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ВВЕДЕНИЕ 
 

Генеральный план муниципального образования Мамалаевский 

сельсовет Переволоцкого района Оренбургской области подготовлен по 

заданию администрации МО Мамалаевский сельсовет, на основании 

муниципального контракта № 1 от 25.06.2013 г.  

Генеральный план является документом территориального 

планирования, разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ.  

Основными причинами, определившими необходимость разработки 

генерального плана муниципального образования сельского поселения 

«Мамалаевский сельсовет» являются: 

 схема территориального планирования Переволоцкого района 

Оренбургской области, выполненная ООО «ГЕОГРАД» г.Орска, 

утвержденная Советом депутатов МО Переволоцкий район Оренбургской 

области решением № 199 от 10.04.2013 г.; 

 введение закона Оренбургской области от 16 февраля 2005 г. № 

1908/345-III-ОЗ «О муниципальных образованиях в составе муниципального 

образования Переволоцкий район Оренбургской области» и установление 

границ образованных муниципальных образований в составе МО 

«Переволоцкий район»; 

 новые требования Земельного кодекса Российской Федерации, 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, связанные с 

территориальным планированием, градостроительным зонированием 

территории, подготовкой документации по планировке территории, ведением 

информационной системы обеспечения градостроительной деятельности; 

 необходимость осуществления согласованной подготовки 

документов территориального планирования Оренбургской области, 

Переволоцкого района и МО «Мамалаевский сельсовет», с учетом взаимных 

интересов сопредельных территорий в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

Генеральный план утверждается на расчетный срок до 2033 года. 

Генеральный план содержит: 

 Положение о территориальном планировании. 

 Карту границ населенных пунктов в составе МО Мамалаевский 

сельсовет. 

 Карту планируемого размещения объектов местного значения в 

границах МО Мамалаевский сельсовет и населенных пунктов в его составе. 

 Карту функциональных зон в границах МО Мамалаевский 

сельсовет и населенных пунктов в его составе. 

К генеральному плану прилагаются материалы по обоснованию в 

текстовой форме и в виде карт. 
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Настоящий генеральный план выполнен с использованием данных и 

обоснований, представленных в следующих работах: 

1. Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской 

области.  

2. Схема территориального планирования Оренбургской области, 

выполненная ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга. 

3. Стратегия социально- экономического развития Оренбургской области 

до 2020 года и на период до 2030 года. 

4. Схема территориального планирования Переволоцкого района 

Оренбургской области, выполненная ООО «ГЕОГРАД» г.Орска, 

утвержденная Советом депутатов МО Переволоцкий район 

Оренбургской области решением № 199 от 10.04.2013 г. 

5. Государственный доклад о санитарно-эпидемиологической обстановке 

и состоянии здоровья населения в Переволоцком районе Оренбургской 

области в 2012 году. 

6. Паспорт безопасности Переволоцкий район 2012 г. 

7. Материалы Краеведческого атласа Переволоцкого района под общей 

редакцией А.А. Чибилёва. Оренбург 2005 г; 

8. Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы МО. 

9. Сведения о современном состоянии и использовании территории 

поселения, предоставленные администрацией Мамалаевского 

сельсовета и администрацией Переволоцкого района. 

 

Также в работе использованы сведения федеральной государственной 

информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП) 

официального сайта Министерства регионального развития Российской 

Федерации, сведения с портала Правительства Оренбургской области 

«Оренбуржье», сведения Федеральной службы государственной статистики 

(база данных показателей муниципальных образований).  
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ 

Муниципальное образование Мамалаевский сельсовет находится в 

Переволоцком районе Оренбургской области Приволжского Федерального 

округа Российской Федерации.  

Численность населения МО Мамалаевский сельсовет – 1038 чел., 

площадь территории МО Мамалаевский сельсовет – 16105,5 га (по 

картографическим измерениям). 

Административный центр Мамалаевского сельсовета – с.Мамалаевка. 

Согласно закона Оренбургской области от 15.09.2008 г. «Об 

утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и 

населенных пунктов, входящих в их состав», в состав поселения входят 4 

населенных пункта: с.Мамалаевка (702 чел.), с. Капитоновка (280 чел.), рзд. 12 

км (32 чел.), х. Капитоновский Рубоучасток (27 чел.).  

 

 

 

 

 

 
Рисунок 1-1 Положение поселения в системе Оренбургской области 
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1.1 ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

 

Первые постоянные поселения на территории Переволоцкого района 

появились во время оренбургской экспедиции во главе с И.К.Кирилловым. 

Чтобы обезопасить экспедицию и обеспечить её грузами И.К. Кириллов, а 

позже его преемник В.Н.Татищев создают крепости «Татищева пристань» в 

1736 году и Переволоцкая в 1738 году. Крепости располагались у крупных рек, 

где было достаточно леса для построек.  

В 40-х годах XVIII века Оренбургская губернская канцелярия отводит 

земли офицерам оренбургских полков и помещикам. На полученные земли 

они перевозят своих крепостных крестьян и основывают деревни, получившие 

названия по фамилии или имению помещика.  

Построенные крепости защищали от набегов кочевников. Позже с XIX 

века начинается переселение из густонаселённых южных губерний.  

Сёла называли по именам основателей (Филипповка, Капитоновка), 

по названию сёл откуда были родом (Мамалаевка).  

Переволоцкий район был создан 13 февраля 1935 года Постановлением 

Президиума Оренбургского облисполкома на основании Постановления 

Президиума ВЦИК от 25 января 1935 года «О новой сети Оренбургской 

области». 

В состав Переволоцкого района вошли 13 сельских Советов. Они 

объединили 75 населенных пунктов. В 1962 году в результате 

территориальной реорганизации и укрупнения районов Переволоцкий район 

был ликвидирован, а его территория была присоединена к Новосергиевскому 

району. В январе 1965 года Переволоцкий район был восстановлен в новых 

границах. В настоящее время в составе Переволоцкого района один поссовет 

(Переволоцкий поссовет) и 18 сельских Советов, на территории которых 49 

населенных пунктов. 

В 2005 году произошло реформирование органов местного 

самоуправления в Оренбургской области  

На основании Федерального Закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г., 

Закона Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе 

муниципального образования Переволоцкий район Оренбургской области» от 9 

марта 2005 г. № 1908/345- III -ОЗ (принят Законодательным Собранием 

Оренбургской области 16 февраля 2005 г.) распоряжением администрации 

Переволоцкого района Оренбургской области от 08.11.2005 г. № 1050-р 

администрация Мамалаевского сельсовета - территориальный орган местного 

самоуправления Переволоцкого района 31.12.2005 года ликвидирована.  

Вновь образовано муниципальное образование - сельское поселение 

Мамалаевский сельсовет с административным центром в селе Мамалаевка по 

адресу: улица Клубная 2/2 в составе муниципального образования Переволоцкий 

район Оренбургская область.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/1935
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2. СВЕДЕНИЯ О ПЛАНАХ И ПРОГРАММАХ КОМПЛЕКСНОГО 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Перечень приоритетных национальных проектов:  
- "Доступное и комфортное жилье - гражданам России";  

- “Здоровье”;  

- “Образование”;  

- “Развитие АПК (в рамках госпрограммы)”.  

 

Перечень областных целевых программ:  
-Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в 

Оренбургской области на 2010-2015 годы»;  

-Программа «Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях Оренбургской области на 2011-2013 

годы»;  

-Программа «Реализация государственной молодежной политики в 

Оренбургской области «Молодежь Оренбуржья» на 2011-2015 годы;  

-Программа «Стимулирование развития жилищного строительства в 

Оренбургской области в 2011–2015 годах»;  

-Программа «Развитие сети автомобильных дорог Оренбургской 

области на 2010–2015 годы»;  

-Программа «Обеспечение подъезда к населенным пунктам 

Оренбургской области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 

2010–2020 годы»;  

-Программа «Дети Оренбуржья на 2011–2013 годы»;  

-Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской 

области на 2011 - 2015 годы»;  

-Подпрограмма «Развитие системы градорегулирования в Оренбургской 

области на 2011 - 2015 годы»;  

-Программа «Охрана, защита и воспроизводство лесов Оренбургской 

области на 2011 - 2013 годы»;  

-Программа «Обеспечение правопорядка на территории Оренбургской 

области на 2011 - 2014 годы»;  

-Программа «Защитник Отечества на 2011 - 2014 годы»;  

-Программа «Предупреждение распространения заболевания, 

вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2011 - 

2014 годы»;  

-Программа «Комплексные меры по совершенствованию системы 

физической культуры, спорта и туризма в Оренбургской области на 2011 – 

2015 годы»; 

-Программа «Патриотическое воспитание граждан Оренбургской 

области на 2011 - 2015 годы»;  
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-Программа «Реабилитация инвалидов в Оренбургской области на 2011 

- 2015 годы»;  

-Программа «Развитие туризма в Оренбургской области на 2011 - 2016 

годы»;  

-Программа «Социальное развитие села до 2013 года»;  

-Программа «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов на территории Оренбургской области на 

2012–2016 годы»;  

-Программа «Модернизация здравоохранения Оренбургской области на 

2011-2012 годы»;  

-Программа «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области 

на 2011-2013 годы»;  

-Программа «Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами «Мы 

вместе»;  

-Программа «Педагогические кадры Оренбуржья на 2009-2015 годы»;  

-Программа «Диссеминация инновационного опыта в системе 

образования Оренбургской области на 2010-2015 годы»;  

-Программа «Развитие торговли в Оренбургской области на 2012–2014 

годы»;  

-Программа «Повышение эффективности бюджетных расходов 

Оренбургской области на 2011–2013 годы»;  

-Программа «Организация отдыха и оздоровления детей Оренбургской 

области на 2011–2014 годы»;  

-Программа «Старшее поколение на 2011–2013 годы»;   

-Подпрограмма «Комплексное освоение и развитие территорий в целях 

жилищного строительства в 2011–2015 годах»;  

-Подпрограмма «Переселение граждан Оренбургской области из 

многоквартирных жилых домов, признанных аварийными, в 2011–2015 

годах»;  

-Подпрограмма «Развитие ипотечного жилищного кредитования в 

Оренбургской области в 2011–2015 годах»;  

-Программа «Модернизация телекоммуникационной инфраструктуры в 

Оренбургской области на 2012–2016 годы»;  

 

Перечень районных целевых программ:  

− Программа «Обеспечение жильем молодых семей в Переволоцком 

районе на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением главы 

муниципального образования Переволоцкий район № 1213-п от 09.11.2010 г.;  

− Программа поддержки малого и среднего предпринимательства 

«О развитии малого и среднего предпринимательства муниципального 

образования Переволоцкий район на 2011 – 2013 годы»; 
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− Программа «Повышение эффективности энергопотребления и 

энергосбережения в Переволоцком районе Оренбургской области на 2010-

2015 годы»; 

− Программа «Безопасность объектов здравоохранения, 

расположенных на территории Переволоцкого района на 2011-2013 годы»; 

− Программа «Организация борьбы с туберкулезом в Переволоцком 

районе на 2011-2013 годы»; 

− Программа «Безопасность учреждений социальной сферы в 

Переволоцком районе на 2011 – 2013 годы»; 

− Программа «Диссеминация инновационного опыта в системе 

образования Переволоцкого района на 2010 – 2015 годы»; 

− Программа «Педагогические кадры на Переволоцкого района 

2009 – 2015 годы»; 

− Программа «Одаренные дети Переволоцкого района на 2011 – 

2015 годы»; 

− Программа «Информатизация образования Переволоцкого района 

на 2012 – 2016 годы»; 

− Программа «Детство»; 

− Программа «Защитник отечества на 2011-2013 гг.»; 

−           Программа «Комплексные меры противодействия 

злоупотреблению алкоголем и наркотиками и их незаконному обороту на 

территории Переволоцкого района на 2011 -2013 годы».  

 

Также на территории сельсовета действует целевая программа 

«Пожарная безопасность МО Мамалаевского сельсовета Переволоцкого 

района на 2013-2015 гг.». 
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3.  АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ И 

ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 

3.1 ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ПОЛОЖЕНИЯ 

Муниципальное образование Мамалаевский сельсовет находится на 

территории Переволоцкого района Оренбургской области Приволжского 

федерального округа Российской федерации (Закон Оренбургской области 

"Об утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской 

области и населенных пунктов, входящих в их состав" от 15 сентября 2008 г.). 

 Мамалаевский сельсовет расположен в западной части Переволоцкого 

района, граничит на севере - с Адамовский сельсоветом Переволоцкого 

района, на востоке – с Переволоцкий поссоветом Переволоцкого района, на 

юге – с Садовым сельсоветом Переволоцкого района, на западе – с 

Новосергиевским районом Оренбургской области.   

Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района занимает выгодное 

положение - по его территории проходит автодорога федерального значения 

(подъезд к г. Оренбургу (Самара-Оренбург) от автодороги М-5 «Урал» 

(Москва – Челябинск) - 48,5 км), а также разветвленная сеть дорог местного 

значения. Система автодорог осуществляет связь между магистральными 

путями сообщения и обеспечивает межрайонные и внутрирайонные связи. 

Основными видами транспорта для пассажирских межрайонных и 

внутрихозяйственных связей является автобус (маршрутное такси) и 

индивидуальный транспорт. Грузовые и пассажирские перевозки на 

территории Мамалаевского сельсовета также осуществляются 

железнодорожным и автомобильным транспортом. По территории сельсовета 

проходит Южно-Уральская железная дорога, проходящая параллельно 

автодороги федерального значения. Железнодорожный вокзал расположен в 

пос.Переволоцкий.  

Административный центр поселения – село Мамалаевка, находящийся 

на расстоянии 14 км по автомобильным дорогам от районного центра и 

железнодорожной станции пос.Переволоцкий и на расстоянии 85 км от 

г.Оренбург.  

Потребности населения района в авиаперевозках удовлетворяются 

аэропортом г. Оренбурга.  

В геоморфологическом отношении территория Переволоцкого района 

расположена в Предуральской сыртовой волнистой равнине. Переволоцкий 

район занимает наиболее приподнятую часть Общего Сырта, где 

сосредоточены истоки рек бассейна Самары. 

Специализация сельского хозяйства поселения – выращивание 

зерновых культур, подсолнечника. 
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Уровень обеспеченности жильем на душу населения составил 18,73 м2 (в 

среднем по Оренбургской области - 23,8 м2, по России – 22,4 м2). 

 

3.2 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

3.2.1 Климат 

Территория Мамалаевского сельсовета относится к 

восточноевропейскому району континентальной климатической области. 

Климат резко-континентальный. 

 Средняя многолетняя температура зимой составляет – 13,7° С, летом + 

19,9° С. Холодная зима (температура до -42° С) сопровождается частыми 

метелями, буранами. Жаркое сухое лето (температура до +43° С) с 

недостаточным атмосферным увлажнением, интенсивным испарением, 

обилием солнечного освещения. Среднегодовая норма осадков 400-450 мм, с 

ноября по март – выпадает осадков - 100-150 мм, высота снежного покрова – 

40-50 мм, глубина промерзания почвы на конец февраля – 100-120 см. За 

теплый период года (апрель-октябрь) выпадает осадков 250-300 мм. 

На климатические условия сельсовета большое влияние оказывают 

особенности рельефа – наличие на его территории наиболее высокой части 

Общего Сырта. Улавливая потоки западных ветров, сыртово - холмистые 

междуречья лучше увлажняются атмосферными осадками. Они получают на 

80-100 мм осадков больше, нежели прилегающие выровненные участки. 

Кроме того, температура на междуречьях ниже, чем в долинах рек.  

Преобладающее направление ветра – восточное и юго-восточное в 

теплый период и западного и юго-западного направления – в зимний период, 

среднегодовая скорость ветра 2,5 м/сек. 

Среднегодовая относительная влажность составляет 65 %. 

Неблагополучным климатическим фактором в летний период следует 

считать суховеи – горячие ветры, дующие из полупустыни и пустыни Средней 

Азии, реже – ураганные ветры, ливневые дожди с градом. 

 

3.2.2 Гидрология 

Территория Мамалаевского сельсовета богата водными ресурсами. 

Самой крупной транзитной рекой сельсовета является р. Самара. 

Таблица 3.2.2-1 

Река 
Куда 

впадает 

Длина 

реки, км 

Площадь 

водосбора, км2 

Средний 

годовой расход, 

м3/сек. 

Средний 

годовой сток, 

км3 

Самар

а 

Волга 594/300 46500/33100 99,3/47,2 3,13/1,5 

http://www.orenobl.ru/priroda/samara.php
http://www.orenobl.ru/priroda/samara.php
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Протяженность р. Самара по Переволоцкому району составляет 72 км. 

Река Самара мелководная, поэтому при весеннем паводке ледохода по реке 

Самара нет. Средняя толщина льда на реке 20 - 30 см, на прудах 50 - 80 см. 

Скорость течения реки составляет 0,5 м/с, в период весеннего паводка 1,5 м/с. 

Многолетние характеристики уровня воды в период весеннего половодья 

составляют (в см над уровнем графика):  

− высший – 300;   средний – 220;   низкий – 180;   норма - 230 

 

Как правило, сильное весеннее половодье бывает 1 раз в 3 - 4 года. 

 

С учетом складывавшихся гидрометеорологических и погодных 

условий в осенне-зимний период Верхне-Волжским Управлением по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, Оренбургским 

областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 

составляются предварительные долгосрочные прогнозы, в соответствии с 

которыми максимальные уровни рек в период весеннего половодья на 

территории Переволоцкого района могут достигать следующих значений: 

Таблица 3.2.2-2 

Среднестатистические данные уровней рек в период весеннего половодья 

Река - пункт 
Прогноз уровня воды, см 

Норма, см 
высший средний низший 

1. Самара-

Переволоцкий 
220 150 90 145 

Таблица 3.2.2-3 

Ожидаемое вскрытие рек 

Река Ранняя дата Средняя дата Поздняя дата 

Самара: 

Верхнее течение 

Нижнее течение 

 

18.03 

24.03 

 

03.04 

07.04 

 

23.04 

23.04 

 

Таблица 3.2.2-4  

Перечень водотоков, подлежащих региональному государственному надзору 

в области использования и охраны водных объектов (из приложения № 1 к 

постановлению Правительства области от 17.07.2013 г. № 604-п) 

Наименование 

водотока 

Наименование 

водотока притоком 

которого являются 

Порядок 

притока 

основной 

реки 

Протяже

нность, 

км 

Приток длиной менее 10 км 

Количество, 

шт. 

Общая 

протяженность, 

км 

р. Капитоновка р. Самара 1 20 4 11 
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Таблица 3.2.2-5 

Сведения о водных объектах на территории МО Мамалаевский сельсовет 
Наименование 

водного объекта 
Место расположения (координаты) 

Протяженность 

(площадь) 

Река Самара 
Начало истока р.Самара находится в восточной 

части района, 6км севернее с.Кариновка 
72 км 

Река Капитоновка 

Находится в западной части района. Правый 

приток р.Самара. Протекает через с. 

Капитоновка, х.Капитоновский Рыбоучасток. 

21 км 

Река Безымянка 
Правый приток р. Капитоновка, впадает у с. 

Капитоновка 
6 км 

Река Поповка 
Правый приток р. Самара, впадает в р. Самара 

в западной части пос. Переволоцкий 
9 км 

Река Ольшанка Левый приток р.Усюг (Адамовка) 5 км 

Пруд у 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

Пруд на реке Капитоновка, в 1,5 км от впадения 

р.Самара, в 3 км на восток от с.Мамалаевка 

Площадь зеркала 

-12 га 

Водопользователь (принадлежность водоема) - Мамалаевский 

сельсовет; Максимальная глубина - 3 м 

 

Направление течения рек зависит от особенностей рельефа. 

Поверхность области наклонена в основном на юг и запад. Поэтому 

большинство рек Оренбуржья текут с севера на юг и с востока на запад. Так 

по территории Мамалаевского сельсовета: почти в центральной части 

сельсовета с востока на запад течет р.Самара, впадающая в р.Волга, с севера 

на юг, затем с востока на запад, затем снова с севера на юг - р.Капитоновка, 

являющаяся притоком р.Самара, с севера на юг - руч.Безымянка, являющийся 

притоком р.Капитоновка, с севера на юг - р.Поповка, протекающая рядом с 

восточной границей сельсовета, являющаяся притоком р.Самара. В северо-

восточной части сельсовета – р.Ольшанка – протекающая с юга на север и 

относящаяся также в бассейну р.Самара.   

Малые реки (р.Поповка, р.Ольшанка, р.Капитоновка) в период 

весеннего половодья ущерба не наносят.  

Таблица 3.2.2-6 

Максимальные расходы весеннего половодья 
№ п/п Река Створ Q 1%, м3/с Q 5%, м3/с Q50%, м3/с 

1 р.Самара п.Переволоцкий 222,0 158,0 53,8 

2 р.Капитоновка с.Капитоновка 16,6 11,8 4,02 

3 р.Капитоновка п.Переволоцкий 75,6 53,9 18,3 

http://www.orenobl.ru/
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Слой среднемноголетнего весеннего стока на территории района 

изменяется от 50 мм до 66 мм. 

Амплитуда колебания уровня воды в период половодья сильно 

меняется по годам. Высота подъема уровня составляет 2-4 м и лишь в 

многоводные годы 5-6 м. 

В связи с особенностями внутригодового режима рек, наивысшие за 

год уровня, как правило, наблюдаются в период прохождения весеннего 

половодья. Минимальные уровни имеют место обычно в августе-сентябре. 

Количество воды в реках зависит прежде всего от среднегодового 

количества атмосферных осадков, менее значительным источником питания 

рек являются подземные воды. Реки и ручьи сельсовета относятся к степным 

рекам, их особенностью является крайне неравномерное распределение 

речного стока по сезонам года. В период весеннего таяния снега они 

сбрасывают до 80 % годового стока, что приводит к половодью, к концу лета 

из-за недостатка осадков многие ручьи пересыхают, а сток рек непрерывно 

уменьшается. Внутригодовое распределение стока в % для маловодного, 

среднего и многоводного по водности года приводится в таблице. 

 

Таблица 3.2.2-7 

Внутригодовое распределение стока в % для маловодного, среднего и 

многоводного года р.Самара 

Месяцы IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III Год 

Многоводный 69.4 12.6 3.0 2,2 1,7 1,6 2,0 2,2 1,9 1,0 0,9 1,5 100 

Маловодный 57,1 15,8 3,3 2,4 2,2 2,2 2,7 3,4 2,7 2,1 2,0 4,1 100 

Средний 69,5 11,7 2,9 2,0 1,8 1,7 2,1 2,2 1,6 1,2 1,1 2,2 100 

 

Минерализация воды рек сельсовета в период весеннего половодья 

может составлять 130-230 мг/л (бассейн Волги). 

В меженные периоды минерализация вод повышается, вследствие чего 

питьевые качества воды ухудшаются. Минерализация воды в бассейне в 

бассейне р.Волги увеличивается до 600 мг/л. 

 

На территории Мамалаевского сельсовета зон катастрофического 

затопления нет. Судоходных рек нет. 

 

Естественный сток рек сельсовета зарегулирован в настоящее время 

прудами (искусственными водоемами), являющимися неотъемлемой частью 

водных ресурсов области.   
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Таблица 3.2.2-8  

Перечень водоемов, подлежащих региональному государственному надзору в 

области использования и охраны водных объектов (из приложения № 2 к 

постановлению Правительства области от 17.07.2013 г. № 604-п) 
№ 

п/п 
Месторасположение, водоток Бассейн 

реки 

1 Пруд на р. Капитоновка в 3 км восточнее с. Мамалаевка Волга 

2 
Пруд на руч. Безымянка в 5 км северо-западнее с. 

Капитоновка 
 

 

Пруд на р. Капитоновка в 3 км восточнее с. Мамалаевка 

(Капитоновский Рыбоучасток) относится к гидротехническим сооружениям, 

находится в удовлетворительном состоянии. 

Возможная неблагоприятная обстановка при весеннем паводке, при 

прорыве ГТС. 

На территории Мамалаевского сельсовета располагаются родники:  

- родник - в 1 км севернее с.Капитоновка; 

- родник - в 2-3 км на север-северо-запад от с.Мамалаевка; 

- родник – на юг-юго-запад от с.Мамалаевка; 

- родник – на юго-восток от с.Мамалаевка. 

 

 3.2.3 Геоморфология и рельеф 

В геоморфологическом отношении территория Мамалаевского 

сельсовета Переволоцкого района расположена в Предуральской сыртовой 

волнистой равнине. Переволоцкий район занимает наиболее приподнятую 

часть Общего Сырта, где сосредоточены истоки рек бассейна Самары.  

Тип рельефа генетически относится к денудационной равнине 

плиоценового возраста. Главной особенностью ландшафтной структуры 

района является, с одной стороны, слабое развитие долинно-речных 

комплексов, а с другой — значительное развитие овражно-балочных 

комплексов. Рельеф местности холмистый, отметки рельефа достигают в 

северо-восточной части сельсовета 313,3 м. В южном направлении на 

территории сельсовета значения отметок рельефа снижаются. 

В структурно-тектоническом отношении территория Мамалаевского 

сельсовета Переволоцкого района находится в пределах Восточно-

Оренбургского сводового поднятия Волго-Уральской антеклизы. 

Особенностью ландшафтной структуры района является слабое 

развитие долинно-речных комплексов и придолинных плакоров, широкое 

развитие водораздельных плакоров и овражно-балочных систем. 

В геологическом строении территории принимают участие и играют 

ландшафтообразующую роль сланцы глинистые, алевролиты, конгломераты и 

песчаники триасовой системы мезозойской группы. Красноцветные 
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конгломераты и песчаники триаса слагают водораздельные холмы на ее 

междуречье р.Самара и р.Адамовка (территория Адамовского сельсовета 

Переволоцкого района, граничащая с Мамалаевским сельсоветом). В рельефе 

они представлены острыми шишками в виде мелкосопочника или крутых 

лбов. 

 

3.2.4 Почвы 

Резкая континентальность климата, эрозионный характер рельефа 

местности, разнообразие почвообразующих пород и растительный покров 

отложили свой отпечаток на особенности формирования почв сельсовета. 

Почвенный покров представлен черноземами обыкновенными 

снеднегумусными (мощность гумусового горизонта составляет 65-80 см, о его 

количество снижается до 8-10 %), а также аллювиальными почвами в долине 

реки Самара.  

 

3.2.5 Растительность и животный мир 

Естественная растительность сельсовета представлена разнотравно-

типчаково-ковыльными степями, достаточно равномерно распространенными 

по территории дубравами и ольшаниками вдоль р.Самара и ее притоков.  

На разнотравно-типчаково-ковыльных степях преобладают ковыль 

Залесского, ковыль Лессинга, овсяница волжская (типчак). Разнотравье: 

зопник клубненосный, тысячелистник обыкновенный, лапчатка 

распростертая, василек русский, грудница шерстистая, полынь Лерха, коровяк 

Фиолетовый, шалфей степной, вероника простертая, гвоздика Арнджиевского.  

Разнообразен животный мир сельсовета. 

Среди млекопитающих наиболее многочисленный отряд грызунов. 

Представлены животные отрядов зайцеобразных, насекомоядных. Среди 

хищных типичны лисица обыкновенная, барсук, хорёк степной, ласка. Из 

отряда парнокопытных встречаются косуля, лось, кабан. 

