
6 миллиардов 969 миллионов рублей, в том числе 
на денежное содержание муниципальных служа-
щих – 741 миллион рублей.

Численность работников муниципальных уч-
реждений составляет 11 854 человека, из них 591 
человек - муниципальные служащие.

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 15.10.2021 №12

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 15.10.2021 №14

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
«15» октября 2021 года

Исполняющий обязанности глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко. 
«18» октября 2021 года

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
«15» октября 2021 года

Исполняющий обязанности глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко. 
«18» октября 2021 года

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 25.03.2016 №1012 «О Регламенте Думы города Нижневартовска» 

(с изменениями)
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 25.03.2016 
№1012 «О Регламенте Думы города Нижневар-
товска» (с изменениями)», внесенный депутата-
ми Думы города Нижневартовска, руководству-
ясь статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 

города Нижневартовска от 25.03.2016 №1012 «О 
Регламенте Думы города Нижневартовска» (с 
изменениями от 28.04.2017 №180, от 22.02.2018 
№305, от 22.06.2018 №373, от 25.04.2019 №488, 

от 06.04.2020 №624, от 25.06.2021 №792, от 
31.08.2021 №816), следующие изменения:

1) в подпункте 10 пункта 1 статьи 4 слова 
«счетной палаты города,» исключить;

2) в подпункте 4 пункта 6 статьи 28 слова 
«счетной палаты города» заменить словами «, 
заместителя председателя и аудиторов контроль-
но-счетного органа муниципального образования 
- счётной палаты города Нижневартовска».

2. Решение вступает в силу после его офи-
циального    опубликования и применяется к 
правоотношениям, возникшим с 30 сентября 
2021 года.

О внесении изменений в решение Думы города Нижневартовска 
от 24.06.2016 №1050 «О Порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов Думы 
города Нижневартовска, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, внесенных 
в Думу города Нижневартовска» (с изменениями)

Рассмотрев проект решения Думы города 
Нижневартовска «О внесении изменений в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 24.06.2016 
№1050 «О Порядке проведения оценки регули-
рующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Думы города Нижневартовска, 
затрагивающих вопросы осуществления пред-
принимательской и инвестиционной деятельно-
сти, внесенных в Думу города Нижневартовска» 
(с изменениями), внесенный депутатами Думы 
города Нижневартовска, руководствуясь статьей 
19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 

города Нижневартовска от 24.06.2016 №1050 «О 
Порядке проведения оценки регулирующего воз-
действия проектов нормативных правовых актов 
Думы города Нижневартовска, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, внесенных в 
Думу города Нижневартовска» (с изменения-

ми от 27.11.2017 №262, от 25.05.2018 №354, от 
24.12.2020 №708) следующие изменения:

1) пункт 3 раздела 1 изложить в следующей 
редакции:

«3. Оценка регулирующего воздействия про-
водится в целях выявления положений, вводящих 
избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной эко-
номической деятельности или способствующих 
их введению, а также положений, способствую-
щих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной эконо-
мической деятельности и бюджета города Ниж-
невартовска.»;

2) в разделе 2:
в подпункте 1 пункта 3 слова «инвестицион-

ной» заменить словами «иной экономической»;
в подпункте 2 пункта 3 слова «инвестицион-

ной» заменить словами «иной экономической»;
в абзаце первом пункта 7 слова «инвестици-

онной» заменить словами «иной экономической»;

подпункт 2 пункта 16 изложить в следующей 
редакции:

«2) о наличии либо отсутствии в проекте 
нормативного правового акта Думы города по-
ложений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпри-
нимательской и иной экономической деятельно-
сти или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению 
необоснованных расходов субъектов предприни-
мательской и иной экономической деятельности 
и местного бюджета;»;

пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Выявленные в проекте нормативного 

правового акта Думы города положения, вводя-

щие избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способ-
ствующие их введению, а также положения, спо-
собствующие возникновению необоснованных 
расходов субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности и местного бюдже-
та, отражаются в заключении об оценке регули-
рующего воздействия.»;

3) приложение 1 изложить в редакции соглас-
но приложению 1 к настоящему решению; 

4) приложение 2 изложить в редакции соглас-
но приложению 2 к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

Приложение 1 к решению Думы 
города Нижневартовска  от 15.10.2021№14

Приложение 2 к решению Думы 
города Нижневартовска  от 15.10.2021№14

Приложение 1
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 
Думы города, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, внесенных в Думу города

 Уведомление
о проведении публичных консультаций по проекту

нормативного правового акта Думы города 

    Дума   города Нижневартовска  уведомляет  о проведении  публичных консультаций в целях 
оценки регулирующего воздействия проекта ________________________________________________

___________________________________________________________________________________.
(наименование проекта нормативного правового акта Думы города)

    Период проведения публичных консультаций - с ______ по _______.
    Направление  ответов  на предложенные к обсуждению вопросы, предложений
(замечаний)  по  проекту  нормативного правового акта Думы города осуществляется   в   форме  

электронного  документа  по  электронной  почте
________________________________________  или  в  форме документа на бумажном носителе по
           (адрес электронной почты)
почте  (628000,  г.  Нижневартовск, ул. Таежная, д. 24, Дума города Нижневартовска).
    Контактное   лицо  по  вопросам  проведения  публичных  консультаций  -
___________________________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество контактного лица)
В целях оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта Думы города и 

выявления в нем положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предприниматель-
ской и иной экономической деятельности из местного бюджета, в соответствии с пунктом 7 раздела 2 
Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Думы 
города, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти, внесенных в Думу города, проводятся публичные консультации.

