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1. Основания для проектирования 
 

Основанием для разработки Проекта планировки и проекта межевания территории 

в границах сельского поселения Утевка, Нефтегорского района Самарской области 

является постановление администрации сельского поселения Утевка и техническое 

задание на разработку проекта планировки и проекта межевания территории. 

Проект планировки и проект межевания разработан в соответствии со следующими 

нормативно правовыми документами: 

-Градостроительный кодекс РФ, ФЗ № 191-ФЗ от 29.12.2004 (с изменениями); 

-Земельный кодекс РФ, ФЗ № 137-ФЗ от 25.10.2001 (с изменениями); 

-СНиП 11-04-2003 Инструкция "О порядке разработки, согласования, экспертизы и 

утверждения градостроительной документации", утвержденная постановлением Госстроя 

РФ от 29.10.2002 №150; 

-СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

-СНиП 2.05.02-85* "Автомобильные дороги"; 

-ГОСТ 21.101-97 "СПДС. Основные требования к рабочей документации". 

- Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160 "О порядке 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон". 

-Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578 "Об утверждении Правил 

охраны линий и сооружений связи РФ"; 

-Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 878 «Об утверждении Правил 

охраны газораспределительных сетей».  

Цель и назначение работ по разработке проекта: 

-обеспечение территории документацией по планировке территории, позволяющей 

улучшить градостроительную и экологическую обстановку планируемого района; 

-обеспечение устойчивого развития территории, выделение элементов планировочной 

структуры, установления границ земельных участков, на которых расположены объекты 

капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для 

строительства и размещения линейных объектов. 
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2. Исходные данные  
• Проектная документация «Сбор нефти и газа со скважин №№ 87, 2274 Бариновско-

Лебяжинского месторождения» разработана на основании: 

• задания на проектирование по объекту «Сбор нефти и газа со скважин №№ 87, 2274 

Бариновско-Лебяжинского месторождения»; 

• технических требований на выполнение проекта «Сбор нефти и газа со скважин №№ 

87, 2274 Бариновско-Лебяжинского месторождения»; 

• исходных данных заказчика; 

• материалов инженерных изысканий ООО «СамараНИПИнефть». 

При выполнении проектной документации «Сбор нефти и газа со скважин №№ 87, 

2274 Бариновско-Лебяжинского месторождения» были использованы материалы 

 инженерных изысканий института  «СамараНИПИнефть». 

• Строительство объекта в Нефтегорском районе предусматривает выполнить 

следующий этап: 

• обустройство устья скважины № 87; 

• строительство выкидных трубопроводов; 

• строительство  измерительной установки. 

Настоящий раздел разработан с учетом требований следующих документов: 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, 

транспорта, 

• подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ВСН 51-2.38-85 «Проектирование промысловых стальных трубопроводов»; 

• ПУЭ, «Правила устройства электроустановок» 2002 г., издание 7; 

• РД 39-0148311-605-86 «Унифицированные технологические схемы сбора, 

транспорта и подготовки нефти, газа и воды нефтедобывающих районов»; 

• РД 39-132-94 «Правила по эксплуатации, ревизии, ремонту и отбраковке 

нефтепромысловых трубопроводов»; 

• Руководство по безопасности «Рекомендации по устройству и безопасной 

эксплуатации технологических трубопроводов»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий», 

актуализированная редакция СНиП II-89-80*; 

• СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных 

установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; 

• СП 34-116-97 «Инструкция по проектированию, строительству и реконструкции 



 
 

 

Лист 

Изм. 
 

Кол.уч. 
 

Лист 
 

№ док. 
 

