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документации по планировке территории  

 
Дата оформления протокола  
08.08.2019 
 
Организатор общественных обсуждений  
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

администрации района 
 
Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

общественных обсуждений 
Общественные обсуждения по проектам проходят с 13.07.2019 по 

13.08.2019 в порядке, установленном постановлением администрации района  
от 12.07.2019 № 1410 «О проведении общественных обсуждений документации 
по планировке территории и по внесению изменений в документацию по 
планировке территории». 

 
Дата и источник его опубликования 

Оповещение опубликовано 13.07.2019 в приложении «Официальный 
Бюллетень» № 55 к районной газете «Новости Приобья» и размещено на 
официальном сайте администрации Нижневартовского района в разделе 
«Градостроительство» - «Новости в сфере градостроительства» - «Публичные 
слушания и общественные обсуждения» 

 
Срок, в течение которого принимались предложения и замечания 

участников общественных обсуждений 
с 21.07 по 07.08.2019 
 
Территория, в пределах которой проводятся общественные 

обсуждения 
Территория Нижневартовского района. Общественные обсуждения 

проводятся: 
1. Документации по планировке территории для объектов: 
«Участок автодороги – подъезд к производственной базе «Интегра-

Бурение»; 
«Обустройство дополнительных скважин Ключевого нефтяного 

месторождения (2-я очередь), в границах Ключевого лицензионного участка»; 
«Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного 

месторождения (10-я очередь), в границах Покачевского лицензионного 
участка»; 

«Обустройство Мишаевского нефтяного месторождения (2-я очередь), в 
границах Мишаевского лицензионного участка»; 

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин №№ 1837, 
1912, 1927, 3082, 4301 и линейные сооружения»; 





 
Заключение № 30  

о результатах общественных обсуждений 
документации по планировке территории  

 
Дата оформления заключения  
08.08.2019 
 
Наименование проекта 

1. Документация по планировке территории для объектов: 
«Участок автодороги – подъезд к производственной базе «Интегра-

Бурение»; 
«Обустройство дополнительных скважин Ключевого нефтяного 

месторождения (2-я очередь), в границах Ключевого лицензионного участка»; 
«Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного 

месторождения (10-я очередь), в границах Покачевского лицензионного 
участка»; 

«Обустройство Мишаевского нефтяного месторождения (2-я очередь), в 
границах Мишаевского лицензионного участка»; 

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин №№ 1837, 
1912, 1927, 3082, 4301 и линейные сооружения»; 

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 2010 и 
линейные сооружения»; 

«Общежитие со столовой на Пермяковском месторождении»; 
«Пожарное депо на Пермяковском месторождении»; 
«Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. 

Высоконапорный водовод КНС-2 - к.8 (резервная нитка ПК02+30 - ПК 03+80)»; 
«Обустройство Северо-Покурского месторождения нефти. 

Нефтегазопровод т.вр.к.57 - ДНС-2 (резервная нитка ПК13+80 - ПК15+80)»; 
«Высоконапорные водоводы Покачевского нефтяного месторождения 

(17-я очередь)»; 
«ВЛ 6кВ Ф4 ПС 35/6кВ «Кысомская» на Куст 2, Куст 1 Южно-Узунского 

месторождения нефти»; 
«Обустройство Южной части Тагринского месторождения»; 
«Газопроводы Мегионского и Мыхпайского месторождений нефти. 

Газопровод ДНС-2 Мыхпай-т.вр. ГУ-4 ГПК Мыхпайского месторождения 
нефти». 

 
2. Внесение изменений в документацию по планировке территории 

для объекта «Скважина 402Р. Нефтегазосборные сети. Обустройство объектов 
эксплуатации Ореховской площади Орехово-Ермаковского месторождения». 

 
Сведения о количестве участников  
0 человек. 
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Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании 
которого подготовлено заключение  

Протокол общественных обсуждений от 08.08.2019 № 40. 
 
Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
общественные обсуждения: 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории Нижневартовского района, не 
поступали. 

Предложения и замечания иных участников общественных 
обсуждений 

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений не 
поступали. 
 

Рекомендации организатора общественных обсуждений о 
целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 
общественных обсуждений предложений и замечаний  

Рекомендаций нет. 
 
Выводы по результатам общественных обсуждений 

1. Общественные обсуждения документации по планировке территории 
проведены в соответствии с действующим законодательством и Порядком 
организации и проведения общественных обсуждений и публичных слушаний 
по проектам в области градостроительной деятельности в Нижневартовском 
районе. 

 
2. Рекомендовать принять решение: 
2.1. Об утверждении документации по планировке территории для 

размещения объектов: 
«Участок автодороги – подъезд к производственной базе «Интегра-

Бурение»; 
«Обустройство дополнительных скважин Ключевого нефтяного 

месторождения (2-я очередь), в границах Ключевого лицензионного участка»; 
«Обустройство дополнительных скважин Покачевского нефтяного 

месторождения (10-я очередь), в границах Покачевского лицензионного 
участка»; 

«Обустройство Мишаевского нефтяного месторождения (2-я очередь), в 
границах Мишаевского лицензионного участка»; 

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин №№ 1837, 
1912, 1927, 3082, 4301 и линейные сооружения»; 

«Обустройство Самотлорского месторождения. Куст скважин № 2010 и 
линейные сооружения»; 

«Общежитие со столовой на Пермяковском месторождении»; 
«Пожарное депо на Пермяковском месторождении»; 

  
 
 