В рамках указанных консультаций заинтересованные лица вправе направить свои предложения и 
замечания по прилагаемому проекту нормативного правового акта Думы города.

Перечень вопросов:
1. Вводят ли положения данного проекта нормативного правового акта Думы города обязанности, 

запреты и избыточные административные и иные ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности?

2. Способствуют ли положения данного проекта нормативного правового акта Думы города воз-
никновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономической дея-
тельности и местного бюджета?

Приложение 2
к Порядку проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов 
Думы города, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, внесенных в Думу города

 Опросный лист
участника публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта Думы

    Пожалуйста,  заполните  и  направьте  не  позднее ________________ года данную форму по 
электронной почте ________________________________.    

             (адрес электронной почты)

Контактная информация

По Вашему желанию укажите следующую информацию:
Наименование организации____________________________________________________________
Сфера деятельности организации _______________________________________________________
Номер контактного телефона __________________________________________________________
Адрес электронной почты _____________________________________________________________

    Перечень вопросов в рамках проведения публичных консультаций по проекту
___________________________________________________________________________________

(наименование проекта нормативного правового акта Думы города)

1. Является ли актуальной в настоящее время проблема, на решение которой направлен проект 
нормативного правового акта Думы города? Укажите обоснования высказанного Вами мнения.

___________________________________________________________________________________

2.  Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей регулирования? Если да, выдели-
те из них те, которые, по Вашему мнению, были бы более оптимальными и менее затратными и (или) 
более эффективными.

___________________________________________________________________________________



25№119 (7845), 23 октября 2021 г.
ОФИЦИАЛЬНЫЕ  ДОКУМЕНТЫ

РЕШЕНИЕ ДУМЫ ГОРОДА от 15.10.2021 №15

Распоряжение администрации города от 21.10.2021 №855-р

Председатель Думы
города Нижневартовска
______________ А.В. Сатинов
«15» октября 2021 года

Исполняющий обязанности глава 
города Нижневартовска

_____________ Д.А. Кощенко. 
«18» октября 2021 года

Приложение к распоряжению 
администрации города от 21.10.2021 №855-р

Приложение к постановлению контрольно-счетного 
органа муниципального образования –  счетной палаты 

города Нижневартовска от 18.10.2021 № 14

3. Какие, по Вашему мнению, субъекты предпринимательской и иной экономической деятельности 
будут затронуты предлагаемым регулированием (по видам субъектов, отраслям, количеству)?

___________________________________________________________________________________

4. Повлияет ли введение предлагаемого регулирования на конкурентную среду в отрасли, будет ли 
способствовать необоснованному изменению расстановки сил в отрасли? Если да, то как? Приведите 
по возможности количественные оценки.

___________________________________________________________________________________
 
5. Оцените, насколько полно и точно отражены обязанности, ответственность субъектов регулиро-

вания, а также насколько понятно прописаны административные процедуры, реализуемые ответствен-
ными органами местного самоуправления, насколько точно и недвусмысленно прописаны их функции 
и полномочия.

___________________________________________________________________________________

6. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы не соответствуют или противоречат иным действу-
ющим нормативным правовым актам? Если да, укажите такие нормы и нормативные правовые акты.

___________________________________________________________________________________
   
7. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного правового акта Думы города положе-

ния, вводящие избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
иной экономической деятельности или способствующие их введению, а также положения, способству-
ющие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной экономиче-
ской деятельности и местного бюджета? Приведите обоснования по каждому указанному положению.

____________________________________________________________________________________
8. К каким последствиям может привести принятие нового регулирования в части невозможно-

сти исполнения обязанностей субъектами предпринимательской и иной экономической деятельности? 
Приведите конкретные примеры. 

____________________________________________________________________________________
9.  Оцените издержки субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, возни-

кающие при введении предлагаемого регулирования, а при возможности - издержки местного бюджета 
и укажите их. Какие из указанных издержек Вы считаете избыточными (бесполезными) и почему? 
Если возможно, оцените затраты по выполнению вновь вводимых требований количественно (в часах 
рабочего времени, в денежном эквиваленте и прочее).

___________________________________________________________________________________

10. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и трудности при осуществлении контроля 
за соблюдением требований и норм, вводимых проектом нормативного правового акта Думы города?

___________________________________________________________________________________
    
11. Требуется ли переходный период для вступления в силу предлагаемого регулирования (если 

да, то какова его продолжительность), какие ограничения по срокам введения нового регулирования 
необходимо учесть?

___________________________________________________________________________________

12. Какие, на Ваш взгляд, целесообразно применить исключения по введению регулирования в 
отношении отдельных групп лиц? Приведите соответствующее обоснование.