7 

 

1401П-ППТ.ОЧ 
Подпись   Дата 

 

 
 

промысловых нефтегазопроводов»; 

• Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила 

безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 

• ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

• ПБ 12-529-03 «Правила безопасности систем газораспределения и 

газопотребления»; 

• ПБ 03-517-02 «Общие правила промышленной безопасности для организаций, 

• осуществляющих деятельность в области промышленной безопасности опасных 

производственных объектов»; 

• ПБ 03-585-03 «Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических 

• трубопроводов»; 

• ПБ 09-540-03 «Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных 

химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств»; 

• СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции»; 

• СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством

 объектов. Основные 

• положения»; 

• СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие 

требования»; 

• СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство»; 

• СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»; 

• СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги»; 

• СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышленных предприятий»; 

• СНиП III-10-75 «Благоустройство территорий». 

• СНиП 31 -03-2001 «Производственные здания»; 

• СНиП 2.11.03-93 «Склады нефти и нефтепродуктов. Противопожарные нормы». 

 

3.   Положения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории 

3.1 Характеристика района строительства 

В административном отношении объект строительства расположен в 

Нефтегорском районе Самарской области. 
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Ближайшие к району работ населенные пункты: села – Трофимовка, Каменный 

Дол, Филипповка. 

Дорожная сеть района работ представлена автодорогой Самара-Богдановка, 

подъездными автодорогами к указанным выше селам. 

Гидрография представлена рекой Домашка, протекающей в 0,90 км южнее 

скважины № 2274, рекой Самара, протекающей севернее района работ. 

Местность района работ открытая, равнинная. 

3.2 Конструктивные решения зданий и сооружений 

Конструктивная часть проекта включает в себя обустройство открытых площадок 

(канализуемых и неканализуемых) под технологическое и электротехническое 

оборудование, расположенное над и под поверхностью земли и в укрытиях типа «блок-

бокс». 

Надземные технологические трубопроводы и электросети прокладываются по 

опорам и металлическим эстакадам, выполненным из трубчатых стоек и металлических 

балок между ними. Подземные емкости устанавливаются на монолитную плиту, 

выполняющую роль пригруза. 

Данный раздел тома содержит документацию по следующим сооружениям: 

I этап строительства. 

ПС 35/6 кВ "Голубевская": 

• ОРУ 35 кВ. 321; 

• КРУ-6 кВ. 311; 

• ОПУ-7; 

• Емкость для аварийного слива масла. 418; 

• Молниеотвод. 308; 

• Ограждение. 603; 

• Инженерные сети. 800. 

II этап строительства. 

Проектируемая ИУ: 

• ИУ (технологический блок) 015.1; 

• ИУ (аппаратурный блок) 015.2; 
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• Емкость дренажная. 006; 

• Знак пикетный. 016; 

• Молниеотвод. 308; 

• Станция катодной защиты. 331; 

III этап строительства. 

Скважина №87: 

• Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001; 

• Площадка под ремонтный агрегат. 003; 

• Площадка под передвижные мостки. 004; 

• Площадка лубрикаторная. 005; 

• Блок дозирования реагента (УДЭ). 007; 

• Подстанция трансформаторная комплектная. 303; 

• Станция управления. 306; 

• Молниеотвод. 308; 

• Шкаф КИПиА. 364; 

• Радиомачта. 355; 

• Емкость канализационная. 417; 

• Знак пикетный. 016; 

• Инженерные сети. 800. 

 

• ОРУ 35 кВ. 321 

Установки: блок выключателей БВ1, блоки опорных изоляторов БОИ1 и БОИ2 

поставляются комплектно заводом изготовителем. Фундаменты под блоки выполнены из стоек 

УСО-5а (ТУ 5863-003-0113371-2004) с заделкой в высверленные ∅ 400 мм на глубину 2,5 м и 

копаные котлованы на глубину 2,1 м по щебеночной подготовке. Сами блоки устанавливаются на 

балки из швеллера №10 (ГОСТ 8240-97) сваренного в коробку.  

Трансформатор ТМН-4000/35/6 кВ поставляется комплектно заводом изготовителем. 

Площадь застройки – 39,0 м2. Покрытие площадки – щебень крупностью от 30 до 50 мм толщиной 

120 мм на цементной стяжке толщиной 30 мм по песчанно-щебеночной засыпке толщиной 100 мм. 

