
АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПЕРМСКОГО КРАЯ

«20» ноября 2017 г. п. Октябрьский

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для 

линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного 
водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных ме

сторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского 
края, в границах Сарсинского городског о, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского

сельских поселений

№18
*

(актовый зал Администрации Октябрьского муниципального района, по адресу: 
617860, Пермский край, Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Ленина, д.57).

Председатель - Мокроусов С.В., заместитель главы Октябрьского муниципального 
района, начальник Управления ресурсами и развития инфраструктуры 
Администрации Октябрьского муниципального района.
Секретарь - Ибатуллин М.С., главный специалист отдела развития инфраструктуры, 
градостроительства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры 
Администрации Октябрьского муниципального района Пермского края. 
Присутствовали:
1. Конев О.М. - глава городского поселения -  глава администрации Сарсинского го
родского поселения, член организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний;
2. Рудакова Т.А. - глава*Верх-Тюшевского сельского поселения Октябрьского муни
ципального района, член организационного комитета по подготовке и проведению 
публичных слушаний;
3. Насретдинов Г.А. - глава Заводо-Тюшевского сельского поселения Октябрьского 
муниципального района, член организационного комитета по подготовке и проведе
нию публичных слушаний;
4. Мережникова Е.Ю. - главный специалист юридического отдела Администрации 
Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подго
товке и проведению публичных слушаний;
5. Кулигина Н.С. - заместитель начальника Управления ресурсами и развития ин
фраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района, начальник 
отдела развития инфраструктуры, градостроительства и ЖКХ Управления ресурса
ми и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального рай
она, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных слу
шаний;
6. Кондрияненко И.И. - начальник отдела по управлению ресурсами Управления ре
сурсами и развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального 
района, член организационного комитета по подготовке и проведению публичных 
слушаний;
7. Жданов Е.А. - главный специалист отдела развития инфраструктуры, градострои
тельства и ЖКХ Управления ресурсами и развития инфраструктуры Администрации



Октябрьского муниципального района, член организационного комитета по подго
товке и проведению публичных слушаний;
8. Карамов III. К. - главный специалист Управления ресурсами и развития 
инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района, член 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний.
9. Приглашенные:
Жуков А.П. - главный инженер ООО «Уралстройпроект»;
Саньков Ю.Н. - главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»;
Шейна О.П. - инженер I категории ООО «Уралстройпроект».
12. Жители Октябрьского района -  8 человек (списки прилагаются).
13. Депутаты Земского Собрания Октябрьского муниципального района -  2 
человека.
14. Представители средств массовой информации Октябрьского муниципального 
района -  2 человека.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О проекте планировки территории и о проекте межевания территории для 

линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного 
водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных ме
сторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского 
края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского 
сельских поселений.

СЛУШАЛИ:
1. Мокроусова С.В., председателя организационного комитета, заместитель 

главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«Открыл публичные слушания. Поприветствовал всех присутствующих, представил 
себя, членов организационного комитета, приглашенных участников публичных 
слушаний. Отметил, что публичные слушания проводятся в рамках реализации 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06 
октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Положения о публичных слушаниях в 
Октябрьском муниципальном районе. Напомнил, что информирование
общественности о проведении публичных слушаний проводилось посредством 
публикации в газете «Вперед» и размещения на официальных сайтах Октябрьского 
муниципального района, Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо- 
Тюшевского сельских поселений извещения о проведении публичных слушаний. 
Отметил, что слушания проводятся в соответствии с Регламентом 
публичных слушаний, утвержденным организационным комитетом 15 ноября 2017 
года (прилагается к настоящему Протоколу). Озвучил его основные положения. 
Предложил Санькову Юрию Николаевичу, главному инженеру проекта ООО 
«Уралстройпроект» выступить по проекту планировки и по проекту межевания 
территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство 
производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской 
группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципального 
района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, 
Заводо-Тюшевского сельских поселений».