___________________________________________________________________________________
    
13. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему мнению, целесообразно учесть в рамках 

оценки регулирующего воздействия.
____________________________________________________________________________________

О внесении изменения в решение Думы города Нижневартовска 
от 25.05.2018 №353 «О Положении об общих принципах 

профессиональной этики и основных правилах поведения лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном 

образовании город Нижневартовск»
Рассмотрев проект решения Думы города 

Нижневартовска «О внесении изменения в реше-
ние Думы города Нижневартовска от 25.05.2018 
№353 «О Положении об общих принципах про-
фессиональной этики и основных правилах пове-
дения лиц, замещающих муниципальные долж-
ности в муниципальном образовании город Ниж-
невартовск», внесенный депутатами Думы горо-
да Нижневартовска, в соответствии с Указами 
Президента Российской Федерации от 12 августа 
2002 №885 «Об утверждении общих принципов 
служебного поведения государственных служа-
щих», от 25.08.2021 №493 «О порядке замеще-
ния должностей государственной и муниципаль-
ной службы гражданами Российской Федерации, 
имеющими гражданство (подданство) иностран-
ного государства, которое не прекращено по не 
зависящим от них причинам», руководствуясь 
статьей 19 Устава города Нижневартовска,

Дума города РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к решению Думы 

города Нижневартовска от 25.05.2018 №353 «О 
Положении об общих принципах профессио-
нальной этики и основных правилах поведения 
лиц, замещающих муниципальные должности 

в муниципальном образовании город Нижневар-
товск» изменение, дополнив раздел 2 пунктом 11 
следующего содержания:

«11. Лица, замещающие муниципальные 
должности, имеющие гражданство (подданство) 
иностранного государства, которое не прекраще-
но по не зависящим от них причинам, замещаю-
щие должности в соответствии со статьей 26 Фе-
дерального закона от 30 апреля 2021 №116-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», призваны:

1) принимать все возможные меры, направ-
ленные на прекращение гражданства (поддан-
ства) иностранного государства;

2) воздерживаться от получения документов, 
удостоверяющих личность гражданина (поддан-
ного) иностранного государства, и совершения 
иных действий в качестве гражданина (поддан-
ного) иностранного государства, за исключением 
случаев, когда такие действия необходимы для 
прекращения гражданства (подданства) ино-
странного государства.».

2. Решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и применяется к отноше-
ниям, возникшим с 25 августа 2021 года.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от «18» октября 2021 года             № 14_______

Об утверждении перечня наименований должностей муниципальной 
службы, учреждаемых для обеспечения исполнения полномочий  

контрольно-счетного органа муниципального образования – счетной 
палаты города Нижневартовска

На основании пункта 2 статьи 6 Федераль-
ного закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», 
пункта 1 статьи 3 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 20.07.2007 № 
113-оз «Об отдельных вопросах муниципаль-
ной службы в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», статьи 1 Закона Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры от 
20.07.2007 № 97-оз «О Реестре должностей му-
ниципальной службы в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе – Югре», статьи 46 Устава го-
рода Нижневартовска, руководствуясь статьей 
29.1 Устава города Нижневартовска, решением 
Думы города Нижневартовска от 22.09.2021 № 
823 «О контрольно-счетном органе муници-
пального образования – счетной палате города 
Нижневартовска», постановляю:

Утвердить перечень наименований должно-
стей муниципальной службы, учреждаемых для 
обеспечения исполнения полномочий  контроль-
но-счетного органа муниципального образования 
– счетной палаты города Нижневартовска, соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 04.10.2021.

С.П. СУХАНОВА, председатель

Перечень 
наименований должностей муниципальной службы, учреждаемых для 

обеспечения исполнения полномочий  контрольно-счетного органа 
муниципального образования – счетной палаты города Нижневартовска 

1. Должности муниципальной службы главной группы, учреждаемые для:
1.1. выполнения функции «руководитель»:
начальник контрольно-ревизионного отдела Счетной палаты города Нижневартовска;
начальник отдела аудита и обеспечения деятельности Счетной палаты города Нижневартовска;
начальник юридического отдела Счетной палаты города Нижневартовска; 
1.2. выполнения функции «специалист»:
инспектор контрольно-ревизионного отдела Счетной палаты города Нижневартовска;
инспектор отдела аудита и обеспечения деятельности Счетной палаты города Нижневартовска;
инспектор юридического отдела Счетной палаты города Нижневартовска.

О подготовке проекта внесения изменения в проект межевания 
территории планировочного района 15 города Нижневартовска в 

части земельного участка с кадастровым номером 86:11:0201001:12345
В соответствии со статьями 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 24.12.2019 №563  
«О генеральном плане города Нижневартов-
ска», постановлением администрации города от 
22.06.2021 №500 «Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по плани-
ровке территории для размещения объектов в го-
роде Нижневартовске, внесения изменений в та-
кую документацию, отмены такой документации 
или ее отдельных частей, признания отдельных 
частей такой документации не подлежащими 
применению», учитывая заявление Глазыриной 
Елены Григорьевны  от 10.09.2021:

1. Разрешить Глазыриной Елене Григорьевне 
за счет собственных средств подготовить проект 
внесения изменения в проект межевания терри-
тории планировочного района 15 города Нижне-
вартовска в части земельного участка с кадастро-
вым номером 86:11:0201001:12345 с целью опре-
деления местоположения границ образуемого 
земельного участка согласно приложению.

2. Рекомендовать Глазыриной Елене Григо-
рьевне:

- в срок до 01.12.2021 подготовить техниче-
ское задание на разработку документации по ме-
жеванию территории;

- в течение двух лет со дня подписания рас-
поряжения подготовить документацию по меже-

ванию территории и передать департаменту стро-
ительства администрации города для утвержде-
ния в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации  по межеванию территории;

- осуществить проверку документации по 
межеванию территории  на соответствие требо-
ваниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газе-
те «Варта» в течение трех дней со дня его под-
писания.