Из птиц наиболее характерны жаворонок полевой, сова ушастая, 

перепел, куропатка. Встречаются и редкие виды пернатых: стрепет, орёл 

степной. 

Ихтиофауна также разнообразна.  Щука, плотва, елец, карась, карп, 

сазан и др. 
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3.2.6 Полезные ископаемые 

Часть территории Мамалаевского сельсовета расположена в районе 

нефтегазоносной площади Оренбургской области. 

На территории Мамалаевского сельсовета существует Капитоновское 

месторождение нефти, находящееся в пробной эксплуатации. 

На территории МО Мамалаевский сельсовет расположен горный отвод 

в кадастровых кварталах:  

- 56:23:0907001 

- 56:23:0907002 

- 56:23:0907003 

- 56:23:0905001 

Для размещения объектов нефтедобычи уже поставлены на 

государственный кадастровый учет земельные участки с кадастровыми 

номерами: 

- 56:23:0907003:20 

- 56:23:0907003:21 

- 56:23:0905001:24 
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3.3 ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ТЕРРИТОРИИ 

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды 

и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки 

при разработке градостроительной документации является установление 

проектных границ зон с особыми условиями использования территории. 

В составе материалов по обоснованию проекта генерального плана 

выделены следующие зоны с особыми условиями использования территорий, 

т.е. территории, в границах которых устанавливаются ограничения на 

осуществление градостроительной деятельности: 

- территории санитарно-защитных зон производственных и 

коммунальных объектов; 

- территории зон санитарных разрывов; 

- территории водоохранных и прибрежных зон; 

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

- охранные зоны объектов электроснабжения; 

- охранные зоны объектов газоснабжения. 

Санитарно-защитные, охранные зоны: 

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с 

Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения" от 30.03.1999г. № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, 

являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, 

устанавливается специальная территория с особым режимом использования 

санитарно-защитная зона (СЗЗ): 

- санитарно-защитные зоны объектов, выявленных на территории 

района, установлены в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов»; 

- санитарные разрывы, установленные для автомагистралей и линий 

железнодорожного транспорта, в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов»; 

- водоохранные зоны водных объектов, размеры которых определены 

статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-

ФЗ; 

- зоны санитарной охраны источников водоснабжения, размеры 

которых определены в соответствии санитарным правилам и нормам СанПиН 

2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения»; 

- охранные зоны объектов электроснабжения, размеры которых 

определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 
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№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, 

расположенных в границах таких зон" (вместе с "Правилами установления 

охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий 

использования земельных участков, расположенных в границах таких зон"); 

- охранные зоны объектов газоснабжения, размеры которых 

определены в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 

№ 878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей"; 

Строительные нормы и правила СНиП 2.05.06-85 "Магистральные 

трубопроводы"; Правила охраны магистральных трубопроводов», 

утвержденные Постановлением Госгортехнадзора РФ от 22 апреля 1992г. № 9; 

- охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов 

устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности 

трубопроводов промысловых и магистральных для транспортировки жидких 

и газообразных углеводородов». 

Санитарно-защитные зоны объектов 

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может 

рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для 

расширения промышленной или жилой территории без соответствующей 

обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в 

соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

(см.таблицу 3.3-1). 

Таблица 3.3-1 

Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую 

среду МО Мамалаевский сельсовет 
№ п/п Объект Класс опасности Размер СЗЗ (м) 

с.Мамалаевка 

1. Яма Беккари II 500 

2. Кладбище  V 50 

3. Машинотракторная мастерская (МТМ) III 300 

4. АЗС IV 100 

5. Свалка I 1000 

6. Механизированный ток IV 100 

7. Материальные склады V 50 

с.Капитоновка  V 

1. Яма Беккари II 500 
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№ п/п Объект Класс опасности Размер СЗЗ (м) 

2. Кладбище  V 50 

3. Машинотракторная мастерская (МТМ) III 300 

рзд.12км 

х.Капитоновский Рыбоучасток 

 

с.Мамалаевка 

Часть села находится в СЗЗ от МТМ и свалки (см. таблицу 3.6.2-1). 

с.Капитоновка 

Часть села находится в СЗЗ от ямы-беккари и МТМ (см. таблицу 3.6.2-

1). 

 

Для автомобильных дорог, за исключением автомобильных дорог, 

расположенных в границах населенных пунктов, устанавливаются 

придорожные полосы. В зависимости от класса и (или) категории 

автомобильных дорог с учетом перспектив их развития ширина каждой 

придорожной полосы устанавливается в размере:  

    1) семидесяти пяти метров - для автомобильных дорог первой и 

второй категорий;  

    2) пятидесяти метров - для автомобильных дорог третьей и четвертой 

категорий; 

    3) двадцати пяти метров - для автомобильных дорог пятой категории. 

          По территории сельсовета проходят: автодорога федерального значения 

(М-5 «Урал» (Самара-Оренбург)) и дороги местного значения IV категории 

(подъезд к с.Мамалаевка от а/д подъезд к г.Оренбург от а/д М-5 «Урал»; 

Мамалаевка-Капитоновка).  

 Размеры санитарного разрыва от неэлектрофицированной железной 

дороги - 100 м (рзд. 12 км целиком находится в санитарном разрыве от 

ж/дороги). 

 

Водоохранные зоны водных объектов 

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры 

водоохранных зон для всех водных объектов района. Водоохранными зонами 

являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, 

ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в 

целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных 

объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, 
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бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, 

непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В 

границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, 

водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами 

территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей 

береговой линии.  

 Ширина водоохранной зоны озера (пруда), водохранилища, за 

исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, 

водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, 

устанавливается в размере пятидесяти метров. 

 Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их 

истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока 

до устья, водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. 

Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 

пятидесяти метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в 

размере 50 метров. 

Для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на 

картах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает 

установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер 

на основе утвержденных федеральных нормативов.  

В границах водоохранных зон запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
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внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со 

статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 

"О недрах"). 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунт; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос специальными информационными знаками 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством. 

Таблица 3.3-2  

Водные объекты МО Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района  

Водный объект 
Длина, 

км 

Водоохранная зона, 

м 

р. Самара, приток р.Волга 594 200 

р.Капитоновка, приток р.Самара 20 100 

руч.Безымянка, приток р.Капитоновка  50 

р.Поповка, приток р.Самара  50 

р. Ольшанка, относится к бассейну р.Самара  50 

пруд на р. Капитоновка в 3 км восточнее с. 

Мамалаевка 
Волга 50 

пруд на руч. Безымянка в 5 км северо-западнее с. 

Капитоновка 
 50 

 

В границы водоохранных зон на территории Мамалаевского сельсовета 

попадает: 
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с.Мамалаевка 

- кладбище; 

- свалка. 

с.Капитоновка 

- кладбище. 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

Устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от14 марта 2002 г. №10. 

Источниками хозяйственно-питьевого водоснабжения сельсовета 

являются 3 артезианские скважины, расположенные в пределах 

с.Мамалаевка, с.Капиновка.  

Согласно санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 

2002 г.) вокруг скважин питьевой воды нанесен I пояс (строгого режима) зоны 

санитарной охраны в размере 50 м; II и III пояса не нанесены, т.к. являются 

расчетными. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 

режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 

водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - 

защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или 

умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса 

ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения 

загрязнения воды источников водоснабжения. 

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной 

полосой. 

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной 

полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим 

и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение 

ухудшения качества воды. 

Согласно ст. 65 Водного кодекса РФ, в границах водоохранных зон 

запрещается: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 
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5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 

внутренних водных путей при условии соблюдения требований 

законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 

Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 

технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки 

транспортных средств; 

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 

полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 

осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 

границах предоставленных им в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 

отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со 

статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 

"О недрах"). 

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается 

располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 

устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 

      а) для водотоков: 

 вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 

 вниз по течению - не менее 100 м от водозабора; 

 по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза 

воды летне-осенней межени; 

 в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине 

реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег 

шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при ширине 

реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м; 

      б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна 

устанавливаться в зависимости от местных санитарных и гидрологических 

условий, но не менее 100 м во всех направлениях по акватории водозабора и 

по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды при летне-осенней 

межени.      
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Охранные зоны объектов электроснабжения 

Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 "О 

порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и 

особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон" (вместе с "Правилами установления охранных зон 

объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования 

земельных участков, расположенных в границах таких зон"). 

По территории сельсовета проходит ЛЭП 500 кВ, 220 кВ, 110 кВ и 

ниже, для них устанавливаются: 10 кВ – 10 м; 35 кв – 15 м; 110 кВ – 20 м; 220 

кВ – 25 м; 500 кВ – 30 м. 

             

            Охранные зоны объектов газоснабжения     

Охранные зоны от объектов газоснабжения устанавливаются в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. 

№878 "Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей". 

Любые работы в охранных зонах газораспределительных сетей 

производятся при строгом выполнении требований по сохранности 

вскрываемых сетей и других инженерных коммуникаций, а также по 

осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода 

пешеходов. 

По территории сельсовета проходит межпоселковый газопровод I 

категории высокого давления (1,2 МПа), обеспечивающий газом 

потребителей через ГРП (ШРП).  

Для газораспределительных сетей устанавливаются следующие 

охранные зоны: 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны 

газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 

3 метров от газопровода со стороны провода и 2 метров - с противоположной 

стороны; 

- вокруг отдельно стоящих  - в виде территории, ограниченной замкнутой 

линией, проведенной на расстоянии 10 метров от границ этих объектов. Для 

газорегуляторных пунктов, пристроенных к зданиям, охранная зона не 

регламентируется; 

- вдоль подводных переходов газопроводов через судоходные и сплавные 

реки, озера, водохранилища, каналы - в виде участка водного пространства от 

водной поверхности до дна, заключенного между параллельными 

плоскостями, отстоящими на 100 м с каждой стороны газопровода; 

http://base.garant.ru/12121252/#text
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- вдоль трасс межпоселковых газопроводов, проходящих по лесам и 

древесно-кустарниковой растительности - в виде просек шириной 6 метров, по 

3 метра с каждой стороны газопровода. Для надземных участков газопроводов 

расстояние от деревьев до трубопровода должно быть не менее высоты 

деревьев в течение всего срока эксплуатации газопровода. 

Охранные зоны магистральных и промысловых трубопроводов 
устанавливаются в соответствии с Техническим регламентом «О безопасности 

трубопроводов промысловых и магистральных для транспортировки жидких 

и газообразных углеводородов» 

         Для контроля технического состояния и уменьшения возможности 

повреждения, вокруг трубопроводов промысловых и магистральных 

устанавливаются охранные зоны: 

 вдоль трасс линейной части трубопроводов, транспортирующих нефть, 

нефтепродукты, газ - в виде участка земли, ограниченного условными 

линиями, проходящими в 25 метрах от оси линейной части 

трубопровода (промыслового и магистрального) с каждой стороны; 

 вдоль трасс линейной части трубопроводов, транспортирующих 

сжиженные газы и широкие фракции легких углеводородов, в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 

расстоянии в 100 метрах от оси линейной части трубопровода с каждой 

стороны для магистральных трубопроводов и 25 метров для 

промысловых трубопроводов; 

 вдоль трасс линейной части многониточных трубопроводов - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими на 

указанных выше расстояниях от осей крайних трубопроводов; 

 вдоль подводных переходов и морских трубопроводов - в виде участка 

водного пространства от водной поверхности до дна, заключенного 

между параллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 

переходов на 100 метров с каждой стороны; 

 вокруг емкостей для хранения и разгазирования конденсата, а также для 

хранения и дренажа нефти, земляных амбаров для аварийного выпуска 

продукции -в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, 

отстоящей от границ территорий указанных объектов на 50 метров во 

все стороны; 

 вокруг насосных (перекачивающих), компрессорных, 

газораспределительных и резервуарных станций трубопроводов 

промысловых и магистральных, узлов измерения продукции, пунктов 

подогрева нефти, нефтепродуктов и иных объектов и сооружений - в 

виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от 

границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны; 

  вокруг устройств электрохимической зашиты, выходящих за пределы 

охранной зоны линейной части трубопроводов, в виде участка земли 

шириной 5 метров от ограждения. 

http://base.garant.ru/12121252/#320
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          В охранных зонах трубопроводов промысловых и магистральных 

запрещается производить действия, способные привести к их повреждению, в 

частности: 

 возводить жилые и хозяйственные строения, здания и сооружения, не 

предусмотренные проектной документацией; 

 открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных 

пунктов кабельной линии передачи, ограждений узлов линейной 

арматуры, станций катодной и дренажной защиты, линейных и 

смотровых колодцев и других линейных устройств, открывать и 

закрывать краны и задвижки, отключать и включать средства связи, 

энергоснабжения и телемеханики трубопроводов, если эти действия не 

связаны с обслуживанием трубопроводов и коммуникаций в 

техническом коридоре; 

 высаживать деревья и кустарники; 

 повреждать берегоукрепительные сооружения, водопропускные 

устройства, земляные и иные сооружения (устройства), 

предохраняющие трубопроводы от разрушения, а прилегающие 

территории и окружающую местность - от аварийного разлива 

транспортируемой продукции; 

 бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, лотами, 

волокушами и тралами судам и другим плавучим средствам, 

производить подводно-технические, дноуглубительные и 

землечерпальные работы, кроме работ, необходимых для обеспечения 

судоходства (по согласованию с эксплуатирующей организацией) и 

технического обслуживания трубопроводов; 

 сооружать запруды на реках и ручьях; 

 разводить огонь и размещать источники огня; 

 устраивать туристические стоянки, стоянки автомобильного 

транспорта, тракторов, механизмов, допускать скопление людей; 

 предоставлять земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, садоводства и дачного строительства; рыть погреба; 

копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и 

мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 

метров; 

 складировать корма, удобрения, сено и солому, располагать полевые 

станы, содержать скот; 

 огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу 

персонала, машин и механизмов эксплуатирующей организации для 

технического обслуживания и ремонта трубопроводов; 

 несанкционированно подключаться к действующим трубопроводам; 

 устраивать свалки, выливать растворы кислот и щелочей; 

 устраивать пляжи, причалы для стоянки судов, барж и плавучих кранов. 
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 В охранных зонах трубопроводов промысловых и магистральных 

запрещается производить любые работы и действия без письменного 

разрешения, выдаваемого эксплуатирующей организацией, кроме: 

 действий, осуществляемых в установленном порядке 

соответствующими органами государственной власти, которые 

направлены на обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, 

жизни и здоровья людей, охраны имущества и окружающей среды; 

 комплекса агротехнических работ для выращивания полевых 

сельскохозяйственных культур с обработкой почвы 

сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на 

глубину не более 0,3 метров; 

 работ, необходимых для обеспечения безопасной эксплуатации 

объектов инфраструктуры месторождений полезных ископаемых, 

железнодорожного и автомобильного транспорта (с уведомлением 

эксплуатирующей организации). 

 

 

 



Мамалаевский сельсовет. Генеральный план. Материалы по обоснованию. 
 

ГЕОГРАД 2013г. 32 
 

3.4 ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 

На территории Мамалаевского сельсовета нет памятников археологии, 

являющихся выявленными объектами культурного наследия (список 

памятников археологии областного значения утвержден постановлением 

Законодательного Собрания Оренбургской области от 16 сентября 1998 г. N 

118/21-ПЗС).   

Таблица 3.4-1  

Список памятных мест и сооружений 
Название 

памятного места 

или сооружения, 

местоположение 

(адрес), дата 

открытия, 

(типологическая 

принадлежность) 

Авторы идеи, скульпторы, 

организации 

Описание, составные 

части и иные внешние 

характеристики и 

особенности памятного 

места или сооружения 

Памятник воинам-

землякам, 

погибшим в годы 

Великой 

Отечественной 

войны 

с. Мамалаевка, ул. 

Школьная 

9 мая 1974 г.  

(мемориальный 

комплекс) 

Автор – Гусинский Б.М. и творческая 

группа Волгоградского 

Студенческого отряда «Зодчий – 73». 

В августе 1973 года возле школы 

рассчитали место, завезли материал 

для памятника воинам, погибшим в 

годы Великой Отечественной войны. 

Приехал студенческий отряд из 

Волгограда «Зодчий – 73» в 

количестве 9 человек для установки 

памятника. 26 сентября 1973 года 

памятник был возведен.  

На высоких бетонных 2 

стелах, соединенных 

вверху бетонным 

перекрытием крепится 

барельеф с изображением 

воинов. С правой стороны 

памятника стоят 3 плиты-

тумбы, на которых 

высечено 113 фамилий 

сельчан, не пришедших с 

войны.   

 

Обелиск 

односельчанам, 

павшим в Великой 

Отечественной 

войне в 1941 – 1945 

гг. 

с. Капитоновка, ул. 

Школьная 

1975 г.  

(стела) 

Инициаторами постройки было 

руководство колхоза «День урожая» – 

первый секретарь Видинов С.С. и 

председатель Шпенст П.Я. при 

участии профкома (председатель 

Надежкин М.А.). 

Строительством руководил прораб 

Широков Н.А. Место под обелиск 

определяли правление в присутствии 

фронтовиков – Фролова В.С., 

Голодаева А.И., Резепкиной Е.А. 

В 1980 году на 35 лет Победы 

приезжал из Запорожья Герой 

Советского Союза Кузьмин Василий 

Степанович. 

Стела сделана из 

железобетонной плиты. 

Высота – 4 – 4,5 м. 

Конструкция представляет 

собой прямоугольник 

слегка суженный кверху. 

Место под стелу ограждено 

штакетником.  
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Мероприятия по организации охраны объектов культурного 

наследия 

В настоящее время границы территорий объектов культурного 

наследия и границы зон охраны объектов культурного наследия не 

определены и должны быть установлены органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в 

соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. До определения границ земель объектов культурного 

наследия и разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия с 

установлением соответствующих зон охраны, режимами использования 

земель и градостроительными регламентами в границах данных зон все виды 

проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам 

культурного наследия, градостроительная документация по размещению 

объектов капитального строительства, подлежат согласованию с 

государственным органом охраны объектов культурного наследия 

Оренбургской области. В целях сохранения памятников археологии от 

разрушения в ходе хозяйственной деятельности в соответствии со статьями 30 

Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного 

наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» 

земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются 

объектами историко-культурной экспертизы. 

Относительно объектов культурного наследия на территории 

муниципального образования Мамалаевский сельсовет необходимо 

проведение следующих мероприятий:  

− разработать проекты зон охраны объектов культурного наследия 

с установлением соответствующих зон охраны, режимами 

использования земель и градостроительными регламентами в 

границах таких зон; 

− при разработке градостроительной документации территории 

муниципального образования Мамалаевский сельсовет, 

необходимо учитывать ограничения использования земельных 

участков и объектов капитального строительства, 

расположенных в границах зон охраны объектов культурного 

наследия, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Схемой территориального планирования Оренбургской области 

предусматривается: 

На первую очередь в 2011-2015 гг. 

- инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов 

археологического наследия Переволоцкого района; 
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- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников 

археологии на территории Оренбургской области; 

- изучение и популяризация объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Оренбургской области; 

- проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного 

наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей 

регистрацией в едином государственном реестре; 

- отнесение земельных участков, на которых расположены памятники 

истории и культуры, к землям историко-культурного назначения; 

- разработка программы «Культура Оренбуржья» на период до 2015 г.; 

- обеспечение сохранения музейных фондов области; 

- отнесение земельных участков, на которых расположены объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-

культурного назначения. 

На расчетный срок (до 2033 г.): 

- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников 

археологии на территории Оренбургской области; 

- проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного 

наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей 

регистрацией в едином государственном реестре; 

- отнесение земельных участков, на которых расположены памятники 

истории и культуры, к землям историко-культурного назначения; 

- разработка программы «Культура Оренбуржья» на период после 

2015 года; 

- изучение и популяризация объектов культурного наследия, 

расположенных на территории Оренбургской области; 

- разработка проектов реставрации и производство противоаварийных 

работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, 

находящихся в государственной собственности Оренбургской области; 

- обеспечение сохранения музейных фондов области; 

- отнесение земельных участков, на которых расположены объекты 

культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-

культурного назначения. 
 

 

 

 

 

 

 



Мамалаевский сельсовет. Генеральный план. Материалы по обоснованию. 
 

ГЕОГРАД 2013г. 35 
 

3.5 ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

Особо охраняемых природных территорий местного и федерального 

значения в границах МО Мамалаевский сельсовет нет. 

В границах МО Мамалаевский сельсовет нет особо охраняемых 

природных территорий областного значения (согласно распоряжения главы 

администрации Оренбургской области от 21.05.1998 г. №505-р «О памятниках 

природы Оренбургской области»). 

Схемой территориального планирования Оренбургской области не 
предусматривается выделение территорий и резервирование земельных 
участков для организации ООПТ на территории МО Мамалаевский 
сельсовет. 
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 3.6 ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

3.6.1 Территория муниципального образования 

В соответствии с техническим заданием, границами разработки 

генерального плана являются 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 2005г. 

Площадь МО Мамалаевский сельсовет в установленных границах 

составляет 16105,5 га (по картографическим измерениям). Плотность 

населения 0,064 чел/га. 

 
 

3.6.2 Территориальные ресурсы 

  Для выявления территориальных ресурсов для развития 

муниципального образования проведён анализ по ряду факторов, влияющих 

на направление развития поселения: 

− природно-экологические, санитарно-гигиенические; 

− особенности инженерного обустройства; 

− характер современного использования территории; 

− размещение и состояние жилищного фонда, общественных и 

производственных объектов; 

− социально-экономические и прочие факторы, определяющие 

параметры и перспективы развития муниципального образования.          

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним 

прилегающие. 

Оценивались как территории населённых пунктов, так и к ним 

прилегающие. 

В представленном генеральном плане даны предложения по 

упорядочению существующей планировочной структуры сельских 

территорий и функциональному зонированию на долгосрочную перспективу 

развития муниципального образования, исходя из его территориальных 

ресурсов, с учётом зон негативного воздействия и роста численности 

населения. 
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Таблица 3.6.2-1 

Территории, попадающие в СЗЗ (современное состояние) 

Населенный 

пункт 

Площадь жилой территории, 

попадающей в СЗЗ, га 

Количество 

домов, шт. 

Количество 

населения, 

чел. 

с. Мамалаевка 
15,3 

(в СЗЗ от МТМ и свалки) 
69 Около 194 

с. Капитоновка 
15,2 

(в СЗЗ от ямы беккари – 6,8 га, в СЗЗ 

от МТМ – 8,4 га) 

41 

(17 – МТМ 

24 – ямы 

беккари) 

Около 115 

рзд. 12 км 3,8  32 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 
- - - 

Итого: 34,3 
Более 110 

домов 
Около 309 

 

В результате проведённой комплексной оценки выявлены наиболее 

предпочтительные по комплексу факторов площадки, на которых возможно 

размещение жилой и общественной застройки, а также территории, пригодные 

для организации рекреационных зон. 

Таблица 3.6.2-2 

Территории, попадающие в СЗЗ (проектные предложения) 

Населенный 

пункт 

Площадь жилой территории, 

попадающей в СЗЗ, га 

Количество 

домов, шт. 

Количество 

населения, 

чел. 

с. Мамалаевка - - - 

с. Капитоновка 
6,8 

(в СЗЗ от ямы беккари – 6,8 га) 
24 Около 68 

рзд. 12 км - - - 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 
- - - 

Итого: 6,8 24 Около 68 

 

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное 

развитие поселения, проектное функциональное зонирование и 

планировочная структура территории. 

 

Ресурсы и направление развития 

- Село Мамалаевка выполняет роль административно-управленческого, 

хозяйственного и культурно - бытового центра муниципального образования 

Мамалаевский сельсовет общей площадью 16105,5 га (по картографическим 

измерениям) и численностью населения 1038 чел., что обуславливает развитие 

обслуживающей деятельности, обеспечивающей качественное развитие 
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социальной среды поселения и тяготеющей территории, создание 

полноценных условий труда, быта, отдыха и учёбы.  

- Определяющим в развитии сельского хозяйства муниципального 

образования является расширение потребительского рынка. Большое значение 

должна иметь возможность реализации продукции вне пределов хозяйств, то 

есть ликвидность и востребованость производимой сельхозпродукции. Особо 

следует отметить возможность продажи продукции в уже переработанном 

виде, что позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и 

даст возможность участвовать в рынке местных продуктов. 

- Перспективы развития муниципального образования Мамалаевский 

сельсовет связаны с агропромышленным комплексом, растениеводством и 

мясомолочным животноводством, а также с добычей нефти.  

- При условии роста объёмов производства продукции сельского хозяйства, 

возможно развитие смежных производств промышленности – переработка 

молока, зерна, мяса, переработки отходов КРС, ремонт сельхозтехники.  

- Нет существенного ограничения в территориальных ресурсах. Свободные 

территории позволяют расселить в МО Мамалаевский сельсовет 1151 

человека (на расчетный срок) с плотностью населения 0,071 чел./га.  
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3.7 СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

3.7.1 Хозяйственный комплекс и предпосылки развития. Экономический 

потенциал 

Сельское хозяйство 

Сельское хозяйство является основной отраслью Мамалаевского 

сельсовета, от эффективности которой зависит социально-экономическое 

положение сельсовета.  

Одними из основных предприятий сельскохозяйственного 

производства являются сельскохозяйственный производственный кооператив 

«Дубрава», сельскохозяйственное предприятие ООО «Партнер». Также на 

территории сельсовета действуют 9 крестьянско-фермерских хозяйств. 

На территории МО Мамалаевский сельсовет насчитывается 344 

подворий, из них: в с.Мамалаевка 235 и с. Капитоновка 94, где содержаться -

312 гол. КРС; 250 гол.- МРС; 4 гол.- лошадей и 145 – свиней.  

Специализация поселения – выращивание зерновых культур, 

подсолнечника. 

Таблица 3.7.1-1 

Сведения о предприятиях и организациях МО Мамалаевский сельсовет 

Переволоцкого района Оренбургской области 

№ 

п/п 

Наименование 

предприятия, 

организации 

Адрес или 

местонахождение 

предприятия, 

организации 

Виды деятельности 

предприятия, 

организации 

Численность 

работающих 

на 

предприятии, 

чел. 

1 СПК «Дубрава»  с.Капитоновка 
Сельскохозяйственная 

деятельность 
 

2 

Крестьянско-

фермерские хозяйства 

(КФХ) – 9 шт., в том 

числе: 

 
Сельскохозяйственная 

деятельность 
 

2.1 КФХ Овчаренко    

2.2 КФХ Шиндин Н.Н.    

3 
Капитоновский 

Рыбопитомник    

4 ЗАО «Капитоновское»    

5 ЗАО «День Урожая»    

6 

МБОУ «ООШ с. 

Мамалаевка 

Переволоцкого 

района» 

с.Мамалаевка, 

ул.Школьная, 1 

Основная 

общеобразовательная 

школа 
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7 

Мамалаевский 

Сельский Дом 

Культуры 

с.Мамалаевка, 

ул.Клубная, 2/2 
 3 

8 
Мамалаевская 

библиотека 

с.Мамалаевка, 

ул.Клубная, 2/2 
 1 

9 Мамалаевский ФАП с.Мамалаевка, 

ул.Урожайная, 9/2 
 2 

10 Мамалаевская почта с.Мамалаевка, 

ул.Клубная, 2/2 
Услуги связи  

11 Капитоновский ФАП с.Капитоновка, 

ул.Школьная, 17/3 
 2 

12 

МБОУ «ООШ с. 