ВЫСТУПИЛИ:
1. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»:



«Добрый день уважаемые присутствующие! Вашему вниманию предоставля
ется доклад по проекту планировки и проекту межевания территории для линейного 
объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора 
для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторожде
ний», на территории Октябрьского муниципального района Пермского края, в гра
ницах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских 
поселений.

(СЛАЙД 2): В административном отношении объект «Строительство производ
ственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы 
нефтяных месторождений» расположен в Октябрьском муниципальном районе 
Пермского края на землях ГКУ «Октябрьское лесничество», Верх-Тюшевского 
сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Сарсинского город
ского поселения, арендатора Перешеиной Г. В. Кроме того, проектируемые объекты 
и сооружения частично расположены на территории Дороховского нефтяного ме
сторождения (ЦДНГ-1) ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Ближайшие населенные пункты 
-  п. Тюш и д. Дороховка. Транспортная сеть представлена автодорогой III категории 
Голдыри - Орда - Октябрьский, Чернушка -  Тюш - Алтынное с выходом на внутри 
промысловую дорогу к ДНС (дренажная насосная станция) «Дороховка».

(СЛАЙД 3-4): Схема расположения элементов планировочной структуры (Зем
ли населенных пунктов д.Дороховка, ГКУ «Октябрьское лесничество», Верх- 
Тюшевского сельского поселения, Заводо-Тюшевского сельского поселения, Сар
синского городского поселения, арендатора Перешеиной Г. В.

(СЛАЙД 5): Решения по составу проектируемых сооружений приняты согласно 
техническому заданию на выполнение проектно - изыскательских работ и техниче
ским условиям, а также действующим нормам и правилам проектирования, с учётом 
изучения существующего положения на площадке предполагаемого строительства, 
подбора необходимого и оптимально подобранного оборудования на основании вы
полненных расчетов. Строительство объектов водозаборных сооружений для систе
мы поддержания пластового давления (ППД) предусматривается вести в один этап.

Система заводненйя ППД данным проектом не предусматривается. Функцио
нальным назначением проектируемого объекта является обеспечение требуемым 
объемом технической воды всех обозначенных потребителей Дороховской группы 
нефтяных месторождений, а также необходимым давлением в конечных точках по
требления.

(СЛАЙД 6): Настоящим проектом предусматривается строительство производ
ственного водозабора для обеспечения технической водой существующей системы 
поддержания пластового давления Дороховской группы нефтяных месторождений 
ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», проектируемый водозабор представлен 4-мя скважина
ми: 2 рабочие, 2 резервные. Также предусматривается строительство необходимых 
инженерных систем: низконапорный водовод диаметром 273x8 мм, протяженностью 
7,7 км (от водозаборных сооружений до точки врезки в существующий водовод в 
районе площадки КНС-0110), две линии В Л-6 кВ общей протяженностью 4,0 км, 
двухтрансформаторная .подстанция 2КТП-6/0,4 кВ. (Подъезд к участку работ осу
ществляется с существующей промысловой автодороги идущей в створе коридора 
коммуникаций).

Для защиты от почвенной коррозии предусмотрена система электрохимической 
защиты трубопровода существующими станциями катодной защиты, а также систе
мой протекторной защиты. Продолжительность строительства составляет 10 мес. 
Для проведения регламентных и ремонтных работ водовод разбит на 3 ремонтных



участка, с установкой запорной арматуры в железобетонных колодцах. Система 
полностью герметична и транспортирует потребителям пресную воду, загрязняю
щих стоков при эксплуатации не образуется.

Мероприятия по охране окружающей среды в процессе строительства:
Составной частью общей проблемы рационального использования и охраны 

земельных ресурсов является рекультивация земель, то есть возвращение земли в 
продуктивное использование.

