
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НЕФТЕГОРСКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от О /. Р */.

О подготовке документации по планировке территории для строительства линейного 
объекта ООО «Средневолжская газовая компания»: «Техническое перевооружение сети 

газоснабжения Нефтегорского района. Технологическое присоединение к 
газораспределительной сети асфальтового завода, расположенного по адресу: г.Нефтегорск, 

ул. Промышленности, 16 А. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д 
б=300мм, проложенному к центральной котельной до границ з/у к.н. 63:27:0704004:308»

Рассмотрев предложение ООО «Средневолжская газовая компания» от 14.03.2019г. №03- 
12/02356 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 22.02.2018г. №231 «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», Администрация 
муниципального района Нефтегорский

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке документации по планировке территории линейного
объекта ООО «Средневолжская газовая компания»: ««Техническое перевооружение сети 
газоснабжения Нефтегорского района. Технологическое присоединение к
газораспределительной сети асфальтового завода, расположенного по адресу: г. Нефтегорск, ул. 
Промышленности, 16 А. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д 
<1=300мм, проложенному к центральной котельной до границ з/у к.н. 63:27:0704004:308» 
согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Предложить ООО «Средневолжская газовая компания» разработать документацию по 
планировке территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 настоящего 
постановления, на основании результатов инженерных изысканий в срок - 12 месяцев.

3. Подготовку документации по планировке территории для строительства линейного
объекта ООО «Средневолжская газовая компания»: «Техническое перевооружение сети 
газоснабжения Нефтегорского района. Технологическое^/ присоединение к
газораспределительной сети асфальтового завода, расположенного по адресу: г. Нефтегорск, ул. 
Промышленности, 16 А. Газопровод высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д 
ё=300мм, проложенному к центральной котельной до границ з/у к.н. 63*2^7:0704004:308» 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 
предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости;

• материалы по обоснованию 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 предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в составе, 
определенном статьями 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в том 
числе:

- согласие правообладателей земельных участков на размещение объекта капитального 
строительства;

- технические условия на присоединение к инженерным коммуникациям;
- технические условия на пересечение инженерных коммуникаций;
- заключение министерства культуры Самарской области;
- заключение Управления по недропользованию по Самарской области;
- заключение министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и

природопользования Самарской области о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных 
территорий регионального значения;

- заключение министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области о наличии (отсутствии) участков лесного фонда;

- заключение министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и
природопользования Самарской области о наличии (отсутствии) водных объектов;

- заключение Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по 
Самарской области о наличии (отсутствии) особо охраняемых природных территорий 
федерального значения.

6. Установить срок подачи физическими и (или) юридическими лицами предложений, 
касающихся порядка, сроков подготовки и содержания документации по планировке 
территории, указанной в пункте 1 настоящего постановления, в Администрацию 
муниципального района Нефтегорский до 19.04.2019 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации муниципального района Нефтегорский в 
сети «Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
9. Срок действия настоящего постановления составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня его 

официального опубликования.

Глава
муниципального района 

Нефтегорский

О.В. Курочкина 
(84670) 21434

ВЕРНО
Делопроизводитель 

делами 
|нистрации 
района Не 

Е Н

0%

И политик

А.В. Баландин



ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ И ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА ООО «СРЕДНЕВОЛЖСКАЯ ГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ»:
ГЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ СЕТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НЕФТЕГОРСКОГО РАЙОНА. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОЙ СЕТИ АСФАЛЬТОВОГО ЗАВОДА, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 

Г. НЕФТЕГОРСК, УЛ. ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 16 А. ГАЗОПРОВОД ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 1 КАТ. ОТ СУЩЕСТВУЮЩЕГО Г/ДА В/Д D-JOOMM. ПРОЛОЖЕННОМУ К ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОТЕЛЬНОЙ ДО ГРАНИЦ 3/У К.Н. 63:27:0704004:308»
ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ ГЕРРИ ЮРИИ