Капитоновка 

Переволоцкого 

района» 

с.Капитоновка, 

ул.Школьная, 17/4   

13 
Капитоновский Дом 

Культуры 

с.Капитоновка, 

ул.Школьная, 17/2  2 

14 
Капитоновская 

библиотека 

с.Капитоновка, 

ул.Школьная, 17/5  1 

15 Капитоновская почта 
с.Капитоновка, 

ул.Зеленая, 37   

16 Магазин «Елена» ул.Урожайная   

17 Магазин «Заходи» ул.Урожайная   

18 Магазин «Нива» ул.Самарская   

19 
Магазин Шиндина 

И.А. 
ул.Молодежная   

20 
Магазин Кочеткова 

И.С. 
ул.Молодежная   

21 

Операционная касса 

внекассового узла 

№8623/047 

с.Мамалаевка, 

ул.Клубная, 2/2 
  

22 АЗС ООО «Партнер» с.Мамалаевка   

 

Так как основным направлением производства сельскохозяйственной 

продукции в сельсовете в настоящее время является разведение 

сельскохозяйственных животных, производство зерновых и кормовых 

культур, то необходима научно обоснованная специализация сельского 

хозяйства данного района (т.е. соответствующая местным природным и 

экономическим условиям и ресурсам) для повышения эффективности 



Мамалаевский сельсовет. Генеральный план. Материалы по обоснованию. 
 

ГЕОГРАД 2013г. 41 
 

сельского хозяйства с наименьшими затратами. Это в свою очередь повысит 

эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена 

агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, 

хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, её реализации, 

развитию пищевой промышленности. 

Основные задачи сельского хозяйства: 

- эффективное использование земельных ресурсов; 

- мероприятия по восстановлению плодородности почвы. 

Приоритетные направления развития сельского хозяйства: 

- в растениеводстве – введение в оборот неиспользуемой пашни, 

внедрение ресурсосберегающих технологий, повышение урожайности и 

качества сельскохозяйственных культур; в животноводстве – рост поголовья 

скота, повышение их продуктивности; 

- возможно развитие пищевой и перерабатывающей 

промышленности, модернизация производства, внедрение инновационных 

ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих глубокую переработку 

сырья, повышение эффективности использования сырьевых ресурсов, 

активное продвижение выпускаемой продукции на рынки других регионов 

Российской Федерации. 

Значительное влияние на сохранение сельского хозяйства и 

производственного потенциала оказывает государственная поддержка. 

Также важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объёмы 

инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объёмов 

производства продукции, её переработки и сбыта.  

Одним из направлений приоритетного национального проекта 

«Развитие АПК» является стимулирование развития малых форм 

собственности, это развитие сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, доступность получения кредитных ресурсов для крестьянских 

(фермерских) хозяйств и личных подворий.  

Добыча и обработка полезных ископаемых 

На территории Мамалаевского сельсовета существует Капитоновское 

месторождение нефти, находящееся в пробной эксплуатации.  

На территории МО Мамалаевский сельсовет расположен горный отвод 

в кадастровых кварталах:  

- 56:23:0907001 

- 56:23:0907002 

- 56:23:0907003 

- 56:23:0905001 
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Для размещения объектов нефтедобычи уже поставлены на 

государственный кадастровый учет земельные участки с кадастровыми 

номерами: 

- 56:23:0907003:20 

- 56:23:0907003:21 

- 56:23:0905001:24 

Производство  

Промышленное производство, как и строительное, на территории 

сельсовета отсутствует. 

Торговля  

Торговля в сельском поселении МО Мамалаевский сельсовет 

представлена 6 магазинами, торгующими продовольственными и 

непродовольственными товарами, с общей площадью торгового зала 118 м2 

(согласно сведений с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики). 

Малое предпринимательство 

Значительное влияние на экономику района оказывает развитие малого 

бизнеса. Малый бизнес района состоит из малых предприятий, 

индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств. 
Индивидуальные предприниматели заняты в основном в сфере 

торгового, бытового обслуживания населения и общественного питания.  

По сведения администрации сельсовета на территории сельсовета 

предприятий по бытовому обслуживанию населения нет. 

Туристско-рекреационный потенциал 

На территории МО Мамалаевский сельсовет организованных мест 

отдыха не имеется. 

Проектом предлагаются: 

- парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных 

пунктов. 

Занятость населения 

Трудоспособное население сельсовета заняты в следующих сферах 

деятельности: 

- в сельском хозяйстве и КФХ; 

- в сфере образования; 

- в сфере культуры; 

- в здравоохранении; 

- в торговле; 

- в сфере жилищно-коммунальных услуг. 
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Ресурсы и направление развития экономического потенциала 

сельсовета 

Инвестиционная политика сегодня определена стратегией 

экономического и социального развития Переволоцкого района до 2020 года 

и на период до 2030 года. 

Главная цель политики муниципального образования Мамалаевский 

сельсовет - привлечение инвестиций в реальный сектор экономики для 

обеспечения устойчивых темпов экономического роста, эффективной 

занятости населения, укрепления налоговой базы для решения социальных 

проблем, развития территории, повышения эффективности развития 

сельскохозяйственного сектора экономики, для развития социальной 

инфраструктуры, путем повышения комфортности проживания населения МО 

и его уровня жизни. 

Основные задачи: 

− восстановление брошенных КФХ; 

− внедрение новых технологий в агропромышленный комплекс; 

− формирование благоприятных условий для инвесторов путём создания 

необходимой инфраструктуры; 

− продвижение сельхозпродукции за пределы региона и активное 

развитие внутренних и внешних экономических связей; 

− строительство жилья; 

− укрепление материальной базы просвещения, здравоохранения, 

культуры и коммунального хозяйства. 

Развитию экономики сельсовета способствует: 

- площади под сельское хозяйство; 

- небольшое расстояние до административного райцентра (пос. 

Переволоцкий - 14 км); 

- наличие месторождений нефти. 
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3.7.2 Демографическая ситуация. Прогноз численности населения. 

К началу 2013 года численность населения муниципального 

образования Мамалаевский сельсовет составила 1038 человек.  

                           Таблица 3.7.2-1   

Численность населения сельских населенных пунктов, входящих в состав МО 

Мамалаевский сельсовет, по состоянию на 01 января 

Годы с.Мамалаевка с.Капитоновка 
рзд. 

12 км 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

В целом 

по МО 

Общий 

прирост 

(+), убыль 

(-), чел. 

2000 658 277 36 22 993 х 

2001 655 274 37 22 988 -5 

2002 620 281 40 17 958 -30 

2002* 614 279 32 17 942 -46 

2003 677 290 40 19 1026 +68 

2004 624 285 39 19 967 -59 

2005 688 291 34 21 1034 +67 

2006 667 294 35 22 1018 -16 

2007 682 297 35 22 1036 +18 

2008 691 302 36 16 1045 +9 

2009 701 302 40 19 1062 +17 

2010 711 288 40 19 1058 -4 

2011 708 286 38 19 1051 -7 

2012 706 286 40 19 1051 0 

2013 702 280 32 24 1038 -13 

х-нет сведений 

*-согласно Всероссийской переписи населения 

Диаграмма 3.7.2-1   

Динамика численности населения в МО Мамалаевский сельсовет 
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Таблица 3.7.2-2  

Естественное движение населения в МО Мамалаевский сельсовет 

 

Диаграмма 3.7.2-2   

Естественное движение населения в МО Мамалаевский сельсовет 

 
 

Из диаграммы 3.7.2-2 следует, что в МО до 2007 г. происходила 

ежегодная убыль населения в среднем на 7 чел., с 2007 г. число родившихся 
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Механичес

кий 

прирост 

(+), убыль 

(-), чел. 

2000 6 14 3 4 0 0 1 0 10 18 -8 

2001 5 15 1 1 0 1 0 0 6 17 -11 

2002 8 18 4 2 1 1 0 0 13 21 -8 

2003 5 12 1 4 0 0 0 0 6 16 -10 

2004 7 4 0 5 0 0 0 0 7 9 -2 

2005 3 10 4 5 0 0 0 1 7 16 -9 

2006 3 4 5 4 0 0 0 1 8 9 -1 

2007 5 7 2 0 0 0 0 0 7 7 0 

2008 7 5 4 5 0 0 0 0 11 10 +1 

2009 8 6 4 6 0 0 0 0 12 12 0 

2010 10 8 2 4 0 0 0 0 12 12 0 

2011 2 9 1 5 1 0 1 0 5 14 -9 

2012 10 9 0 1 0 0 0 0 10 10 0 
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было практически равным числу умерших, только в 2011 г. естественная 

убыль составила 7 чел.  В целом за период с 2000 по 2012 гг. смертность 

населения МО Мамалаевский сельсовет снизилась. 

К основным причинам смертности населения трудоспособного 

возраста относятся болезни системы кровообращения, новообразования, 

болезни органов дыхания, болезни органов пищеварения, внешние причины - 

несчастные случаи, травмы.  

Таблица 3.7.2-3  

Механическое движение населения в МО Мамалаевский сельсовет 

х-нет сведений 

Диаграмма 3.7.2-3 

Механическое движение населения в МО Мамалаевский сельсовет 
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2000 х х х х х х х х х х х 

2001 х х х х х х х х х х х 

2002 х х х х х х х х х х х 

2003 х х х х х х х х х х х 

2004 х х х х х х х х х х х 

2005 24 22 19 6 0 0 0 0 43 28 +15 

2006 17 17 11 6 1 0 2 0 31 23 +8 

2007 18 18 8 3 0 0 0 0 26 21 +5 

2008 19 19 15 10 0 0 0 0 34 29 +5 

2009 16 16 10 4 0 0 0 0 26 20 +6 

2010 14 14 5 3 4 0 3 0 26 17 +9 

2011 50 17 15 8 2 1 1 0 68 26 +42 

2012 60 22 10 16 1 1 6 1 77 40 +37 
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Из диаграммы 3.7.2-3 следует, что в МО ежегодно происходит 

механический прирост населения.  

 Таблица 3.7.2-4 

Соотношение мужчин и женщин 

На 1 января 2013 года, 

человек 
Всего по МО Мамалаевский 

сельсовет 

Удельный вес, 

% 

Всего, 

в том числе: 
1038 100 

Мужчин 520 50,1 

Женщин 518 49,9 

 Из таблицы 3.7.2-4 следует, что в целом по сельсовету среди населения 

женщин меньше чем мужчин на 0,2 %, т.е. почти поровну мужчин и женщин.  

 

Используя имеющиеся сведения о численности населения МО 

Мамалаевский сельсовет, о ее динамике произведем расчет численности 

населения МО, представленный ниже.  

 

 

Прогноз численности населения 

Выбор направлений дальнейшего территориального развития 

Мамалаевского сельсовета, зависит от прогнозируемой численности 

населения, которые строятся на основе гипотез относительно будущей 

динамики рождаемости, смертности и миграции. Расчет перспективной 

численности населения произведен методом экстраполяции, который 

основывается на использовании данных об общем приросте населения 

(естественном и механическом), рассчитывается по формуле: 

𝑆ℎ+𝑡 = 𝑆ℎ × √(1 +
𝐾общ.пр.

1000
)

𝑡
   (1) 

где Sh – численность населения на начало планируемого периода, чел.;   

t – число лет, на которое производится расчет; 

Кобщ.пр. – коэффициент общего прироста населения за период 

предшествующий плановому (промилле), определяется как: 

𝐾общ.пр. = (
Общий прирост за период 

Среднегодовая численность населения за период
) × 100  

 

Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа 

динамики населения поселения за различные периоды при возможном 

изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического 

притока в ту или иную сторону. 
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Расчет произведем для МО в целом и для населенных пунктов в 

отдельности, для расчета примем период с 2006 по 2012 гг. – 7 лет: 

 

Таблица 3.7.2-5 

Годы с.Мамалаевка с.Капитоновка 
рзд. 

12 км 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

Всего по 

МО 

На 01.01. 

2013 г. 
702 280 32 24 1038 

к 2033 г. - 

расчётное 
734 286 34 27 1081 

К 2033 г.- 

принято 
818 306 0 27 1151 

 

Из таблицы 3.7.2-5 следует, что в МО Мамалаевский сельсовет на 

расчетный срок произойдет стабилизация и небольшой рост численности в 

населенных пунктах, в которых на данный момент отрицательная динамика. 

Несмотря на расчетные данные приведенные в таблице 3.7.2-5 пункт 

2, где численность населения с.Мамалаевка на 2033 год составит 734 

человека, т. е. прирост составит 32 человек, в данном генеральном плане 

принято решение об увеличении прироста населения в количестве 84 человек 

(из которых 34 чел. – население ликвидируемого рзд. 12 км) в с.Мамалаевка и 

в количестве 20 человек в с.Капитоновка – на расчетный срок численность 

населения с.Мамалаевка принимаем 818 чел., с.Капитоновка – 306 человек 

(пункт 3 таблицы 3.7.2-5). Населенный пункт рзд. 12 км подлежит 

ликвидации. По х. Капитоновский Рыбоучасток численность населения на 

расчетный срок принимаем согласно таблицы 3.7.2-5.  

Данное решение базируется на предпосылках развития поселения, 

активного участия администрации сельсовета в приоритетных 

национальных проектах и программах по развитию.   

Изменение численности населения будет зависеть от социально-

экономического развития поселения, успешной политики занятости 

населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного 

развитием различных функций поселения. 

Дальнейшее развитие функции производителя сельхозпродукции, 

функции районного центра, функции транспортного узла, могут привести к 

механическому притоку числа жителей поселения и значительному 

изменению структуры занятости населения в сторону увеличения 

производительной и обслуживающей групп, и, в конечном итоге, к 

укреплению его жизнеспособности и самодостаточности. 

Успешная реализации ряда целевых программ, принятых на 

федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, 

позволяет стабилизировать социально-экономического положение 

муниципального образования Мамалаевский сельсовет, повысить уровень и 

качества жизни сельского населения, что, в свою очередь, приведёт к 
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вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности 

населения: 

к 2033 году – 1151 человек, ожидаемый прирост - 113 чел. 

Рост численности населения возможен при определенных условиях, к 

которым относятся и улучшение качества жизни, и социально- экономическая 

политика, направленная на поддержание семьи, укрепление здоровья 

населения, успешная политика занятости населения, а именно создание новых 

рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельсовета. 
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3.7.3 Жилищный фонд и жилищное строительство 

Жилищное строительство оказывает существенное влияние на 

формирование внутрипоселковой системы расселения, а, следовательно, на 

изменение числа жителей и потребность в инфраструктурных объектах. 

Главная цель и задача жилищного строительства – это рост реальной 

обеспеченности населения жильем, одного из важных индикаторов уровня 

жизни населения.  

Общая площадь жилилого фонда МО Мамалаевский сельсовет 

составляет 19446 м², в том числе ветхий фонд – 659 м2 и аварийный фонд – 145 

м2. 

Уровень обеспеченности жильем на душу населения составил 18,73 м2 (в 

среднем по Оренбургской области - 23,8 м2, по России – 22,4 м2). 

Таблица 3.7.3-1  

Структура жилья по формам собственности на начало 2013 года, по 

сведениям администрации сельсовета 

Показатели МО Мамалаевский сельсовет 

Общая площадь жилья, м² 19446 
Частное жилье (индивидуально-обособленный жилой 

фонд (так называемый «частный сектор») + 

приватизированное жилье в многоквартирных домах, м² 
19292 

Муниципальное (неприватизированное жилье), м² 340 

Жилье государственного жилищного (ведомственного) 

жилого фонда, м² 
- 

 

В сельских населенных пунктах МО Мамалаевский сельсовет весь 

жилищный фонд – одноэтажный. 

  Таблица 3.7.3-2 

Этажность жилого фонда, по сведениям администрации сельсовета 

Жилые дома с.Мамалаевка с.Капитоновка рзд.12 км 
х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

1-этажные 235 94 6 5 

 

  Таблица 3.7.3-3  

Благоустройство жилого фонда, по сведениям администрации сельсовета 

Из общей площади жилого 

фонда оборудовано: 
с.Мамалаевка с.Капитоновка 

рзд.12 

км 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

Водопроводом, % х х х х 

Канализацией, % х х х х 

Отоплением, % х х х х 

газом (сетевым 

сжиженным), % 
х х х х 

горячим водоснабжением, 

% 
х х х х 

напольными 

электроплитами, % 
х х х х 
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Таблица 3.7.3-4 

Сведения по коммунальной сфере Мамалаевского сельсовета с официального 

сайта Федеральной службы государственной статистики 

Показатели 
Ед. 

измерения 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Одиночное 

протяжение 

уличной газовой 

сети  

метр  15500 8800 9800 9800 9800 9800 

Число 

источников 

теплоснабжения 

единица 4 4 4 4 4 4 4 

Число 

источников 

теплоснабжения 

мощностью до 3 

Гкал/ч 

единица 4 4 4 4 4 4 3 

Протяженность 

тепловых и 

паровых сетей в 

двухтрубном 

исчислении  

метр 3000       

Одиночное 

протяжение 

уличной 

водопроводной 

сети  

метр 2000 7000 12600 8600 8600 12600 12600 

Одиночное 

протяжение 

уличной 

водопроводной 

сети, 

нуждающейся в 

замене  

метр 2000 3000 3000 3000 3000 3400 5400 

Одиночное 

протяжение 

уличной 

водопроводной 

сети, которая 

заменена и 

отремонтирована 

за отчетный год 

метр      50 400 
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Общая площадь 

жилых 

помещений 

тысяча 

метров 

квадратных 

 19.23 19.6 19.57 19.57 19.63 19.6 

Общая площадь 

жилых 

помещений в 

ветхих и 

аварийных 

жилых домах 

тысяча 

метров 

квадратных 

 0.81 0.8 0.8    

Число 

проживающих в 

ветхих жилых 

домах 

человек  35 37 27 37 37 35 

Число 

проживающих в 

аварийных 

жилых домах 

человек  7 6 6 6 6 6 

 

 

Сведения по строительству: 

На территории МО Мамалаевский сельсовет новое строительство не 

ведется, реконструкция и капитальный ремонт также не производятся.  

Таблица 3.7.3-5  

Сведения по строительству жилья с официального сайта Федеральной 

службы государственной статистики 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Ввод в действие жилых домов на территории 

муниципального образования, м2 общей площади 
27.9  144   65  

Ввод в действие индивидуальных жилых домов на 

территории муниципального образования, м2 

общей площади 

27.9  144   65  

Число семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 

конец года (с 2008 г.) 

Всего, ед.   19 30 35 39 33 

семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, ед. 

     2 1 

семьи инвалидов и семей, имеющих детей-

инвалидов, ед. 
  5 6 6 5 5 

семьи военнослужащих - ветеранов 

Афганистана, ед. 
    2 2 2 

многодетные семьи, ед.   3 6 4 7 5 

молодых семей, ед.   5 12 15 15 13 
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семьи молодых специалистов, ед.    1 1   

молодые семьи, проживающие в сельской 

местности, ед. 
   12 15 15 13 

семьи молодых специалистов, проживающие в 

сельской местности, ед. 
     1 1 

семьи проживающие в сельской местности, ед.      39 33 

Число семей, получивших жилые помещения и улучшивших жилищные условия в 

отчетном году (с 2008г.) 

Всего, ед.     1 1 3 

семьи погибших (умерших) инвалидов войны, 

участников Великой Отечественной войны и 

ветеранов боевых действий, ед. 

    1  2 

многодетные семьи, ед.      1  

семьи проживающие в сельской местности, ед.      1 3 

Число семей, состоящих на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, на конец 

года, ед. 

 4      

 

По сведениям с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики средний размер частного домохозяйства на 14 

октября 2010 г. в МО Мамалаевский сельсовет составил 2,8 чел.  
 

Жилищное строительство является важной составляющей экономики. 

Это связано с тем, что в процессе строительства неминуемо создаются рабочие 

места, что в свою очередь, увеличивает доходы людей и стимулирует 

сопряженные со строительством многочисленные отрасли производства, то 

есть оживляет экономику. 

Жилищное строительство в Переволоцком районе представлено 

программами «Сельский дом», «Переселение граждан из ветхого и 

аварийного жилфонда».  

 

Территориальное развитие поселения разработано на расчетный срок – 

20 лет (до 2033 г.) и может корректироваться инвестиционными 

возможностями поселения. 

Расчётная численность населения на расчетный срок составляет – 1151 

чел., ожидаемый прирост составит 113 человек.  

Территориальное развитие поселения и жилищное строительство будет 

вестись на основе: 

- улучшения социально-экономического развития сельсовета; 

- расселения людей из аварийного и ветхого жилья; 

- прибыли населения за счет приезжих. 
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Таким образом, на расчетный срок потребуется свободные территории 

для расселения людей из аварийного и ветхого жилья и прироста численности 

населения.  

Проектные предложения:         

с.Мамалаевка 

Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в 

северо-западной части села Мамалаевка общей площадью 13 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 220 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 3,7 

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 63 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 

180 участков по 15 соток для расселения 640 человек. 

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) 
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3.7.4 Социальная сфера. Проблемы и направления развития 

Развитие социальной сферы Мамалаевского сельсовета заключается в 

обеспечении населенных пунктов объектами культурно-бытового 

обслуживания. При расчете учреждений и предприятий обслуживания 

применяются социальные нормативы обеспеченности, указанные в 

документах «Нормативы градостроительного проектирования Оренбургской 

области» и СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». 

Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового 

обслуживания поселения.  

Образование 

Согласно сведениям, предоставленным администрацией 

Мамалаевского сельсовета, на территории МО Мамалаевский сельсовет 

находится 2 образовательных учреждения.                           

       Таблица 3.7.4-1   

Сведения о дошкольных учреждениях и общеобразовательных учреждениях 

по населенным пунктам на конец 2013 г. 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

объекта 
Кол. 

Мощность 

(мест) 
Загруженность, 

% 

Год ввода/ 

реконструкции 
проект факт 

с.Мамалаевка 
детский сад - - - - - 

школа 1 320 64 20 1969/2014 

с.Капитоновка 
детский сад - - - - - 

школа 1 80 22 27,5 1981 / х 

рзд.12 км 
детский сад - - - - - 

школа - - - - - 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

детский сад - - - - - 

школа - - - - - 

Всего 
детский сад - - - - - 

школа 2 400 86 21,5  

х-нет сведений 

Детских садов на территории МО Мамалаевкий сельсовет нет. 

В с.Мамалаевка при школе открыта дошкольная группа. 

Таблица 3.7.4-2  

Сведения об образовании в МО Мамалаевский сельсовет с официального 

сайта Федеральной службы государственной статистики 

Показатели 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число общеобразовательных организаций (без 

вечерних (сменных) общеобразовательных 

организаций) на начало учебного года, ед. 

2 2 2 2 2 2 2 



Мамалаевский сельсовет. Генеральный план. Материалы по обоснованию. 
 

ГЕОГРАД 2013г. 56 
 

Численность обучающихся общеобразовательных 

организаций (без вечерних (сменных) 

общеобразовательных организаций) с учетом 

структурных подразделений (филиалов), чел. 

101 102 95 99 99 92 90 

Из таблицы 3.7.4-2 следует, что с 2006 по 2012 гг. число учащихся в 

школах снизилось на 11 чел. 

Таблица 3.7.4-3 

Сведения администрации сельсовета о числе учащихся в школах 

Учебный год с.Мамалаевка с.Капитоновка Всего по МО 

2005/2006 67 27 94 

2006/2007 75 33 108 

2007/2008 70 38 108 

2008/2009 67 30 107 

2009/2010 66 33 99 

2010/2011 71 27 98 

2011/2012 66 28 94 

2012/2013 61 26 87 

Таблица 3.7.4-4 

Сведения администрации сельсовета о численности дошкольников  

(детей в возрасте 0-6 лет) 

Год с.Мамалаевка с.Капитоновка 
рзд.12 

км 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

Всего по 

МО 

2002 51 17 1 1 70 

2003 53 16 1 1 71 

2004 42 16 1 1 60 

2005 47 22 1 1 71 

2006 37 15 1 0 53 

2007 36 14 1 0 51 

2008 38 17 0 0 55 

2009 39 19 0 0 58 

2010 43 18 0 0 61 

2011 38 19 1 1 59 

2012 45 15 1 1 62 

 

По сведениям администрации сельсовета учреждения дополнительного 

образования на территории сельсовета отсутствуют. 
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Культурно-просветительные учреждения  

Таблица 3.7.4-5  

Сведения по обеспеченности учреждениями культуры 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 

Мощность 

(мест) 
Загруже

нность, 

% 

Ед. 

хран. 

Год ввода/ 

Кап.ремонт 
проект факт 

с.Мамалаевка 

СДК – сельский 

дом культуры 

1 200 100 50  х 

библиотека 1 20 10 50 х х 

с.Капитоновка 
ДК 1 50 30 60  1981 / х 

библиотека 1 10 5 50 х 1981 / х 

рзд.12 км 
СДК - - - - - - 

библиотека - - - - - - 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 

СДК - - - - - - 

библиотека - - - - - - 

Всего 
По ДК 2 250 130 52  х 

По библиотекам 2 30 15 50 х х 

х - нет сведений 

В 2012 г. проведен ремонт Мамалаевского СДК и Капитоновского ДК. 

 

Спортивные учреждения 

Согласно сведениям администрации Мамалаевского сельсовета на 

территории сельсовета расположен один спортивный зал при школе в 

с.Мамалаевка, рассчитанный на 25 мест с загруженностью 100 %, площадью 

143,9 м2, введен в эксплуатацию в 1969 г. 

Согласно сведений с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики в МО Мамалаевский сельсовет число спортивных 

сооружений – 3 ед., в том числе плоскостных спортивных сооружений – 2 ед., 

спортивных залов – 1 ед. 

Учреждения здравоохранения 

 

Медицинские учреждения, находящиеся в населенных пунктах МО 

Мамалаевский сельсовет представлены в таблице: 

Таблица 3.7.4-7 

Медицинские учреждения МО Мамалаевский сельсовет 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 

Мощность 

(койко/мест) 
Загруженность, 

% 

Год ввода/ 

реконструкции 
проект факт 

с.Мамалаевка ФАП 1 30 20 67 1985/х 

с.Капитоновка ФАП 1 15    12 80 1982/х 

Рзд.12 км - - - - - - 

х.Капитоновский 

Рыбоучасток 
- - - - - - 

х – нет сведений 
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Также жители МО Мамалаевский сельсовет за медицинской помощью 

могут обратится в пос.Переволоцкий в центральную районную больницу, 

рассчитанную на 190 коек.   

По сведениям администрации на территории МО отсутствуют 

учреждения санитарно-курортные и оздоровительные, отдыха и туризма, а 

также учреждения социального обеспечения (приюты, дома престарелых, 

пенсионные фонды и т.д.). 

   Предприятия общественного питания и торговли 

Согласно сведениям администрации МО Мамалаевский сельсовет на 

территории МО расположены 5 предприятий торговли с общей торговой 

площадью 110,7 м2. Предприятий оптовой торговли на территории МО нет, 

рынков – нет, предприятий общественного питания – тоже нет. Есть столовая 

при школе на 70 мест, площадью 99 м2. 

