
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМЁНОВКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НЕФТЕГОРСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 18 ноября 2021 г. № 96

О подготовке документации по планировке территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 7726П «Строительство водоводов Южной группы месторождений

(Строительство проектируемого водовода на скважину №103 Кулешовского 
месторождения от существующей скважины №318 Кулешовского месторождения)»

Рассмотрев предложение ООО «СамараНИПИнефть» о подготовке документации 
по планировке территории, в соответствии со ст. 8, 41, 42, 43, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации сельского поселения 
Семёновка от 19.02.2018г. № 7 «Об утверждении Порядка подготовки документации по 
планировке территории, разрабатываемой на основании решений 
Администрации сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский 
Самарской области, и принятия решения об утверждении документации по планировке 
территории», Администрация сельского поселения Семёновка муниципального района 
Нефтегорский Самарской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о разработке документации по планировке территории для 
строительства объекта АО «Самаранефтегаз»: 7726П «Строительство водоводов Южной 
группы месторождений (Строительство проектируемого водовода на скважину №103 
Кулешовского месторождения от существующей скважины №318 Кулешовского 
месторождения)»согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Предложить ООО «СамараНИПИнефть» разработать документацию по 
планировке территории для размещения линейного объекта, указанного в пункте 1 
настоящего постановления, на основании результатов инженерных изысканий в срок -  6 
месяцев.

3. Подготовку документации по планировке территории для строительства объекта 
АО «Самаранефтегаз»: 7726П «Строительство водоводов Южной группы месторождений 
(Строительство проектируемого водовода на скважину №103 Кулешовского 
месторождения от существующей скважины №318 Кулешовского месторождения)»вести 
в соответствии с техническим заданием, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

4. Определить состав проекта планировки и проекта межевания территории 
согласно статей 42, 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5. Для согласования проекта планировки и проекта межевания территории 
предоставить в Администрацию сельского поселения Семёновка муниципального района 
Нефтегорский следующие материалы:

а) 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 права, ведение Единого государственного реестра



недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном 
реестре недвижимости;

б) 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 права, 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 Управления федеральной службы по надзору в сфере
природопользования 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 сельского поселения Семёновка муниципального района Нефтегорский 
до 30.04.2022 года.

7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте Администрации сельского поселения Семёновка в сети 
«Интернет».

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

9. Срок действия настоящего постановления составляет 12 месяцев со дня его 
официального опубликования.

Глава сельского поселения Семёновка 
Муниципального района Нефтегорский 
Самарской области

С.И. Сивоха



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением Администрации сельского поселения Семё

новка
(вид документа органа, уполномоченного на принятие решения о подготовке 

документации по планировке территории)
от "18” ноября 2021 г. N 96 

(дата и номер документа о принятии решения о подготовке документации по 
планировке территории)

Г лава сельского поселения Семёновка

(должность уполномоченного лица органа, уполномоченного на принятие 
решения о подготовке документации по планировке территории)

С.И. Сивоха
(подпись уполномоченного лица органа, (расшиф-

уполномоченного на принятие решения о подготов- ровка подписи) 
ке документации по планировке территории)

м.п.

ЗАДАНИЕ
на разработку документации по планировке территории

в границах сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский____________
(наименование территории, наименование объекта (объектов) капитального строительства, для

размещения которого (которых)
Для строительства объекта АО «Самаранефтегаз» 7726П «Строительство водоводов Юж

ной группы месторождений (Строительство проектируемого водовода на скважину №103 Куле- 
шовского месторождения от существующей скважины №318 Кулешовского месторождения)» 

подготавливается документация по планировке территории)

Наименование позиции Содержание
1. Вид разрабатываемой документации по планировке тер

ритории

2. Заявитель подготовки документации по планировке тер
ритории

3. Источник финансирования работ по подготовке докумен
тации по планировке территории

4. Вид и наименование планируемого к размещению объек
та капитального строительства, его основные характери
стики

5. Населенные пункты, поселения, городские округа, муни
ципальные районы, в отношении территорий которых