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

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

Условная схема границ  проектируемой территории в части 
земельного участка  с кадастровым номером 86:11:0201001:12345
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Приложение к постановлению
администрации города от 18.10.2021 №839

Распоряжение администрации города от 21.10.2021 №854-р

Постановление администрации города от 18.10.2021 №839

О подготовке проекта внесения изменений в проект планировки 
территории микрорайонов 9, 9А и квартала «Центральный» в части 

земельного участка с кадастровым номером 86:11:0101015:500
В соответствии со статьями 45, 46 Градо-

строительного кодекса Российской Федерации, 
решением Думы города от 24.12.2019 №563 
«О генеральном плане города Нижневартов-
ска», постановлением администрации города 
от 22.06.2021 №500 «Об утверждении Порядка 
подготовки и утверждения документации по пла-
нировке территории для размещения объектов в 
городе Нижневартовске, внесения изменений в 
такую документацию, отмены такой документа-
ции или ее отдельных частей, признания отдель-
ных частей такой документации не подлежащим 
применению», учитывая письмо индивидуально-
го предпринимателя Закриева Вахи Турпал-Али-
евича от 15.10.2021:

1. Разрешить индивидуальному предприни-
мателю Закриеву Вахе Турпал-Алиевичу за счет 
собственных средств подготовить проект внесе-
ния изменений в проект планировки территории 
микрорайонов 9, 9А и квартала «Центральный» 
в части земельного участка с кадастровым номе-
ром 86:11:0101015:500 с целью определения вида 
разрешенного использования из основных видов, 
предусмотренных Правилами землепользования 
и застройки на территории города Нижневартов-
ска.

2. Рекомендовать индивидуальному предпри-
нимателю Закриеву Вахе Турпал-Алиевичу:

- в срок до 30.12.2021 подготовить техниче-
ское задание на разработку документации по пла-
нировке территории;

- в течение двух лет со дня подписания рас-
поряжения подготовить документацию по плани-
ровке территории и передать департаменту стро-
ительства администрации города для утвержде-
ния в установленном порядке. 

3. Департаменту строительства администра-
ции города (В.П. Ситников):

- согласовать техническое задание на разра-
ботку документации по планировке территории;

- осуществить проверку документации по 
планировке территории на соответствие требова-
ниям технического задания.

4. Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление материально-технического 
обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления города Нижневартовска» (О.Е. 
Колган) обеспечить размещение распоряжения 
на официальном сайте органов местного самоу-
правления города Нижневартовска в течение трех 
дней со дня его подписания.

5. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить опубликование распоряжения в газе-
те «Варта» в течение трех дней со дня его под-
писания.

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

Т.А. ШИЛОВА, 
исполняющий обязанности главы города.

О внесении изменений в приложения 1-5, 7 к постановлению 
администрации города от 14.05.2021 №376 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на поддержку и развитие растениеводства, 

животноводства, на развитие рыбохозяйственного комплекса»
В целях приведения муниципального правово-

го акта в соответствие с Федеральным законом от 
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа - Югры от 05.10.2018 
№344-п «О государственной программе Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры «Раз-
витие агропромышленного комплекса»:

1. Внести изменения в приложения 1-5, 
7 к постановлению администрации города от 
14.05.2021 №376 «Об утверждении порядков пре-

доставления субсидий на поддержку и развитие 
растениеводства, животноводства, на развитие 
рыбохозяйственного комплекса» согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

2. Департаменту общественных коммуни-
каций администрации города (С.В. Селиванова) 
обеспечить официальное опубликование поста-
новления.

3. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Д.А. КОЩЕНКО,
исполняющий обязанности главы города.

Изменения,
которые вносятся в приложения 1-5, 7 

к постановлению администрации города от 14.05.2021 №376 
«Об утверждении порядков предоставления субсидий 

на поддержку и развитие растениеводства, животноводства, 
на развитие рыбохозяйственного комплекса»

1. В приложении 1:
1.1. В разделе I:
- абзац четвертый пункта 1.3 признать утра-

тившим силу;
- абзац второй пункта 1.5 признать утратив-

шим силу.
1.2. В разделе II:
- абзацы третий, пятый пункта 2.1 изложить в 

следующей редакции:
«- у Получателей должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по возврату в бюджет 
города субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед городом;»; 

«- Получатели не должны получать средства 
из бюджета города на основании иных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка;»;

- пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Уполномоченный орган в течение 1 

рабочего дня с даты поступления заявления, до-
ставленного непосредственно, почтовой связью 
или в электронной форме посредством автомати-
зированной информационно-аналитической си-
стемы агропромышленного комплекса автоном-
ного округа (далее - АИАС АПК), регистрирует 
его и передает должностному лицу Уполномо-
ченного органа, ответственному за рассмотрение 
документов, в течение 1 рабочего дня с даты его 
регистрации.

При поступлении заявления посредством 
АИАС АПК прием и регистрация заявления обе-
спечивается без необходимости его дополнитель-

ной подачи в какой-либо иной форме.»;
- в абзаце втором пункта 2.6 слова «или через 

МФЦ» исключить;
- в пункте 2.7:
абзац первый подпункта 2.7.1 изложить в 

следующей редакции:
«2.7.1. В порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия:»;
подпункт 2.7.2 изложить в следующей редак-

ции:
«2.7.2. В структурных подразделениях адми-

нистрации города:
- сведения об отсутствии просроченной за-

долженности по возврату в бюджет города субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед городом;

- сведения, подтверждающие отсутствие вы-
плат средств бюджета города на основании иных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 
Порядка.».