Ограждение – из плит П10.5. 

 Фундаменты под трансформаторы выполнены из плит НСП-1. 
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• КРУ-6 кВ. 311 

Установка КРУ поставляется комплектно «под ключ». Площадь застройки – 13,99 м2. Рама 

под установку КРУ выполнена из швеллера №14 (ГОСТ 8240-97). Опоры СТ1 – унифицированные 

железобетонные элементы УСО-5а (ТУ 5863-003-0113371-2004) с заделкой бетоном класса В15 в 

высверленные котлованы ∅ 400 мм на глубину 2,5 м. 

Установка УКРМ поставляется комплектно. Площадь застройки – 4,92 м2. Рама под УКРМ 

выполнена из швеллера №14 (ГОСТ 8240-97). Опоры СТ1 – унифицированные железобетонные 

элементы УСО-5а (ТУ 5863-003-0113371-2004) с заделкой бетоном класса В15 в высверленные 

котлованы ∅ 400 мм на глубину 2,5 м. (см. чертеж 1401П-П-006.000.000-КР-01-Ч-030). 

Ячейковый портал ПЖ1 состоит из железобетонных стоек и металлических траверс по 

серии 3.407.1-137 вып. 2. Стойки заглублены в грунт в высверленные котлованы ø 650 мм на 

глубину 3,25 м.  

• ОПУ-7 

Установка ОПУ-7 имеет площадь застройки – 16,03 м2. Рама под установку ОПУ выполнена 

из швеллера №10 (ГОСТ 8240-97). Опоры СТ1 выполнены из стальной трубы ∅ 127x5 

(ГОСТ 10704-91) с заделкой в высверленные котлованы ∅ 400 мм на глубину 2,5 м. 

• Емкость для аварийного слива масла. 418 

Площадь застройки – 42,40 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, с 

откосами и утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91) по уплотненной засыпке емкости. 

Емкость V=16 м3 установлена на монолитную плиту, выполняющую роль пригруза, толщиной 500 

мм из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-91*) по бетонной подготовке толщиной 100 мм. Ограждение 

площадки выполнено из трубы ∅ 51х3 (ГОСТ 10704-91), калитка – из уголка 50х5. Фундаменты под 

стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах ∅ 150 мм, глубиной 1,0 м. Площадка не 

канализуется 

• Молниеотвод. 308 (Н=24 м) 

Площадь застройки – 0,50 м2. Опора составного сечения: нижняя часть из стальной трубы 

∅ 630x9, верхняя - ∅426x9 (ГОСТ 10704-91) с заделкой бетоном класса В15 в высверленном 

котловане ∅ 900 мм на глубину 4,5 м. На опору установлен ригель РФ 3,0 (по серии 3.407.9-158). 

Тросостойка и молниеотвод разработаны на основе серии 3.407.9-172 выпуск 2. 

 

 

• Ограждение. 603 

Площадь застройки – 1312,0 м2. Ограждение – панели П 6В по серии 3.017-3 вып. 1, по 

верху ограждения протянута сетка «Егоза», фундаменты под ограждение сборные 

железобетонные Ф2 по серии 3.017-3 вып. 1. Ворота Вр-1 и калитки Кл-1– металлические из уголка 

63х5 (ГОСТ 8509-93), облицованные оцинкованным проф. листом НС 44-1000-0,8 (ГОСТ 24045-94). 
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Промежутки в стене, отличающиеся от стандартного размера панели, заполняются кирпичом 1НФ 

(ГОСТ 530-2007) опирающимся на ж/б перемычки (ГОСТ 948-84). Противопожарная 

минерализованная полоса выполнена из щебня крупностью от 30 до 50 мм с внешней стороны 

ограждения, шириной 2,5 м толщиной 200 мм. 

• Инженерные сети. 800  

Опоры СТ1 – унифицированные железобетонные элементы УСО-2а (Серия 3.407-102, вып. 