Таблица 3.7.4-8 

Сведения о магазинах, расположенных на территории муниципального 

образования, по данным администрации сельсовета 
№ 

п/п 
Название торгового объекта Адрес 

Общая 

площадь, м2 

Торговая 

площадь, м2 

1. Магазин «Елена» ул.Урожайная 449,9 20 

2. Магазин «Заходи» ул.Урожайная 30 30 

3. Магазин «Нива» ул.Самарская 560 26,7 

4. Магазин Шиндина И.А. ул.Молодежная 214 16 

5. Магазин Кочеткова И.С. ул.Молодежная 18 18 

 Всего 5 магазинов 1271,9 110,7 

 

Таблица 3.7.4-9  

Сведения по объектам розничной торговли и общественного питания 

Мамалаевского сельсовета с официального сайта Федеральной службы 

государственной статистики 

Показатели Ед. изм. 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Количество объектов розничной торговли и общественного питания 

магазины единица 7 7 7 8 7 7 6 

столовые учебных 

заведений, 

организаций, 

единица   2 4 4 4 4 
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промышленных 

предприятий 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли 

магазины 
метр 

квадратный 
42 42 125 143 125 125 118 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания 

столовые учебных 

заведений, 

организаций, 

промышленных 

предприятий 

метр 

квадратный 
  100 170 170 170 170 

Число мест в объектах общественного питания 

столовые учебных 

заведений, 

организаций, 

промышленных 

предприятий 

место   90 130 130 130 130 

Из таблицы 3.7.4-6 следует, что на территории МО Мамалаевский 

сельсовет расположены 6 магазинов с площадью торгового зала в 118 м2 и 4 

ед. столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий 

на 130 мест. 

Учреждения коммунального и бытового обслуживания. 

По сведениям администрации сельсовета на территории МО 

Мамалаевский сельсовет учреждений коммунального и бытового 

обслуживания населения – нет. 

Кладбища 

На территории МО Мамалаевский сельсовет расположено 2 кладбища: 

- с.Мамалаевка: 

- в западном направлении площадью 1,758 га, кладбище заполнено на 

100 %;  

- с.Капитоновка: 

- в северном направлении площадью 0,9052 га 

  

Общая площадь кладбищ – 2,6632 га. 

Предлагается расширение кладбища в районе с.Мамалаевка в южном 

направлении на 50 %. 
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Полигоны ТБО  

На территории сельсовета отсутствуют полигоны ТБО 

соответствующие гигиеническим требованиям. 

На территории МО Мамалаевский сельсовет располагается свалка для 

складирования твердых бытовых отходов.   

 В СТП МО Переволоцкий район предлагается ликвидация всех 

несанкционированных свалок ТБО и предусматривается развитие 

обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех 

бытовых отходов (включая уличных смет), их обезвреживание и утилизация. 

Основными положениями организации системы санитарной очистки 

являются: 

- сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), 

а также всех видов отходов; 

- обезвреживание и утилизация всех отходов; 

- организация сбора и удаление вторичного сырья; 

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат 

учету и отдельному обеззараживанию); 

- уборка территорий от мусора, смета, снега. 

 

СТП Оренбургской области предусматривает строительство на 

территории Переволоцкого района мусоронакопительного пункта для сбора и 

дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы. 

Проектом предлагается: 

- выявление несанкционированных мест складирования отходов и их 

ликвидация; 

- строительство участков компостирования ТБО, в соответствии с 

современным законодательством. 

 

Скотомогильники  
Согласно сведений ГБУ «Переволоцкое районное управление 

ветеринарии» на территории МО Мамалаевский сельсовет имеется два 

скотомогильника:  

- к западу от с.Капитоновка на расстоянии 2000 м – яма Беккари с СЗЗ 

в 500 м, не соответствующая санитарным нормам; 

- к северу от с.Мамалаевка на расстоянии 6000 м – яма Беккари с СЗЗ в 

500 м, не соответствующая санитарным нормам. 

Согласно ветеринарно-санитарной карточке № 2 от 29.11.2008 г., 

предоставленной управлением ветеринарии, биотермическая яма, 

расположенная в 6000 м к северу от с.Мамалаевка, площадью 20 м2, введена в 

эксплуатацию в 1992 г. – эксплуатация прекращена в 2001 г. в связи с полным 

обвалом, яма засыпана землей.  
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Схемой территориального планирования муниципального образования 

Переволоцкий район, утвержденной решением Совета депутатов 

Переволоцкого района № 199 от 10. 04. 2013 г., запланировано следующее: 

Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных 

отходов 

● закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-

100% и организация скотомогильников с биологическими камерами в 

соответствие с нормативными требованиями во всех поселениях. 

 

Проектом предлагается: 

Эксплуатировать скотомогильники в соответствии с современным 

законодательством. 

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию 

скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней, защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, относятся к полномочиям органа 

государственной власти субъекта РФ и являются расходными 

обязательствами субъекта РФ, принятие мер по содержанию 

скотомогильника и его оборудованию является обязанностью 

Правительства Оренбургской области. 

 

Пожарная часть 

 

На территории МО расположена добровольная пожарная дружина.  

Таблица 3.7.4-10  

Силы и средства добровольной пожарной охраны на территории 

Мамалаевского сельсовета Переволоцкого района 

№ 

п/п 

Населенный 

пункт 

Кол-

во 

ДПД 

чел. 

Кол-во 

л/с в 

смене 

Кол-во. вид 

техники 
Место стоянки 

% 

укомп. 

ПТВ 

Вид 

связи 

1 с.Мамалаевка 6 2 АЦ-40 (53) гараж 30 телефон 

Боевая одежда пожарных в сельсовете отсутствует 

 

Согласно региональных нормативов градостроительного 

проектирования Оренбургской области рекомендуемый показатель пожарных 

автомобилей на 1000 жителей - 0,4 машины.  

Дислокация подразделений пожарной охраны определяется исходя из 

условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в 

сельских поселениях - 20 минут. (Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности № 123-ФЗ).  
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Характеристика обеспеченности основными учреждениями 

обслуживания  

 

Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение 

качества жизни населения. 

Основные направления развития социальной инфраструктуры: 

образование, здравоохранение, культура, физкультура и спорт, социальная 

защита, жилищно-коммунальное хозяйство, торговля и бытовое 

обслуживание. При этом необходимы минимальные затраты времени на 

посещение данных объектов. 
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Таблица 3.7.4-11 

Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Мамалаевский сельсовет 

 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Проектная 

мощность / 

Фактическая 

мощность 

Норматив 

на 1000 

чел. 

Требуемая мощность   

Дефицит (-)  на 1038 

чел. 

Обеспеченность, 

% 

на 2033 г. – 

1151 чел 

Обеспеченность, 

% 

1 Учреждения образования 

1.1 
Детские дошкольные 

учреждения 
1 место 0 31-40 33-42 0 36-47 0 -42 / -47  

1.2 
Общеобразовательные 

школы 
1 место 400/ 86 136 142 282 157 255  

1.3 

Внешкольные 

учреждения 

(дополнительное 

образование) 

1 место х 

12 % от 

общего 

числа 

школьник

ов 

18  19  -18 / -19 

2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

2.1 
Больничное 

учреждение 
1 койка 0 13,47* 14 0 16 0 -14 / -16 

2.2 ФАП 
1 посещение в 

смену 
45 / 32 18,15* 19 237 21 214  

3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 Клубы 1 место 250 300 312 80 346 72 -62 / -96 

3.2 Библиотеки 

тыс. ед. 

хранения 

 /  

место 

х 

/  

30/15 

6-7,5 

 /  

5–6  

6,3-7,8 

 /  

6 – 7 

х 

 /  

429 

6,91-8,64 

 /  

6 – 8 

х 

/  

375 

 

4 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 



Мамалаевский сельсовет. Генеральный план. Материалы по обоснованию. 
 

ГЕОГРАД 2013г. 64 
 

№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Проектная 

мощность / 

Фактическая 

мощность 

Норматив 

на 1000 

чел. 

Требуемая мощность   

Дефицит (-)  на 1038 

чел. 

Обеспеченность, 

% 

на 2033 г. – 

1151 чел 

Обеспеченность, 

% 

4.1 
Спортивные залы 

общего пользования 

м2 площади 

пола зала 

143,9 (при 

школе) 
60-80 63-84 171 70-93 155  

4.2 

Плоскостные 

спортивные 

сооружения 

га х 0,7-0,9 
0,72-

0,93 
0 0,80-1,03 0 

-0,93 /  

-1,03 

5 Предприятия общественного питания и торговли 

5.1 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

м2 

торг.площади 
118 (110,7) 300 311,4 38 345,3 34 

-193,4 / -

227,3  

5.2 

Предприятие 

общественного 

питания 

посадочных 

мест 
130 (70) 40 42 310 47 277  

5.3 Рыночный комплекс 
м2 торговой 

площади 
- 24-30 

24,91-

31,14 
- 27,62-46,04 - -32 / -47 

6 Учреждения бытового и коммунального обслуживания 

6.1 

Пожарная часть 

(добровольная 

пожарная дружина) 

1 пожарный 

автомобиль 
1 0,4 0,41 244 0,46 217  

6.2 Гостиница мест - 6 7 - 7 - -7 / -7 

6.3 Бани 
1 помывочное 

место 
- 7 8 - 9 - -8 / -9 

6.4 Парикмахерские 
1 рабочее 

место 
- 2 3 - 3 - -3 / -3 

6.5 

Предприятие бытового 

обслуживания 

населения малой 

мощности 

1 рабочее 

место 
- 3 4 - 4 - -4 / -4 
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№ п/п 
Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Проектная 

мощность / 

Фактическая 

мощность 

Норматив 

на 1000 

чел. 

Требуемая мощность   

Дефицит (-)  на 1038 

чел. 

Обеспеченность, 

% 

на 2033 г. – 

1151 чел 

Обеспеченность, 

% 

6.6 

Прачечная 

самообслуживания, 

мини-прачечная 

кг / смену - 20 21 - 24 - -21 / -24 

6.7 

Химчистка 

самообслуживания, 

мини-химчистка 

кг / смену - 1,2 2 - 2 - -2 / -2 

6.8 Кладбище га 2,6632 
0,24 га на 

1 тыс. чел. 
0,25 Более 100 0,28 Более 100  

*-социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г., прочие пункты рассчитаны согласно нормативам градостроительного проектирования 

Оренбургской области. 
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Вывод: 
Согласно нормативам градостроительного проектирования по 

Оренбургской области и социальным нормам и нормативам МО Мамалаевский 

сельсовет необеспечен необходимыми объектами социальной сферы: 

 детскими садами, существует потребность в 42 местах (фактически в 

2012 г. в МО 62 ребенка до 6 лет), на расчётный срок – потребность в 

47 местах; 

 внешкольным образованием, существует потребность в 18 местах, на 

расчетный срок в 19 местах; 

 больницей, существует потребность в 14 койка-место и на расчетный 

срок в 16 койка-место; 

 сельскими клубами, существует потребность в 62 местах, на расчетный 

срок в 96 местах; 

 плоскостными спортивными сооружениями (спортивные площадки, 

стадион), существует потребность в 0,93 га и на расчетный срок в 1,03 

га; 

 магазинами продовольственных и непродовольственных товаров еще в 

размере 193,4 м2 торговой площади, на расчетный срок – 227,3 м2 

торговой площади; 

 рыночным комплексом, существует потребность в 32 м2 торговой 

площади и на расчетный срок в размере 47 м2 торговой площади; 

 гостиницей, существует потребность в гостинице на 7 мест, на 

расчётный срок – потребность в 7 местах; 

 баней, существует потребность в 8 местах, на расчётный срок – 

потребность в 9 местах; 

 парикмахерской, существует потребность в 3 рабочих местах, на 

расчётный срок – потребность в 3 рабочих местах; 

 предприятием бытового обслуживания населения малой мощности, 

существует потребность в 4 рабочих местах, на расчётный срок – 

потребность в 4 рабочих местах; 

 мини-прачечной и мини-химчисткой самообслуживания на 21-24 

кг/смену и на 2 кг/смену соответственно. 
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Таблица 3.7.4-12 

Характеристика обеспеченности основными учреждениями обслуживания 

МО Мамалаевский сельсовет в разрезе населенных пунктов,  

как центров обслуживания 

Показатели 
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о
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о
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ь
 

н
а
 2

0
3
3
 г

.,
 %

 

с. Мамалаевка - межхозяйственный центр  

Численность, чел. 1000 702     818   

Детсады, мест 
31 22 

0 
0 26 0 

40 29 0 33 0 

Школы, мест 136 96 320 333 112 286 

ФАП, посещений в смену 18,15 13 30 231 15 200 

Дома культуры, зрительских 

мест 
До 300 211 200 95 246 81 

Библиотеки, единиц хранения 

на 1 чел. 
4 2808 х 0 3272 0 

Плоскостные спортивные 

сооружения, га 

0,7 0,49 
0 

0 0,58 0 

0,9 0,63 0 0,74 0 

Спортивные залы общего 

пользования, м2 площади 

пола зала 

60 43 

143,9 

335 50 288 

80 57 252 66 218 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров, площадь торгового 

зала м2 

300 211 118 56 246 48 

Кафе, закусочные, столовые, 

посадочных мест 
40 29 130 448 33 394 

Парикмахерская, рабочих 

мест 
2 2 0 0 2 0 

Баня, мест 7 5 0 0 6 0 

Мастерская по ремонту 

обуви, ателье, рабочих мест 
3 3 0 0 3 0 

Пожарное депо 

(Добровольная пожарная 

дружина), автомобилей 

0,4 0,28  1 357 0,33 303 
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с. Капитоновка - первичный центр 

Численность, чел. 1000 280     306   

Детский сад, мест 
31 9 

0 
0 10 0 

40 12 0 13 0 

Школа, мест 136 39 80 205 42 190 

ФАП, посещений в смену 18,15 6 15 250 6 250 

Клуб, зрительских мест  

20 на 

каждые 

100 чел.* 
56 50 90 62 81 

Библиотека, единиц хранения 

на 1 чел. 
4 1120 х х 1224 х 

Плоскостные спортивные 

сооружения, га 

0,7 0,19 
0 

0 0,21 0 

0,9 0,25 0 0,27 0 

Спортивные залы общего 

пользования, м2 площади 

пола зала 

60 17 

0 

0 19 0 

80 23 0 25 0 

Магазины товаров 

повседневного спроса, 

площадь торгового зала м2 

300 84  0 0 92 0 

рзд. 12 км - первичный центр  

Численность, чел. 1000 32     0   

Детский сад, мест 
31 1 

0 
0 0 0 

40 2 0 0 0 

Школа, мест 136 5 0 0 0 0 

ФАП, посещений в смену 18,15 1 0 0 0 0 

Клуб, зрительских мест  

20 на 

каждые 

100 чел.* 
7 0 0 0 0 

Библиотеки, единиц хранения 

на 1 чел. 
4 136 0 0 0 0 

Плоскостные спортивные 

сооружения, га 

0,7 0,02 
0 

0 0 0 

0,9 0,02 0 0 0 

60 2 0 0 0 0 
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Спортивные залы общего 

пользования, м2 площади 

пола зала 

80 3 0 0 0 

Магазины товаров 

повседневного спроса, 
площадь торгового зала м2 

300 10 0 0 0 0 

х.Капитоновский Рыбоучасток - первичный центр  

Численность, чел. 1000 25     27   

Детский сад, мест 
31 1 

0 
0 1 0 

40 2 0 2 0 

Школа, мест 136 4 0 0 4 0 

ФАП, посещений в смену 18,15 1 0 0 1 0 

Клуб, зрительских мест  

20 на 

каждые 

100 чел.* 
5 0 0 6 0 

Библиотеки, единиц хранения 

на 1 чел. 
4 100 0 0 108 0 

Плоскостные спортивные 

сооружения, га 

0,7 0,01 
0 

0 0,01 0 

0,9 0,02 0 0,02 0 

Спортивные залы общего 

пользования, м2 площади 

пола зала 

60 2 

0 

0 2 0 

80 2 0 3 0 

Магазины товаров 

повседневного спроса, 
площадь торгового зала м2 

300 8 0 0 9 0 

*-социальные нормативы и нормы N 1063-р от 3 июля 1996 г., прочие пункты рассчитаны 

согласно нормативам градостроительного проектирования Оренбургской области. 

 

Из таблицы 3.7.4-12 следует, что в населенных пунктах Мамалаевского 

сельсовета на текущий момент и на расчетный срок существует потребность в 

объектах социальной сферы: 

с.Мамалаевка: 

− в детском саде на 32 мест; 

− в сельском клубе со зрительным залом на 46 мест; 

− в плоскостных спортивных сооружениях с общей площадью до 0,7 

га; 

− в магазинах продовольственных и непродовольственных товаров с 

общей площадью торгового зала до 118 м2; 

− в парикмахерской на 2 рабочих места; 
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− в бане на 6 мест; 

− в мастерской по ремонту обуви, ателье на 3 рабочих места. 

с.Капитоновка: 

− в детском саде на 13 мест; 

− в клубе на 12 мест; 

− в плоскостных спортивных сооружениях с общей площадью до 0,27 

га; 

− в спортивных залах общего пользования на 25 м2 площади пола 

зала; 

− в магазинах продовольственных и непродовольственных товаров с 

общей площадью торгового зала до 92 м2. 

 

рзд.12 км: 

− численность населения села на расчетный срок в связи с 

ликвидацией населенного пункта - 0 чел.  

 

х.Капитоновский Рыбоучасток: 

− численность населения села на расчетный срок - 27 чел., в этом 

населенном пункте нет объектов социальной сферы, потребность в 

них удовлетворяется объектами, расположенными в с.Мамалаевка 

и с.Капитоновка. 

 

Организация и строительство дополнительно всех необходимых 

объектов в каждом населенном пункте Мамалаевского сельсовета не возможно 

и экономически не целесообразно. Обеспеченность учреждениями 

повседневного пользования может быть достигнута за счет создания единой 

системы обслуживания с соседними поселениями. 

С учетом проведенного анализа, генеральным планом предлагается 

удовлетворять потребность в объектах социальной сферы мелких населенных 

пунктов частично за счет организаций расположенных в с.Мамалаевка. 

Обеспеченность учреждениями повседневного пользования 

(общеобразовательными учреждениями) х.Капитоновский Рыбоучасток может 

быть достигнута за счет создания единой системы обслуживания с 

с.Мамалаевка и с.Капитоновка, с организацией постоянного автобусного 

маршрута. 

Для обеспечения жителей МО Мамалаевский сельсовет учреждениями 

здравоохранения и объектами торговли, необходима организация постоянного 

автобусного маршрута с.Мамалаевка с пос.Переволоцкий.   
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Схемой территориального планирования муниципального 

образования Переволоцкий район, утверждённой решением Совета 

депутатов Переволоцкого района № 199 от 10.04.2013 г., запланировано 

следующее: 

Образование:  

●  с. Мамалаевка – строительство детского сада на 25-30 мест; 

●  с. Мамалаевка – капитальный ремонт общеобразовательной 

школы. 

Объекты здравоохранения: 

●  с. Мамалаевка – капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта; 

● с.Капитоновка – капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта. 

Физическая культура и спорт: 

●  с. Мамалаевка  –  строительство спортивной площадки; 

● с. Капитоновка – строительство спортивной площадки; 

●  с. Мамалаевка  –  строительство детской площадки; 

● с. Капитоновка – строительство детской площадки. 

Объекты отдыха и культуры: 

●  с. Мамалаевка  –  капитальный ремонт СК; 

● с. Капитоновка – капитальный ремонт СК; 

 

Проектом предлагается: 

с.Мамалаевка: 

 строительство детского сада на 25-30 мест; 

 капитальный ремонт здания школы; 

 капитальный ремонт здания ФАП; 

 реконструкция здания сельского клуба с расширением зрительного зала на 

50 мест; 

 строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 0,7 га; 

− организация магазинов продовольственных и непродовольственных 

товаров с общей площадью торгового зала 118 м2; 

− организация парикмахерской на 3 рабочих места; 

− организация бани на 7 мест; 

− организация мастерской по ремонту обуви, ателье на 4 рабочих места;  

 организация рыночного комплекса с торговыми площадями в 32 м2 торговой 

площади и на расчетный срок в размере 47 м2 торговой площади; 

 организация гостиницы на 7 мест; 

 организация мини-прачечной и мини-химчистки самообслуживания на 21-

24 кг/смену и на 2 кг/смену соответственно; 

 расширение кладбища. 
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с.Капитоновка: 

− реконструкция здания школы с организацией дошкольной группы на 14 

мест; 

− капитальный ремонт здания ФАП; 

− реконструкция здания сельского клуба с расширением зрительного зала на 

12 мест; 

− строительство плоскостных спортивных сооружений площадью 0,3 га; 

− строительство спортивных залов общего пользования на 25 м2 площади 

пола зала;  

− организация магазинов продовольственных и непродовольственных 

товаров с общей площадью торгового зала 92 м2; 

− расширение кладбища. 

 

х.Капитоновский Рыбоучасток: 

− организация магазинов продовольственных и непродовольственных 

товаров с общей площадью торгового зала 9 м2. 
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3.8 ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ  

3.8.1 Современная планировочная структура 

Муниципальное образование Мамалаевский сельсовет расположен в 

западной части Переволоцкого района, в центральной части Оренбургской 

области, в зоне 1 – 1,5 часовой транспортной доступности от областного центра. 

Мамалаевский сельсовет граничит на севере - с Адамовским сельсоветом 

Переволоцкого района, на востоке – с Переволоцкий поссоветом 

Переволоцкого района, на юге – с Садовым сельсоветом Переволоцкого района, 

на западе – с Новосергиевским районом Оренбургской области. 

Численность населения сельсовета составляет 1038 человек. 

Площадь муниципального образования Мамалаевский сельсовет 

составляет 16105,5 га. 

Площадь населенных пунктов:  

- село Мамалаевка – 104,6 га;  

- село Капитоновка – 93,4 га; 

- хутор Капитоновский Рыбоучасток – 15,1 га; 

- разъезд 12 км (предлагается к ликвидации). 

Административный центр поселения – поселок Мамалаевка, находится 

на расстоянии около 14 км по автомобильным дорогам от районного центра и 

железнодорожной станции пос. Переволоцкий и на расстоянии 85 км от г. 

Оренбург.  

Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района занимает выгодное 

положение - по его территории проходит автодорога федерального значения 

Самара-Оренбург, а также разветвленная сеть дорог местного значения.  

Грузовые и пассажирские перевозки на территории Мамалаевского сельсовета 

осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. По 

территории сельсовета проходит Южно-Уральская железная дорога, 

проходящая параллельно автодороге федерального значения.   

Потребности населения района в авиаперевозках удовлетворяются 

аэропортом г. Оренбурга, который для жителей района находится в 1,5-2 

часовой доступности.  

Специализация сельского хозяйства поселения – выращивание зерновых 

культур, подсолнечника. 

Зонирование населенных пунктов МО на момент подготовки 

генерального плана сложилось: общественная зона, как правило, находится в 

центре населенного пункта, взаимное размещение жилой и производственной 

зон отвечает санитарно-гигиеническим требованиям. 
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Рисунок 8.1.1 - Существующая планировочная структура МО Мамалаевский сельсовет. 
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3.8.2. Концепция территориального развития населенных пунктов 

Мамалаевского сельсовета (предложения по территориальному 

планированию). 

 

Определяющую роль в формировании населенных пунктов 

Мамалаевского сельсовета играли водные объекты, входящие в их структуру: 

способствовали улучшению микроклимата, были тесно связаны с 

хозяйственной деятельностью населения, обогащали внешний облик и 

придавали большую выразительность объемно-пространственной композиции 

поселения. 

Природа являет собой фундаментальную основу формирования 

сельского поселения. Чем полнее использовались и включались в создаваемую 

планировку и застройку компоненты его естественной среды, тем интереснее и 

выразительнее становился архитектурный облик селения в целом. Таким 

образом, ансамбль поселения представляет собой единый архитектурно-

природный комплекс, органически увязывающий искусственно созданные 

объекты с местным ландшафтом. 

Исходный тип планировочного решения населенных пунктов 

Мамалаевского сельсовета относится к селениям с   линейной вытянутой вдоль 

поймы застройкой. Этот тип планировочного решения также называют 

порядковым (от слова ряд). В старых прибрежных селениях застройка шла 

обычно в два ряда, т.е. в два порядка. Последующее развитие вышеуказанного 

типа привело к дальнейшей дифференциации приема планировки и созданию 

комбинированного линейно-квартального планировочного решения. В данном 

случае комбинированный тип планировочного решения развивался в 

направлении формирования преимущественно симметричной композиции. 

Планировочным каркасом жилой территории населенных пунктов 

являются улицы и площади. Они занимают свыше 20 % их территории. Улицы 

подразделяют на главные, улицы жилых кварталов и хозяйственные проезды, 

ширина которых определяется из нормативного состава и размеров элементов, 

составляющих их поперечный профиль.  

Важную градостроительную роль играют площади: главные 

(центральные), разгрузочные (перед зданиями, привлекающими большие массы 

людей), транспортные и рыночные. Планировочные решения общественно-

деловой зоны: линейное, угловое, тупиковое, узловое. Это определяется 

размещением застройки центра по отношению к прилегающим улицам.  

В линейном центре общественные учреждения размещаются вдоль 

главной улицы поселения, по одну либо по обе стороны улицы. В этом случае 

площадь организуется на каком-либо ее отрезке простым отступом зданий 

от красных линий улицы. Таким образом, проезжая часть улицы либо 

отграничивает площадь с одной стороны, либо разрезает площадь на две 

части.  
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Тупиковый тип общественно-деловой зоны организуется на замыкании 

одной из основных улиц с образованием площади за Т-образным перекрестком 

улиц. Площадь в этом случае примыкает к улице одной стороной, а главное 

здание центра замыкает перспективу улицы, которая заканчивается перед 

ним.  

Угловое решение применяется в условиях более сложных пересечений 

улиц. Тогда центр располагается на одном из секторов перекрестка, более 

обширного по размерам. Главная площадь в этом случае занимает переднюю 

часть сектора, ограниченную с двух сторон улицами, наиболее значимыми в 

структуре поселения. 

Настоящий период эволюции сельского расселения берет начало с 1991 

года, когда страна начала переход к рыночным отношениям и вновь появилась 

частная собственность на землю и средства производства. Новые явления 

миграции населения, многоукладность сельской экономики, признание права 

частной собственности на землю, переход экономики на рыночные отношения 

– все это оказывает значительное влияние на формы сельского расселения, 

размещение сельских поселений, планировку и застройку поселений и их 

жилых зон, планировку и застройку отдельной сельской усадьбы, архитектуру 

жилого дома и надворных построек.  

Социально-экономическая политика, проводимая многие десятилетия в 

аграрном секторе нашей страны, привела к созданию четко построенной 

системы сельского расселения и организации среды в сельской местности. 

Основной территориально-производственной единицей на селе были колхоз 

или совхоз. Все земли административного сельского района были разделены на 

несколько территорий этих хозяйств. Система сельских поселений строилась по 

четкой иерархической схеме: районный центр – центральная усадьба хозяйства 

– отделение центральной усадьбы – бригадный поселок – полевой стан. 

Система обслуживания людей, т.е. социальная инфраструктура, строилась по 

трехступенчатой схеме с   определенными радиусами обслуживания объекта 

сервиса, как правило, принадлежавшего государству.  

