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ВВЕДЕНИЕ

Работы по внесению изменений в генеральный план муниципального
образования Плешановский сельсовет, утверждённый Советом депутатов
муниципального образования Плешановский сельсовет Решением №4/2 от
24декабря

2010г, выполняются по заказу АО «Оренбургнефть» и на

основании

Постановления

№

580-п

от

24.09.2018г.

администрации

муниципального образования Красногвардейский район Оренбургской
области: «О подготовке предложений по внесению изменений в генеральные
планымуниципальных
Кинзельский,

Токский,

образований:

Плешановский,

Залесовский,

Яшкинский,

Новоюласенский,

Свердловский,

Пролетарский,

Староникольский,

преображенский,

Нижнекристальский

Дмитриевский,
сельсоветы

Никольский,

Красногвардейского

района Оренбургской области».
Проведение работ вызвано необходимостью учёта Северо-Покровского
лицензионного участка № ОРБ 02886 НР, Корниловского лицензионного
участка № ОРБ 02896 НР, Покровско-Сорочинского лицензионного участка
№ ОРБ 16034 НР, Токского лицензионного участка № ОРБ 02897 НЭ и
объектов

капитального

строительства

нефтяного

комплекса

в

функциональном зонировании территории в границах муниципального
образования Плешановский сельсовет.
Действующий

генеральный

план

муниципального

образования

Плешановский сельсовет разработан ООО «Геоград» в 2010г.
Внесение изменений в Генеральный план МО Плешановский сельсовет
является документом, разработанным в соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации в
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действующих редакциях. Проект
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разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и
Красногвардейского района.
В соответствии с техническим заданием, границами разработки
генерального плана являются административные границы муниципального
образования Плешановский сельсовет, установленные в соответствии с
Законом Оренбургской области«О МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ В
СОСТАВЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ (в редакции Закона Оренбургской области от

25.05.2005 г. N 2151/387-III-ОЗ)
1.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Целями работы является

внесение изменений

в действующий

генеральный план МО Плешановский сельсовет в части изменения
назначения функциональных зон в границах муниципального образования
Плешановский сельсовет, с учетом фактического использования.
Для достижения целей необходимо выполнение следующих задач:
определить
образования

функциональное назначение территорий
за

границами

муниципального

населенных пунктов в соответствии с

современным и перспективным развитием территорий с учётом СевероПокровского лицензионного
лицензионного участка

участка № ОРБ 02886 НР, Корниловского

№ ОРБ 02896 НР, Покровско-Сорочинского

лицензионного участка № ОРБ 16034 НР, Токского лицензионного участка №
ОРБ 02897 НЭи объектов капитального строительства нефтяного комплекса.
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2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Ранее утверждённый генеральный план МО Плешановский сельсовет
не имел функционального зонирования территории в
границах
муниципального образования, в связи с требованиями действующего
законодательства на момент разработки Генерального плана. В границах
муниципального образования были показаны существующие и планируемые
категории земель, с учетом фактического использования территории (на
основе данных публичной кадастровой карты http://maps.rosreestr.ru).
В настоящем проекте определяется функциональное зонирование за
границами населённых пунктов. При определении функционального
зонирования за границами населённого пункта основывались на фактическом
использовании земель.
Данным Проектом предлагается определить функциональное
зонирование за границами населённых пунктов и дополнить текстовую
часть положения о территориальном планировании разделом 4:
Раздел 4.7 «Параметры функциональных зон, а также сведения о
планируемых для размещения в них объектах регионального значения,
объектах местного значения, за исключением линейных объектов в
границах муниципального образования (вне населённых пунктов)»
следующего содержания:
4.7. 1 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.
ГЕОГРАД 2020г.
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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
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.
Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие
мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к
предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарнозащитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные
выбросы.
Функционально-планировочную организацию производственных зонзон
необходимо предусматривать в виде кварталов, 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 производственных предприятий и
других производственных объектов, учреждениями и предприятиями
обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60 % всей
территории производственных зоны.
Нормативный размер участка производственного предприятия принимается
равным отношению площади его застройки к показателю нормативной
плотности застройки площадок производственных предприятий в
соответствии с СП 18.13330.
ГЕОГРАД 2020г.
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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 санитарнозащитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном
воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах производственных
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 общественноделовых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых
насаждений шириной не менее 50 м., а при ширине зоны до 100 м. - не менее
20 м.
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
фруктохранилищ 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
ГЕОГРАД 2020г.
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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 санитарнозащитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке
сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним
приравненные.
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.
При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов
необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв,
поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и
атмосферного воздуха.
В состав зоны включаются:
- сельскохозяйственные предприятия;
- карьеры;
- объекты нефтяного комплекса.
4.7.2 Зона сельскохозяйственного использования
В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются
сельскохозяйственные

угодья,

земли,

занятые

внутрихозяйственными

дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, предназначенными для
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.
ГЕОГРАД 2020г.
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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
производственными

товариществами
кооперативами,

и

обществами,

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
ГЕОГРАД 2020г.
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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.
4.7.3 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
функциональных зонах.
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.
4.7.4 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.
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4.7.5 Зона транспортной и инженерной инфраструктур
Зоны

транспортной

предусматривать

для

железнодорожного,

и

инженерной

размещения

автомобильного

инфраструктур

сооружений
транспорта,

и

следует

коммуникаций

связи,

инженерного

эксплуатации

сооружений,

оборудования с учетом их перспективного развития.
В

целях

обеспечения

нормальной

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.
*площади территорий,
картометрических измерений.
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приведенные

в

этой

главе

получены

путем
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