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Генеральный план представляется в электронном виде. Проект 

разработан в программной среде ГИС «MapInfo» в составе электронных 

графических слоёв и связанной с ними атрибутивной базы данных. 

Работа выполнена авторским коллективом предприятием 

градостроительного проектирования  ООО «ГЕОГРАД».  

 

Директор управления градо-

строительного проектирования 
Андреева Н.В. 

Главный градостроитель проекта  Пономарев М.А. 

Нормоконтролер и технолог Кузакова Т.Ю. 

Техник-архитектор Кашигина Е.М. 
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Часть А графические материалы (н/с) 

 

№ 

п/п 
НАИМЕНОВАНИЕ СХЕМЫ МАСШТАБ 

1.  
Карта границ населенных пунктов в составе МО 

Мамалаевский сельсовет 
1:15 000 

2.  
Карта функциональных зон в границах муниципального 

образования  Мамалаевский сельсовет 
1:15 000 

3.  

Карта планируемого размещения объектов местного 

значения в границах МО Мамалаевский сельсовет и 

населенных пунктов в его составе 

1:15 000 

 

 

 

Оглавление 
ВВЕДЕНИЕ ................................................................................................................................. 5 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ........................................................................................................................ 5 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. ............. 6 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



МО Мамалаевский сельсовет. Внесение изменений в генеральный план.  
Положение о территориальном планировании. 

 

ООО «ГЕОГРАД» 2017г. Страница 5 
 

ВВЕДЕНИЕ 

Работы по внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования Мамалаевский сельсовет, утверждённый Советом депутатов 

муниципального образования Мамалаевский сельсовет Решением № 261 от 27 

декабря 2013г, выполняются по заказу Администрации МО                  

Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области и на 

основании Постановления № 27-п от 25.03.2016г администрации 

Мамалаевского сельсовета Переволоцкого района: «О подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план и правила землепользования  и 

застройки МО  Мамалаевский». 

Причинами проведения работ являются:  

1. Изменение  функционального зонирования территории в  границах 

муниципального  образования  Мамалаевский сельсовет с  учётом  зон 

перспективного развития инфраструктуры ПАО “Оренбургнефть” .  

2. Уточнение и постановка на государственный кадастровый учет 

границ населенных пунктов, входящих в состав МО Мамалаевский сельсовет. 

Внесение изменений в  Генеральный план МО Мамалаевский сельсовет 

является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным 

кодексом Российской Федерации в  действующих редакциях на  май 2016г.  

Проект разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории 

области и  Переволоцкого  района. 

В соответствии с техническим заданием, границами проектирования 

являются административные границы муниципального образования 

Мамалаевский сельсовет, установленные в соответствии с Законом 

Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе 

муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области» от 

16 февраля 2005 г. №  № 1908/345-III-ОЗ. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Целью работы является внесение изменений в утверждённый 

генеральный план МО Мамалаевский сельсовет в части уточнения границ 

населенных пунктов,    функциональных  зон  и объектов местного значения.   

Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач: 
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1. Определить  функциональное назначение территорий  

муниципального  образования  за  границами  населенных пунктов с  учётом  

зон перспективного развития инфраструктуры  ПАО “Оренбургнефть”. 

2. Определение функционального назначения территории в границах 

населенных пунктов в соответствии с современным и перспективным 

развитием территорий, а также с учетом новых границ населенных пунктов. 

3. Установление  параметров функциональных зон в границах МО 

Мамалаевский сельсовет и населенных пунктов в его составе. 

Изменения в генеральный план МО Мамалаевский сельсовет 

Переволоцкого района внесены в  графические и текстовые материалы.  

Изменения в генеральный план МО Мамалаевский сельсовет 

Переволоцкого района в графической части производились с учетом Внесений 

изменений в генеральный план МО Мамалаевский сельсовет  Переволоцкого 

района (Приложение к решению Совета депутатов от 17.06.2015  № 384) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН. 