Приложение №1 к постановлению Администрации м.р. Нефтегорский

Н о .ТИННЫМ управлении ПМ->.1Я|Н-|ПСИНОЙ ш р я н ы  обьСК1НВ К>.1ЫУ|>110|0 11ИС.1С.1ИМ Самарский нблНСШ па IHOMOM 
1СХ1СЛЫЮМ >ЧИС1КС ибьСКШИ K y .ll. iy p o o io  BaC.IC.INH. вклю ченных И С 1ИНЫЙ IHCV.iapCI ЯСИНЫМ |НЧЧ'1|> нбзекгап 
культурного nac.ir.iNM (м и м о ти ко м  и п о р и и  и к у л м у р ы )  м а р о н т  Российской Фсмгрянип. u im k  же выявленных 
оГм.СК'ЮВ KV.IUI урною  IIIIC. 1C IHM НС HMeeiCX

Управление Iосу,mpciпенной охраны обьсктп кулмуришо iiac.ir.iHH Сахшрской облает как mcy.iapcinciiiibiti 
opian охраны объекта культурною iinc.ir.inH нс возражал upoinn н|м!ск|п|м>пинии данною объект

В opocKic нлянвронки и iipm-Kic чеженш ням paccxiaipNnancH 1срриюрим iio.i cipomc.ii.cim o  обш ей 
и.пинан.м>: 2 337 кп.м.
- n h im  числе н яреилу на перво:! зкеилушанви ia юнрпвн ta обшей n.ioma i i .io: 24 кн.м.

Перечень пора ivoiux  земельных участков под объектом капитального строительства

OlBOl ПОЛ С1|М1П1Г1ЬСТВО(П.10ШЯ.1Ь КВ.М)

>4.1.
обнитчеинг 

образуемых земельных 
участков

S кв.м KainopiiH
згммь Biu ра1решгиио|о nemvлыивавпя Правообладатель 

земельного участка

1 6$:27:0000000:jyi
I
1

2 337
Земли

населенных
пунктов

х тя  рашешеюи линейного объекта 
ООО ■•Срелиеволжсках газовая компания" 

Техническое перевооружение сети газоснабжения 
Нефтегорского района Технолоптческое 

ирноелиненне к газораспределительной cent 
асфальтового завода, расположенного по адресу 

г Нефтегорск ул Промышленности 16 А Газопровод 
высокого давления 1 кат от существующего г да в д 

б» 300мм проложенному' к центральной котельной до 
границ зу

к н 63 27 0704004 303»

Земли. госудпрстве1шая 
собственность на которые 

не рмрангаш

У С Л О В Н Ы Е  О Ь О 3 II А Ч Е И И Я :

D 1 i р.шпиы земельного участка с подписью 
поворотных точек

проектируемый газопровод

1смслы1ый участок стоищнИ на кадастровом 
учете н его номер 1 (’ 1временный отвод на период строительства

| ылт-етеиим | границы кадаст]ювых кварталов 
и его номер О земельный участок на период эксплуатации 

газопровода

.Техническое перевооружение сети газоснабжения Нефтегорского района Технологическое 
присоединение к газораспределительной сети асфальтового завода, расположенного по 

адресу: г. Нефтегорек ул Промышленности. 1S А Газопровод высокого давления 1 кат. от 
существующего г/дэ ч а  О*300мм. проложенному к центральной котельной до границ з/у 

к.н. 63:27:0704004:301.

Номер
площадки Название площадки Площадь, м2

1 Площадка под кран шаровый Кран шаровый 16,00

2 Площадка под опознавательный 
столб Опознавательный столб 1.00

3 площадка под опознавательный 
столб

Опознавательный столб 1.00

4 Площадка под опознавательный 
столб Опознавательный столб 1.00

5
Площадка под опознавательный 

столб
Опознавательный столб 1.00

6
Площадка под опознавательный 

столб
Опознавательный столб 1,00

7 Площадка пол ковер для провода- 
спутника

Ковер для провода-с путника 1.00

IIpocrr нш1ннронки территории выполнен на toiioiрафичсской основе М  1:500. выполненной <ХК) "I сомаетер"

М а с ш т а б  1 : 5 0 0

муниципальный район 11сф|Г1орекнй 
Самарской облает

11ровср1ш liapacn Р.Д.
Pmpefioiaji КарасваС.П.
Разработл baiu.mtiu I K.
Paipaftman Иннсов 1 II.