Ключевыми факторами, резко изменившими сложившиеся тенденции на 

территориальном уровне организации сельской среды, являются: 

- многоукладность сельской экономики; 

- право частной собственности на землю; 

- отказ от тотального государственного регулирования всех сторон 

сельскохозяйственного производства и сельской жизни. 

Происходит социальное расслоение сельских жителей, определяемое 

характером хозяйственной деятельности и общественных отношений на селе. 

Это открывает возможность для разнообразия типов архитектурно-

планировочных схем поселений, а также генеральных планов жилых групп. 

При существующей административно-территориальной организации 

сельскохозяйственных районов, благодаря демократизации общества и 

созданию местных органов власти, изменилась структура межселенных связей. 
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Эти связи не будут иметь рамки иерархических отношений, к примеру, между 

райцентром и бывшим центральным поселком колхоза. Эти связи будут, 

прежде всего, равноправными, партнерскими и диктуемыми только 

экономическими, деловыми и хозяйственными интересами отдельного 

поселения, группы людей, семьи и каждого человека в отдельности. Для 

осуществления этих многочисленных связей могут быть использованы как 

существующая транспортная сеть, так и создаваемая заново. 

Как с экономической, так и с социальной точек зрения основное 

развитие сельскохозяйственного производства начинает осуществляться на 

базе средних, малых и микропредприятий. Их размещение с концентрацией в 

специальных производственных зонах необязательно, хотя и имеет ряд 

преимуществ. Поэтому принцип сквозного зонирования территории поселения 

дополняется большим разнообразием форм кооперации, блокирования и 

совмещения объектов жилища, производства, бизнеса и сервиса. В частности, 

приватизация элементов и учреждений культурно-бытового обслуживания 

населения делает необходимым приближение их к месту жизни владельца и 

жилью клиентов. 

Таким образом, новые социально-экономические условия создают 

предпосылки дисперсного размещения основных элементов сельского 

поселения – жилища, объектов обслуживания населения, производства, 

рекреационных территорий, проникновения одних в другие вплоть до полного 

их слияния.  

Территориальное развитие   рассматривается с позиций размещения 

объектов капитального строительства (жилые дома на участках площадью, 

соответствующей утвержденным нормам градостроительного проектирования, 

а также комплексное развитие социальной и инженерной инфраструктуры) на 

свободных от застройки территориях, расположенных в пределах 

существующих границ населенных пунктов. 

Базовыми принципами планирования территории муниципального 

образования Мамалаевский сельсовет на градостроительном уровне 

(планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития 

жилой среды являются: 

- реорганизация поселковой среды, повышение её качества; 

- усиление связи мест проживания с местами приложения труда;  

-максимальный учет природно-экологических и санитарно-

гигиенических ограничений; 

- размещение производственных объектов преимущественно в пределах 

существующих производственных зон за счет упорядочения использования 

земельных участков; 

- создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального 

адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных 

групп населения и потребностей каждой семьи;                                    
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- развитие различных вариантов кооперации элементов жилой среды 

(создание общих мест отдыха для пожилых людей и детей), строительство 

общих гаражей, хозяйственных построек – теплиц, сараев, погребов и других, 

возможных для объединения, объектов, что позволяет более рационально 

использовать территорию жилой застройки;                      

-использование в планировке жилых территорий более разнообразных 

приемов с учетом рельефа местности и ориентации улиц и площадей. 

Рельеф, описанный по имеющимся морфологическим формам, 

исследован по условиям стока поверхностных вод: на топографическом плане 

выявлены линии основных водоразделов и тальвегов, направление и 

сравнительная интенсивность поверхностного стока. Таким образом 

определены переувлажненные территории, что является одним из 

планировочных ограничений для застройки.  

Слишком крутые склоны при определенных условиях подвержены 

эрозии, что угрожает прочности застройки. В особых случаях застройка таких 

участков все же возможна, но потребует специальных мероприятий по 

укреплению, благоустройству территорий и применения особых типов 

застройки. Обычно такие территории предлагается использовать в 

рекреационных целях.  

По условиям инсоляции территории в зависимости от ориентации 

склонов по сторонам горизонта наиболее благоприятны восточные, юго-

восточные, южные склоны и вершины; условно благоприятны юго-западные и 

западные склоны из-за перегрева. Неблагоприятны северо-западные, северные 

и северо-восточные склоны, особенно при уклонах, превышающих 3 %. Те же 

склоны, имеющие уклон равный или меньший 3 %, считаются условно 

благоприятными: жилые дома без приквартирных участков здесь могут быть 

размещены, но ни усадебная, ни блокированная жилая застройка на таких 

склонах не планируется, т.к. поверхность земли здесь не получает прямых 

солнечных лучей. 

Оценка ветрового микроклимата планируемых жилых функциональных 

зон базируется на графиках средних величин скоростей и повторяемости ветра 

по многолетним наблюдениям (см. раздел «Климат»). Графики роз ветров на 2 

периода года исследованы на наличие господствующих и «опасных» 

направлений. К господствующим относятся наиболее часто повторяющиеся, 

«опасным» - те, средняя многолетняя скорость которых превышает 5 м/село 

Можно отметить, что наиболее обдуваемы возвышенности и их застройке 

уделено особое внимание с точки зрения назначения. Оптимальная скорость 

ветра, способствующая комфортному воздухообмену исследуемой местности, 

находится в пределах от 1 до 5 м/с (средняя многолетняя скорость по 

направлению). Скорость ниже 1 м/с и частая повторяемость штилей вызывают 

застой воздуха, а при его загрязнении промышленными и транспортными 

выбросами экологическая обстановка становится неблагоприятной и даже 

опасной для здоровья. В таких условиях, если мероприятий, определяемых 
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проектом планировки, недостаточно для проветривания территории, от 

строительства на таком участке следует отказаться.  

Территориальный ресурс при выполнении функционального 

зонирования использован максимально: вместе с безусловно пригодными для 

жилой застройки участками, в жилую и общественную зоны вошли участки, на 

которых частично наблюдаются указанные ограничения. 

Единый общепоселковый центр, расположенный в геометрической 

середине селитебной части на пересечении трасс въезда в населенный пункт и 

главной улицы, обеспечивает населению равную доступность общественного 

центра. Развитие центра в сторону въезда в населенный пункт делает его 

доступнее со стороны внешних коммуникаций, т.е. его обслуживание 

рассчитывается не только на местное население. 

На выбор планировочной структуры кроме величины населенного 

пункта повлияло взаиморасположение жилой и производственной зон. 

Организация связи между ними и положение общественного центра в этой 

системе имеют решающую роль. 

При определении габаритов зоны производственного использования 

учтены санитарные разрывы и санитарно-защитные зоны, включаемые в состав 

зоны производственного использования, роза ветров – размещение производств 

с подветренной стороны по отношению к селитьбе, пригодность площадки для 

размещения данных видов производств и направление поверхностного стока с 

территории производства – ниже селитьбы по рельефу и по ходу водотоков. 

Хорошей защитой от поверхностных стоков с территории производственной 

зоны является расположение источников загрязнения удаленно от рек и ручьев 

– более длинный путь стоков по естественным путям сброса в основной водоток 

местности обеспечивает дополнительную очистку их от загрязнений. 

 

 

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 

(описание дано по часовой стрелке) от а/д «Мамалаевка-Капитоновка» на юго-

запад, южнее створа сооружений производственной зоны под углом 90 

градусов поворот на северо-запад, западнее створа жилой застройки еще один 
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поворот под углом 90 градусов на северо-восток, при достижении русла р. 

Самара граница продолжается вдоль ее левого берега, за створом северного 

края застройки поворачивает на юго-восток, проходит по границе земель 

гослесфонда и далее замыкается на своем начале у а/д «Мамалаевка-

Капитоновка». 

Площадь село Мамалаевка в предлагаемых границах 104,6 га.  

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно 

размещение жилой застройки. 

 

 

Рисунок 8.2.1-1 Функциональное зонирование территории села Мамалаевка. 
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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 13 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 220 человек. 

Предложение размещения дополнительного к прогнозируемому 

приросту населения по МО обосновывается следующим.  Рассматриваемый в 

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 9,9 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 17,8 га.  

Проблемы обеспечения связей внутри села решаются 

усовершенствованием существующей и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.   

 

Село Капитоновка 
 Территория села имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в 

пойме р. Капитоновка. 

Проектом предлагается установление границы населённого пункта 

(описание дано по часовой стрелке) вдоль русла реки Капитоновка на западе и 

севере села, за восточным створом застройки поворот на юг, за южным створом 

застройки по нижней отметке оврага граница поворачивает на юго-запад и 

далее замыкается на своем начале на берегу реки Капитоновка. 

Площадь села Капитоновка в предлагаемых границах 93,4 га. 
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Проектным решением предусматривается уплотнение застройки жилой 

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

комплексной застройкой.     

 
 

Рисунок 8.2.1-2 Функциональное зонирование села Капитоновка. 
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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 

зоной. Общая площадь рекреационной зоны 1,3 га. 

Производственной зоной в северной части села занято 20,2 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 га. 

 

Хутор Капитоновский Рыбоучасток. 
Территория хутора имеет компактную конфигурацию, сложившуюся в 

пойме реки Капитоновка и водоема «Рыборазводные клетки». 

Проектом предлагается установление границы населённого пункта 

(описание дано по часовой стрелке) вдоль левого берега реки Капитоновка до 

плотины, в створе с которой граница поворачивает на северо-восток, далее 

поворачивает под углом 90 градусов на юго-восток вдоль автодороги, и далее 

также под углом 90 градусов на юго-запад, до замыкания на своем начале на 

берегу реки Капитоновка.    

Площадь хутора Капитоновский Рыбоучасток в предлагаемых границах 

15,1 га. 

На предлагаемых под жилищное строительство участках площадью 3,7 

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 63 человек. 

Зона рекреационного использования в пойме ручья 2,5 га. Зона 

сельскохозяйственного использования в границах населенного пункта 3,9 га. 
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Рисунок 8.2.1-3 Функциональное зонирование села Капитоновский Рыбоучасток. 

 

Разъезд 12 км. 
Населенный пункт «Разъезд 12 км» целиком находится на территории 

отвода железной дороги, в связи с чем предлагается к закрытию. 
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3.8.2 Концепция территориального развития населенных пунктов 

Мамалаевского сельсовета (предложения по территориальному 

планированию). 
 

 
 

 Рисунок 8.2.2-1 Функциональное зонирование территории МО Мамалаевский сельсовет. 
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Генпланом предусмотрены следующие зоны: 

- жилые зоны; 

- общественно-деловые зоны; 

- производственные зоны; 

- рекреационные зоны; 

- зоны инженерной и транспортной инфраструктуры; 

- зоны сельскохозяйственного использования; 

- зоны специального назначения. 

Жилая зона. 

Жилые зоны предусматриваются в целях создания для населения 

удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды 

деятельности, несоответствующие требованиям СП 42.13330.2011 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений», не допускается размещать в жилых зонах. 

В планируемых жилых зонах размещаются дома усадебные с 

приусадебными участками 15 соток; отдельно стоящие, встроенные или 

пристроенные объекты социального и культурно-бытового обслуживания 

населения с учетом социальных нормативов обеспеченности (в т.ч. услуги 

первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин.); 

гаражи и автостоянки для легковых автомобилей; культовые объекты. 

Допускается размещать отдельные объекты общественно-делового и 

коммунального назначения с площадью участка, как правило, не более 0,5 га, а 

также мини-производства, не оказывающие вредного воздействия на 

окружающую среду за пределами установленных границ участков этих 

объектов (санитарно-защитная зона должна иметь размер не менее 25 м.) 

К жилым зонам относятся также части территории садово-дачной 

застройки, расположенной в пределах границ населенного пункта. 

Для жителей существующих многоквартирных жилых домов 

хозяйственные постройки для скота и птицы могут выделяться за пределами 

жилой зоны; при многоквартирных домах допускается устройство встроенных 

или отдельно стоящих коллективных подземных хранилищ 

сельскохозяйственных продуктов. 

В основе проектных решений по формированию жилой среды 

использовались следующие принципы: 

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного 

строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, 

хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по 

отношению к производственным объектам; 

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с 

учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных 

источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в 

государственных и областных целевых программах; 
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- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади 

на человека. 

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, 

оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной 

инфраструктуры. 

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 

2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20 м; между 

длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не 

менее 10 м.   

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон 

жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на 

соседних участках, должны быть не менее 6 м, а расстояния до сарая для 

содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть 

от стены жилого дома 3 м, от хозяйственных построек – 1 м.  

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек 

на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию 

домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы 

распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам 

хозяйственные постройки.  

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать 

не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать 

на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или 

двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки 

сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев 

для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. 

Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), 

гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований 

санитарных и противопожарных норм. 

Основные проектные предложения в решении жилищной проблемы и 

новая жилищная политика: 

- освоение новых площадок под жилищное строительство; 

-наращивание темпов строительства жилья за счет индивидуального 

строительства;  

- ликвидация ветхого, аварийного фонда;                                                                                                                                                

-поддержка стремления граждан строить и жить в собственных жилых 

домах, путем предоставления льготных жилищных кредитов, решения проблем 

инженерного обеспечения, частично компенсируемого из средств бюджета, 

создания облегченной и контролируемой системы предоставления участков и 

их застройку. 

Всего на расчетный срок в Мамалаевском сельсовете запланировано 180 

участков по 15 соток для расселения 640 человек. 
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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) 

 

Общественно-деловая зона. Развитие системы центров. 

Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов 

здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и 

коммунально-бытового назначения, предпринимательской деятельности, 

объектов профессионального образования, административных учреждений, 

культовых зданий, стоянок автотранспорта, объектов делового, финансового 

назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности 

граждан. В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в 

общественно-деловых зонах, могут включаться жилые дома, гостиницы, 

подземные гаражи. 

Общественно-деловые зоны формируются как центры деловой, 

финансовой и общественной активности в центральной части села, на 

территориях, прилегающих к главным улицам и объектам массового 

посещения. Основной центр, выполняющий функции поселкового значения, 

сохраняется в центральной части села. Общественно-деловые зоны 

запланированы с учётом размещения на них расчётного количества основных 

объектов соцкультбыта и с резервом территорий для коммерческой застройки.  

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, 

следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в 

соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в 

соответствии с требованиями глав 15-16 «Требования пожарной безопасности 

при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной 

безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и 

городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ). 

 Расстояние от границ участков производственных объектов, 

размещаемых в общественно-деловых зонах, до жилых и общественных зданий, 

а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, 

учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.  

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов 

плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон 

принимается согласно правил землепользования и застройки. 
 

Основные параметры застройки общественно – деловой зоны: 

 капитальный ремонт СК в селе Мамалаевка и селе Капитоновка с 

расширением зрительного зала на 50 и 12 мест соответственно; 

 строительство детского сада на 25-30 мест в с. Мамалаевка; 
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 капитальный ремонт общеобразовательной школы в с. Мамалаевка; 

 реконструкция здания школы с организацией дошкольной группы на 

14 мест в с. Капитоновка; 

 строительство спортивного зала общего пользования на 25 м2 

площади пола зала в с. Капитоновка;  

 строительство плоскостных спортивных сооружений в 

с.Мамалаевка - 0,7 га и в с.Капитоновна – 0,3 га; 

 капитальный ремонт фельдшерско-акушерского пункта в с. 

Мамалаевка и с. Капитоновка. 

 

 

Зона рекреационного назначения. 

На участках, в основном не пригодных под жилищное строительство, 

организуются рекреационные зоны. Планируемые рекреационные зоны имеют 

непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.  

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в 

границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, 

озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, 

используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической 

культурой и спортом. 

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых 

и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других 

объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов 

рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.  

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему 

озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств 

в увязке с природным каркасом. 

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять 

участки с существующими насаждениями и водоемами. 

Озелененные территории общего пользования должны быть 

благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами 

и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, 

светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам 

освещенности территорий. Планируемые рекреационные зоны имеют 

непосредственные связи с жилыми и общественно-деловыми зонами.  

За границами населенных пунктов к зонам рекреационного назначения 

относятся земли, предназначенные и используемые для организации отдыха, 

туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граждан, 

в том числе: пригородные зеленые зоны, леса (при наличии памятников, 

природных и лечебных ресурсов, курортных зон), городские леса и парки, 

охраняемые природные ландшафты, этнографические и усадебные парки, 

памятники садово-паркового искусства, охраняемые береговые линии, 
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охраняемые речные системы, биологические станции, микрозаповедники и 

другие объекты. 

В состав зон рекреационного назначения входят земельные участки, на 

которых находятся дома отдыха, пансионаты, кемпинги, объекты физической 

культуры и спорта, туристические базы, стационарные и палаточные туристско-

оздоровительные лагеря, дома рыболова и охотника, детские туристические 

станции, туристские парки, лесопарки, учебно-туристические тропы, трассы, 

детские и спортивные лагеря, другие аналогичные объекты. 

На землях рекреационного назначения запрещается деятельность, не 

соответствующая их целевому назначению. 

На озелененных территориях городских округов и поселений 

запрещается хозяйственная деятельность, отрицательно влияющая на 

выполнение ими экологических, санитарно-гигиенических и рекреационных 

функций. Все городские леса относятся к первой группе лесов и используются 

в соответствии с требованиями Лесного кодекса и настоящих нормативов. 

 

Основные параметры зоны рекреационного назначения. 
Площадь садов и скверов не менее, га: 

садов жилых районов .........................  3 

скверов ...............................................  0,5 

 

Объекты, предлагаемые к размещению: 

- парковые зоны отдыха в поймах рек и ручьев в границах населенных 

пунктов. 
 

Производственная зона.  

Производственная зона включает территории всех предприятий 

основного и сопутствующего назначения со всеми их зданиями, сооружениями 

и коммуникациями.  

В состав производственных зон могут включаться: 

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских 

объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, 

объектов оптовой торговли; 

- производственные зоны - зоны размещения производственных 

объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как 

правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, 

а также железнодорожных подъездных путей; 

- иные виды производственной, инженерной и транспортной 

инфраструктур. 

В производственных зонах допускается размещать сооружения и 

помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих 

расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты. 

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на 

территории производственной зоны следует предусматривать меры по 
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обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также 

предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения 

прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению 

безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности 

производственных и других объектов определяется в установленном 

законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами. 

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон 

предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, 

садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, 

учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие 

общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. 

Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для 

рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции. 

Участки санитарно-защитных зон предприятий не включаются в состав 

территории предприятий и могут быть предоставлены для размещения 

объектов, строительство которых допускается на территории этих зон. 

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие 

мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к 

предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-

защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные 

выбросы. 

Функционально-планировочную организацию промышленных зон 

необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в 

пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства 

предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных 

требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также 

очередности строительства. 

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и 

других производственных объектов, учреждениями и предприятиями 

обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей территории 

промышленной зоны. 

Занятость территории промышленной зоны определяется в процентах 

как отношение суммы площадок промышленных предприятий и связанных с 

ними объектов в пределах ограждения (или при отсутствии ограждения - в 

соответствующих ей условных границах), а также учреждений обслуживания с 

включением площади, занятой железнодорожными станциями, к общей 

территории промышленной зоны, определенной генеральным планом города. 

Занятые территории могут включать резервные участки на площадках 

предприятий и других объектов, намеченные в соответствии с заданием на 

проектирование для размещения на них зданий и сооружений. 

Нормативный размер участка промышленного предприятия 

принимается равным отношению площади его застройки к показателю 
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нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в 

соответствии с СП 18.13330. 

Плотность застройки кварталов, занимаемых промышленными 

предприятиями и другими объектами, как правило, не должна превышать 

показателей, приведенных в Приложении «Г» СП 42.13330.2011. 

При размещении предприятий и других объектов необходимо 

предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и 

подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха 

с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных 

вод. 

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом 

требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-

защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном 

воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных 

предприятий, в соответствии с методикой. 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует 

принимать в зависимость от ширины зоны, %: 

    до 300 м .................................................. 60 

    св. 300 до 1000 м .................................... 50 

    " 1000 " 3000 м ....................................... 40 

    " 3000 м ................................................... 20 

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых 

зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений 

шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м. 

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых материалов и 

изделий на их основе (организаций, арсеналов, баз, складов ВМ) следует 

предусматривать запретные (опасные) зоны и районы. Размеры этих зон и 

районов определяются специальными нормативными документами 

Ростехнадзора (едиными правилами безопасности при взрывных работах) и 

других федеральных органов исполнительной власти, в ведении которых 

находятся указанные объекты. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, 

общественными и производственными зданиями и сооружениями не 

допускается. В случае особой необходимости строительство зданий, 

сооружений и других объектов на территории запретной (опасной) зоны может 

осуществляться по согласованию с организацией, в ведении которой находится 

склад, и органами местного самоуправления районов. 

В составе научно-производственных зон следует размещать учреждения 

науки и научного обслуживания, опытные производства и связанные с ними 

высшие и средние учебные заведения, гостиницы, учреждения и предприятия 

обслуживания, а также инженерные и транспортные коммуникации и 

сооружения. 
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Состав научно-производственных и условия размещения отдельных 

НИИ и опытных производств следует определять с учетом факторов влияния на 

окружающую среду. 

При размещении опытных производств, не требующих санитарно-

защитных зон шириной более 50 м, в научно-производственных зонах 

допускается размещать жилую застройку, формируя их по типу зон смешанной 

застройки. 

На территориях коммунально-складских зон следует размещать 

предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, 

общетоварные (продовольственные и непродовольственные), 

специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, 

фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового 

обслуживания населения. 

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фрукто-

хранилищ следует принимать не менее 50 м. 

При организации сельскохозяйственного производства необходимо 

предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от 

неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих 

комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от 

загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и 

коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При 

формировании производственных зон сельских поселений расстояния между 

сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует 

предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, 

ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического 

проектирования. 

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-

защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке 

сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним 

приравненные. 

Объекты с размерами санитарно-защитной зоны свыше 300 м следует 

размещать на обособленных земельных участках за пределами границ сельских 

населенных пунктов. 

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного 

значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, 

лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался 

свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых 

сельскохозяйственными угодьями. 

Производственные зоны сельских поселений, как правило, не должны 

быть разделены на обособленные участки железными и автомобильными 

дорогами общей сети. 
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При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 

необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха.  

Предлагается реконструкция ГТС в х. Капитоновский Рыбоучасток и 

вынос МТМ во вновь организуемую на севере села Капитоновка 

производственную зону. 

 На сегодняшний день не все производственные территории 

задействованы, часть из них используется экстенсивно. Необходимо провести 

инвентаризацию производственных территорий с целью их более интенсивного 

использования.  

 

Зона транспортной и инженерной инфраструктур.   

Зоны транспортной и инженерной инфраструктур следует 

предусматривать для размещения сооружений и коммуникаций 

железнодорожного, автомобильного транспорта, связи, инженерного 

оборудования с учетом их перспективного развития. 

В целях обеспечения нормальной эксплуатации сооружений, устройства 

других объектов внешнего транспорта допускается устанавливать охранные 

зоны. 

Отвод земель для сооружений и устройств внешнего транспорта 

осуществляется в установленном порядке. Режим использования этих земель 

определяется градостроительной документацией в соответствии с 

действующим законодательством. 

Размещение сооружений, коммуникаций и других объектов транспорта 

на территории поселений должно соответствовать требованиям, приведенным 

в разделах 14 и 15 СП 42.13330.2011. 

Для предотвращения неблагоприятных воздействий при эксплуатации 

объектов транспорта, связи, инженерных коммуникаций устанавливаются 

санитарно-защитные зоны от этих объектов до границ территорий жилых, 

общественно-деловых и рекреационных зон. 

Территории в границах отвода сооружений и коммуникаций транспорта, 

связи, инженерного оборудования и их санитарно-защитных зон подлежат 

благоустройству и озеленению с учетом технических и эксплуатационных 

характеристик этих объектов. 

Сооружения и коммуникации транспорта, связи, инженерного 

оборудования, эксплуатация которых оказывает прямое или косвенное 

воздействие на безопасность населения, размещаются за пределами поселений.   

 

Зона сельскохозяйственного использования в границах МО.  

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются 

сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными 

дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для 
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обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, 

антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, 

строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и 

первичной переработки сельскохозяйственной продукции. 

Земли сельскохозяйственного использования могут использоваться для 

ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных 

насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с 

сельскохозяйственным производством целей: 

 гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) 

хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, 

огородничество; 

 хозяйственными товариществами и обществами, производственными 

кооперативами, государственными и муниципальными унитарными 

предприятиями, иными коммерческими организациями; 

 некоммерческими организациями, в том числе потребительскими 

кооперативами, религиозными организациями; 

 казачьими обществами; 

 опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-

производственными подразделениями научно-исследовательских 

организаций, образовательных учреждений сельскохозяйственного 

профиля и общеобразовательных учреждений; 

 Использование земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель, предоставляемых на период 

осуществления строительства дорог, линий электропередачи, линий связи (в 

том числе линейно-кабельных сооружений), нефтепроводов, газопроводов и 

иных трубопроводов, осуществляется при наличии утвержденного проекта 

рекультивации таких земель для нужд сельского хозяйства без перевода земель 

сельскохозяйственного назначения в земли иных категорий. 

Использование земель сельскохозяйственного назначения или 

земельных участков в составе таких земель допускается для осуществления 

видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства 

Сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, 

земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и 

другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют 

приоритет в использовании и подлежат особой охране. 

 

Зона сельскохозяйственного использования в границах населённых пунктов.  

Земельные участки в составе зон сельскохозяйственного использования в 

населенных пунктах - земельные участки, занятые пашнями, многолетними 

насаждениями, а также зданиями, строениями, сооружениями 

сельскохозяйственного назначения, - используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их 
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использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и 

правилами землепользования и застройки. 

 

Зона специального назначения. 

В состав зон специального назначения могут включаться зоны, занятые 

кладбищами, крематориями, скотомогильниками, объектами размещения 

отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть 

обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других 

территориальных зонах. 

 В СЗЗ от скотомогильников на территории населенных пунктов 

попадает часть жилой застройки. Принятие мер по содержанию 

скотомогильника и его оборудованию является обязанностью Правительства 

Оренбургской области. 

Следовательно, для сокращения СЗЗ от скотомогильника или полной его 

ликвидации необходимо обратиться в правительство Оренбургской области о 

ветеринарно-санитарном освидетельствовании (лабораторно-

бактериологическом и эпизоотологическом обследовании) для сокращения СЗЗ 

или ликвидации неиспользуемого скотомогильника, безопасного в ветеринарно-

санитарном отношении, на территории муниципального образования. 

В целях создания благоприятной среды обитания для проживания 

населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и 

объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: 

- несанкционированные свалки подлежат закрытию, вместо них 

предлагаются участки компостирования ТБО; 

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за 

исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные 

могилы, по истечении кладбищенского периода - время, в течение которого 

завершаются процессы минерализации трупов. 

В случаях обнаружения при проведении строительных работ ранее 

неизвестных массовых захоронений необходимо зарегистрировать места 

захоронения, а в необходимых случаях провести перезахоронение останков 

погибших и рекультивацию территорий. 

