ГУБЕРНАТОР ПЕРМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 октября 1997 года N 393
Об изменении режима охраны ландшафтного заказника "Куединский"
_________________________________________________________
Утратило силу с 7 августа 2009 года на основании
постановления Правительства Пермского края от 21 июля 2009 года N 457-п
_________________________________________________________
В соответствии с Законом Российской Федерации "Об особо охраняемых природных
территориях", решением Земского Собрания Куединского района от 17.06.97 N 23 "Об
изменении режима охраны ландшафтного заказника "Куединский"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить режим охраны ландшафтного заказника "Куединский", разрешив разведку и добычу
на Аптугайском месторождении нефти.
2. Утвердить прилагаемый перечень условий разведки и эксплуатации Аптугайского
месторождения нефти на территории ландшафтного заказника "Куединский".
3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя Пермского областного
комитета по охране природы Казанцева В.В.

Губернатор области
Г.В.Игумнов

Приложение
к постановлению губернатора области
от 30 октября 1997 года N 393
Перечень
условий разведки и эксплуатации Аптугайского месторождения
нефти и газа на территории ландшафтного заказника "Куединский"

1. На стадии предварительного согласования выбора земельных участков предусмотреть
обязательное согласование с органами местного самоуправления и заинтересованными
специально уполномоченными природоохранными органами.
2. До отвода земельных участков разработать материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), подтверждающие, что намечаемая деятельность не противоречит целям создания
заказника и не причинит вреда природным комплексам и компонентам. Ознакомить с
материалами ОВОС органы местного самоуправления, предварительно согласовав их с
Пермским областным комитетом по охране природы.
3. Для эксплуатации месторождения реализовать систему природоохранных мероприятий,
содействующих сохранению ландшафтов и их компонентов:
3.1. Размещение объектов нефтегазодобычи, инженерных сетей предусмотреть с учетом
водоохранных зон водоемов и водотоков.
3.2. На нефтепромысловых объектах предусмотреть систему ливневой канализации, усиленные
обваловки их территорий с целью исключения попадания загрязнителей на окружающую
технологические объекты территорию.
3.3. Перемещение транспорта по территории заказника ограничить утвержденной схемой
передвижения.
3.4. Склады с агрессивными жидкостями оборудовать герметичными емкостями, которые
исключают возможность попадания загрязнителей в окружающий ландшафт.
3.5. Трубопроводы, линии электропередач, другие коммуникации прокладывать вдоль дорог
(действующих и проектируемых).
3.6. При строительстве нефтепроводов и водопроводов применять только специальные стойкие к
коррозии трубы.
3.7. Строительство скважин осуществлять только с применением технологий, исключающих
загрязнение пресных поверхностных и подземных вод, обеспечить качественное
цементирование обсадных колонн.
4. Разработать и реализовать комплекс мероприятий по качественной рекультивации земель на

временно отчуждаемой территории, сохранению лесных площадей.
5. Для контроля за состоянием основных компонентов природной среды (атмосферы,
гидросферы, растительного покрова, животного мира) и выполнения вышеизложенных
требований сформировать комплексную систему экологического мониторинга.
6. Предусмотреть на весь период разработки месторождения на основании договора с
администрацией Куединского района (райкомприроды) за счет разработчика месторождения
выделение денежных средств для введения на освобожденной основе должности инспектора по
контролю за режимом охраны и проведения охранных мероприятий на всей территории
ландшафтного заказника.
Любые другие виды мероприятий по охране природных комплексов ландшафтного заказника
"Куединский" вносятся дополнительно в процессе экологической экспертизы проекта
разработки Аптугайского месторождения нефти и газа.