1) с заделкой бетоном класса В15 в высверленные котлованы ∅ 400 мм на глубину 2,5 м. 

Пролетное строение выполнено из швеллера №14, №10 (ГОСТ 8240-97). Козырек выполнен из 

уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). 

• ИУ (технологический блок). 015.1 

Площадь застройки – 160,14 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, с 

откосами и утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Рама для установки блока, лестница 

и площадка обслуживания выполнены из швеллера №12 (ГОСТ 8240-97) и уголка 75x5, 50х5 

(ГОСТ 8509-93) на стойках из стальной трубы ∅ 127x5, ∅ 89x5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой 

бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-91*) в высверленном котловане ∅ 300 мм, ∅ 400 мм на глубину 

1,8 м. Опоры под трубопроводы С1, С2 выполнены из труб ∅ 114x5, ∅ 159х5 (ГОСТ 10704-91) с 

заделкой бетоном класса В15 на глубину 1,8 м. Кронштейны Кр1 – выполнены из уголка 75х5 

(ГОСТ 8509-93). Площадка не канализуется. 

• ИУ (блок контроля и управления). 015.2 

Площадь застройки – 34,1 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, с 

откосами и утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Рама для установки блока, лестница 

и площадка обслуживания выполнены из швеллера №12 (ГОСТ 8240-97) и уголка 75x5, 50х5 

(ГОСТ 8509-93) на стойках из стальной трубы ∅ 127x5, ∅ 89х5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой 

бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-91*) в высверленном котловане ∅ 300 мм на глубину 1,8 м. 

Площадка не канализуется.  

• Емкость дренажная. 006. (V=5 м³) 

Площадь застройки – 33,00 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 мм, с 

откосами и утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91) по уплотненной засыпке емкости. 

Емкость дренажная V=5 м3 установлена на монолитную плиту, выполняющую роль пригруза, 

толщиной 450 мм из бетона класса В15 (ГОСТ 26633-91*) по бетонной подготовке толщиной 

100 мм. Стойки выполнены из стальной трубы ∅ 89x5 (ГОСТ 10704-91), уголка 90х7 (ГОСТ 8509-

93), с заделкой бетоном класса В15 (ГОСТ 26633-91*) в столбчатом фундаменте на глубину 1,8 м. 

Ограждение площадки выполнено из трубы ∅ 51х3 (ГОСТ 10704-91), калитка – из уголка 50х5. 

Фундаменты под стойки ограждения выполнены в сверленых котлованах ∅ 150 мм, глубиной 1,0 м. 

Площадка не канализуется. 

• Знак пикетный. 016 
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Площадь застройки – 0,03 м2. Опознавательные знаки выполнены из металлического листа 

(ГОСТ 19903-74*). Опоры из стальных труб ∅ 53x3 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса 

В15 (ГОСТ 26633-91*) в высверленных котлованах ∅ 200 мм, на глубину 1,2 м. 

• Станция катодной защиты. 331 

Площадь застройки – 23,04 м2. Ограждение площадки выполнено из трубы ∅ 51х3 

(ГОСТ 10704-91), калитка – из уголка 50х5. Фундаменты под стойки ограждения выполнены в 

сверленых котлованах ∅ 150 мм, глубиной 1,0 м. 

• Площадка приустьевая нефтяной скважины (с ЭЦН). 001 

Площадь застройки – 45,10 м2. Площадка с покрытием из бетона класса В15 толщиной 50 

мм по подстилающему слою из бетона класса В7,5 толщиной 150 мм по щебеночной подготовке 

толщиной 150 мм, с выступающем бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Опоры С1, С2 выполнены 

из трубы ∅ 114x5 (ГОСТ 10704-91), с заделкой бетоном класса В15 в сверленном котловане 

∅ 300 мм на глубину 2,5 м. Площадка канализуется. 