2. В приложении 2:
2.1. В разделе I:
- абзац четвертый пункта 1.3 признать утра-

тившим силу;
- абзац второй пункта 1.4 после цифры «4,» 

дополнить цифрой «8»;
- абзац второй пункта 1.5 признать утратив-

шим силу.
2.2. В разделе II:
- пункт 2.1 изложить в следующей редакции:

«2.1. Требования, которым должны соот-
ветствовать Получатели на пятнадцатое число 
месяца, предшествующего месяцу регистрации 
заявления о предоставлении субсидии:

- у Получателей должна отсутствовать не-
исполненная обязанность по уплате налогов, 
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о на-
логах и сборах;

- у Получателей должна отсутствовать про-
сроченная задолженность по возврату в бюджет 
города субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед городом;

- Получатели не должны являться иностран-
ными юридическими лицами, а также россий-
скими юридическими лицами, в уставном (скла-
дочном) капитале которых доля участия ино-
странных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством 
финансов Российской Федерации перечень го-
сударств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предостав-
ления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны) в отношении таких 
юридических лиц, в совокупности превышает 50 
процентов;

- Получатели не должны получать средства 
из бюджета города на основании иных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка;

- Получатели - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации (за исклю-
чением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся Получателем, 
другого юридического лица), ликвидации, в от-
ношении них не введена процедура банкротства, 
их деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации, а Получатели - индивидуальные 
предприниматели не должны прекратить дея-
тельность в качестве индивидуального предпри-
нимателя.»;

- абзац второй пункта 2.2 изложить в следу-
ющей редакции:

«- наличие поголовья сельскохозяйственных 
животных (в том числе птицы, пушных зверей) 
соответствующего вида при осуществлении дея-
тельности в сфере животноводства;»;

- абзац первый подпункта 2.3.1 пункта 2.3 
после цифры «4» дополнить цифрой «, 8»;

- пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Уполномоченный орган в течение 1 

рабочего дня с даты поступления заявления, до-
ставленного непосредственно, почтовой связью 
или в электронной форме посредством автомати-
зированной информационно-аналитической си-
стемы агропромышленного комплекса автоном-
ного округа (далее - АИАС АПК), регистрирует 
его и передает должностному лицу Уполномо-
ченного органа, ответственному за рассмотрение 
документов, в течение 1 рабочего дня с даты его 
регистрации.

При поступлении заявления посредством 
АИАС АПК прием и регистрация заявления обе-
спечивается без необходимости его дополнитель-
ной подачи в какой-либо иной форме.»;

- в абзаце втором пункта 2.6 слова «или через 
МФЦ» исключить;

- в пункте 2.7:
абзац первый подпункта 2.7.1 изложить в 

следующей редакции:
«2.7.1. В порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия:»;
подпункт 2.7.2 изложить в следующей редак-

ции:
«2.7.2. В структурных подразделениях адми-

нистрации города:
- сведения об отсутствии просроченной за-

долженности по возврату в бюджет города субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед городом;

- сведения, подтверждающие отсутствие вы-
плат средств бюджета города на основании иных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 
Порядка.».

3. В приложении 3:
3.1. В разделе I:
- абзац пятый пункта 1.3 признать утратив-

шим силу;
- абзац второй пункта 1.5 признать утратив-

шим силу.
3.2. В разделе II:
- абзацы третий, пятый пункта 2.1 изложить в 

следующей редакции:
«- у Получателей должна отсутствовать про-

сроченная задолженность по возврату в бюджет 
города субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иная просроченная 
(неурегулированная) задолженность по денеж-
ным обязательствам перед городом;»; 

«- Получатели не должны получать средства 
из бюджета города на основании иных правовых 
актов на цели, указанные в пункте 1.1 Порядка;»;

- пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Уполномоченный орган в течение 1 

рабочего дня с даты поступления заявления, до-
ставленного непосредственно, почтовой связью 
или в электронной форме посредством автомати-
зированной информационно-аналитической си-
стемы агропромышленного комплекса автоном-
ного округа (далее - АИАС АПК), регистрирует 
его и передает должностному лицу Уполномо-
ченного органа, ответственному за рассмотрение 
документов, в течение 1 рабочего дня с даты его 
регистрации.

При поступлении заявления посредством 
АИАС АПК прием и регистрация заявления обе-
спечивается без необходимости его дополнитель-
ной подачи в какой-либо иной форме.»;

- в абзаце втором пункта 2.7 слова «или через 
МФЦ» исключить;

- в пункте 2.8:
абзац первый подпункта 2.8.1 изложить в 

следующей редакции:
«2.8.1. В порядке межведомственного инфор-

мационного взаимодействия:»;
подпункт 2.8.2 изложить в следующей редак-

ции:
«2.8.2. В структурных подразделениях адми-

нистрации города:
- сведения об отсутствии просроченной за-

долженности по возврату в бюджет города субси-
дий, бюджетных инвестиций, предоставленных 
в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами, а также иной просроченной (неурегули-
рованной) задолженности по денежным обяза-
тельствам перед городом;

- сведения, подтверждающие отсутствие вы-
плат средств бюджета города на основании иных 
правовых актов на цели, указанные в пункте 1.1 
Порядка.».

4. Приложение 4 изложить в следующей ре-
дакции:

«Форма заявления 
о предоставлении субсидии

на поддержку и развитие растениеводства, животноводства

Фирменный бланк

Исх. №____________ от "____" ____________ 20____ г.

Директору 
департамента экономического развития
администрации города Нижневартовска
__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

заявление.