проект планировки территории, 
содержащий проект межевания 
территории
АО «Самаранефтегаз», ОГРН 
1026300956990, ИНН/КПП 
6315229162/997150001 
443071, г.Самара, Волжский 
проспект, 50
Средства Заявителя (силами 
подрядной организации АО 
«Самаранефтегаз» - ООО «Са
мараНИПИнефть»))
Для строительства объекта 
7726П «Строительство водово
дов Южной группы месторож
дений (Строительство проекти
руемого водовода на скважину 
№103 Кулешовского месторо
ждения от существующей 
скважины №318 Кулешовского 
месторождения)»
Нефтегорский район, сельское 
поселение Семеновка



осуществляется подготовка документации по планировке 
территории, описание границ территории, в отношении 
которой осуществляется подготовка документации по 
планировке территории
Состав документации по планировке территории

срок проведения работ по подготовке документации по 
планировке территории, месяцев

Раздел 1. Проект планировки 
территории. Положение о раз
мещении линейных объектов 
Раздел 2. Материалы по обос
нованию проекта планировки 
территории
Раздел 3. Проект межевания 
территории 
6 месяцев



Чертеж красных линий 

7726П "С троительство  водоводов Южной группы месторождений"

(Строительство проектируемого Водовода на скважину №103 Кулешовского месторождения о т  существующей скважины №318 Кулешовского месторождения), 

на территории сельского поселения Семеновка муниципального района Нефтегорский Самарской области

Перечень координат хара к тер н ы х  точек:

-  у станавливаем ой  красной линии;

-  границы  зоны планируемого размещ ения линейных объектов.

Номер Хт о ч к и  Уточки

1 349 403,936 2 244 687,696

2 349 408,758 2 244 687,637

3 349 413,401 2 244 686,330

4 349 417,559 2 244 683,865

5 349 417,638 2 244 683,785

б 349 420,925 2 244 680,410

7 349 422,925 2 244 677,083

8 349 433,428 2 244 656,372

9 v 349 447,061 2 244 663,263

10 349 449,130 2 244 664,193

11 349 453,813 2 244 665,391

12 349 458,644 2 244 665,332

13 349 463,287 2 244 664,025

14 349 467,435 2 244 661,560

15 349 470,811 2 244 658,105

16 349 472,860 2 244 654,788

17 349 522,410 2 244 556,590

18 349 523,905 2 244 S53,016

19 349 524,568 2 244 549,858

20 349 524,538 2 244 547,641

21 349 524,499 2 244 545,037

22 349 523,558 2 244 541,285

23 349 512,163 2 244 506,605

24 349 477,949 2 244 517,832

25 349 487,314 2 244 546,255

26 349 477,889 2 244 564,877

27 349 448,269 2 244 623,494

28 349 417,519 2 244 607,981

29 349 398,481 2 244 645,641

30 349 398,442 2 244 645,730

31 349 393,700 2 244 683,776

32 349 399,254 2 244 686,498

Примечание:

1. Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции б связи с изменением их местоположения отсутствуют,-

2. Номера характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 

местоположения отсутствуют.

Условные обозначения:

"  ” 1 границы территории , в отношении которой  осущ ествляется  подготовка

L  — проекта  планировки Заказчик: АО  «Самаранеф тегаз»

граница  зоны планируемого размещения линейного о бъ екта  

(устанавливаем ая  красная  линия)

номер характерной точки границы зоны планируемого размещения 
линейного объекта (устанавливаемой красной линии)

Границы зон планируемого размещения линейных объектов: 

J  Трасса водовода

граница  кад а стр о во го  к в а р та л а

7726(1 "Строительство водоводов Южной группы месторождений" 

(Строительство проектируемого водовода на скважину №103 

Кулешовского Metторождения о т  существующей скважины N*318 

Кулешовского месторождении), ни территории сельского поселения 

Семеновка муниципального района Нефтешорский Самарской области

Раздел 1 
Проект планирвоки территории  

Графическое часть

Чертеж красных линии 

М асш таб  М  1:2000

( т а  дин

П
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/1т та!) 
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ООО п/ инирпИИПИнефть»