Работы по внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования Мамалаевский сельсовет, утверждённый Советом депутатов 

муниципального образования Мамалаевский сельсовет Решением № 261 от 27 

декабря 2013г, выполняются по заказу Администрации МО                  

Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области и на 

основании Постановления № 27-п от 25.03.2016г администрации 

Мамалаевского сельсовета Переволоцкого района: «О подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план и правила землепользования  и 

застройки МО  Мамалаевский». 

Изменения в генеральный план МО Мамалаевский сельсовет 

Переволоцкого района в графической части производились с учетом Внесений 

изменений в генеральный план МО Мамалаевский сельсовет  Переволоцкого 

района (Приложение к решению Совета депутатов от 17.06.2015  № 384) 

Проектом внесения изменений в Генеральный план Муниципального 

образования Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района 

предусматривается внесение изменений по следующим вопросам: 

Графические материалы 
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1. Изменить границы населенных пунктов: с. Мамалаевка, с. 

Капитоновка, х. Капитоновский Рыбоучасток (согласно приложению 1).  

 

2. В границах МО Мамалаевский сельсовет изменить часть 

функциональной зоны сельскохозяйственного использования на 

функциональную зону производственного использования с учетом зон 

перспективного развития инфраструктуры  ПАО “Оренбургнефть” (согласно 

приложению 2). В данную производственную зону включены: 

1. Восточно-Капитоновский лицензионный  участок ОРБ 15081НЭ ПАО 

“Оренбургнефть”; 

2. Восточно-Радовская площадь ОРБ15108НП   ПАО “Оренбургнефть”; 

3. Землянский лицензионный участок ОРБ15404НР  ПАО “Оренбургнефть”; 
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4. Волостновский лицензионный участок ОРБ15110НР ПАО 

“Оренбургнефть”. 

Площадь производственной зоны в границах муниципального 

образования составит 2702 га. 

Приложение 2 

 

 

 

 

Текстовая часть 
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Внести изменения в текстовые части  “Материалов по обоснованию” и 

“Положений о территориальном планировании” 

Материалы обоснования 

Работы по внесению изменений в генеральный план муниципального 

образования Мамалаевский сельсовет, утверждённый Советом депутатов 

муниципального образования Мамалаевский сельсовет Решением № 261 от 27 

декабря 2013г, выполняются по заказу Администрации МО                  

Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области и на 

основании Постановления № 27-п от 25.03.2016г администрации 

Мамалаевского сельсовета Переволоцкого района: «О подготовке проекта 

внесения изменений в генеральный план и правила землепользования  и 

застройки МО  Мамалаевский». 

Причинами проведения работ являются:  

3. Изменение  функционального зонирования территории в  границах 

муниципального  образования  Мамалаевский сельсовет с  учётом  зон 

перспективного развития инфраструктуры ПАО “Оренбургнефть” .  

4. Уточнение и постановка на государственный кадастровый учет 

границ населенных пунктов, входящих в состав МО Мамалаевский сельсовет. 

Проектом внесены изменения в Генеральный план, откорректированы и 

дополнены разделы: Раздел 3.6. “Земли муниципального образования. 

Территориальные ресурсы”, подраздел “Территория муниципального 

образования”. Раздел 3.7 “Социально-экономическая ситуация”, подраздел     

“Добыча и обработка полезных ископаемых”, “ Жилищный фонд и жилищное 

строительство”. Раздел 3.8 “Планировочная организация территории” 

подраздел “Современная планировочная структура”, “Концепция 

территориального развития населенных пунктов Мамалаевского сельсовета 

(предложения по территориальному развитию)” .   