Прошу Вас предоставить субсидию на поддержку и развитие растениеводства, на поддержку и 
развитие животноводства (выбрать направление поддержки) с целью возмещения затрат за объемы ре-
ализованной продукции собственного производства в _________________________________________

                                                                                                          (период)
при осуществлении следующего вида деятельности (выбрать нужное): 
- реализация продукции растениеводства собственного производства (________________________
__________________________________________________________________________________);

(наименование продукции)
- реализация продукции животноводства собственного производства (за исключением личных под-

собных хозяйств) (__________________________);
  (наименование продукции)
- содержание маточного поголовья крупного рогатого скота специализированных мясных пород;
 - содержание маточного поголовья животных (личные подсобные хозяйства);
- содержание маточного поголовья сельскохозяйственных животных (за исключением личных под-

собных хозяйств).
Подтверждаю, что являюсь сельскохозяйственным товаропроизводителем, осуществляющим про-

изводство сельскохозяйственной продукции.
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Подтверждаю, что по состоянию на ____________________ соответствую
(пятнадцатое число месяца, предшествующего месяцу
регистрации заявления о предоставлении субсидии)
следующим требованиям: 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
городом;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- не получаю средства из бюджета города на основании иных правовых актов на цели, указанные 
по заявленному направлению деятельности;

- не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся Получателем, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении меня не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, не прекращена деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя (нужное подчеркнуть).

Подтверждаю, что по состоянию на ________________________________
  (дата подачи заявления о предоставлении субсидии)
соответствую следующим требованиям: 
- наличие на праве собственности или аренды посевных площадей и (или) земельных участков 

открытого и (или) защищенного грунта, соответствующих целевому назначению предоставления суб-
сидии (выбрать при растениеводстве) (нужное подчеркнуть);

- наличие поголовья сельскохозяйственных животных (в том числе птицы, пушных зверей) соот-
ветствующего вида при осуществлении деятельности в сфере животноводства;

- проведение ежегодных обязательных ветеринарных профилактических обработок (мероприятий) 
поголовья сельскохозяйственных животных по следующим направлениям: содержание маточного по-
головья крупного рогатого скота специализированных мясных пород, содержание маточного поголовья 
сельскохозяйственных животных (нужное подчеркнуть); 

- наличие присвоенного _____________________ зоосанитарного статуса (компартмента) (у свино-
водческого хозяйства (организации));

- осуществляю деятельность на территории автономного округа.
Реквизиты банковского счета, на который перечисляется субсидия: 
р/с _______________________________ в ________________________________,
     (наименование банка)
к/с ______________________, БИК ________________, ИНН банка ___________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя юридического лица)

М.П. (при наличии)».

5. Приложение 5 изложить в следующей редакции:

«Форма заявления 
о предоставлении субсидии

на развитие рыбохозяйственного комплекса

Фирменный бланк

Исх. №____________ от "____" ____________ 20____ г.

Директору 
департамента экономического развития
администрации города Нижневартовска
__________________________________

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии))

заявление.

Прошу Вас предоставить субсидию на развитие рыбохозяйственного комплекса с целью возмещения 
затрат за объемы реализованной продукции собственного производства в _________________________

                                                                                             (период)
при осуществлении следующего вида деятельности (выбрать нужное): 
- реализация искусственно выращенной пищевой рыбы собственного производства;
- реализация пищевой рыбной продукции собственного производства. 
Подтверждаю, что являюсь товаропроизводителем, осуществляющим производство сельскохозяй-

ственной продукции.
Подтверждаю, что по состоянию на ________________________________________ соответствую

(пятнадцатое число месяца, предшествующего месяцу
регистрации заявления о предоставлении субсидии)

следующим требованиям: 
- отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

- отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет города субсидий, бюджет-
ных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед 
городом;

- не являюсь иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый ре-
жим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокуп-
ности превышает 50 процентов;

- не получаю средства из бюджета города на основании иных правовых актов на цели, указанные 
по заявленному направлению деятельности;

- не нахожусь в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присоединения 
к юридическому лицу, являющемуся Получателем, другого юридического лица), ликвидации, в отно-
шении меня не введена процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации, не прекращена деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя (нужное подчеркнуть).

Подтверждаю, что по состоянию на ____________________________________________________
       (дата подачи заявления о предоставлении субсидии)
соответствую следующим требованиям: 
- наличие права собственности или аренды на объекты (объект) для производства опреде-

ленных видов рыбной продукции, соответствующих санитарно-эпидемиологическим нормам 
__________________ (указать нужное), и наличие сертификатов или деклараций соответствия на про-
изводимую продукцию таких видов (нужное подчеркнуть);

- наличие действующего санитарно-эпидемиологического заключения территориального подраз-
деления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
или действующего заключения о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответ-
ствии требованиям санитарных норм и правил на цех по переработке пищевой рыбной продукции 
по следующему направлению: на реализацию пищевой рыбной продукции собственного производства 
___________________ (указать нужное);

- осуществляю деятельность на территории автономного округа.
Реквизиты банковского счета, на который перечисляется субсидия:
р/с _______________________________ в ________________________________,
      (наименование банка) 
к/с ______________________, БИК ________________, ИНН банка ___________

(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя,

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)
руководителя юридического лица)

М.П. (при наличии)».

6. Приложение 7 изложить в следующей редакции: 

«Справка-расчет
субсидии на производство и реализацию молока и молокопродуктов 

собственного производства 
за _______________________ 20____ года 

____________________________________________________________________
(наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

Наиме-
нова-
ние

покупа-
теля

Наимено-
вание

и номер 
документа

Вид 
про-
дук-
ции

Про-
цент 

жирно-
сти

Количе-
ство

молочной
продук-

ции
(тонн)

Коэффици-
ент

зачета 
молочных 
продуктов 
в молоко*

В пе-
ресчете
на моло-

ко 
(тонн)

Сумма 
субсидии 

к выплате 
(руб.) 