1111
«TcxiueictUH- нерпнюруженш.' спи ia»naftnTiin Нсф|Л время» |vilH>iui

1с\|ю.к>111ч,чмк' нр*кос.1ШКЧ1ИС к 1 j,<ptHiipc.ic.iMio.iimift к и  ,кф.1itiukoin ыии.м.
раом1ыжс111№1» ни просу: г. llei|>iciupt'K. ул. l)po*iuui;tciiiii4 ni, Ifc А. Гвыприжм ииснии

ДШ.1СНИЯ I К.Н III cyillCCIRyKIIIICIU l .'D ic.l ll MXIvim, МрО.’ЫЖ011МШ1< К uellI|KVIVIK>ft ИНСЛкИоП
___________________ ,1о |ранни Уу к II. 6У:27:071М0О1:У0а»

Заказчик : ООО «СШ К»

ЧЕРТЕЖ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ

Лист Лис юн

т ООО'ГЕОМАСТЕР'



Приложение №2 
к постановлению Администр; 

муниципального района
от О/. О1/. /3  №.

ГВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации муниципального района Нефтегорский 
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории)

ОТ" 0 1  " ЛЛ-- г. N М Р
(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по планировке

территории)

Глава муниципального района Нефтегорский
(должность уполномоченного. __. , , „ ___________________ , ___

подготовке документации щ щ ан|ррвке'тЗррторт)
/ п р а в л е щ и  кадровой политики 

Яинистрации мунрг̂ ир-адь

(подпись уполномоченного лица1б]
уполномоченного на принятие реше:

документации по планировке территории)’
м.п. Для

ЗАДАНИЕ ^  . 
на разработку документации по планировке территории

решения о

г ндин  
сшифровна подписи)

в границах городского поселения Нефтегорск и сельского поселения Семеновка
_____________ муниципального района Нефтегорский Самарской области_____________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для размещения

Для строительства линейного объекта ООО «Средневолжская газовая компания»: 
«Техническое перевооружение сети газоснабжения Нефтегорского района. 

Технологическое присоединение к газораспределительной сети асфальтового завода, 
расположенного по адресу: г. Нефтегорск, ул. Промышленности, 16 А. Газопровод 

высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д <1=300мм, проложенному к
центральной котельной до границ з/у

_______________________________ к.н. 63:27:0704004:308»_________________________
которого (которых) подготавливается документация по планировке территории)

1.

2.

3 .

Наименование позиции 
Вид разрабатываемой 
документации по 
планировке территории 
Заявитель подготовки 
документации по 
планировке территории 
Источник

Содержание___________________________________ _
проект планировки территории, содержащий проект 
межевания территории

ООО «СВГК», ОГРН 1026300892529, ИНН/КПП
6314012801/631050001
443010, г. Самара, ул. Л. Толстого 18а, стр. 7
Средства Заявителя (ООО «СВГК»)

финансирования работ по



подготовке документации 
по планировке территории 

4. Вид и наименование 
планируемого к 
размещению объекта 
капитального 
строительства, его 
основные характеристики

5. Населенные пункты, 
поселения, городские 
округа, муниципальные 
районы, в отношении 
территорий которых 
осуществляется 
подготовка документации 
по планировке 
территории, описание 
границ территории, в 
отношении которой 
осуществляется 
подготовка документации 
по планировке территории

6. Состав документации по 
планировке территории

7. Срок проведения работ по 
подготовке документации 
по планировке 
территории, месяцев

Для строительства объекта «Техническое перевбО'ружение 
сети газоснабжения Нефтегорского района. 
Технологическое присоединение к газораспределительной 
сети асфальтового завода, расположенного%о;гадресу: г. 
Нефтегорск, ул. Промышленности, 16 А. Газопровод 
высокого давления 1 кат. от существующего г/да в/д 
б=300мм, проложенному к центральной котельной до 
границ з/у к.н. 63:27:0704004:308»
(газопровод высокого давления 1 категории, 

протяженность 310 метров)
Нефтегорский район, городской поселение Нефтегорск, 
сельское поселение Семеновка,

Раздел I. Проект планировки территории. Графическая 
часть.
Раздел II. Положение о размещении линейного объекта. 
Раздел III. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории. Графическая часть.
Раздел IV. Материалы по обоснованию проекта 
планировки территории. Пояснительная записка.
Раздел V. Проект межевания территории. Основная часть. 
Материалы по обоснованию.
12 месяцев