В проекте предложен комплекс мероприятий, способствующих восстановлению 
биологической продуктивности земель:

1. Проектом предусматривается снятие плодородного слоя, хранение во вре
менных отвалах в полосе отвода на период строительства трубопроводов и его при
менение при восстановлении плодородного слоя почвы.

Так как строительство трубопроводов планируется завершить в течение года и 
плодородный слой почвы используется полностью, поэтому дополнительных меро
приятий в соответствии с ГОСТ 17.4.3.02-85 не требуется.

2. Проектом предусматривается временное хранение плодородного слоя почвы 
на период строительства при условии, исключающем ухудшение его качества: сме
шивание с подстилающими породами, загрязнение техническими жидкостями, твер
дыми предметами, щебнем.

3. В проекте предусмотрено минимальное использование земель, расчёт произ
веден согласно действующим нормативным документам и разработанным рабочим 
чертежам.

4. Места дислокации временных производственных баз, располагаемых в поло
се нормативного отвода, после окончания их действия очищаются от построек, му
сора, отходов нечистот. Собранные отходы вывозятся на разрешенную свалку быто
вого мусора, занимаемый участок рекультивируется.

5. В целях охраны окружающей среды от загрязнения горюче-смазочными ма
териалами проектом предусматривается заправка машинно-тракторного парка на 
специально оборудованных площадках.

6. Проектом предусматривается разделка деловой древесины, пни и порубоч
ные остатки вывозятся для утилизации на полигон твердых бытовых отходов (ТБО).

7. Полосы отвода и охранные зоны вдоль трубопроводов, проходящих через 
лесные массивы, в период пожароопасного сезона освобождаются от горючих мате
риалов.

8. После окончания строительства и передачи земли правообладателям через 
год проводится анализ агрохимического обследования.

9. Проведение работ производится строго в полосе отвода земель.
(СЛАЙД 7-8): Общая площадь используемых земель по всем видам угодий на 

праве аренды на период строительства сроком на один год -  27,2876 га, на праве 
аренды на период эксплуатации сроком до 20 лет -1,5662 га.

(СЛАЙД 9-17): Проект планировки и проект межевания территории выполнен в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ (ред. от 31.12.2014). Получено постановление администрации Октябрь
ского муниципального района «О подготовке проекта планировки и проекта меже
вания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ». Также получе
но письмо о согласовании ППТ и ПМТ в Сарсинском городском, Верх-Тюшевском, 
Заводо-Тюшевском сельских поселений, получен приказ министерства природных 
ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края «Об утверждении проект
ной документации о местоположении, границах, площади и об иных количествен



ных характеристиках лесного участка в целях размещения данного объекта. Также 
утверждены схемы расположения земельных участков на кадастровом плане терри
тории в Сарсинском городском, Верх-Тюшевском, Заводо-Тюшевском сельских по
селений, а также согласована схема расположения с арендатором Перешеиной Г.В.

Учитывая вышесказанное, прошу Вас рассмотреть вопрос об утверждении 
проекта планировки и проекта межевания территории.

Спасибо за внимание!».
2. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель 

главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«Предлагаю участникам публичных слушаний выразить свое мнение путем выска
зывания своих предложений, замечаний, обращений в устной или в письменной 
формах по проекту планировки территории и по проекту межевания территории для 
линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного 
водозабора для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных ме
сторождений», на территории Октябрьского муниципального района Пермского 
края, в границах Сарсинского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского 
сельских поселений».

3. Яганов В.Ю., житель п. Саре Октябрьского района: «Обеспечение 
технической водой будет осуществляться для существующих или планируемых 
нефтяных месторождений?».

4. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: 
«Обеспечение технической водой будет осуществляться как для существующих, так 
и для планируемых нефтяных месторождений».

5. Яганов В.Ю., житель п. Саре Октябрьского района: «Как ООО «ЛУКОИЛ- 
Пермь» в настоящее время обходится без данного водозабора «Тюш»?»

6. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «В 
настоящее время обеспечение технической водой для системы поддержания пласто
вого давления нефтяных месторождений осуществляется водоводом с водозабора 
«Танып». В связи с тем, что объемов воды недостаточно с водозабора «Танып», 
необходимо дополнительно построить трубопровод с водозабора «Тюш» для подачи 
в существующую сеть водоснабжения системы поддержания пластового давления 
нефтяных месторождений».

7. Пирожков И.А., депутат Земского Собрания Октябрьского муниципального 
района, житель п. Октябрьский Октябрьского района: «В сентябре 2015 года были 
проведены общественные слушания проектной документации объекта государ
ственной экологической экспертизы: «Строительство производственного водозабора 
для обеспечения технической водой Дороховской группы нефтяных месторожде
ний». На данных общественных слушаниях участники провели голосование, кто 
«за», кто «против» одобрения проектных решений обсуждаемой проектной доку
ментации государственной экологической экспертизы. Считаю, что сегодня также 
необходимо провести голосование».

8. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель 
главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«На общественных слушаниях, состоявшихся 23 сентября 2015 года рассматрива
лась проектная документация объекта государственной экологической экспертизы: 
«Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой 
Дороховской группы нефтяных месторождений». На данных общественных слуша



ниях по итогам голосования, из которых 26 участников проголосовало «за», 19 
участников «против», 2 участника «воздержались» было принято решение об одоб
рении проектных решений проектной документации объекта государственной эко
логической экспертизы: «Строительство производственного водозабора для обеспе
чения технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений». Сегодня 
публичные слушания проводятся по проекту планировки территории и по проекту 
межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строи
тельство производственного водозабора для обеспечения технической водой Доро
ховской группы нефтяных месторождений». Согласно Положения о публичных 
слушаниях голосование участников публичных слушаний не предусмотрено, и по 
данному объекту сегодня проводиться не будет».

9. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель 
главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«Планируется ли строительство автомобильных дорог на данном объекте?».

10. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «На 
данном объекте планируется строительство подъездной дороги к площадкам водо
заборных скважин».

11. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель 
главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«Будет ли проводится рекультивация земельных участков после завершения строи- 
тел ьно-монтажных работ?».

12. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «По
сле завершения строительно-монтажных работ будет проводится рекультивация зе
мельных участков, а часть земельных участков будет возвращена арендодателям».

13. Пирожков И.А., депутат Земского Собрания Октябрьского муниципаль
ного района, житель п. Октябрьский Октябрьского района: «В 2014 году был про
тест прокуратуры Октябрьского района Пермского края по объекту: «Строительство 
производственного водозабора для обеспечения технической водой Дороховской 
группы нефтяных месторождений». Как на данный протест отреагировала Админи
страция Октябрьского муниципального района?».

14. Жуков А.П., главный инженер ООО «Уралстройпроект»: «Протест проку
ратуры Октябрьского района Пермского края был вынесен в отношении материалов 
предварительного согласования и акта о выборе земельного участка по объекту: 
«Строительство производственного водозабора для обеспечения технической водой 
Дороховской группы нефтяных месторождений». Постановлением Администрации 
Октябрьского муниципального района было отменено постановление об утвержде
нии материалов предварительного согласования и акта о выборе земельного участка 
по объекту: «Строительство производственного водозабора для обеспечения техни
ческой водой Дороховской группы нефтяных месторождений. В связи с изменения
ми в законодательстве Российской Федерации, данные документы в настоящее вре
мя не требуются».

15. Насретдинов Г.А., член организационного комитета по подготовке и про
ведению публичных слушаний, глава Заводо-Тюшевского сельского поселения Ок
тябрьского муниципального района: «Будет ли осуществляться водоснабжение 
нефтяных месторождений с водозабора «Тюш», расположенных вне границ Ок
тябрьского муниципального района?».



16. Жуков А.П., главный инженер ООО «Уралстройпроект»: «ООО 
«Уралстройпроект» данной информацией не владеет».

