
Заключение 
о результатах публичных слушаний № 33 от 03.05.2020 г. 

По проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
объекта: «Линейные коммуникации для кустовых площадок 172,175 Усть-
Балыкского месторождения». 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 
территория разработки: межселенная территория Нефтеюганского района. 

сроки разработки: с 25.02.2020 по 03.05.2020. 
организация - заказчик: публичное акционерное общество «Нефтяная компания 
«Роснефть», 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. 
организация - разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Научно-
исследовательский институт проектирования», 628600 Россия, ХМАО-Югра, г. 
Нижневартовск, ул. Лесная, д. 19, т.8(3466) 491-007, E-mail: nii@nii-nv.ru. 

Сроки проведения публичных слушаний: с 02.04.2020 по 03.05.2020. 
Формы оповещения о проведении публичных слушаний: оповещение о 

проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Югорское обозрение» 
от 02.04.2020 № 14 (1163) и размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления Нефтеюганского района в сети Интернет в рубрике 
«Градостроительство», подрубрике «Информация», и по адресу: Тюменская 
область, г.Нефтеюганск, мкр 3, д.21, холл 4 этаж. 

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли 
участие в публичных слушаниях: 3 человека. 

Сведения о проведении экспозиции по материалам: 
Экспозиция проводится по адресу: Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр 

3, д.21, холл 4 этаж. 
Перечень информационных материалов: утверждаемая часть проекта 

планировки территории (чертеж границы зон планируемого размещения 
линейных объектов, чертеж красных линий, положение о размещении линейных 
объектов). Обосновывающая часть проекта планировки территории (схема 
расположения элементов планировочной структуры, схема использования 
территории в период подготовки проекта планировки, схема организации улично-
дорожной сети и движения транспорта, схема вертикальной планировки 
территории, схема границ территорий объектов культурного наследия схема 
границ зон с особыми условиями использования территорий, схема особо 
охраняемых природных территории федерального значения, схема 
конструктивных и планировочных решений). Природно-климатические условия 
территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки 
территории, обоснование определения границ зон планируемого размещения 
линейных объектов, обоснование определения границ зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу, обоснование 
определения предельных параметров застройки территорий в границах зон 
планируемого размещения объектов капитального строительства, ведомости 
пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) 
с охраняемыми объектами капитального строительства, ведомость пересечения 
границ зон планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами 
капитального строительства, строительство которых запланировано в 
соответствии с ранее утверждённой документацией по планировке территории, 
ведомость пересечений границ зон планируемого размещения линейного объекта 
(объектов) с водными объектами). 
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Утверждаемая часть проекта межевания территории (чертеж межевания 
территории, перечень сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы образования, перечень сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования или имуществу общего пользования, вид разрешенного 
использования образуемых земельных участков, целевое назначения лесов, 
сведения о границах территорий, в отношении которой утвержден проект 
межевания). Обосновывающая часть проекта межевания территории (чертеж 

межевания территории). 
Предложения и замечания при проведении экспозиции не поступали. 

Сведения о протоколе публичных слушаний: № 33 от 30.04.2020 г. 

Содержание внесенных 
предложений и замечаний участников 

публичных слушаний 
Предложения и 

замечания граждан, 
являющихся 
участниками 
публичных 
слушаний и 
постоянно 

проживающих на 
территории, в 

пределах которой 
проводятся 
публичные 
слушания 

Предложения и 
замечания иных 

участников 
публичных 
слушаний 

Количество Аргументированные 
рекомендации 

организатора публичных 
слушаний о 

целесообразности или 
нецелесообразности учета 
внесенных участниками 

публичных слушаний 
предложений и замечаний 

Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания 
территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации для кустовых 
площадок 172,175 Усть-Балыкского месторождения» проведены в соответствии с 
действующим законодательством и Положением о порядке организации и 
проведения публичных слушаний в Нефтеюганском районе. 

2. Рекомендовать принять решение об утверждении проекта планировки и 
проекта межевания территории для размещения объекта: «Линейные коммуникации 
для кустовых площадок 172,175 Усть-Балыкского месторождения». 

3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в газете 
«Югорское обозрение» и разместить на официальном сайте органов местного 
сам оуправления Нефтеюганского района в сети Интернет. 

Председатель 

Секретарь 

Д.В. Крышалович 

Е.В. Баралишина 



ПРОТОКОЛ 

Публичных слушаний № 33 от 30.04.2020 г. 

По проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 

объекта: «Линейные коммуникации для кустовых площадок 172,175 Усть-
Балыкского месторождения». 

Обтттие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

территория разработки: межселенная территория Нефтеюганского района. 

сроки разработки: с 25.02.2020 по 03.05.2020. 

организация - заказчик: публичное акционерное общество «Нефтяная компания 

«Роснефть», 115035, г. Москва, Софийская набережная, 26/1. 

организация - разработчик: общество с ограниченной ответственностью «Научно-

исследовательский институт проектирования», 628600 Россия, ХМАО-Югра, г. 

Нижневартовск, ул. Лесная, д. 19, т.8(3466) 491-007, E-mail: nii@nii-nv.ru. 

Организатор публичных слушаний: комитет по градостроительству 

администрации Нефтеюганского района. 

Информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

публичных слушаний. дата и источник его опубликования: перечень 

информационных материалов, адрес сайта размещения материалов по проекту, адрес 

размещения экспозиции, дата открытия экспозиции, дата закрытия экспозиции, дата, 

время и адрес собрания участников публичных слушаний, информация о праве 

участников публичных слушаний представить предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту, номера контактных справочных телефонов организатора, 

почтовый адрес организатора, электронный адрес организатора. Еженедельная газета 

Нефтеюганского района «Югорское обозрение» от 02.04.2020 № 14 (1163). 

Сроки проведения публичных слушаний: с 02.04.2020 по 03.05.2020. 

Формы оповещения: оповещение о проведении публичных слушаний 

опубликовано в газете «Югорское обозрение» от 02.04.2020 № 14 (1163), и 

размещено на официальном сайте органов местного самоуправления 

Нефтеюганского района в сети Интернет в рубрике «Градостроительство», 

под рубрике «Информация», и по адресу: Тюменская область, г.Нефтеюганск, мкр 3, 

д.21, холл 4 этаж. 

Участники публичных слушаний: 3 человека. 

Предложения и замечания участников публичных слушаний по обсуждаемому 

проекту: 
- предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 

публичные слушания: отсутствуют. 
- предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 

отсутствуют. 

Приложение: перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников 

собрания публичных слушаний. 

Председатель Д.В. Крышалович 

Секретарь Е.В. Баралишина 
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