 

Основные параметры зоны специального назначения. 
 

Объекты, предлагаемые к размещению: 

- площадь участка кладбищ 0,24 га на 1000 человек населения; 

- несанкционированные свалки подлежат закрытию; 

-строительство участка компостирования ТБО, в соответствии с 

современным законодательством, у с. Мамалаевка и с. Капитоновка. 
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Зона земель лесного фонда. 

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые 

лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее 

восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и 

предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, 

дороги, болота и другие). Порядок использования и охраны земель лесного 

фонда регулируется лесным законодательством. 

 

Зона земель водного фонда. 

К землям водного фонда относятся земли: 

1) покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах; 

2) занятые гидротехническими и иными сооружениями, 

расположенными на водных объектах. 

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется 

образование земельных участков. В целях строительства водохранилищ и иных 

искусственных водных объектов осуществляется резервирование земель. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется 

водным законодательством. 
 

*площади территорий, приведенные в этой главе и далее, получены путем 

картометрических измерений. 
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3.9 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
 

Муниципальное образование Мамалаевский сельсовет находится на 

территории Переволоцкого района Оренбургской области Приволжского 

федерального округа Российской федерации (Закон Оренбургской области "Об 

утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и 

населенных пунктов, входящих в их состав" от 15 сентября 2008 г.). 

 Мамалаевский сельсовет расположен в западной части Переволоцкого 

района, граничит на севере - с Адамовским сельсоветом Переволоцкого района, 

на востоке – с Переволоцким поссоветом Переволоцкого района, на юге – с 

Садовым сельсоветом Переволоцкого района, на западе – с Новосергиевским 

районом Оренбургской области.   

Административный центр поселения – село Мамалаевка, находящееся 

на расстоянии 14 км по автомобильным дорогам от районного центра и 

железнодорожной станции пос.Переволоцкий и на расстоянии 85 км от 

г.Оренбург.  

Мамалаевский сельсовет Переволоцкого района занимает выгодное 

положение - по его территории проходит автодорога федерального значения 

(подъезд к г. Оренбургу (Самара-Оренбург) от автодороги М-5 «Урал» (Москва 

– Челябинск) - 48,5 км), а также сеть дорог местного значения. 

Таблица 3.9-1  

Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального и 

межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности 

Оренбургской области, расположенных на территории МО Мамалаевский 

сельсовет. 
 

Идентификационный 

номер 

Наименование автомобильной 

дороги (далее – а/д) 

Всего, 

км 

В
 т

о
м

 ч
и

сл
е 

с 
тв

ер
д

ы
м

 

п
о
к
р
ы

ти
ем

 

Всего 

мостов 

Категор

ия 

дороги 
шт. п.м 

53 ОП МЗ 53Н-0001390 подъезд к с. Мамалаевка от а/д 

подъезд к г. Оренбургу от а/д М-5 

«Урал» (Самара–Оренбург) 

2,00 2,00   IV 

53 ОП МЗ 53Н-2308000 Мамалаевка–Капитоновка 7,00 7,00 2 59,0 IV 
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Таблица 3.9-2 

Согласно сведений из паспорта безопасности Переволоцкого района 2012 г. 

Наименование дорог 

Протя-

женность, 

км 

Категория 

Дорожная одежда по типам 

покрытия 

а/бетонное гравийное грунтовое 

Подъезд к с. 

Мамалаевка от а/д 

Самара - Оренбург 

2 4  2  

Мамалаевка - 

Капитоновка 
7 4  7  

Итого 9   9  

 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования составляет 

7,7 км. Дороги с твердым покрытием составляют 3,7 км. (Согласно сведениям с 

официального сайта Федеральной службы государственной статистики). 

 

Все крупные населенные пункты сельсовета (с.Мамалаевка и 

с.Капитоновка) соединены с районным центром дорогами с твердым 

покрытием. 

Таблица 3.9-3 

Сведения о переправах и мостах в Переволоцком районе, обслуживаемых 

Переволоцким ДУ (по состоянию на 01.01.2012 г.) 

№ 

п/п 

Местоположение сооружения, наименование препятствия 

км 

Длина, габарит, 

год постройки / 

ремонта 

1 Мамалаевка-Капитоновка, км1+300, мост через р. Самара 
L -40,5м,   23 тн 

1985г./- 

2 Мамалаевка-Капитоновка, км 6+700, мост через р. Безымянка 
L- 18,5 м,  23 тн 

1986г./- 

 

Пассажирские перевозки в районе осуществляются 

муниципальным автотранспортом, транспортом предприятий и организаций и 

транспортом индивидуальных предпринимателей.  

Таблица 3.9-4 

Маршруты и расписания движения автобусных внутримуниципальных 

маршрутов, проходящих по территории МО Мамалаевский сельсовет  
Маршрут Протяженн

ость, км 

Время 

отправления  

Время 

прибытия 

Дни 

следования 

пос.Переволоцкий – с. Капитоновка 23 7:15 

14:30 

07:55 

15:10 

1,3,5 дни 

Не задействованы автобусными маршрутами следующие населенные 

пункты: х. Капитоновский Рыбопитомник и рзд. 12 км.  
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Грузовые и пассажирские перевозки на территории Мамалаевского 

сельсовета также осуществляются железнодорожным и автомобильным 

транспортом. По территории сельсовета проходит Южно-Уральская железная 

дорога, проходящая параллельно автодороги федерального значения. 

Железнодорожный вокзал расположен в пос.Переволоцкий.  

Потребности населения района в авиаперевозках удовлетворяются 

аэропортом г. Оренбурга.  

 

 

Проектом предлагается: 

 

1. Реконструкция автодороги М-5 «Урал»; 

2. Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом 

внутрипоселковые дороги всех населенных пунктов МО; 

3. Строительство дороги к участку компостирования ТБО в районе 

с.Капитоновка. 

4. Создание единой системы обслуживания с.Мамалаевка и 

с.Капитоновка, х.Капитоновский Рыбоучасток с организацией 

постоянного автобусного маршрута. 
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3.10 ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

Для оценки потребности МО Мамалаевский сельсовет Переволоцкого 

района в ресурсах территории, социального обеспечения и инженерного 

обустройства села принимаем к рассмотрению численность населения 

сельсовета:  

 к 2033 году –1151 чел. 
 

3.10.1 Водоснабжение  

Существующее положение 
Села Мамалаевского сельсовета имеют централизованную систему 

водоснабжения, кроме хутора Капитоновский Рыбучасток.   Часть жителей 

существующей застройки имеют вводы водопровода в дома, часть населения 

пользуются водоразборными колонками, установленными на водопроводной 

сети, в количестве 4-х штук. Жители, не охваченные центральной системой 

водоснабжения, пользуются скважинами, построенными на участках. На сетях 

установлено 4 пожарных гидранта. Источником водоснабжения жилой и 

общественной застройки сел служат подземные воды. Водозабор сел 

Мамалаевка, Капитоновка состоит из 2-х скважин и одной водонапорной башни 

емкостью 15 м3 в каждом.   

Загруженность оборудования водозабора составляет: зимой – 55,0 %; 

летом – 100 %. Протяженность водопроводной сети составляет 10,24 км. 

Средний процент изношенности оборудования и трубопроводов составляет 90 

%.  

Станции водоподготовки на водозаборах отсутствуют. Поливочных 

водопроводов в селах нет. 

Противопожарный водопровод должен предусматриваться в городских 

округах и поселениях и, как правило, объединяться с хозяйственно-питьевым 

или производственным водопроводом. 

Расчетный расход воды на пожаротушение и расчетное количество 

одновременных пожаров принимается в соответствии с ФЗ от 22.07.2008г. 

№123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» 

исходя из характера застройки и проектной численности населения. 

Расстановка пожарных гидрантов на водопроводной сети должна 

обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения, строение или их части не менее чем от 2 гидрантов при расходе 

воды на наружное пожаротушение 15 и более литров в секунду, при расходе 

воды менее 15 литров в секунду – 1 гидрант. Минимальный свободный напор в 

сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности 

земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м. 

Противопожарный водопровод в селах объединен с хозяйственно-

питьевым водопроводом. 



Мамалаевский сельсовет. Генеральный план. Материалы по обоснованию. 
 

ГЕОГРАД 2013г. 102 
 

Эксплуатацию и обслуживание системы водоснабжения осуществляет 

ООО ЖКХ. 

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы: 

-ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных 

скважин; 

-водопроводная сеть закольцована не полностью; 

-высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей; 

-не проводится производственный лабораторный контроль качества 

питьевой воды; 

- отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопровод 

(схема водопровода, паспорта на скважины, проект ЗСО, журнал регистрации 

аварий).  

Проектное предложение 
Дополнительная потребность в воде для новой застройки в расчетный 

период составит 8,136 тыс. м3/год. Мощность системы водоснабжения, 

учитывая ее не полную загрузку, покроет дополнительно потребность в воде во 

вновь проектируемой застройке в расчетный период. 

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой 

в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо: 

-проводить мероприятия по поддержанию производительности 

действующих водозаборов и их развитию; 

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки; 

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение 

санитарно-технического состояния объектов водоснабжения (проведение 

планово-профилактических работ по обслуживанию водопроводных сетей, 

благоустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения); 

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство 

новых участков из современных материалов с закольцовкой тупиковых 

участков водопровода; 

-вести модернизацию сооружений водопровода с заменой морально 

устаревшего технологического оборудования. 

Предложения по размещению сетей и сооружений водоснабжения 

показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения в границах МО». 

 

3.10.2 Водоотведение 

Существующее положение 

Центральной канализации в сёлах Мамалаевского сельсовета нет. 

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные 

сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и 

животноводческих объектов. 

В Оренбургской области проектом намечается оснащение системами 

центральной канализации, развивающиеся населенные пункты с численностью 
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жителей более 200 чел., в остальных - автономными системами заводского 

изготовления. Строительство централизованных систем в малых населенных 

пунктах экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости 

очистки 1 м3 стока. 

Проектом предлагается стоки животноводческих комплексов очищать 

на локальных очистных сооружениях (ЛОС) либо до степени, разрешенной к 

приему в систему водоотведения, либо полностью до нормативных 

показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты. 

Стоки промпредприятий должны очищаться на ЛОС до показателей, 

разрешенных к сбросу в централизованные системы водоотведения населенных 

пунктов, в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод 

в системы канализации населенных пунктов». 

Размещение населенных пунктов, а также развитая гидрографическая 

сеть больших, малых и средних рек обуславливает размещение 

самостоятельных систем водоотведения для каждого населенного пункта, с 

выпуском очищенных сточных вод (по полной биологической схеме с системой 

доочистки) в водный объект ниже по течению вне населенного пункта. В 

соответствии с требованиями по защите водных объектов и населения, выпуски 

проектируются разного технического типа, рассчитываются на нормативную 

степень смешения с водой водоема до безопасных в санитарном отношении 

пределов по качеству воды в водоприемнике. 

Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые 

вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя 

поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты 

сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в 

специально отведенные места. 

Проектные предложения 

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения 

водных объектов, необходимо выполнить следующие мероприятия: 

-организация централизованной хозяйственно-бытовой системы 

водоотведения, включающая проектирование и строительство сборных и 

отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений 

хозяйственно-бытового стока в селе Мамалаевка и проектируемой жилой 

застройке. Все выпуски очищенных стоков должны быть расположены в 

строгом соответствии со СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами; 

-строительство станции ультрафиолетового обеззараживания 

очищенных сточных вод; 

- в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной 

деятельности предусматривается строительство сливных станций для 

неконализованной части поселений и специальных очистных сооружений 

канализации животноводческих ферм. 



Мамалаевский сельсовет. Генеральный план. Материалы по обоснованию. 
 

ГЕОГРАД 2013г. 104 
 

Предложения по размещению сетей и сооружений канализации 

показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения в границах МО». 

 

3.10.3 Электроснабжение 

Современное состояние 
Электроснабжение МО Мамалаевский сельсовет осуществляется от 

подстанции110/ 35/10кВ «Переволоцк» по линиям 10 кВ до трансформаторных 

подстанций (ТП). В муниципальном образовании имеется 19 ТП с общей 

установленной мощностью 2029 кВА.  Загруженность составляет 60 %. 

Протяженность электрических сетей 11,93 км. Общий износ электрических 

сетей 50 %.  

Эксплуатацию и обслуживание электрических сетей и оборудования 

осуществляют ПО «СЭС» филиала ОАО МРСК Волги-Оренбургэнерго 

Переволоцкий РЭС. 

Все источники электроснабжения и линии электропередачи имеют 

проектные охранные зоны. 

Проектное предложение 
Проектные решения и удельные нормативные показатели, положенные 

в основу проекта, приняты в соответствии со СНиП 2.07.01-89*. 

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период, 

при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 

человека, составит –107350 кВт час/год, данная потребность покрывается 

имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения. 

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, 

объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство 

отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям. А также строительство 

ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам. 

На планируемый срок проектом предлагается применение 

альтернативных источников электроэнергии. Целесообразно 

широкомасштабное использование гелиоресурсов, при современном уровне 

развития оборудования по выработке электроэнергии из солнечной радиации, 

ввиду большой солнечной активности в районе. Наращивание мощностей 

солнечных электростанций в районе, создание энергетической базы для 

развития экономики и комфортных условий проживания могут стать важным 

фактором роста промышленного потенциала района, привлечения населения и 

дальнейшего освоения его территории. 

Помимо этого, в качестве альтернативных источников 

электрообеспечения малых населенных пунктов предлагается использование: 

- ветроэнергоустановки малой мощности – 10 кВт, для малых 

населенных пунктов, где присутствует относительно стабильная на протяжении 

года мощность ветряного потока; 
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- биогаз, получаемый с помощью переработки бытовых и 

сельскохозяйственных отходов сельхозпредприятий, индивидуальных 

фермерских хозяйств и животноводческих комплексов. Один кубометр такого 

биогаза примерно эквивалентен 0,6 кубометрам природного газа, 0,7 литрам 

мазута или 3,5 килограммам дров. 

Предложения по размещению сетей и сооружений электроснабжения 

показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения в границах МО». 

 

3.10.4 Теплоснабжение 

Современное состояние 
Центральное теплоснабжение Мамалаевского сельсовета 

осуществляется от 3-х котельных, работающих на природном газе. 

Располагается котельная в центре сел Мамалаевка, Капитоновка и обслуживает 

школу, детский сад, ДК.  Общая протяженность тепловых сетей составляет 350 

метров. Жилые дома отапливаются от АОГВ.  

Проектное предложение 
Теплоснабжение новой малоэтажной застройки осуществлять от АОГВ, 

а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных. 

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью 

снижения тепловых потерь. 

Проводить модернизацию существующей котельной с целью 

увеличения эффективности работы и снижения вредного воздействия на 

окружающую среду.  

 

3.10.5 Газоснабжение 

Современное состояние 

Газоснабжение МО Мамалаевский сельсовет осуществляется на базе 

природного газа, через АГРС «Платовка» 

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого 

давления 12 кг/ см2 от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП 

до потребителя. Всего на территории установлено 3 газораспределительных 

устройств. Протяженность газовых сетей составляет 35,73 км в том числе – 

высокого давления 19,48 км, низкого давления 16,25 км. 

Населенные пункты: рзд. 12 км и хутор Капитоновский Рыбучасток не 

газифицированы. 

Проектное предложение 
При проектировании газопроводов к новым кварталам учитывать 

данные ранее разработанных схем газоснабжения. Газоснабжение 

проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от существующих 

газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. Дополнительно 

предусматривается прокладка газопроводов высокого и низкого давления. 
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На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые 

нужды из расчета 200 м3/год на одного жителя и отопления малоэтажной 

застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м3 на 1 м2 отапливаемой 

общей площади в месяц. 

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет 

составлять 224305 м3/год, данная потребность покрывается имеющейся 

установленной мощностью источников газоснабжения. 

Предложения по размещению сетей и сооружений газоснабжения 

показаны на схеме размещения объектов местного значения: «Карта 

планируемого размещения объектов местного значения в границах МО». 

 

3.10.6 Средства связи 

Современное состояние 

Мамалаевский сельсовет телефонизирован. Связь является составной 

частью хозяйственной и социальной инфраструктуры сельсовета. Она 

обеспечивает потребность органов государственной власти и управления, 

безопасности и правопорядка, хозяйственных субъектов и физических лиц в 

услугах почтовой связи, телефонной передачи данных. Поставщик 

стационарной телефонной связи Переволоцкий РУС. Линии связи в основном 

воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с 

медными жилами. 

Телефонная плотность составляет 16 телефонов на 100 человек. По 

прогнозу социально-экономического развития в 2010-2012 годах наличие 

квартирных телефонных аппаратов в сети общего пользования изменится 

незначительно. Это связано с динамичным развитием сотовой связи. Сотовая 

связь представлена компаниями: «Билайн», «Мегафон», «МТС». На территории 

сельсовета устойчиво принимают 8 программ центрального телевидения. 

Проектное предложение 
Для развития связи необходимы следующие мероприятия: 

-перевод аналогового оборудования АТС на цифровое станционное с 

использованием, по возможности, оптико-волоконных линейных 

сооружений; 

-расширение существующих АТС, емкостей которых недостаточно 

для обеспечения телефонной связью новых абонентов на прилегающих 

территориях; 

-строительство АТС в новых жилых районах и населенных пунктах, 

не имеющих выхода в телефонную сеть связи общего пользования; 

-строительство телефонных сетей должно вестись по шкафной 

системе с организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и 

надежность эксплуатационных сетей; 

-развитие оптико-волоконной связи, сотовой связи, IP-телефонии, 

сети Internet. 
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3.11 ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ  

Инженерная защита территорий, зданий и сооружений - это комплекс 

инженерных сооружений и мероприятий, направленный на предотвращение 

отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и др. 

процессов на территорию, здания и сооружения, а также на защиту от их 

последствий. 

В целях защиты инженерных объектов (объекты питьевого 

водоснабжения, воздушные линии электропередач, газопроводы) на 

территории МО Мамалаевский сельсовет устанавливаются охранные зоны, в 

границах которых устанавливаются ограничения на осуществление 

градостроительной и иной деятельности (см. раздел 3.3 «Зоны с особыми 

условиями использования»). 

Затопление и подтопление. 

Согласно паспорта безопасности Переволоцкого района риски 

возникновения затоплений для МО Мамалаевский сельсовет не характерны. 

Возможны подтопления -  частота реализации чрезвычайной ситуации - 2 х 10-

1 год -1, показатель приемлемого риска - 10-4 год -1, возможное число 

пострадавших 5 чел., возможное число пострадавших 0,08 млн. рублей. 

Овражная коррозия. 

В границах муниципального образования наблюдается такое явление 

как овражная эрозия - процесс линейного размыва временными водными 

потоками поверхности склонов, днищ балок и суходолов, берегов рек, 

приводящий к образованию и развитию оврагов и расчленению ими 

территории. 

Овраги вызывают повреждение дорог, жилых и хозяйственных 

построек; способствуют быстрому сбросу талых вод в период весеннего 

половодья, снижению уровня грунтовых вод на прилегающей к ним 

территории, что приводит к иссушению почвы. С их ростом увеличиваются 

площади бросовых земель и т.д.  

Рост оврагов можно предотвратить различными лесомелиоративными и 

гидротехническими мероприятиями.  

Деревья и кустарники, высаженные на откосах и бровках оврагов, 

надежно защищают их от дальнейшего разрушения. Гидротехнические 

сооружения, рекомендуемые для борьбы с оврагами, по характеру действия 

делятся на следующие группы: задерживающие сток талых и ливневых вод на 

водосборе или в приовражной части территории; перехватывающие потоки 

воды, текущие к оврагу, распыляющие и отводящие их на закрепленный 

полевой склон; укрепляющие вершины, дно и откосы оврага от размыва. 

Борьба с оврагами посредством лесных насаждений основана на их 

способности поглощать поверхностный сток воды и частично скреплять почву 

корнями деревьев и кустарников. При этом лесная полоса может поглощать 

только рассеянный поверхностный сток воды, а концентрированный 

сток проходит сквозь нее довольно свободно. Также ограничена и способность 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://eko-forest.ru/pochvozashhitnye-svojstva-lesnyx-nasazhdenij/
http://eko-forest.ru/raschet-shiriny-lesnyx-polos/
http://eko-forest.ru/raschet-shiriny-lesnyx-polos/
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корневых систем скреплять грунт. При скалывании откосов оврагов происходят 

обрыв корней и сползание грунта вместе с древесными растениями к дну 

оврага. 

Чтобы приостановить рост оврагов при помощи леса, необходимо так 

размещать лесные насаждения, чтобы они поглотили поверхностный сток воды 

еще на подступах к оврагу. Это достигается созданием приовражных лесных 

полос, закладываемых в общей системе водорегулирующих и прибалочных 

лесных полос. Приовражные полосы закладывают вдоль бровки оврага, отступя 

от нее на 3-5 м, с учетом возможности скалывания откосов оврага. Они могут 

быть созданы по типу прибалочной или полезащитной лесной полосы, в 

зависимости от условий поступления стока воды в овраг, что, в свою очередь, 

зависит от типа оврага и стадии его развития. 

Озеленение территории. 

Озеленение имеет важное значение в формировании сельской среды, 

способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в 

борьбе с шумами.  

Система расположения зеленых насаждения складывается из: 

- насаждений общего пользования (зеленые насаждения скверов, 

парков, уличные посадки, озеленение на участках учреждений культуры); 

- насаждений ограниченного пользования (зеленные насаждения на 

участках детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, 

на приусадебных участках, на территории производственных комплексов); 

- насаждений специального назначения (в санитарно-защитной, 

ветрозащитной, водоохраной зоны). 

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. 

Озеленять улицы рекомендуется в виде зеленых полос между проезжей частью 

и тротуарами. 

 

Перечень мероприятий по инженерной защите: 

 

1. Организация поверхностного стока. 

2. Очистка поверхностного стока. 

4. Проектом предлагается строительство берегоукрепительных 

сооружений (расположение показано на карте функциональных зон и 

размещения объектов местного значения). 

5. Благоустройство овражных территорий.  

6. Для обеспечения охраны и рационального использования почвы 

необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при: 

− разработке месторождений полезных ископаемых; 

− прокладке трубопроводов различного назначения; 

− складировании и захоронении промышленных, бытовых 

биологических и пр. отходов, ядохимикатов. 

http://eko-forest.ru/razvitie-ovraga/
http://eko-forest.ru/pribalochnye-lesnye-polosy/
http://eko-forest.ru/pribalochnye-lesnye-polosy/
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3.12 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  

Генеральным планом намечены следующие планировочные 

мероприятия, призванные обеспечить благоприятные санитарно-гигиенические 

условия проживания людей и способствующие сбалансированному 

экологическому развитию сельсовета: 

 Соблюдение санитарно-защитных зон от предприятий, сооружений 

и иных объектов; 

 Соблюдение режима зон санитарной охраны источников 

водоснабжения; 

 Соблюдение режима водоохранных и прибрежных зон; 

 Сохранение и повышение плодородия почв, рекультивация 

захламленных участков; 

 Эксплуатация полигона ТБО и скотомогильника, в соответствии с 

современным законодательством; 

 Развитие зеленых насаждений; 

 Формирование «открытой» планировочной структуры, 

предусматривающей возможность развития поселения по 

основным планировочным осям. 

  Экологическая обстановка в Переволоцком районе, согласно 

государственному докладу «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Переволоцком районе Оренбургской области» в 

целом благоприятная. На территории области действует областная целевая 

программа «Оздоровление экологической обстановки Оренбургской области в 

2011-2015 годах», целью которой является – оздоровление экологической 

обстановки, обеспечение экологической безопасности на территории 

Оренбургской области. Задачи программы: снижение сброса загрязненных 

сточных вод в водные объекты и на рельеф, снижение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух, увеличение объемов оборотного 

водоснабжения за счет строительства и реконструкции объектов 

природоохранного назначения, усиление системы мониторинга, выполнение 

научно-исследовательских работ, пропаганда экологических знаний. 

3.12.1 Мероприятия по охране окружающей среды 

            Источниками загрязнения окружающей среды могут являться 

стационарные и передвижные источники: 

 к стационарным относятся промышленные и коммунально-

складские объекты, объекты с/х производства и др.; 

 к передвижным – транспорт. 

Атмосферный воздух 

Генеральным планом предусматриваются следующие мероприятия, 

направленные на уменьшение загрязнения воздуха от стационарных и 
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передвижных источников: 

1. Совершенствование технологических процессов (безотходные 

технологии, современное оборудование); 

2. Сокращения выбросов от автотранспорта за счет жесткого контроля 

технического состояния систем ДВС автомобилей, дорожной и 

сельскохозяйственной техники; 

3. Перевода автомобильного парка на использование экологичных видов 

топлива (неэтилированный бензин, газ); 

4. Реконструкции действующего и установка нового пыле-газоочистного 

оборудования на организованных стационарных источниках выброса, в 

т.ч. коммунальных и производственных котельных. Введения модульных 

котельных, работающих на газовом топливе; 

5. Разработка проектов санитарно-защитных зон промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий, организация благоустройства и 

озеленения СЗЗ соответствующим ассортиментом газоустойчивых 

древесно-кустарниковых пород; 

6. Организации санитарно-защитного озеленения вдоль автодорог; 

7. Развитие транспортной сети и прилегающих территорий, 

предусмотренных под размещение индивидуальной жилой застройки, 

способствующее уменьшению перепробега автотранспорта; 

8. Сокращения выбросов в атмосферу от неорганизованных источников. 

Санитарно-защитные зоны 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», в 

целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным 

законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 

30.03.1999 N 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками 

воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается 

специальная территория с особым режимом использования (далее - санитарно-

защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия 

загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, 

физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для 

предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных 

гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для 

здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-

защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень 

безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме. 

Размер санитарно-защитной зоны устанавливается в соответствии с 

главой VII и приложениями 1 - 6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.  
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Таблица 3.12.1-1  

Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на окружающую 

среду МО Мамалаевский сельсовет 
№ п/п Объект Класс опасности Размер СЗЗ (м) 

с.Мамалаевка 

1. Яма Беккари II 500 

2. Кладбище  V 50 

4. Машинотракторная мастерская (МТМ) III 300 

5. АЗС IV 100 

6. Свалка I 1000 

7. Механизированный ток IV 100 

8. Материальные склады V 50 

с.Капитоновка 

1. Яма Беккари II 500 

2. Кладбище  V 50 

3. Машинотракторная мастерская (МТМ) III 300 

рзд.12км 

х.Капитоновский Рыбоучасток 

Поверхностные и питьевые воды 

         Основными источниками загрязнения открытых водоемов в местах 

водопользования населения продолжают оставаться жилищно-коммунальные 

объекты, личные подворья, животноводческие фермы, несанкционированные 

свалки, использование открытых водоемов для отдыха и в качестве 

рекреационных зон.       

Основными причинами неудовлетворительного качества питьевой воды 

являются:  

 отсутствие зон санитарной охраны водоисточников;  

 несоблюдением режима зон санитарной охраны - санитарно-

оздоровительные мероприятия в зонах санитарной охраны водоисточников 

водопользователями не выполняются;  

 изношенность водозаборных сооружений и разводящих сетей. 