В разделе 3.6 подраздел 3.6.1 “Территория муниципального образования” 

дополнить абзацем: 

“Существующие границы населенного пункта нанесены в соответствии 

с утвержденным генеральным планом (решение совета депутатов МО 

Переволоцкий район № 261 от 27.12.2013 г).  
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Раздел 3.7 подраздел 3.7.1 “ Добыча и обработка полезных ископаемых”  

добавить абзацем:  

Согласно предоставленной информации от ПАО «Оренбургнефть» на 

территории Мамалаевского сельсовета находятся: 

5. Восточно-Капитоновский лицензионный  участок ОРБ 15081НЭ ПАО 

“Оренбургнефть”; 

6. Восточно-Радовская площадь ОРБ15108НП   ПАО “Оренбургнефть”; 

7. Землянский лицензионный участок ОРБ15404НР  ПАО “Оренбургнефть”; 

8. Волостновский лицензионный участок ОРБ15110НР ПАО 

“Оренбургнефть”. 

В раздел 3.7 подраздел 3.7.3 “ Жилищный фонд и жилищное строительство ”, 

“Проектные предложения”  по населенным пунктам изложить в следующей 

редакции: 

с.Мамалаевка 

Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в северо-

западной части села Мамалаевка общей площадью 10 га, при средней площади 

участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем 

составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, 

(в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Оренбургской области), возможно размещение 170 человек. 

 

с.Капитоновка 

Проектным решением предусматривается уплотнение застройки жилой 

зоны, общей площадью 20,9 га, создание компактных жилых образований с 

комплексной застройкой.     

На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней 

площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, 

среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на 

гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Оренбургской области), возможно размещение 355 человек. 

Принято во внимание возможное выделение участков желающим 

переселиться из зоны спецназначения – СЗЗ от скотомогильника.  

 

х.Капитоновский Рыбоучасток 

На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 3,5 

га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное 

строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно 

плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами 
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градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно 

размещение 59 человек.  

рзд. 12 км 

Ликвидация населенного пункта рзд. 12 км, так как он расположен в 

санитарном разрыве от железной дороги. 

 

Всего на расчетный срок в Мамалаевском сельсовете запланировано 167 

участков по 15 соток для расселения 584 человека. 

Основные параметры застройки жилых зон:  
Тип застройки – усадебный. 

Площадь участка под индивидуальную застройку - 15 соток. 

Этажность – до 3 этажей. 

Плотность населения – 17 человек на 1 га (Средний состав семьи 3,5 человека) 

В разделе 3.8 в подраздел 3.8.1 “Современная планировочная структура”  4 

абзац изложить в следующей редакции: 

Площадь населенных пунктов:  

- село Мамалаевка – 97,3 га;  

- село Капитоновка – 102,1 га; 

- хутор Капитоновский Рыбоучасток – 15,2 га; 

- разъезд 12 км (предлагается к ликвидации). 

В разделе 3.8 подраздел 3.8.1 “Современная планировочная структура”  

описание с. Мамалаевка читать в следующей редакции: 

Село Мамалаевка 

Территория села – административно-хозяйственного центра сельсовета – 

имеет компактную конфигурацию и ограничена: 

-на востоке свободными от застройки территориями земель 

сельскохозяйственного использования; 

- на юге производственными территориями; 

- на западе СЗЗ от планируемого участка компостирования ТБО; 

- на севере руслом р. Самара и ее поймой. 

В представленном генеральном плане даны предложения по 

установлению границ села, функциональному зонированию и упорядочению 

существующей планировочной структуры на срок 20 лет.  

Проектом предлагается установление границы населённого пункта: 

Граница начинается на северо-западе села, на берегу реки Самара идет по 

часовой стрелке, по реке. Далее от берега реки Самара поворачивает на юго-

восток, огибает лесонасаждение Далее от берега реки Самара поворачивает на 

юго-восток, огибает лесонасаждение, идет  по улице Восточной. Затем идет на 

северо-восток. Под прямым углом поворачивает на юго-восток идет до 

автомобильной дороги «Мамалаевка-Капитоновка». Далее идет в юго-
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западном направлении вдоль автомобильной дороги. Пересекая  

автомобильную дорогу «Мамалаевка-Капитоновка», граница идет вдоль до 

автомобильной дороги «Мамалаевка-Капитоновка» на северо-восток.   Меняя 

направление на юг идет вдоль лесополосы, затем по полю, поворачивает на 

юго-запад и идет по полю. Далее идет на северо-запад по пашне и поворачивая  

на северо-восток, идет до берега реки Самара и по берегу реки достигает свою 

начальную точку. 

