
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НЕФТЕГОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ I / О 8 1D,21 № 11 О 6 

О подготовке документации по планировке территории для строительства линейного 

объекта АО «Самаранефтегаз» 6852П: «Установка путевого сброса пластовой воды на 

Утевском месторождении» 

Рассмотрев предложею1е АО «Самаранефтегаз» от 30.07.202г. №СНГ 26/4-1176 
(поступило 02.08.2021 г.) о подготовке документации по планировке территории, в соответствии 

со статьями 8, 41, 42, 43, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский от 22.11.2019г. №1330 

«Об утверждении Порядка подготовки документации по планировке территории, 

разрабатываемой на основании решения Администрации муниципального района 

Нефтегорский Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по 
планировке территории, порядка внесения изменений в такую документацию, порядка отмены 
такой документации или её отдельных частей, порядка признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации», Администрация муниципального района Нефтегорский 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о разработке документации по планировке территории для

строительства линейного объекта АО «Самаранефтегаз» 6852П: «Установка путевого сброса 

пластовой воды на Утевском месторождении» согласно приложению Nol к настоящему 

постановлению. 
2. Предложить ООО «СамараНИПИнефть» разработать документацию по планировке

территории для строительства линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, на основании результатов инженерных изысканий в срок - 11 месяцев. 

3. Подготовку документации по планировке территории для строительства линейного
объекта АО «Самаранефтегаз» 6852П: «Установка путевого сброса пластовой воды на 

Утевском месторождении» вести в соответствии с техническим заданием, согласно 
приложению №2 к настоящему постановлению. 

4. Определить состав материалов документации по планировке территории согласно
статей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

5. Для согласования проекта планировки и проекта межевания территории предоставить в

Администрацию муниципального района Нефтегорский следующие материалы: 

• основная часть, подлежащая утверждению, на бумажном носителе и в электронном виде

в формате, соответствующем требованиям органа, уполномоченного Правительством 

Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, 

государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и 



предоставлеЕие сведений, содерхащихся в Едином государствеяtrом реестр€ Еедви)кимости;
. матери:i,,Iы по обосIlованию на бумажном носителе и в электронном виде в формате,

соответств}'Iощем тебованиям оргапа, уполномоченного Прaвйтельством Российской
Федерации на осуществJIение государствеяного кадастрового учfia государствеЕной
регистации прав, ведеяие Единого государствеяного рееста Еедвижимости и предостzвление
свсдений, содержащихся в Едином государственЕом peecrpe цедвихимости, в cocтaвel
определенном статьями 42, 4З Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том
числе:

- согласие правообладателей земельltьIх у{астков на рaLзмещение объекIа капит&,Iьного
строительстм;

- техЕические условия ца присоедипепие к ивжеЕерЁым коммуItикациям;
- техничесrlие условия Еа пересечеfiие инженерЕьIх коммуникаций;
- закJIючеяие министерстм кульryры Самарской областиi
- заrоrючение УправлеЕиrI по недропользованию по СамарскоЙ области,
- заклюqение министерства лесЕого хозяйства! охраны окружающей среды и

природопользования Самарской области о валичии (отс}тствии) особо охраrrяемьтх природrьD(
территорий регионального значевия;

- замючение мипистерства лесного хозяйстм, охрмы окрухающей среды и
природопользомния СамарскоЙ области о наличии (отс}тствии) }частков лесrого фонда;

- заключение министерства лесноl о хозяйства. охрЕtны окружаlошей среды и
природопользовrtния Самарской области о наличип (отсгствии) водЕых объеmов;

- заключеllие Управлепия федеральноЙ сл}rкбы по вадзору в сфере природопользованt!я по
Самарской области о Емичии (отс}тствии) особо охр rяемьD( прирдньгх территорий
федермьного зяачения.

6. Устацовить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений,
касающихся порядка, сроков подготовки и содержания доку!{еЕтации по плапировке
территории, }тaLзанной в пункте l настоящего постановлехия, в Ад,rияистрfutшо
Nrr!ицип.чlьного райоЕа Нефтегорский до 23.08.2021 года.

7. Опубликовать настоящее постaшовление в средствzL\ массовой ипформацви и
разместить ва официальt{ом саЙте Администрации муниципalльного раЙона НефтегорскиЙ в
сети (Иятернет)).

8. Настояцее постмовление вступает в силу со дня его официа,,lьного опубликовапия.
9. Срок действия настоящего постановлевия состаыuет l1 (одиннадцать) месяцев со двя

его официальпого опубликоваЕия.

Глава
муциципального райова

Нефтегорский А.В. Баландия

П.М. Гридrев
(84670)2l4з4
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г,N
(дата и номер докrlt{ента о принятии решени,t о подготовке документации

по планировке территории)
Глава муниципа,,rьного района Нефтегорский

(должность уполвомоченного лица органа" уполномоченного на принятие

решения о подготовке докуменmции по планцрвке территории)

А.В. Бzurаttдин
(расшифрвка пол-

писи)

зАдАниЕ
ца разрдботку докумевтации по rlланировке территории

в границах сельских поселений Утевк а, Покровка муниципа,lьного райопа Нефтеl,орский
наименование террmории, наименование объекта (объектов) капитмьного стоительстщ для р&змеще-

ния коюрого (которых)

,фrя строrrельства линейного объекга АО (Самаранефтегазr) 6852П (Установка
пу,rевого сброса IIластовай воды на Утевском месторожденияD

(подпись уполномоченного лица орган& уполно-
моченного на принrтие решения о подготовке

дочl,]\,iентации по rulанирвке территории)
м.п.

5. Населенные пункIы, поселениJl! городские округа.
муниципаJlьные районы, в отношении территорий ко-

Нефтегорский район, сель-
ское поссление Утевка. По-

Приложеняе Ne2
УТВЕРЖДНО

Постановлецием Администрации Нефтегорского района
(вид документа органа, уполномочеяного на принятие решеяи, о подготов-

ке докумеrfгации по лланировке террmории)

лодготавливается докуменmция по плдlировке террmории)

l. Вил разрабатыва9мой докумецтациli по планировке проект планировки террито-
территории рии, содерх(ащий проект ме-

жеваниJI территории
2. Заявlтгель подготовки докум€нтации по ruIанировке АО <Самаранефегаз>,

террrтории огрн 1026300956990,
иш{кIlп
63l5229l62/997l5000l
44З0'7 |, r. Самара, Волжский
проспеtс , 50

3. Источник финансирования работ по подготовке до- Средства Змвителя (силами
кумеЕтации по планировке территориt{ подрядной организации АО

<Самаранефтегаз> - ООО
(СамараНИПИнефть))

4. Вид и rrаименовацие rrлаllируемого к размещению {ля сцlоительства линейЕо-
объекга капI{гального строительства, его основцые го объекга бЕ52П <Установ-
харакrсристики ка rцлевого сброса гшасто-

вой воды на Утевском мс-
сторождения ).



торых осуществ.'Iяется подготовка документации по
плаЕировке территорииl описание границ террито-

рии. в отношенliи которой осущестепяется tIодготов-
ка документации по планировке территории

6. Состав документации по планировке территории

7 Срок проведения работ по подготовке докумектации
по Iшанировке территории! месяцев

кровка

Разлел l. Проекr планировки
терригории. Положение о
размещепии лrlнейных обь-
ектов
Раздел 2. Материа-,Iы IIо
обоснованию Ilроеюа плани-
ровки территории
Раздел З. Проекг межевания
территории
ll месяцев