 

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов 

проектом предусматривается: 
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1. Ликвидация источников загрязнения поверхностных и подземных 

вод (устройство очистных сооружений, устранение несанкционированных 

свалок и оборудование площадок складирования); 

2. Благоустройство и расчистка русел рек и озер; 

3. Организация и обустройство водоохранных зон и прибрежных 

защитных полос и их использование в соответствии с требованиями Водного 

кодекса РФ (закрепление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитным полос осуществляется специальными 

информационными знаками в соответствии с земельным законодательством). 

4. Организация канализования неканализованной существующей 

жилой застройки и вновь строящегося жилья с использованием 

индивидуальных установок биологической очистки хозяйственно-бытовых 

сточных вод. В первую очередь необходимо канализировать жилые застройки, 

расположенные в водоохранных зонах (с.Мамалаевка – р.Самара, 

с.Капитоновка – р.Капитоновка, х.Капитоновский Рыбоучасток – 

р.Капитоновка). 

5. Строительство на с/х предприятиях локальных очистных 

сооружений. 

6. Очистка стоков животноводческих на ЛОС (локальных очистных 

сооружениях) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо 

полностью до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные 

объекты. 

7. Реконструкции действующих и строительства новых сетей 

канализации и насосных станций с применением безопасных методов 

обеззараживания воды (ультрафиолетовое облучение, озонирование). 

8. Запрещения сброса сточных вод и жидких отходов в поглощающие 

горизонты, имеющие гидравлическую связь с горизонтами, используемыми для 

водоснабжения; 

9. Устройства защитной гидроизоляции сооружений, являющихся 

потенциальными источниками загрязнения подземных вод; 

10.  Организации регулярных режимных наблюдений за условиями 

залегания, уровнем и качеством подземных вод на участках существующего и 

потенциального загрязнения, связанного со строительством проектируемого 

объекта; 

11.  Внедрения на промышленных и сельскохозяйственных 

предприятиях экологически безопасных, ресурсосберегающих технологий, 

малоотходных и безотходных производств. 

12.  Организации строительства отводящих сооружений и дамб 

обвалования для отвода поверхностного стока, дренажей - для понижения 

уровня грунтовых вод; 

13.  Проведение гидрогеологических изысканий, утверждение запасов 

подземных вод; 

14.  На всех водозаборах необходима организация службы 
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мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом 

эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю; 

15.  Организация вокруг каждой скважины I пояса зоны санитарной 

охраны, вынос из II и III поясов ЗСО всех потенциальных источников 

загрязнения; 

16.  Проведение ежегодного профилактического ремонта скважин 

силами водопользователей; 

17.  Приведение водоотбора на водозаборах в соответствии с 

утвержденными запасами подземных вод, недопущение переотбора и 

истощения водоносных горизонтов; 

18.  Тампонация заброшенных скважин; 

19.  Систематическое выполнение бактериологических и химических 

анализов воды, подаваемой потребителю; 

20.  По эксплуатационным скважинам, в связи с отсутствием по 

большинству достоверной информации, рекомендуется проведение 

обследования скважин, по результатам которого оценивается допустимый 

водоотбор; 

21.  Территория вокруг родников и колодцев должна быть 

благоустроена и спланирована, необходимо наличие глиняных замков, 

бетонированной отмостки вокруг, должного отвода воды, проведение 

планового и текущего ремонта, чистки и дезинфекции. 

22.  Экологически безопасного размещения, захоронения, утилизации 

и обезвреживания отходов производства и потребления. 

23.  Засыпки отрицательных форм рельефа с покрытием поверхности 

потенциально плодородным почвенным слоем; 

24.  Выполнения инженерной защиты территории от затопления и 

подтопления (в соответствии с требованиями СНиП 2.06.15-85 "Инженерная 

защита территории от затопления и подтопления"). 

25.  На территориях, подверженных затоплению, размещение кладбищ, 

скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений 

без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия вод запрещаются. 

 

Почва 

На территории Мамалаевского сельсовета должна применяться система 

земледелия, состоящая из взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных и 

организационно-хозяйственных мероприятий, направленная на эффективное 

использование земли, сохранение и повышение плодородия почвы в целях 

получения высоких урожаев с/х культур. 

Разработку и ведение системы земледелия для каждого конкретного 

хозяйства необходимо вести в направлениях: 

 Защита земель от водной и ветровой эрозии во избежание 

образования смытых и намытых почв, защита от загрязнений бытовыми 
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отходами, др. процессов разрушения; 

 Предотвращения загрязнения земель неочищенными сточными водами, 

ядохимикатами, производственными и пр. технологическими отходами; 

 Внесение минеральных удобрений в строгом соответствии с 

потребностями почв; 

 Рекультивация нарушенных земель, повышение их плодородия и др.; 

 Усовершенствование системы земледелия и агротехнологии, добиться 

экологической безопасности производства; 

 Осуществление контроля за фоновым загрязнением почвенного покрова, 

учитывая возможность атмосферного и снегового загрязнения; 

 Проведение мониторинга почв с/х угодий на концентрацию в них 

пестицидов и удобрений. 

Также в сельсовете необходимо развитие системы использования 

вторичных ресурсов, совершенствование системы управления движением 

твердых бытовых отходов путем внедрения их разделительного сбора и 

сортировки, санитарная очистка и защита земель, рекультивация загрязненного 

почвенного слоя в районах застройки и на территориях промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий. 

Кроме того, в части охраны и оздоровления земель, защиты от 

загрязнения подземных и поверхностных вод и развития системы обращения с 

отходами настоящим проектом предлагается ликвидация 

несанкционированных мест складирования отходов в Мамалаевском 

сельсовете. Участок компостирования ТБО (полигон ТБО) необходимо 

эксплуатировать строго в соответствии СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические 

требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых 

отходов». 

При эксплуатации существующих и строительстве новых 

скотомогильников необходимо строго соблюдать «ветеринарно-санитарных 

правил, утилизации и уничтожения биологических отходов». 

Развитие системы озеленения  

Развитие системы озеленения осуществляется за счет: 

1. Озеленения санитарно-защитных зон промышленных и 

сельскохозяйственных предприятий/объектов. 

2. Озеленения территорий жилой застройки.  

3. Озеленения и благоустройства берегов водоемов.  

4. Обустройства зеленых зон и пляжей на водоемах. 

5. Создания лесопарков. 

6. Обустройства и озеленения газонов. 

7. Рекультивации отработанных карьеров для использования 

восстановленных территорий в рекреационных целях. 

8. Восстановления, защиты и охраны лесов. 
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3.12.2 Санитарная очистка                                                                         

Проблема формирования системы безопасного обращения с отходами, в 

том числе сбор, захоронение, переработка бытовых и промышленных отходов 

на территории Оренбургской области, стоит особо остро. В настоящее время, в 

области не решен вопрос сбора, размещения, утилизации отходов. С каждым 

годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к 

увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа 

несанкционированных свалок, интенсивному загрязнению почв, 

поверхностных водоемов и подземных вод, атмосферного воздуха. Также не 

полностью решена проблема хранения и утилизации пришедших в негодность 

и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов и др. 

Твердые бытовые отходы 

Твердые бытовые отходы (ТБО) - совокупность твердых веществ 

(пластмасса, бумага, стекло, кожа и т.д.) и пищевых отбросов, образующихся в 

бытовых условиях. ТБО представляют собой источник загрязнения 

окружающей среды, способствуя распространению опасных веществ. Кроме 

того, твердые бытовые отходы являются источником образования свалочного 

газа, одного из самых сильных парниковых газов.  

Полигон твердых бытовых отходов - комплекс природоохранительных 

сооружений, предназначенных для складирования, изоляции и обезвреживания 

ТБО, обеспечивающих защиту от загрязнения атмосферы, почвы, 

поверхностных и грунтовых вод, препятствующих распространению грызунов, 

насекомых и болезнетворных микроорганизмов. 

На территории Мамалаевского сельсовета необходимо ликвидировать 

существующую свалку, построить участки компостирования ТБО (полигон 

ТБО) (в районе с.Мамалаевка и с.Капитоновка) и эксплуатировать их с 

соответствии с СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Существуют 

следующие гигиенические требования к устройству, содержанию и 

эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов (требования к полигону 

ТБО (СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»): 

 выбранный участок для устройства полигона должен иметь санитарно-

эпидемиологическое заключение о соответствии его санитарным правилам; 

 на полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых 

домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, 

общественного питания, уличный, садово-парковый смет, строительный мусор 

и некоторые виды твердых промышленных отходов 3-4 класса опасности, а 

также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными 

методами; 
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 размер санитарно-защитной зоны от жилой застройки до границ полигона 

500 м. Кроме того, размер санитарно-защитной зоны может уточняться при 

расчете газообразных выбросов в атмосферу; 

 устройство полигонов ТБО должно осуществляться в соответствии с 

установленным порядком по проектированию, эксплуатации и рекультивации 

полигонов для твердых бытовых отходов и т.д. 

Согласно Схеме территориального планирования Оренбургской 

области на территории Переволоцкого района планируется строительство 

мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки 

отходов на мусороперерабатывающие заводы области.   

На 2011-2016 гг. в области утверждена целевая областная программа 

«Отходы».   

Цели программы «Отходы»: 

 обеспечение экологической безопасности окружающей среды и 

населения Оренбургской области при обращении с отходами 

производства и потребления, размещенными на территории 

Оренбургской области; 

 решения комплекса вопросов по сбору, размещению отходов, 

оборудованию специальных объектов для их складирования, 

обезвреживания, утилизации и частичному вовлечению в 

хозяйственный оборот накопленных отходов производства и 

потребления, снижению их негативного воздействия на 

окружающую среду и здоровье населения Оренбургской области. 

 

Задачи программы «Отходы»: 

 ликвидация мест несанкционированного размещения отходов; 

 организация и ведение мониторинга за воздействием объектов 

размещения отходов на окружающую среду; 

 обезвреживание и утилизация опасных отходов, максимальное 

вовлечение нетоксичных отходов производства и потребления в 

хозяйственный оборот. 

Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории 

Мамалаевского сельсовета генпланом намечено производить по следующей 

схеме: 

1) На территории одноэтажной застройки рекомендуется организовать проезд 

спецавтотранспорта по утвержденному маршруту и расписанию с небольшими 

остановками в определенных местах (перекрестках) с целью сбора бытовых 

отходов у населения в мусоросборниках одноразового использования 

(бумажные, картонные, полиэтиленовые мешки). Этот метод позволяет 
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сократить расходы на организацию стационарных мест временного хранения 

ТБО; 

2) Для группы малоэтажных домов квартирного типа целесообразно 

организовать контейнерные площадки и устанавливать несменяемые 

контейнеры, с последующей перегрузкой в мусоровоз. Система несменяемых 

сборников отходов является предпочтительной, поскольку позволяет наиболее 

полно использовать мусоровозный транспорт и достигнуть большей 

производительности; 

3) Для крупногабаритных отходов устанавливать бункеры-накопители на 

площадке с твердым покрытием в непосредственной близости от дороги. 

Для контейнеров должны выделяться специальные площади на 

территориях домовладений, объектов культурно-бытового, производственного 

и другого назначения, которые должны быть заасфальтированы и освещены, 

иметь устройства для стока воды, удобны для подъезда транспорта и подхода 

жителей. Места размещения контейнеров должны быть намечены с учетом 

соблюдения расстояния до окон жилых и общественных зданий не менее 20 м и 

не более 100 м соответственно. 

Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой 

территории, следует согласовывать с районным архитектором и районными 

санэпидстанциями. 

Срок хранения ТБО в холодное время (при температуре -5 и ниже) 

составляет не более 3 суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше 

+5) не более одних суток (ежедневный вывоз). Пищевые отходы летом 

вывозятся ежедневно, а при минусовой температуре через день (СанПиН 42-

128-4690-88 «Санитарные правила содержания территории населенных мест»). 

Согласно Концепции обращения с твердыми бытовыми отходами в 

России РОССТРОЙ РФ 1999 г. политика в сфере управления бытовыми 

отходами главным образом должна быть ориентирована на снижение 

количества образующихся отходов и на развитие методов их максимального 

использования, т.е. предусматривается внедрение максимального 

использования селективного сбора ТБО и пунктов приема вторичного сырья с 

целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых 

отходов.  

Сбор и вывоз жидких отходов из неканализованных домовладений 

Жидкие отходы из неканализованных домовладений вывозятся 

ассенизационным вакуумным транспортом. Выгреб следует очищать по мере 

его заполнения, но не реже одного раза в полгода.  
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Неканализованные уборные и выгребные ямы следует дезинфицировать 

растворами состава: хлорная известь (10%), гипохлорид натрия (3-5%), лизол 

(5%), нафтализол (10%), креолин (5%), метасиликат натрия (10%). Время 

контакта не менее 2 мин. согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные 

правила содержания территории населенных мест». 

Уборка территории и мытье усовершенствованных покрытий 

Необходимо организовать планово-регулярную механизированную 

уборку усовершенствованных покрытий в летнее и зимнее время. 

Механизированная уборка территорий является одной из важных и сложных 

задач охраны окружающей среды. Летняя уборка предусматривает подметание, 

мойку и полив покрытий, уборку зеленых зон, очистку прибрежной зеленой 

полосы с последующим вывозом отхода и смета на полигон.  

Зимняя уборка предусматривает очистку покрытий от снега, вывоз его и 

складирование на снеговой свалке, борьба с гололедом, предотвращение 

снежно-ледяных образований. В качестве основного технологического приема 

утилизации снега принято размещение снега на снегосвалке. Территория 

снеговой свалки должна быть обустроена в соответствии с современными 

требованиями – предусматривается площадка с водопроницаемым основанием, 

обвалованная по периметру. 

Биологические отходы 

Биологическими отходами являются: 

 трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных; 

 абортированные и мертворожденные плоды; 

 ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного 

происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы 

на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-рыбоперерабатывающих 

организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах; 

 другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого 

сырья животного происхождения. 

Согласно Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов, места, отведенные для захоронения 

биологических отходов (скотомогильники*), должны иметь одну или несколько 

биотермических ям. Уничтожение биологических отходов путем захоронения в 

землю категорически запрещается. Запрещается сброс биологических отходов 

в водоемы, реки и болота, в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на 

свалки и полигоны для захоронения. 

Скотомогильник - место для долговременного захоронения трупов 

сельскохозяйственных и домашних животных, павших от эпизоотии или 

забитых в порядке предупреждения её распространения. Особый статус охраны 
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и учёта имеют захоронения с сибирской язвой.  

На территории МО Мамалаевский сельсовет имеется 2 

скотомогильника, данные объекты относятся к 2 классу опасности и имеют 

санитарно-защитную зону – 500 м. Согласно ветеринарно-санитарной карточке 

№2 от 29.11.2008 г., предоставленной управлением ветеринарии, 

биотермическая яма, расположенная в 6000 м к северу от с.Мамалаевка, 

площадью 20 м2, введена в эксплуатацию в 1992 г. – эксплуатация прекращена 

в 2001 г. в связи с полным обвалом, яма засыпана землей.  

 

Вопросы по содержанию в надлежащем состоянии и оборудованию 

скотомогильников, входящие в комплекс мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней, защите населения от болезней, общих для человека 

и животных, относятся к полномочиям органа государственной власти 

субъекта РФ и являются расходными обязательствами субъекта РФ, 

принятие мер по содержанию скотомогильника и его оборудованию 

является обязанностью Правительства Оренбургской области. 

 

Сельскохозяйственные отходы 

К сельскохозяйственным отходам относят органические отходы 

животноводства, полеводства и тепличных хозяйств, отходы 

перерабатывающих сельскохозяйственных производств, а также применяемые 

в полеводстве удобрения и инсектициды.  

Животноводство сопровождается образованием большого количества 

твердых отходов. К числу наиболее распространенных и опасных в 

экологическом отношении относятся отходы содержания животных и птиц, в 

том числе помет птичий свежий, навоз от свиней свежий. Основными 

известными методами переработки сельскохозяйственных отходов являются: 

 компостирование – сбраживание навоза совместно с отходами 

растениеводства;  

 вермикомпостирование навоза с помощью колоний дождевых червей; 

 термическая или вакуумная сушка навоза и помета с получением сухого 

концентрированного удобрения;  

 анаэробное сбраживание в реакторах с целью получения биогаза. 

 

Медицинские отходы 

Под медицинскими отходами понимаются все виды отходов, 

образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой 

медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного 

ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных 
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заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, 

фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-

профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской 

экспертизы, медицинских лабораториях. 

Медицинские отходы в зависимости от степени их эпидемиологической, 

токсикологической и радиационной опасности, а также негативного 

воздействия на среду обитания подразделяются на пять классов опасности: 

Класс А - эпидемиологически безопасные отходы, приближенные по 

составу к твердым бытовым отходам (далее - ТБО). 

Класс Б - эпидемиологически опасные отходы. 

Класс В - чрезвычайно эпидемиологически опасные отходы. 

Класс Г - токсикологически опасные отходы 1 - 4 классов опасности. 

Класс Д - радиоактивные отходы. 

Особая гигиеническая значимость медицинских отходов заключается в 

том, что в их составе кроме микробиологических и токсических составляющих 

могут присутствовать самые разнообразные вредные примеси, включая 

неиспользованные лекарственные средства, радиоактивные и полимерные 

материалы. 

Согласно СанПиН 2.1.7.2790-10 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к обращению с медицинскими отходами" существуют следующие 

требования к условиям временного хранения (накопления) медицинских 

отходов: 

− сбор отходов в местах их образования осуществляется в течение 

рабочей смены. При использовании одноразовых контейнеров для острого 

инструментария допускается их заполнение в течение 3-х суток; 

− одноразовые пакеты, используемые для сбора отходов классов Б и 

В должны обеспечивать возможность безопасного сбора в них не более 10 кг 

отходов; 

− накопление и временное хранение необеззараженных отходов 

классов Б и В осуществляется раздельно от отходов других классов в 

специальных помещениях, исключающих доступ посторонних лиц. 

СТП Оренбургской области планируется строительство установки 

(муфельной печи) для обезвреживания биологических и медицинских отходов в 

каждом районном центре на базе центральных районных больниц. 
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4. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСТНО 

УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 

ПЛАНИРОВАНИЯ  

4.1 Согласно схемы территориального планирования Переволоцкого 

района 

Система расселения Переволоцкого района. Прогноз численности 

населения 

Проектом предлагается сохранение и дальнейшее развитие групповых 

систем населенных мест, целостных социально-экономических 

территориальных систем на базе сельских поселений - село - 

административный центр сельского поселения. 

Дальнейшие тенденции развития системы расселения сельских 

населенных пунктов во многом определяются процессами изменения 

численности населения, а именно: 

- возникает необходимость сокращения населенных пунктов с 

населением меньше 50 человек (разъезд 12 км, хутор Капитоновский 

рыбоучасток), в связи с невозможностью обеспечения полноценных условий 

для жизнедеятельности человека (социальной, коммунальной обустроенности, 

медицинского обслуживания, обеспечение транспортной инфраструктурой и 

т.п.); 

- численность населения в поселениях с численностью от 300 до 1000 

человек и выше останется стабильной за счет миграции населения из малых 

поселений и естественного прироста населения (повышение рождаемости);           

- проектом предлагается ликвидация населенных пунктов с числом 

жителей меньше пяти. 

Дальнейшее существование мелких поселений возможно рассматривать 

как - фермерские хозяйства без статуса населенного пункта. 

Одновременно варианты проектной планировочной организации 

территории, основные направления совершенствования расселения, 

территориальной структуры производства, социальной, транспортной и 

инженерной инфраструктуры в обязательном порядке должны учитывать также 

и необходимость сохранения и воссоздания (развития) природно-

экологического каркаса территории.  

Схемой территориального планирования предлагается целевое 

использование территорий выделенных для той или иной сферы деятельности. 

Проектом предполагается дальнейший рост численности населения в 

крупных населенных пунктах, в том числе в с.Мамалаевка.  
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Предложения в экономической сфере. 

Сельское хозяйство. 

Проектом предполагается участие района в реализации Областных 

программах «Сохранение и восстановление плодородия почв земель 

сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Оренбургской области 

на 2011–2012 годы», «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области», «Развитие мясного скотоводства Оренбургской области на 2009–2012 

годы». Участие в программах позволяет привлечь инвестиционные средства к 

развитию инфраструктуры сельскохозяйственного производства. 

Для развития сельскохозяйственного производства предлагается 

использовать разработанную учеными и специалистами департамента АПК 

администрации области систему устойчивого ведения сельского хозяйства 

области: ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Оренбургской области от 

29.01.1999 N 2-п "О ПОВЫШЕНИИ УСТОЙЧИВОГО ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ" (вместе с "СИСТЕМОЙ 

УСТОЙЧИВОГО ВЕДЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОРЕНБУРГСКОЙ 

ОБЛАСТИ (АННОТАЦИЕЙ)"). Использование этой системы позволит 

стабилизировать и динамично развивать агропромышленный комплекс. 

Предлагается реформирование убыточных предприятий за счет их 

укрупнения; содействовать формированию интеграционных структур 

различного типа, обеспечивающих более справедливое распределение 

конечного дохода между сельхозтоваропроизводителями, перерабатывающими 

предприятиями и сферой реализации и торговли. Министерством сельского 

хозяйства РФ предлагается путь решения проблем возникающих в развитии 

сельского хозяйства – это создание сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов (СПоК). В зависимости от вида деятельности СПоК 

подразделяются на: 

1. перерабатывающие (переработка сельхозпродукции); 

2. сбытовые (продажа продукции, хранение, сортировка, сушка, 

мойка, расфасовка, упаковка и транспортировка); 

3. обслуживающие (транспортные, ремонтные), механизированные 

работы, ветеринарное обслуживание животных и племенная работа; 

4. снабженческие (закупка товаров, необходимых для производства 

сельскохозяйственной продукции в КФХ и ЛПХ);  

5. кредитные; 

6. страховые.  

 Это позволит уменьшить диспаритет цен на продукцию, реализуемую 

сельхозпроизводителями, и на приобретаемые ими материально-технические 

ресурсы. 

Предлагается развитие и создание предприятий, специализирующихся 

на выращивании крупного рогатого скота мясного направления, а также мясном 
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овцеводстве. Провести реконструкцию существующих животноводческих 

помещений, требуется обновление машинно-тракторного парка в действующих 

хозяйствах и внедрение новых технологий, модернизации 

сельхозпроизводства, с целью увеличения производства продукции.   

Предлагается строительство оптово – розничных торговых баз для сбыта 

продукции населением и фермерскими хозяйствами. Это позволит 

организовать систему сбыта продукции, произведенной в ЛПХ для 

дальнейшего поступления продукции на обрабатывающие производства.  

В соответствие со стратегией развития района, проектом планируется 

сохранение и развитие действующих сельскохозяйственных предприятий (в 

районе 21 действующих сельскохозяйственных предприятий на конец 2011г.); 

и увеличение количества ЛПХ, занимающихся производством товарной 

продукции, К(Ф)Х и семейных ферм от 10283 (на конец 201 года) до 10280 ед. 

(к 2030 году) в каждом населенном пункте.  

Эффективное распоряжение имеющимся земельным фондом и 

муниципальной собственностью позволит увеличить поступление налогов и 

платежей в местные бюджеты. 

 

Малое предпринимательство 
В соответствие со стратегией развития района, проектом предлагается 

Поддержка развития малого и среднего бизнеса: 

- Создание информационной страницы на сайте муниципального 

образования о развитии предпринимательства и субъектов малого бизнеса; 

- Создание инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса 

(МУП «Центр поддержки предпринимательства»)   

- Участие в реализации на территории района, мероприятий областной 

целевой программы "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Оренбургской области на 2009 - 2011 годы"; 

- Реализация на территории района мероприятий районной программы 

поддержки малого и среднего предпринимательства «О развитии малого и 

среднего предпринимательства муниципального образования Переволоцкий 

район на 2011 – 2013 годы». 

 

Предложения по развитию ООПТ, туристического комплекса 
Проектом предполагается развитие туристического комплекса с учетом 

участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в 

Оренбургской области».    

 

Предложения в социальной сфере 

Образование 

Проектом предполагается развитие системы образования с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 
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Проектом предлагается: 

- строительство детских садов на 25-30 мест в Мамалаевском, 

сельсовете; 

- капитальный ремонт школы в с. Мамалаевка (по данным 

администрации МО); 

- строительство детской площадки в с. Мамалаевка (по данным 

администрации МО). 

Проектом предлагается удовлетворение в потребности в местах в 

детских садах и школах всех поселений, с учетом транспортной доступности. 

Необходима организация транспортного обеспечения по доставки детей 

школьного и дошкольного возраста от населенных пунктов где отсутствуют 

школы и детские сады до ближайших административных центров. 

В связи с тем, что срок эксплуатации некоторых объектов образования 

достигает 40 и более лет, необходимо проведение технического обследования 

зданий с целью выявления уровня технического состояния конструкций 

зданий. По результатам выводов технической экспертизы необходимо 

составить план мероприятий по реконструкции, капитальном ремонте, либо 

строительстве новых объектов образования.  

 

Здравоохранение 
Проектом предполагается развитие системы образования с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье» и 

Муниципальных целевых программ по развитию здравоохранения и 

улучшению демографической ситуации, модернизации объектов 

здравоохранения. Предполагается участие в реализации мероприятий 

областных программ: «Модернизация объектов здравоохранения 

Оренбургской области на 2011-2012 годы», «Дети Оренбуржья на 2011-2013 

годы» и др. 

В связи с тем, что срок эксплуатации некоторых объектов 

здравоохранения достигает 40 и более лет, необходимо проведение 

технического обследования зданий с целью выявления уровня технического 

состояния конструкций зданий. По результатам выводов технической 

экспертизы необходимо составить план мероприятий по реконструкции, 

капитальном ремонте, либо строительстве новых объектов здравоохранения.  

По данным администрации МО требуется капитальный ремонт ФАП в 

с.Капитоновка, с. Мамалаевка. 

 

Физическая культура и спорт 

Проектом предлагается: 

- дальнейшее развитие физкультуры и массового спорта среди 

различных возрастных и социальных категорий населения района, организация 

и проведение физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий. 
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- укрепление материально-технической базы учреждений для занятия 

населения спортом. 

- строительство открытых плоскостных сооружений во всех центрах 

сельских поселений, где они отсутствуют, в частности согласно стратегии 

развития района требуется строительство спортивного зала в с.Татищево и 

с.Кубанка 

- необходима организация мест отдыха (строительство парков отдыха) во 

всех центрах сельских поселений.  

- строительство спортивных площадок в с.Капитоновка, с. Мамалаевка 

(по данным администрации МО). 

 

Учреждения культуры 

Для более успешного выполнения всех мероприятий, необходимых для 

нормальной работы учреждений культуры, направленных на удовлетворение 

потребностей населения требуется увеличение финансирования сферы 

культуры, принятие более четких понятий полномочия района и поселений в 

сфере культуры.  

Необходимо проведение технического обследования зданий клубных 

учреждений, с целью выявления уровня технического состояния конструкции 

зданий. По результатам выводов технической экспертизы необходимо 

составить план мероприятий по реконструкции, капитальном ремонте, либо 

строительстве новых объектов.  

Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать 

нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством 

культуры РФ. 

Для усиления статуса районного центра в проектируемом новом районе 

поселка Переволоцкий (согласно Генерального плана МО Переволоцкий 

поссовет)   планируется разместить клуб, ряд магазинов. 