(заполняется 
уполномоченным

органом)

Сумма 
реали-
зации
(руб.)

Примечание: произведено молока с начала года ____________ тонн, в том числе за месяц 
__________ тонн.

Руководитель организации (глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный пред-
приниматель) - получателя субсидии

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер организации - получателя субсидии (при наличии) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«____» ____________ 20____ г.

М.П. (при наличии) 

ПРОВЕРЕНО:
____________________________________________________________________
    (дата, подпись)
____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица администрации города)

____________________
*При пересчете молочной продукции в молоко используются следующие коэффициенты зачета 

молочных продуктов в молоко:

1. Молоко и кисломолочные напитки
Наименование 

продукта
Процент 

жирности
Жирность молока (%)

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
Молоко во флягах 3,2 0,991 0,961 0,934 0,908 0,884 0,860 0,838 0,817
в пакетах 3,2 0,996 0,966 0,939 0,913 0,888 0,865 0,842 0,821
Молоко в пакетах 2,5 0,776 0,753 0,732 0,711 0,692 0,674 0,657 0,640
Молоко топленое в пакетах 4,0 1,247 1,210 0,176 1,143 1,112 1,083 1,055 1,029
Молоко топленое в пакетах 6,0 1,866 1,836 1,808 1,781 1,756 1,732 1,710 1,688
Ряженка в пакетах 4,0 1,259 1,222 1,187 1,154 1,123 1,093 1,065 1,039
Ряженка в пакетах 3,5 1,102 1,069 1,039 0,010 0,983 0,957 0,932 0,909
Бифидок в пакетах 2,5 0,771 0,749 1,727 0,707 0,688 0,670 0,653 0,636
Бифидок в пакетах 1,0 0,308 0,299 0,290 0,282 0,274 0,266 0,260 0,254
Бифифрут в пакетах 3,2 0,984 0,960 0,927 0,901 0,877 0,854 0,832 0,811
Йогурт в пакетах 3,5 1,076 1,050 1,014 0,986 0,959 0,934 0,910 0,887
Кефир, снежок в пакетах 2,5 0,779 0,756 0,735 0,714 0,695 0,677 0,659 0,643

2. Творог и сырково-творожные изделия
Наименование

продукта
Процент 

жирности
Жирность молока (%)

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
Творог жирный во флягах 18,0 6,342 6,155 5,979 5,813 5,656 5,507 5,366 5,232
в мелкой фасовке 18,0 6,356 6,169 5,993 5,826 5,669 5,520 5,378 5,244
Творог жирный во флягах 9,0 3,247 3,155 3,062 2,977 2,896 2,820 2,748 2,679
в мелкой фасовке 9,0 3,255 3,159 3,069 2,983 2,903 2,826 2,754 2,685
Творог жирный во флягах 7,0 2,526 2,531 2,381 2,316 2,252 2,193 2,137 2,084
в мелкой фасовке 7,0 2,532 2,457 2,387 2,320 2,259 2,198 2,142 2,088
Творог жирный во флягах 5,0 1,661 1,612 1,556 1,566 1,481 1,442 1,405 1,370
в мелкой фасовке 5,0 1,668 1,619 1,573 1,529 1,488 1,449 1,412 1,376
Творог обезжиренный (в пе-
ресчете на обезжиренное мо-
локо) во флягах

0,2 8,0 7,86 7,72 7,55 7,43 7,28 7,28 7,02

в мелкой фасовке 0,2 8,06 7,92 7,78 7,61 7,49 7,34 7,18 7,08
Сырки творожные 21,0 6,232 6,135 6,045 5,959 5,878 5,801 5,728 5,659
Сырки творожные 23,0 6,826 6,720 6,621 6,527 6,438 6,353 6,274 6,198

3. Сливки и сметана
Наименование 

продукта
Процент 

жирности
Жирность молока (%)

3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0
Сливки фасованные 70,0 21,708 21,057 20,452 19,873 19,329 18,814 18,327 17,865
Сливки фасованные 60,0 18,617 18,060 17,541 17,046 16,578 16,137 15,719 15,321
Сливки фасованные 50,0 15,530 15,063 14,629 14,218 13,826 13,459 13,111 12,777
Сливки фасованные 40,0 12,611 12,231 11,873 11,537 11,212 10,911 10,626 10,350
Сливки фасованные 35,0 10,854 10,528 10,226 9,936 9,664 9,407 9,163 8,932
Сливки фасованные 30,0 9,306 9,029 8,770 8,524 8,288 8,068 7,860 7,660
Сливки фасованные 20,0 6,202 6,018 5,845 5,682 5,524 5,377 5,239 5,107
Сливки фасованные 10,0 3,101 3,008 2,992 2,840 2,761 2,688 2,619 2,553
Сметана фасованная 40,0 12,620 12,240 11,887 11,550 11,235 10,933 10,651 10,371
Сметана фасованная 30,0 9,351 9,073 8,813 8,566 8,330 8,109 7,900 7,699
Сметана фасованная 25,0 7,791 7,561 7,344 7,140 6,947 6,764 6,590 6,425
Сметана фасованная 15,0 4,675 4,536 4,406 4,283 4,165 4,054 3,950 3,849
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Продолжение. Начало на стр. 26-27.
4. Масло животное