Площадь села Мамалаевка в предлагаемых границах 97,3 га. 

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно 

размещение жилой застройки. 

 

Рисунок 3.8.1-1 Функциональное зонирование территории села 

Мамалаевка. 

 

Территории для застройки выбраны с целью получения максимального 

эффекта от градостроительной деятельности, исходя из территориальных 

ресурсов села и с учётом зон негативного воздействия.  

На предлагаемых под жилищное строительство участках в северо-

западной части село Мамалаевка общей площадью 10 га, при средней 

площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, 

среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на 

гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Оренбургской области), возможно размещение 170 человек. 

Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому приросту 

населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в 
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демографических расчетах период 2000 – 2012 гг. следовал за одним из самых 

неблагоприятных для развития страны периодом 90-х гг. В связи с 

экстремальным характером указанного периода последовавшее за ним 

десятилетие не является показательным для прогнозов роста населения на 

период до 2033 года.   

Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и 

вблизи рекреационной зоны, занимает территорию 5 га, достаточную для 

размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит 

реконструкции. 

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в 

границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы 

озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств 

в увязке с природным каркасом в пойме реки, в северной и восточной части 

населенного пункта, рядом с общественно-деловой зоной. Общая площадь 

рекреационной зоны 9,5 га. 

Действующее кладбище находится за западной границей села, образуя 

зону специального назначения.   

Зона производственного использования размещена с учетом СЗЗ в 

основном в южной части населенного пункта. Производственной зоной в 

границах села занято 14,8 га.  

Проблемы обеспечения связей внутри села решаются 

усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.   

В разделе 3.8 подраздел 3.8.1 “Современная планировочная структура”  

описание с. Капитоновка читать в следующей редакции: 

Село Капитоновка 

Территория села имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в 

пойме р. Капитоновка. 

Проектом предлагается установление границы населённого пункта:  

Граница начинается на северо-западе, на берегу реки Капитоновка идет 

по часовой стрелке, по реке Капитоновка на юго-восток. Далее идет на северо-

запад и пересекает лесной массив, поворачивает на северо-восток, огибает 

лесные насаждения идет  до реки Капитоновка. Проходя по берегу реки 

Капитоновка,  поворачивает на юго-восток и идет вдоль пашни. Далее идет на 

юго-запад  до полевой дороги и под углом в 90 градусов поворачивает на юг 

до оврага, затем на юго-запад и по оврагу до р. Безымянка. Граница проходит 
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по оврагу и достигает начальную точку. 

Площадь села Капитоновка в предлагаемых границах 102,1 га. 

Проектным решением предусматривается уплотнение застройки жилой 

зоны, общей площадью 20,9 га, создание компактных жилых образований с 

комплексной застройкой. 

 

 

Рисунок 3.8.1-2 Функциональное зонирование села Капитоновка. 

На предлагаемых под жилищное строительство участках, при средней 

площади участка под индивидуальное жилищное строительство 15 соток, 

среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно плотности 17 человек на 

гектар, (в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 

Оренбургской области), возможно размещение 355 человек. 

Принято во внимание возможное выделение участков желающим 

переселиться из зоны спецназначения – СЗЗ от скотомогильника.  

Общественно-деловая зона расположена в центральной части села и 

вблизи рекреационной зоны, занимает территорию 0,9 га, достаточную для 

размещенных в ней объектов, большая часть которых подлежит 

реконструкции. 