• Площадка под ремонтный агрегат. 003 

Площадь застройки – 60,0 м2. Площадка из плит ПДН-AтV по серии 3.503.1-91, вып.1, ПД-

3-16А (Каталог ЖБИ Самарской обл., вып. 7) на песчаной подсыпке толщиной 60 мм, по 

щебеночной подготовке толщиной 300мм. Площадка не канализуется.  

• Площадка под передвижные мостки. 004 

Площадь застройки – 166,00 м2. Площадка из бетона класса В12,5 (ГОСТ 26633-91*), 

толщиной 100м, армированная сеткой С1, по уплотненной засыпке из щебня толщиной 300 мм на 

утрамбованном грунте. Площадка не канализуется. 

• Площадка лубрикаторная. 005 

Площадь застройки – 9,2 м2. Металлическая площадка индивидуального изготовления.  

• Блок дозирования реагента (УДЭ). 007 

Площадь застройки – 19,74 м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 200 мм, с  

утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Фундамент толщиной 250 мм, выполнен из 

бетона класса В15, армированный сеткой. 

• Подстанция трансформаторная комплектная. 303 

Площадь застройки – 21,69 (26,32) м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 

мм по утрамбованному грунту, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Рама под блок 

«киоск» и площадку П1 выполнены из швеллера № 12 (ГОСТ 8240-97), уголка 75х6 (ГОСТ 8509-93) 

и установлены на опоры из труб Ø114х5, Ø89х5 (ГОСТ 10704-91). Фундаменты под опоры 

выполнены в сверленном котловане ∅ 300 мм с заделкой бетоном класса В15 на глубину 2,5 м. 

Лестница Л1 выполнена из швеллера № 12 (ГОСТ 8240-97) и уголка 50х5 (ГОСТ 8509-93). 

Площадка не канализуется.  
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• Станция управления. 306 

Площадь застройки – 51,30 (52,33) м2. Площадка со щебеночным покрытием толщиной 150 

мм, с утопленным бордюрным камнем (ГОСТ 6665-91). Опорная конструкция под станцию 

управления выполнена из швеллера № 12 (ГОСТ 8240-97) и установлена на опоры из труб Ø114х5 

(ГОСТ 10704-91). Фундаменты под опоры выполнены в сверленном котловане ∅ 300 мм с 

заделкой бетоном класса В15 на глубину 2,5 м. Лестницы и площадки обслуживания выполнены из 

швеллера №12 (ГОСТ 8240-97), и уголка 63х5, 50х5 (ГОСТ 8509-93). Перильное ограждение 

выполнено из уголка 50х5, 25х3 (ГОСТ 8509-93). Площадка не канализуется.  

 

3.3. Планировочные решения 

Планировочные решения генерального плана проектируемых площадок разработаны с 

учетом технологической схемы, подхода трасс инженерных коммуникаций, ранее 

запроектированных сооружений и инженерных коммуникаций, рельефа местности, наиболее 

рационального использования земельного участка, а также санитарно-гигиенических и 

противопожарных норм. 

Расстояния между зданиями и сооружениями приняты в соответствии с требованиями 

противопожарных и санитарных норм: 

• ВНТП 3-85 «Нормы технологического проектирования объектов сбора, транспорта, 

подготовки нефти, газа и воды нефтяных месторождений»; 

• ПБ 08-624-03 «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

• ППБО-85 «Правила пожарной безопасности в нефтяной и газовой промышленности»; 

• ПУЭ «Правила устройства электроустановок»; 

• СП 18.13330.2011 «Генеральные планы промышленных предприятий». 

Обустройство скважины подстанции ПС 35/6 кВ относятся к I этапу строительства. 

Обустройство измерительной установки ИУ относится ко II этапу строительства. 

Обустройство скважины № 87 относится к III у строительства. 
 