Наименование 
продукта

Процент 
жирности

Жирность молока (%)
3,3 3,4 3,5 3,6 3,7 3,8 3,9 4,0

Масло животное:
монолитом 82,5 26,800 26,012 25,268 24,567 23,903 23,274 22,677 22,110
мелкая фасовка 82,5 26,814 26,025 25,281 24,579 23,915 23,285 22,688 22,121
Масло крестьянское:

монолитом 72,5 23,532 22,840 22,187 21,571 20,988 20,435 19,911 19,414
мелкая фасовка 72,5 23,544 22,851 22,198 21,582 20,998 20,446 19,922 19,423
Масло топленое:
в крупной таре 95,0 31,067 30,153 29,291 28,478 27,708 26,979 26,287 25,630
мелкая фасовка 95,0 31,083 30,169 29,307 28,492 27,722 26,993 26,301 25,643
Масло топленое:
в крупной таре 98,0 32,047 31,105 30,216 29,377 28,583 27,831 27,117 26,439
мелкая фасовка 98,0 32,064 31,120 30,232 29,392 28,598 27,845 27,131 26,453

Справка-расчет
субсидии на производство и реализацию мяса крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, свиней, птицы  собственного производства

за ____________________ 20____ года
________________________________________________________________________________________________________

(наименование юридического лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуального предпринимателя)

Наименование 
покупателя

Наименование 
и номер 

документа

Вид 
продукции

Количество 
продукции

(тонн)

Коэффициент 
зачета 

продукции 
в мясо*

Количество 
мяса 

(тонн)

Коэффициент 
перевода мяса 
в живой вес*

Живой вес 
(тонн)

Сумма 
субсидии к выплате 

(руб.) 
(заполняется 

уполномоченным 
органом)

Сумма 
реализации

(руб.)

Руководитель организации (глава крестьянского (фермерского) хозяйства, индивидуальный предприниматель) - получателя субсидии

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер организации - получателя субсидии (при наличии) 

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

«____» ____________ 20____ г.

М.П. (при наличии) 
ПРОВЕРЕНО: 
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
      (дата, подпись)
_________________________________________________________________________________________________________________________________________
        (фамилия, имя, отчество, должность ответственного лица администрации города)

____________________
*При пересчете мясной продукции в мясо и живой вес используются следующие коэффициенты зачета и перевода:

Наименование продукта Коэффи-
циент

пересчета

Примечание

1 2 3
1. Мясные продукты:

1.1. Колбасные изделия 
(средний коэффициент)

1,37 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

1.2. Колбасы вареные, соси-
ски, сардельки

1,2 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

1.3. Колбасы полукопченые 1,7 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

1.4. Колбасы варено-копче-
ные

2,0 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

1.5. Колбасы сырокопченые 2,5 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

1.6. Пельмени 0,387 технологическая инструкция НИИ мясной промышлен-
ности от 12.07.2000

1.7. Манты 0,768 технологическая инструкция НИИ мясной промышлен-
ности от 12.07.2000

1.8. Котлеты мясные 0,75 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

1.9. Котлеты мясораститель-
ные

0,5 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

2. Консервы, в том числе:
2.1. Мясные для пересчета из 

условных банок
0,5 постановление Федеральной службы государственной 

статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

2.2. Мясные для пересчета из 
веса (тонн)

1,4 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

2.3. Консервы мясорасти-
тельные

0,18 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

3. Фрикадельки 1,0 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

4. Суповые наборы, рагу 0,6 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

5. Свинокопчености и шпик 
соленый

1,5 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

6. Копчености в оболочке 1,7 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

7. Кулинарные изделия из 
птицы

1,5 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

8. Субпродукты II катего-
рии

1,0 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

9. Сало пищевое топленое 1,4 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

10. Сырокопчености и кон-
сервированные ветчины

0,8 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

11. Полуфабрикаты мякот-
ные, порционные

1,6 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

12. Полуфабрикаты крупно-
кусковые и блоки:

12.1. Из говядины 1,35 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

12.2. Из свинины 1,2 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

13. Фарш мясной натураль-
ный

1,2 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

14. Мясо сублимационной 
сушки

9,7 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

15. Быстрозамороженные 
полуфабрикаты с гарни-
ром

0,5 постановление Федеральной службы государственной 
статистики от 25.12.2006 №82 "Об утверждении мето-
дических указаний по составлению годовых балансов 
продовольственных ресурсов"

Коэффициенты перевода мяса сельскохозяйственных животных, птицы в живой вес
1. Крупный рогатый скот, 

лошади:
взрослый молодняк

высший 2,16 2,14
средний 2,30 2,26
н/средний 2,47 2,44
тощак 2,63 2,59

2. Баранина и козлятина 
первой категории

2,1

3. Баранина и козлятина 
второй категории

2,2

4. Мясо кроликов первой 
категории

2,0

5. Мясо кроликов второй 
категории

2,1

6. Свинина:
жирная 1,35
мясная 1,55

7. Птица потрошеная:
куры 1,61
цыплята 1,67
утки 1,67
утята 1,69
бройлеры 1,60
гуси 1,66
индейки 1,52

8. Птица полупотрошеная:
куры, перепела 1,24
цыплята 1,24
утята 1,24
бройлеры 1,22
гуси 1,26
утки 1,25
индейки 1,20

9. Баранина и козлятина 
первой категории

2,1

Баранина и козлятина 
второй категории

2,2

10. Мясо кроликов первой 
категории

2,0

Мясо кроликов второй 
категории

2,1

11. Свинина:
жирная 1,35
мясная 1,55

Окончание следует.
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