17. Рудакова Т.А., член организационного комитета по подготовке и проведе
нию публичных слушаний, глава Верх-Тюшевского сельского поселения Октябрь
ского муниципального района: «Какая площадь земельных участков будет исполь
зована под данный объект?».

18. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: 
«Площадь земельных участков Верх-Тюшевского сельского поселения под данный 
объект на период строительства составляет 7,6475 га, а на период эксплуатации 
1,3719 га».

19. Конев О.М., член организационного комитета по подготовке и проведе
нию публичных слушаний, глава городского поселения -  глава администрации Сар- 
синского городского поселения: «Планируется ли создать на данном объекте допол
нительные рабочие места?».

20. Саньков Ю.Н., главный инженер проекта ООО «Уралстройпроект»: «На 
период строительства данного объекта планируется создать дополнительные рабо
чие места, а на период эксплуатации не планируется, так как все производство будет 
автоматизировано».

21. Яганов В.Ю., житель п. Саре Октябрьского района: «Мы сегодня здесь 
решаем судьбу многих тысяч человек. Согласно Конституции Российской Федера
ции, каждый человек имеет право на благоприятную окружающую среду. Мне не 
понятно, почему по данному объекту невозможно провести референдум граждан».

22. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель 
главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«К теме проводимых сегодня публичных слушаний Ваш вопрос отношения не име
ет».

23. Огородникова JI.A., главный редактор газеты «Наша газета», житель п. 
Октябрьский Октябрьского района: «Почему по данному объекту повторно прово
дятся публичные слушания?».

24. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель 
главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«Результаты проведенных в январе 2016 года публичных слушаний по данному объ
екту были отменены по причине нарушения процедуры опубликования постановле
ния о назначении публичных слушаний и извещения о проведении публичных слу
шаний. По техническим причинам в газете «Вперед» извещение было опубликовано 
раньше, чем постановления о назначении публичных слушаний. Соответственно 
данное оповещение населения нельзя считать надлежащим».

25. Мокроусов С.В., председатель организационного комитета, заместитель 
главы Октябрьского муниципального района, начальник Управления ресурсами и 
развития инфраструктуры Администрации Октябрьского муниципального района: 
«Имеются ли у присутствующих предложения, замечания и обращения по проекту 
планировки и проекту межевания территории для линейного объекта ООО «ЛУ- 
КОИЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспечения 
технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на территории 
Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсинского го
родского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений. Разъяснил, 
что предложения, замечания и обращения по проекту планировки и проекту меже



вания территории для линейного объекта ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строитель
ство производственного водозабора для обеспечения технической водой Дорохов- 
ской группы нефтяных месторождений», на территории Октябрьского муниципаль
ного района Пермского края, в границах Сарсинского городского, Верх- 
Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений, также возможно предоста
вить в течение последующих четырех рабочих дней после проведения публичных 
слушаний в Управление ресурсами и развития инфраструктуры Администрации Ок
тябрьского муниципального района Пермского края по адресу: Пермский край, 
Октябрьский район, п. Октябрьский, ул. Трактовая, д.41, каб. 109.

Также разъяснил, что заключение о результатах публичных слушаний по про
екту планировки и проекту межевания территории для линейного объекта ООО 
«ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ»: «Строительство производственного водозабора для обеспече
ния технической водой Дороховской группы нефтяных месторождений», на терри
тории Октябрьского муниципального района Пермского края, в границах Сарсин
ского городского, Верх-Тюшевского, Заводо-Тюшевского сельских поселений будет 
обнародовано, а также размещено на официальном сайте Октябрьского муници
пального района в течении десяти рабочих дней со дня проведения публичных слу
шаний.

Поблагодарил всех присутствующих за проделанную работу и за участие в 
публичных слушаниях и объявил с ^ ^личных слушаний».

Председатель:

Секретарь:

/С .В .Мокроу сов/

/М.С.Ибатуллин/
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