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в 

границах населенного пункта предлагается в виде непрерывной системы 

озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств 

в увязке с природным каркасом в пойме реки, рядом с общественно-деловой 
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зоной. Общая площадь рекреационной зоны 1,3 га. 

Производственной зоной в северной части села занято 26,7 га. 

Кладбище расположено на севере села и образует зону специального 

назначения вместе с СЗЗ скотомогильника площадью 16,4 га в границах села. 

Площадь территории зоны инженерно-транспортной инфраструктуры в 

восточной части села для размещения водозабора 1,1 га. 

В разделе 3.8 подраздел 3.8.1 “Современная планировочная структура”  

описание Хутор Капитоновский Рыбоучасток читать в следующей редакции: 

Хутор Капитоновский Рыбоучасток 

Территория хутора имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в 

пойме реки Капитоновка и водоема «Рыборазводные клетки». 

Проектом предлагается установление границы населённого пункта:  

Граница начинается на северо-западе села, на берегу реки Безымянка, 

идет по часовой стрелке на северо-восток, по полевой дороге, пересекает 

автомобильную дорогу "Капитоновка - Переволоцк".  Далее идет на юго-

восток, вдоль автомобильной дороги "Капитоновка - Переволоцк".  Затем идет 

на северо-восток, по реке Безымянка и достигает начальную точку.   

Площадь хутора Капитоновский Рыбоучасток в предлагаемых границах 

15,2 га. 

На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 3,5 

га, при средней площади участка под индивидуальное жилищное 

строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 человека и соответственно 

плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с нормативами 

градостроительного проектирования Оренбургской области), возможно 

размещение 59 человек. Зона рекреационного использования в пойме ручья 2,3 

га. Зона сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта 

4,3 га 
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Рисунок 3.8.1-3 Функциональное зонирование села Капитоновский 

Рыбоучасток. 

В разделе 3.8.2 “Концепция территориального развития населенных пунктов 

Мамалаевского сельсовета (предложения по территориальному развитию)”  

заменить рисунок 3.8.2-1  Функциональное зонирование территории МО 

Мамалаевский сельсовет на: 
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В подраздел 3.8.2 раздела 3.8 “Концепция территориального развития 

населенных пунктов Мамалаевского сельсовета (предложения по 

территориальному развитию)”  в  подраздел “Жилая зона”, абзац 13 читать 

следующей редакции:  

Всего на расчетный срок в Мамалаевском сельсовете запланировано 167 

участков по 15 соток для расселения 584 человека. 

В подраздел 3.8.2 раздела 3.8 “Концепция территориального развития 

населенных пунктов Мамалаевского сельсовета (предложения по 

территориальному развитию)”  подраздел “ Производственная зона ” 

дополнить следующем абзацем: 
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На территории МО Мамалаевский сельсовет расположены лицензионные 

участки ПАО “Оренбургнефть”: 

1. Восточно-Капитоновский лицензионный  участок ОРБ 15081НЭ ПАО 

“Оренбургнефть”; 

2. Восточно-Радовская площадь ОРБ15108НП   ПАО “Оренбургнефть”; 

3. Землянский лицензионный участок ОРБ15404НР  ПАО “Оренбургнефть”; 

4. Волостновский лицензионный участок ОРБ15110НР ПАО 

“Оренбургнефть”. 

Площадь производственной зоны в границах муниципального образования 

составит 2702 га  

Зона сельскохозяйственного использования, совмещённая с зоной 

для разведки и добычи полезных ископаемых 

 

Зона сельскохозяйственного использования, совмещённая с зоной для 

разведки и добычи полезных ископаемых общей площадью 13271 га в 

границах МО Мамалаевский сельсовет устанавливается вне населённых 

пунктов и обусловлена деятельностью сельхозпроизводителей и различных 

недропользователей, по геологическому изучению, разведке и добыче 

углеводородного сырья и добычи полезных ископаемых (согласно 

приложению 2) 

 

 