Основные показатели приведены в таблице 3.1 
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Таблица 3.1 

Наименование Ед. изм. Коли-
чество 

1 2 3 

Площадка подстанции ПС 35/6 кВ   

Площадь освоения территории га 0,39 
Площадь застройки га 0,1 
Площадь покрытия подъездов м2 1692 
Плотность застройки % 25,6 
Площадка подстанции ПС 35/6 кВ   
Площадка измерительной установки (II этап строительства)   

Площадь освоения территории га 0,35 
Площадь застройки га 0,07 
Площадь покрытия подъездов м2 530 
Плотность застройки % 20 
Площадка нефтяной скважины № 87 (III этап строительства)   
Площадь освоения территории га 1,01 
Площадь застройки га 0,37 
Площадь покрытия подъездов м2 2010 
Плотность застройки % 37 
Площадь территории в обваловании га 0.36 

 

4. Описание решений по благоустройству территории 

     С целью защиты прилегающей территории от аварийного разлива нефти вокруг 

нефтяной скважины устраивается оградительный вал высотой 1,00 м. Откосы 

обвалования укрепляются посевом многолетних трав по плодородному слою δ=0,15 м. 

Через обвалование устраиваются съезды со щебеночным покрытием слоем 0,20 м. 

 

5. Описание организации рельефа вертикальной планировкой 

     Вертикальная планировка на площадке нефтяной скважины принята сплошного 

типа в пределах обвалования скважин. На остальных площадках планировка 

выборочного типа - под сооружения. 

     Отвод поверхностных вод с площадок - открытый по естественному и 

спланированному рельефу в сторону естественного понижения за пределы площадки. 

6. Описание решений по инженерной подготовке территории 

При подготовке территории производится срезка плодородного грунта согласно 

ГОСТ 17.5.3.06-85 «Охрана природы. Земли. Требования к определению норм снятия 
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плодородного слоя почвы при производстве земляных работ» и замена его на участках 

насыпи.  

 

7. Инженерные коммуникации 

Инженерные коммуникации по проектируемым площадкам предусматривается 

прокладывать подземным и надземным способами. Технологические трубопроводы 

прокладываются надземно и подземно, трубопроводы канализации - подземно. 

Подземным способом прокладываются электрические кабели и кабели КИПиА. ВЛ 

прокладываются на опорах. Расстояния между инженерными коммуникациями 

принимаются минимально допустимые в соответствии с СП 18.13330.2011 и ПУЭ. 

 

8. Обоснование необходимости размещения объекта и его инфраструктуры на 

землях сельскохозяйственного назначения 

Проектируемые объекты расположены в Кинельском районе Самарской области. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или земельных участков в 

составе таких земель, предоставляемых на период осуществления строительства 

линейных сооружений (нефтепроводов, линий электропередачи, дорог, линий анодного 

заземления), осуществляется при наличии утвержденного проекта рекультивации таких 

земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель сельскохозяйственного 

назначения в земли иных категорий (п. 2 введен Федеральным законом от 21.07.2005 № 

111-ФЗ). Строительство проектируемых площадных сооружений потребует отвода земель 

в долгосрочное пользование (с переводом земельного участка из одной категории в 

другую), долгосрочную аренду и во временное пользование на период строительства 

объекта. 

Проект рекультивации нарушенных земель, выполненный по объекту «Сбор нефти 

и газа со скважин №№ 87, 2274 Бариновско-Лебяжинского месторождения», утвержден 

администрацией района. 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе 

земель или земельных участков из одной категории в другую», перевод земель 

сельскохозяйственного назначения под размещение скважин в категорию земель 

промышленности в рассматриваемом случае допускается, так как он связан с добычей 

полезных ископаемых. Согласно статье 30 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 № 136-

ФЗ предоставление в аренду пользователю недр земельных участков, необходимых для 
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ведения работ, связанных с пользованием недрами, из земель, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности осуществляется без проведения 

аукционов. Формирование земельных участков сельскохозяйственного назначения для 

строительства осуществляется  с предварительным согласованием мест размещения 

объектов.  

Предоставление таких земельных участков осуществляется в аренду 


