
  

ПРОТОКОЛ №  9 

публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 07 ноября 2019 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, 104 кабинет  

Начало публичных слушаний: 14.00 часов 

Окончание публичных слушаний: 14 часов 20 минут  

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации.  

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации  (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 05.09.2019 № 9/1238 «О назначении публичных слушаний по вопросу 

проекта межевания территории «КЦ-1 КС-5 «Усинская» в составе системы магистральных 

газопроводов «Бованенкова-Ухта» опубликовано в «Официальный вестник» приложении                      

к газете «Искра - твоя городская   газета» от 11.09.2019 № 69 (3668)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 23 человека. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Проект межевания территории «КЦ-1 КС-5 «Усинская» в составе системы магистральных 

газопроводов «Бованенкова-Ухта». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Богачева С.Л. – кадастровый 

инженера ООО «ТриПод», представителю ПАО «Газпром».  - Целью разработки проекта 

межевания территории является установление границ земельных участков для эксплуатации 

«КЦ-1 «КС-5 Усинская». Компрессорная станция «КС-5 Усинская» и компрессорный цех КЦ-1 

являются составной частью магистрального газопровода «Бованенково - Ухта» - российский 

магистральный экспортный газопровод. Основной источник газа - Бованенковское газовое 

месторождение. В г. Ухте газопровод примыкает к магистрали Ямал - Европа.  

КЦ - компрессорный цех  составная часть компрессорной станции, выполняющая 

основные технологические функции (очистку, компилирование и охлаждение газа).  

КС - компрессорная станция составная часть магистрального газопровода, 

предназначенная для обеспечения его расчетной пропускной способности за счет повышения 

давления газа на выходе КС с помощью различных типов газоперекачивающих агрегатов.  

В соответствии с требованиями статьи 70.1 Лесного кодекса Российской Федерации                 

при проектировании лесных участков осуществляется подготовка проектной документации 

лесных участков, за исключением случаев проектирования лесных участков в целях 

размещения линейных объектов. 

Образуемые и изменяемые земельные участки расположены на землях лесного фонда, 

исходным земельным участком из которого образуются земельные участки для эксплуатации 

«КС-5 Усинская» КЦ-1» является участок лесного фонда с кадастровым номером  

11:18:0101001:101 категория земель: земли лесного фонда, расположенные: Республика Коми,                       

г. Инта, ГУ «Печорское лесничество», Интинское участковое лесничество, кв. 4-13, 22-35,                  

46-58, 66, 70-72 правообладатель Российская Федерация. Сведения об исходном земельном 

участке содержатся в ЕГРН, границы установлены. Установление границ земельных участков 

под площадочными объектами, автодорогами, внеплощадочными коммуникациями, ВЛ-10 кВ                 

в составе объекта КС-5 является составной частью пакета необходимого для оформления 

земельно-правовых отношений на период эксплуатации «КЦ-1 КС-5 «Усинская».                                  

На образуемых земельных участках построены и введены в эксплуатацию (разрешение на ввод 

в эксплуатацию 11-18-0408-2016МС от 21.12.2016, выданное Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации) объекты  недвижимого имущества 

основных средств ПАО «Газпром» (здания, строения, сооружения).  



По материалам сведений ЕГРН и материалам инвентарной съемки сформированы границы 

образуемых земельных участков. Образуемые земельные участки располагаются в границах 

землеотвода на период строительства, предоставленные ПАО «Газпром» Комитетом лесов 

Республики Коми на праве аренды. Всего в составе проекта межевания представлена 

информация о 28 образуемых земельных участках и 12 изменяемых земельных участках. 

Земельные участки представляют собой  землепользование и многоконтурные земельные 

участки. Многоконтурные земельные участки сформированы под внеплощадочными 

коммуникациями (линии электропередачи, эстакады). 17 образуемых земельных участков 

представляют собой землепользование, 11 образуемых земельных участков являются 

многоконтурными. 

Леса на территории Республики Коми в соответствии со статьей 8 Федерального закона  

от 04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации» и                 

с лесохозяйственным регламентом Печорского лесничества, утвержденного приказом 

Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта  Республики 

Коми от 15.12.2017 № 2809/1, отнесены к защитным (леса лесотундровой зоны). 

 Согласно указанным документам лесного планирования, квартал 57 Интинского 

участкового лесничества, в котором расположен проектируемый лесной участок, относится к 

защитным лесам, категория защитных лесов - ценные (лесотундровые леса).  

Вид разрешенного использования образуемых земельных (лесных) участков                                 

в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Печорского лесничества в квартале 57 

Интинского участкового лесничества - строительство, реконструкция, эксплуатация линейных 

объектов (эксплуатация КС-5 «Усинская»). 

По данным государственного лесного реестра квартал 57, часть выдела 126, часть выдела 

127, часть выдела 124, часть выдела 125  Печорского лесничества, Интинского участкового 

лесничества обременений не имеет.  

Сведения об ограничениях использования лесов установлены в соответствии с учетом 

целевого назначения и правового режима лесов, установленного лесным законодательством 

Российской Федерации, лесохозяйственным регламентом Печорского лесничества. Согласно 

данным государственного лесного реестра, проектируемый лесной участок не отнесен к особо 

защитным участкам лесов, особо охраняемым природным территориям. 

Согласно лесохозяйственному регламенту Печорского лесничества, квартал 57, выдела 

125 (ч), 124(ч), 126(ч), 127(ч) Интинского участкового лесничества, в границах которого 

расположены проектируемые лесные участки, относятся к зонам планируемого освоения лесов 

для целей: - эксплуатацця «КС-5»Усинская». 

Общая площадь образуемых земельных участков в соответствии с проектном межевания 

составляет 45,2319 га. 

 

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении проекта межевания территории 

«КЦ-1 КС-5 «Усинская» в составе системы магистральных газопроводов «Бованенкова-Ухта». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  23 человека. 

«За» - 23  человека. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить проект межевания территории «КЦ-1 КС-5 «Усинская» в составе 

системы магистральных газопроводов «Бованенкова-Ухта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           И.В. Артеева 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                           С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу  

проекта межевания территории «КЦ-1 КС-5 «Усинская» в составе системы 

магистральных газопроводов «Бованенкова-Ухта» 

 

от 07 ноября 2019 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 05.09.2019 № 9/1238 «О назначении публичных слушаний по вопросу 

проекта межевания территории «КЦ-1 КС-5 «Усинская» в составе системы магистральных 

газопроводов «Бованенкова-Ухта», 07 ноября 2019 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить проект межевания территории «КЦ-1 КС-5 «Усинская» в составе системы 

магистральных газопроводов «Бованенкова-Ухта». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               И.В. Артеева  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