По данным администрации МО требуется капитальный ремонт СК в 

с.Капитоновка, с. Мамалаевка. 

 

Предложения по развитию транспортной инфраструктуры 

В целях устойчивого развития Оренбургской области решение 

транспортных проблем предполагает создание развитой транспортной 

инфраструктуры внешних связей с выносом транзитных потоков за границы 

населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания 

автомобилистов. 

Проектом предлагается развитие транспортной инфраструктуры с 

учетом реализации на территории района мероприятий ежегодных областных 

программ дорожного строительства и участие в реализации областной целевой 

программы «Обеспечение подъезда к населенным пунктам Оренбургской 

области по автомобильным дорогам с твердым покрытием на 2010–2020 годы» 
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В настоящее время в районе недостаточно развита сеть автосервиса, 

станций ТО и АЗС. Необходима организация новых станций ТО и АЗС 

индивидуального автотранспорта, в том числе и на базе существующих 

машиноремонтных мастерских в хозяйствах района. 

Согласно СТП Оренбургской области по территории Переволоцкого 

района будет проходить маршрут проектного транспортного коридора 

«Западная Европа - Западный Китай». Проектом СТП Оренбургской области в 

Переволоцком районе планируется реконструкция ряда дорог; строительство 

дороги регионального значения от села Аламала в н.п.Новенький (Октябрьский 

район); строительство дороги регионального значения с. Габдрафиково – 

Приуральный (Новосергиевский район). 

 

По данным администрации Мамалаевского сельсовета требуется 

капитальный ремонт дороги регионального значения с.Мамалаевка – с. 

Капитоновка, капитальный ремонт мостов через р. Самара и р. Капитоновка. 

Также необходимо проводить мероприятия по реконструкции улично-

дорожной сети во всех населенных пунктах. 

 

Предложения по развитию инженерной инфраструктуры  

Водоснабжение 

Проектом предлагается строительство либо реконструкция 

хозяйственно-питьевых водозаборов, водонапорных башен и водоочистных 

станций во всех населенных пунктах с организацией зон санитарной охраны, 

предусмотренных СНиП и СанПиН, для этого предварительно необходимо 

проведение изыскательных работ по поиску новых источников хозяйственно-

питьевого водоснабжения. Существующие скважины предлагается 

использовать на нужды местной промышленности.  

Учитывая специфику района, располагаемое в населенных пунктах 

сельхозпроизводство должно иметь самостоятельную систему водоснабжения, 

не закольцованную с хозяйственно-питьевой системой во избежание различных 

загрязнений. 

Водоотведение 

Проектом предлагается строительство сливных станций для сбора и 

очистки жидких отходов в населенных пунктах с численность населения более 

1000 человек. 

На прогнозный срок необходимо проектирование и строительство 

новых очистных сооружений в административных центрах поселений.  

Строительство централизованных систем в малых населенных пунктах 

экономически невыгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 

стока.  
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Электроснабжение 

Проектные предложения по Схеме территориального 

планирования Оренбургской области: 

Для обеспечения надежности электроснабжения потребителей области 

необходимо создание кольцевой взаиморезервируемой сети 110-220-500 кВ. 

Для электрификации участка железной дороги Оренбург – Кинель, 

электроснабжения планируемых к строительству тяговых подстанций 

«Переволоцк», «Новосергиевск», «Сорочинск», «Красногвардеец» с 

установленной мощностью 2х40 МВА и максимальной потребляемой 

мощностью 35 МВт каждая, необходимо: 

На первом этапе 

 строительство ВЛ 220 кВ «Михайловская – Преображенская» 

протяженностью 135 км; 

 строительство п/ст 220/110/10 кВ «Преображенская»; 

 строительство заходов двухцепной ВЛ 110 кВ «Бузулукская – 

Сорочинская» на п/ст «Преображенская» с разрезом существующих линий; 

 строительство ВЛ 110 кВ «Сорочинская – Новосергиевская» 

протяженностью 57 км; 

 строительство ВЛ 110 кВ «Каргалинская – Перевоолоцкая» 

протяженностью 55 км; 

 строительство линейных ячеек 110 кВ на п/ст 220/110/35/10 кВ 

«Сорочинская» и п/ст 220/110 кВ «Каргалинская». 

Для электроснабжения п/ст 110 кВ «Переволоцк-тяга»: 

 строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Переволоцкая – 

Переволоцк-тяга» протяженностью 5 км; 

 строительство 5 линейных ячеек 110 кВ на п/ст «Переволоцкая»; 

Для электроснабжения п/ст 110 кВ «Сорочинск-тяга»: 

 строительство двух отпаечных ВЛ 110 кВ протяженностью 5 км от 

ВЛ «Сорочинская – Гамалеевка» и от проектируемой ВЛ 110 кВ «Сорочинская 

– Новосергиевская»; 

Для электроснабжения п/ст 110 кВ «Красногвардеец-тяга»: 

 строительство двухцепной отпайки протяженностью 5 км от 

двухцепной ВЛ 110 кВ «Бузулукская – Сорочинская»; 

Для электроснабжения п/ст 110 кВ «Новосергиевка-тяга»: 

 строительство двухцепной ВЛ 110 кВ «Новосергиевская – 

Новосергиевка-тяга»; 

строительство 5 линейных ячеек 110 кВ на п/ст «Новосергиевская». 

Предложения по охране окружающей среды 

Обеспечение устойчивого развития любого района, высокое качество 

жизни и здоровья населения могут быть обеспечены только при условии 

сохранения природных систем и поддержания соответствующего качества 

окружающей среды.  
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Решение проблемы загрязнения окружающей среды лежит в сфере 

организации плановой санитарной очистки населенных пунктов, организации 

рациональной системы полигонов по складированию и обезвреживанию ТБО, 

организация навозохранилищ вне пределов населенных пунктов с учетом 

требуемых санитарных разрывов и ограничений режима водоохранных зон. 

Весомую роль в ограничении некоторых видов природопользования и 

градостроительной деятельности на отдельных участках территории района 

играют режимные планировочные ограничения (санитарно-защитные зоны, 

зоны санитарной охраны водозаборов, водоохранные зоны). В пределах этих 

ограничений требуется соблюдение установленных санитарных режимов и 

реализация разработанных мероприятий градостроительного и 

природоохранного характера. 

Основные направления природоохранной деятельности: 

− обеспечение населения доброкачественной питьевой водой 

(развитие систем водоснабжения с установкой границ и 

соблюдением режимов зон санитарной охраны хозяйственно-

питьевых водозаборов в составе трех поясов); 

− ликвидация несанкционированных свалок ТБО и навоза; 

− экологическая реабилитация (рекультивация) загрязненных и 

нарушенных территорий; 

− благоустройство и озеленение территории населенных пунктов; 

− озеленение и залужение прибрежных защитных полос и 

водоохранных зон водотоков и водоемов. 

Необходимо продолжать целенаправленную работу по усилению 

контроля за качеством атмосферного воздуха в селитебных территориях 

населенных пунктов, в связи с интенсивным развитием и эксплуатацией 

промышленных объектов нефтегазодобывающей отрасли, а также работой 

перелива нефти в пос. Переволоцкий.  

 

Атмосферный воздух 

Необходимо обеспечить неукоснительное выполнение требований 

статей Федеральных законов «Об охране атмосферного воздуха» № 96-ФЗ от 

04.05.1999 г., «Об охране окружающей природной среды» №7-ФЗ от 10.01.2001 

г., «Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 

30.03.1999г. Обеспечить выполнение требований СанПиН2.1.6.1032-01 

«Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха 

населенных мест». 

Основные направления воздухоохранных мероприятий для 

действующих производств включают технологические и специальные 

мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их 

приземных концентраций.  
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К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и 

токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций 

загрязняющих веществ, относятся: 

 сокращение неорганизованных выбросов; 

 очистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов; 

 улучшение условий рассеивания выбросов; 

 усиление надзора за разработкой проектов СЗЗ предприятий; 

 проведение постоянного мониторинга состояния воздушной среды 

в зоне влияния промпредприятий и СЗЗ. 

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, 

предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) 

веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или 

прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 

ноября 2002 года №847.  

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических 

условий, природопользователи, имеющие источники выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.  

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией 

полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. 

Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть 

максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса 

- не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м 

и более - не менее 40% ее территории (СНиП 2.07.01-89*). 

 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–

ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев МО Переволоцкий в 

размере 50 м, 100 м и 200 м. 

Водные объекты МО Переволоцкий район 

№ 

п/п 
Наименование водотока Протяженность, км Водоохранная зона, м 

1 р. Самара 594 200 

2 р. Капитоновка 20 100 

 

В границах водоохранных зон запрещается: 

- использование сточных вод для удобрения почв;  

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;  

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 
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- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

В границах прибрежных защитных полос запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется 

строго соблюдать перечисленные требования.  

Согласно Санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 

2002 г.) вокруг водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды 

устанавливается I пояс (строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 

50м; II и III являются расчетными. 

В границах ЗСО подземных водозаборов, водопроводных сооружений и 

водоводов запрещается: 

а) применение удобрений и ядохимикатов; 

б) размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных 

вод. 

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод.  

Для всех населенных пунктов и предприятий промышленности и 

сельского хозяйства рекомендуется организовать поверхностный сток, систему 

дождевой канализации с очисткой первой (наиболее загрязненной) партии 

ливневых вод на локальных очистных сооружениях ливневой канализации. 

В свою очередь, производственные стоки при необходимости перед 

сбросом в общую канализацию должны подвергаться предварительной очистке 

с доведением содержания вредных веществ до предельно допустимых 

концентраций. 

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод 

предприятия-водопользователи должны обеспечить:  

- экономное и рациональное использование водных ресурсов; 

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и 

соблюдение их условий; 

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод; 

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и 

других водохозяйственных сооружений и технических устройств; 

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению 

качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение 

сроков ее государственной аттестации; 

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, 
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количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения 

за водными объектами и их водоохранными зонами; 

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных 

вод; 

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных 

сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по 

обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных 

сооружений и водных объектов; 

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон; 

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального 

загрязнения водного объекта. 

В процессе хозяйственной деятельности запрещается сбрасывать в 

водные объекты сточные (возвратные) воды: 

- содержащие вещества или продукты трансформации веществ в воде, 

для которых не установлены ПДК или ОДУ, а также вещества, для которых 

отсутствуют методы аналитического контроля, за исключением тех веществ, 

что содержатся в воде водного объекта; 

- которые с учетом их состава и местных условий могут быть 

направлены в системы оборотного водоснабжения для повторного 

использования или для других целей; 

- оказывающие токсическое действие, по результатам биотестирования, 

на живые организмы; 

- дождевые и талые воды, отводимые с территорий промышленных 

площадок, не прошедшие очистку до установленных требований; 

- в пределах первого и второго поясов зон санитарной охраны 

источников хозяйственно-питьевого водоснабжения, в местах массового 

скопления рыб; 

- содержащие возбудителей инфекционных заболеваний, а также 

содержащие вещества, концентрации которых превышают ПДК и их фоновые 

значения в водном объекте, если для них не установлены нормы предельно 

допустимого сброса (ПДС), указанные в разрешении на сброс сточных вод. 

Нарушение требований по охране и рациональному использованию 

водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или 

запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на 

состояние водных объектов.  

 

Мероприятия по охране почв 

Занимая центральное место в биосфере и являясь начальным звеном всех 

трофических цепей, загрязненная почва может стать источником вторичного 

загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, подземных вод и тем самым 

повлиять на эколого-гигиеническую обстановку в целом. Загрязненная почва 

может оказывать неблагоприятное влияние на условия проживания и здоровье 

населения, так как является накопителем химических веществ техногенной 
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природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных заболеваний. 

Основными профилактическими мероприятиями на почвах, 

загрязненными тяжелыми металлами, являются: 

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз 

органических и фосфорных удобрений; 

- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением 

тяжелых металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.);  

- возделывание технических культур; 

- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных 

пунктов, обработка почв гуматами, которые связывают тяжелые металлы и 

переводят их в соединения, недоступные для растений; 

- стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью 

специальных комплексов микроорганизмов – гумусообразователей и пр. 

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества 

и плотности зеленых насаждений. 

Кроме того, необходима разъяснительная (просветительская) работа 

среди населения, особенно среди владельцев колхозно-фермерских хозяйств. 

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы 

необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. 

Рекультивации подлежат земли, нарушенные и (или) загрязненные при: 

- разработке месторождений полезных ископаемых; 

- прокладке трубопроводов различного назначения; 

- складировании и захоронении промышленных, бытовых 

биологических и пр. отходов, ядохимикатов.  

Рекультивация нарушенных земель осуществляется для восстановления 

их для сельскохозяйственных, лесохозяйственных, водохозяйственных, 

строительных, рекреационных, природоохранных и санитарно-

оздоровительных целей. 

 

Предложения по санитарной очистке населенных мест 

Объектами санитарной очистки и уборки на территории 

Муниципальных образований являются территории домовладений, уличные и 

микрорайонные проезды, парки, скверы общественного пользования и отдыха, 

объекты культурного назначения, территории предприятий, учреждений, места 

уличной торговли. 

Организация системы современной санитарной очистки поселения 

включает: сбор и удаление ТБО, сбор и вывоз жидких отходов из не 

канализованных зданий, уборка территории от мусора, смета, снега, мытье 

усовершенствованных покрытий. 

Мероприятия по санитарной очистке населенных мест: 

- необходимо выявление несанкционированных мест складирования 

отходов, проведение работ по их ликвидации и рекультивации почвы. 

Полигоны ТБО должны отвечать современным стандартам и нормативам в 
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соответствии с СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и 

содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»; 

- устройство скотомогильников должно соответствовать ветеринарно-

санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических 

отходов. Правильная эксплуатация этих объектов позволит свести к минимуму 

их негативное воздействие на почву. 

Одним из важных и основных проектных предложений проекта СТП 

является консервация скотомогильников и последующая разработка Проекта 

сокращения СЗЗ от скотомогильников (1000 м) с целью её сокращения и 

организация захоронений с соблюдением всех требований действующего 

законодательства; ликвидация несанкционированных свалок и организация 

полигонов ТБО с соблюдением всех требований действующего 

законодательства.  

При размещении новых объектов в планируемой производственной зоне 

необходимо оценивать имеющиеся территориальные ресурсы для организации 

санитарно-защитной зоны, т.е. фактическое расстояние до границы 

нормируемых территорий (как существующих, так и планируемых). 

Приоритетом считать соблюдение установленных гигиенических нормативов 

загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и уровней физического 

воздействия на атмосферный воздух. 

 

Охрана окружающей среды при обращении с отходами 

Основными направлениями в решении проблем управления отходами в 

МО Переволоцкий район являются: 

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью 

получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых 

отходов; 

- строительство полигонов ТБО в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими нормами и требованиями; 

- своевременный вывоз отходов на полигон ТБО; 

- проведение рекультивации существующих несанкционированных мест 

складирования и утилизации твердых бытовых отходов; 

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей 

рекультивации территорий. 

В проекте схемы территориального планирования Оренбургской 

области, на территории Переволоцкого района предлагается строительство 

мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей транспортировки 

отходов на проектируемый мусороперерабатывающий завод. Строительство 

мусоросортировочного и мусороперерабатывающего заводов планируется на 

первую очередь реализации проекта СТП в г. Оренбурге (Оренбургский район), 

а на расчетный срок проектом предлагается расширение и увеличение 

мощностей этих заводов для охвата прилегающих территорий, а именно: 

Шарлыкский, Александровский, Октябрьский, Новосергиевский, Илекский, 
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Переволоцкий, Соль-Илекский, Сакмарский, Тюльганский, Саракташский, 

Беляевский и Акбулакский районы.  

 

Предложения по организации охраны и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры) 

В настоящее время границы территорий объектов культурного наследия 

и границы зон охраны объектов культурного наследия Переволоцкого района 

не определены.   

Границы территорий объектов и границы зон охраны объектов 

культурного наследия должны быть установлены законами государственной 

власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления 

в соответствии с федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления.  

До определения границ земель объектов культурного наследия и 

разработки проектов зон охраны объектов культурного наследия,  с 

установлением соответствующих зон охраны, режимами использования земель 

и градостроительными регламентами в границах данных зон, все виды 

проектных, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных и иных работ на землях, примыкающих к объектам культурного 

наследия и разрабатываемая градостроительная документация подлежат 

согласованию с государственным органом охраны объектов культурного 

наследия Оренбургской области. 

При разработке проектов территориального планирования и иной 

градостроительной документации территорий муниципальных образований, 

необходимо учитывать ограничения использования земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных в границах зон охраны 

объектов культурного наследия, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об охране объектов культурного наследия. 

Предложения по организации охраны и использования объектов 

культурного наследия (памятников истории и культуры):  

- инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов 

археологического наследия; 

- научное изучение и проведение охранных раскопок памятников 

археологии на территории Оренбургской области, в том числе Переволоцкого 

района; 

- разработка проектов зон охраны объектов археологического наследия 

и их мониторинг; 
- отнесение земельных участков, на которых расположены объекты 

культурного наследия, к землям историко-культурного назначения. 
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Мероприятия в сфере обеспечения пожарной безопасности 

В целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических 

лиц от пожаров, необходимо выполнение основных положений технического 

регулирования в области пожарной безопасности и выполнение общих 

требований пожарной безопасности к объектам защиты, в том числе к зданиям, 

сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования пожарной 

безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008г. № 123-ФЗ 

«Технические регламенты о требованиях пожарной безопасности»; 

Во исполнение требований пожарной безопасности по размещению 

подразделений пожарной охраны в поселениях, необходима дислокация 

подразделений пожарной охраны пятого типа, т.е. пожарное депо на 1, 2, 3 

автомобиля на территориях всех сельских поселений Переволоцкого района:   

Проектное предложение: 

 Для обеспечения пожарной безопасности Переволоцкого района, 

необходимо: 

1) Обеспечение пожарными автомобилями и организация ДПД 

административных центров где они отсутствуют. 

2) Организация существующих пожарных депо (ДПД) согласно 

требованиям федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности" (принят ГД ФС РФ 

04.07.2008). 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО, ТЕХНОГЕННОГО И 

БИОЛОГО-СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

Согласно паспорта безопасности МО Переволоцкий район 

Оренбургской области наибольшую степень возникновения имеют следующие 

чрезвычайные ситуации: 

- природного характера (подтопление  населенных  пунктов  в  период  

весеннего  наводнения, снежные заносы, засуха  и  сильные  шквальные  ветры); 

- техногенного характера (дорожно - транспортные  происшествия,  

пожары,  разрушение  плотин (ГТС), аварии  на  газопроводах, нефтепроводах   

и  железной  дороге); 

- биолого-социального характера. 

 

5.1   Чрезвычайные ситуации природного характера  

Природные опасности обусловлены географическими и 

климатическими особенностями региона.  

Источники природных опасностей включают: 

 

Гидрологические явления: 

- подтопление  -  частота  реализации  чрезвычайной  ситуации - 2 х 10-1 

год -1, показатель  приемлемого  риска - 10-4 год -1,  возможное  число 

пострадавших 5 чел.,  возможное  число пострадавших 0,08 млн. рублей 

- русловая эрозия. 

 

Метеорологические явления: 

− град, гололёд,  

− сильные снегопады с заносами, морозы, метели (снежные заносы),  

− жара,  

− сильные ветры,  

− пыльные бури (ураган). 

 

Агрометеорологические явления: 

− засуха почвенная и атмосферная, 

− суховеи, 

− весенние и летние заморозки, 

− природные пожары (лесные, степные) - пожары   лесных  массивов 

- частота  реализации  чрезвычайной  ситуации 6 год -1,  показатель  

приемлемого  риска - 10 -4  год -1, пострадавших- 0,   материальный     

0,3 млн.  рублей; 

- пожары  степных  массивов - частота  реализации  чрезвычайной  

ситуации 7 -1 год -1,  показатель  приемлемого  риска - 10 -4 год -1,  

возможное  число  пострадавших  1 чел,  возможный  материальный  

ущерб  0,6 млн.  рублей.  
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Таблица 5.1-1 

Показатели риска природных ЧС (при наиболее опасном сценарии 

развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) в 
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Землетрясение, 

баллов 

7-9 0 0 0 0 0 0 0 0 

8-9 0 0 0 0 0 0 0 0 

>9 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ураганы, тайфуны, 

смерчи, м/с 
>32 0 0 0 0 0 0 0 0 

Бури (шквал) >25 2х10-1 2х10-1 200 40/15,7 15,7 0 20 >3,0 

Штормы, м/с 
15-

31 
2х10-1 2х10-1 0 0 0 0 0 0 

Град, мм 
20-

31 
2х10-1 10-1 50 10/8,9 8,9 0 20 >1,0 

Цунами, м >5 0 0 0 0 0 0 0 0 

Подтопления, м >6,1 2х10-1 10-4 40 3/2,0 2,0 0 5 0,08 

Пожары 

природные, га: 
         

лесных массивов 20 6-1 10-4 0,020 0 0 0 0 0,3 

степных массивов 2500 7-1 10-4 25 0 0 0 1 0,6 
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5.2    Чрезвычайные ситуации техногенного характера   

Чрезвычайные ситуации на транспорте: 

По территории Мамалаевского сельсовета проходит автодорога 

федерального значения (Подъезд к г. Оренбургу от М5 «Урал»). 

По территории сельсовета проходит Южно-Уральская железная дорога 

(неэлектрофицированная), проходящая параллельно автодороги федерального 

значения, по которой возможен провоз 158 наименований химически-

взрывоопасных грузов, в т.ч. 14 видов АХОВ в одном составе до 22 цистерн по 

60 т. АХОВ в каждой. При разливе 50 тонн хлора – 1 цистерна – глубина 

поражения – 25 км. Территории Мамалаевского сельсовета полностью 

расположена в зоне возможного поражения (Согласно паспорта безопасности 

Переволоцкого района). 

Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской 

области зона возможного химического заражения населения – 2 км от 

источника (железнодорожные пути) в обе стороны.  

Чрезвычайные ситуации на пожаро - взрывоопасных объектах: 

− авария на магистральных газопроводах (природный газ) - 

возможная частота реализации чрезвычайной ситуации   5 • 10-4 год -1, 

показатель суммарного коллективного риска для населения от возможных 

аварий на линейной части газопроводах составляет 3,74* 10 -4 + 6,02*10-4 

чел./год. Коллективный риск для персонала составляет 5,75*10-5 чел./ год, 

ущерб аварии на газопроводе составит 1,8 млн.руб., при наиболее тяжелой 

аварии 6,8 млн.рублей. Стоимость потерянного газа при разовом выбросе 1,6-

2,6 млн.рублей. По территории Мамалаевского сельсовета проходит 

магистральный газопровод Оренбург-Самара (диаметр 1020 мм, давление 55 

кг/см2, объем продукта 22600 м3, рабочая температура -50 °С +50 °С, 

вероятность аварии 0,4973). 

− пожары социально-бытового характера - возможная частота 

реализации чрезвычайных ситуаций - 40 год-1, показатель приемлемого риска - 

10-4 год-1, возможное число погибших - 3 чел., возможный материальный ущерб 

- 1,5 млн. рублей. 

− авария на котельной установке - (взяты максимальные значения   

для одной котельной) - возможная частота реализации чрезвычайной ситуации 

10 -1 год -1, показатель приемлемого риска - 10-6 год -1, возможное число 

погибших - 2 чел, возможный материальный ущерб – 1 млн.рублей. 

Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах: 

− авария на  линиях   электропередач - возможная  частота  

реализации  чрезвычайной ситуации 1 год -1,  показатель  приемлемого  риска  

10 -7  год -1,  погибших - 0, материальный  ущерб - 0,5 млн. рублей.  

 Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах 

жизнеобеспечения: 
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− авария в  системе  водоснабжения - возможная  частота  реализации  

чрезвычайной ситуации -  1 год -1,  показатель  приемлемого  риска - 10 -2 год -1 

, погибших - 0. материальный   ущерб   0,3  млн. рублей;                         

− авария в  системе  теплоснабжения  - возможная  частота  

реализации            чрезвычайной  ситуации - 1 год -1,  показатель  приемлемого  

риска - 10 -2 год -1, погибших - 0,   материальный  ущерб - 0,3 млн. рублей. 

Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях 

-  аварии на ГТС (пруды, водохранилища) - возможная частота 

реализации чрезвычайной ситуации - 10 -4 год -1, показатель   приемлемого риска 

- 10 -5 год -1, возможный материальный ущерб до 1,0 млн. рублей. 

5.3 Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера 

Таблица 5.1-2 

Показатели риска биолого-социальных ЧС (при наиболее опасном 

сценарии развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) в 
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0 

- эпифитотии - показатель приемлемого риска - 2 х 10 -2 год -1, площадь 

поражения посевных площадей - 10 тыс. га.материальный ущерб – 3,0 млн. 

рублей.  

Фитосанитарная обстановка на полях района остается сложной. В связи 

с нехваткой средств сельхозпредприятия, крестьянско - фермерские хозяйства 
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нерегулярно проводят обработку посевов, поэтому имеет место 

распространение вредителей, как клоп, черепашка, зерновая совка, хлебные 

жуки    и особенно распространена   болезнь: бурая листовая ржавчина, 

мучнистая роса, головня пыльная, корневая гниль зерновых культур. Развитие 

данных болезней зерновых культур наблюдается ежегодно.          

 Распространение вредителей: клоп-черепашка, зерновая совка, хлебные жуки 

пока незначительно, но необходимо постоянно проводить защитные 

мероприятия. Не уменьшается вредоносность колорадского жука на посадках 

картофеля. 

Складов для хранения пестицидов в районе не имеется.  Если пестициды 

и завозятся сельхозпредприятиями, то только для разовой обработки посевов. 

 

5.4     Обеспечение пожарной безопасности. 

                Планировка и застройка территории поселения должна осуществляться в 

соответствии с генеральным планом поселения, учитывающими требования 

пожарной безопасности, установленные Федеральным законом. 

Опасные производственные объекты, на которых производятся, 

используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, 

уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых 

обязательна разработка декларации о промышленной безопасности, должны 

размещаться за границей поселения, а если это невозможно или 

нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий, 

сооружений и строений, находящихся за пределами территории 

пожаровзрывоопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и 

(или) взрыва. 

На территории поселения должны быть источники наружного или 

внутреннего противопожарного водоснабжения. К источникам наружного 

противопожарного водоснабжения относятся: наружные водопроводные сети с 

пожарными гидрантами; водные объекты, используемые для целей 

пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Поселение должно быть оборудовано противопожарным водопроводом. 

При этом противопожарный водопровод допускается объединять с 

хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 

месту в сельском поселении - 20 минут. 

Подразделения пожарной охраны населенного пункта должно 

размещаться в зданиях пожарных депо. Порядок и методика определения мест 

дислокации подразделений пожарной охраны на территории поселения 

устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности. 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

 

Земельные участки, включаемые в земли населенных пунктов, принять 

согласно данным Федерального Земельного Кадастра с учетом проектных 

границ населенных пунктов. 

Земельные участки, исключаемые из земель населенных пунктов, 

принять согласно данным Федерального Земельного Кадастра с учетом 

проектных границ населенных пунктов. 
 

 


