
 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

комиссии по градостроительному зонированию 
(комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки) 

территории города Нижневартовска 
о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  

на территории города Нижневартовска 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

г. Нижневартовск 19.06.2014 
 

Заседание комиссии по градостроительному зонированию (комиссии по 
подготовке проекта Правил землепользования и застройки) территории города 
Нижневартовска    проведено в соответствии со статьей 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации на основании поступивших в инициативном 
порядке предложений юридических и физических лиц о внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки на территории города Нижневартовска.  

 
Председатель  комиссии - Пшенцов Н.А., заместитель  главы админи-

страции города по строительству. 
Количество участников: 
- члены комиссии - 8 человек: 
  Дольников Л.А.; 

            Зайцев Д.Н.; 
            Землянкин С.Ф.; 
            Крутовцов А.А.;     
            Левкин С.А.; 
            Назмутдинов  Р.Р.; 
            Попенко О.А.; 

  Тихонов  В.В;   
           - докладчик - 1 человек.  

 
В ходе заседания комиссии рассмотрено:  
-9 предложений  по внесению изменений в Правила землепользования и 

застройки на территории города Нижневартовска, в том числе: 
- департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов 

администрации города по обращению религиозной организации право-
славного Прихода храма Рождества Христова; 

- Теренковой  Г.М.; 
- садово-огородническое некоммерческое товарищество «Химик»; 
- общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис»; 
- Джадова Д.Н.; 
- индивидуального предпринимателя Стойки И.В.; 
-общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовск Мо-

торс групп»; 



 
 

-департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации 
города;  

- управления по природопользованию и экологии администрации  
города.   

 
           -2 предложения  о  предоставлении  разрешения  на  отклонение  от  пре-
дельных  параметров  разрешенного  строительства  объекта  капитального 
строительства, в том числе: 

- гаражно-строительный кооператив «Жигули»; 
- Дулибяник В.Я.  

  
По результатам заседания комиссия считает возможным: 
1. Внести изменения в Правила землепользования и застройки на терри-

тории  города Нижневартовска по следующим предложениям: 
           - департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов ад-
министрации города по обращению религиозной организации православного 
Прихода храма Рождества Христова для осуществления перевода части терри-
ториальной  зоны объектов мест отдыха общего пользования  в зону объектов 
культового назначения; 
           - Теренковой  Г.М. для осуществления перевода части территориальных 
зон   объектов социального коммунально-бытового назначения  и  зоны объек-
тов мест отдыха общего пользования  в зону объектов учебно-образовательного 
назначения; 
           - садово-огородническое некоммерческое товарищество «Химик» путем 
перевода части территориальной  зоны    городских акваторий   в зону объектов 
дачного хозяйства, садоводства и огородничества;  
            - общество с ограниченной ответственностью «Бытсервис» в части пере-
вода территориальной  зоны  объектов индивидуальной жилой  застройки   в  
зону объектов  социального коммунально-бытового  назначения;    
            - общество с ограниченной ответственностью «Нижневартовск Моторс 
групп» в части перевода территориальных  зон  объектов  коммунально-
складского назначения и объектов индивидуального автотранспорта  в  зону 
объектов  городского транспорта; 
           - департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации горо-
да   для осуществления перевода части территориальных  зон:  городских  аква-
торий, объектов  городских лесов и энергообеспечения  в зону объектов город-
ского транспорта; 
          - управления по природопользованию и экологии администрации  города 
для осуществления  перевода части  территориальной зоны объектов мест от-
дыха  общего пользования в зону объектов городских лесов.   
  
          2. Отклонить внесение изменений в Правила землепользования и застрой-
ки на территории  города Нижневартовска по следующему предложению: 
         - Джадова Д.Н. для осуществления перевода части территориальной  зоны   
объектов  индивидуальной  жилой застройки    на    зону объектов социального 
коммунально-бытового назначения. 



 
 

             
       3. Вынести  на  публичные  слушания следующие предложения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого 
строительства объекта капитального строительства: 
        - гаражно-строительный кооператив «Жигули» на уменьшение отступа от  
границ  земельного участка до зоны  допустимого  размещения  объектов; 
        - Дулибяник В.Я. по уменьшению отступа от  границ  земельного участка 
до зоны  допустимого  размещения  объектов. 
     
       4.  Отложить рассмотрение предложения индивидуального предпринимате-
ля Стойки И.В. до следующей комиссии и поручить территориальному  отделу  
Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потре-
бителей  и  благополучия   человека  по  ХМАО-Югре  в  городе  Нижневартов-
ске, Нижневартовском  районе  и  городе  Мегионе  дать заключение о возмож-
ности размещения  земельного участка,  используемого  под   фермерское  хо-
зяйство,  расположенное в зоне объектов коммунально-складского назначения  
в окружении  промышленных предприятий  в соответствии с санитарными 
нормами.      
  
 
  
   


