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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
планы

муниципальных

Кинзельский,

Токский,

образований:
Яшкинский,

Пролетарский,

Староникольский,

преображенский,

Нижнекристальский

Плешановский,
Новоюласенский,
Дмитриевский,
сельсоветы

Залесовский,
Свердловский,
Никольский,

Красногвардейского

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

капитального

строительства

нефтяного

комплекса

в

функциональном зонировании территории в границах муниципального
образования Плешановский сельсовет.
Действующийгенеральный

планмуниципального

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

действующих редакциях. Проект

разработан с учётом ряда программ, реализуемых на территории области и
Красногвардейского района.
ГЕОГРАД 2020г.
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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

образованияПлешановский

зон

в

сельсовет,

границах
с

учетом

муниципального
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.
2.

ОБОСНОВАНИЕ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
Действующий генеральный план МО Плешановский сельсовет имеет

функциональное зонирование территории в границах муниципального
образования с учетом фактического использования территории на момент его
ГЕОГРАД 2020г.
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разработки

(на

основе

данных

публичной

кадастровой

карты

http://maps.rosreestr.ru).
Плешановский сельсовет расположен в стороне от основных
железнодорожных путей сообщения, поэтому все грузовые и основные
пассажирские перевозки осуществляются автомобильным транспортом.
Главным
погрузочно-разгрузочным
пунктом
является
железнодорожная станция Сорочинск, отстоящая от него на расстоянии 64
км.
Федеральных автомобильных дорог общего пользования на территории
Плешановского сельсовета нет.
По территории муниципального образования Плешановский
сельсовет проходят следующие автодороги регионального значения:
Таблица 1 Перечень автомобильных дорог,которые проходят по территории
МО Плешановский сельсоветКрасногвардейского района
№
п/п

Идентификационный
номер

1.

53 ОП РЗ 53К-1401000

2.

53 ОП МЗ 53Н-1401120

3.

53 ОП МЗ 53Н-1404000

4.
5.

53 ОП РЗ 53К-1408000
53 ОП МЗ 53Н-1410000

6.

53 ОП МЗ 53Н-1410110

Наименование
автомобильной дороги
(далее а/д)
Ивановка - Сорочинск Ташла
Подъезд к пос. Клинок от
а/д Ивановка - Сорочинск
- Ташла
Донское - Верхнеильясово

Всего (км.)

Категория
дорог

48,99

III

5,50

IV

5,80

IV

Луговск - Ишалка
Плешаново Новоюлдашево
Подъезд к д.
Малоюлдашевоот а/д
Плешаново Новоюлдашево

24,37
5,25

III
IV

0,80

IV

При внесении
изменений функциональное зонирование
основывается на ранее утверждённом, в границах населённых пунктов, и
на фактическом использовании земель, за границами населённых пунктов,
с учётом зон с особыми условиями использования территорииот
существующих и планируемых объектов капитального строительства
нефтяного комплекса и с учётом Северо-Покровского лицензионного
ГЕОГРАД 2020г.
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участка № ОРБ 02886 НР, Корниловского лицензионного участка № ОРБ
02896 НР, Покровско-Сорочинского лицензионного участка № ОРБ 16034
НР, Токского лицензионного участка № ОРБ 02897 НЭ.
3.

ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

Зоны с особыми условиями использования территории отображены на
картах в соответствии с действующим на момент заключения контракта
законодательством.
Нефтяные скважины – класс опасности I – 1000 м (размер СЗЗ)
4.

ТЕРРИТОРИИ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

На территории МО Плешановский сельсовет находятся памятники
археологии, являющиеся выявленными объектами культурного наследия:
Таблица 2 Список объектов культурного наследия в МО Плешановский
сельсоветКрасногвардейского района Оренбургской области

№
п/п

1

2

Название памятника

Поселение 1 у с.
Верхнеильясово

Поселение 2 у с.
Верхнеильясово
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Местоположение

Датиров Документ о принятии на
ка
государственную охрану

с. Верхнеильясово,
в 2,4 км к ЮВ от
села, в 1,7 км к С от
р.ц. Плешаново, в
3,2 км к СЗ от с.
Малоюлдашево, на
площадке высокой
поймы р. Ток
(правый берег)

Выявленный объект.
Крюкова Е.А. Отчет о
проведении
археологических разведок
в Красногвардейском,
Тоцком, Асекеевском,
Матвеевском,
Бузулукском районах
Оренбургской области в
2011 году по Открытому
листу № 512.

с. Верхнеильясово,
в 0,3 км к В от
жилых построек, в
3,3 км к С от п.
Донской, на
площадке высокой

эпоха
бронзы

эпоха
бронзы

Выявленный объект.
Крюкова Е.А. Отчет о
проведении
археологических разведок
в Красногвардейском,
Тоцком, Асекеевском,
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поймы р. Ток
(правый берег)

3

4

Донской курганный
могильник у с.
Долинск

Поселение 1 у д.
Малоюлдашево

с. Долинское, в 2
км к СЗ от села

с. Малоюлдашево,
в 0,1 км к З от
жилых построек с.,
на площадке
высокой поймы р.
Ток (правый берег),
у подножия
сыртовых
возвышений, в 10 м
к ЮВ от кладбища
села.

в 330 м к северу от
села
с. Плешаново

5

Курганный могильник
1 у с. Плешаново

6

Курганный могильник в 0,3 км к западу от
1 у д. Малоюлдашево села Малоюлдашево и 3,5 км к
северо-востоку от
села Плешаново

ГЕОГРАД 2020г.

Матвеевском,
Бузулукском районах
Оренбургской области в
2011 году по Открытому
листу № 512.

неизвест
на

эпоха
бронзы

неизвест
на

не
определена

Решение
исполнительного
комитета Оренбургского
областного Совета
народных депутатов №
158 от 02.07.1991 г.
Выявленный объект.
Крюкова Е.А. Отчет о
проведении
археологических разведок
в Красногвардейском,
Тоцком, Асекеевском,
Матвеевском,
Бузулукском районах
Оренбургской области в
2011 году по Открытому
листу № 512.

Решение
исполнительного
комитета Оренбургского
областного Совета
народных депутатов №
158 от 02.07.1991г
И.А. Файзуллин Отчет о
проведении
археологических разведок
в Сорочинском,
Красногвардейском и
Тюльганском районах в
Оренбургской области в
2012 году по Открытому
листу №381.
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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.
В связи с этим при оформлении собственности на земельные
участки и (или) землеотводах заявителю необходимо обращаться в
Госорган с целью проведения историко-культурной экспертизы
земельного участка и выявления памятников археологии, либо
отсутствия таковых.
Относительно объектов культурного наследия на территории
муниципального
образованияПлешановский
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 Плешановский 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.
ГЕОГРАД 2020г.
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ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ

Особо охраняемых природных территорий федерального и
регионального значения в границах МО Плешановский сельсовет нет.
Схемой территориального планирования Оренбургской области не
предусматривается выделение территорий и резервирование земельных
участков для организации ООПТ на территории МО Плешановский
сельсовет.
6.

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ

Добыча и обработка полезных ископаемых
Согласно предоставленной информации от АО «Оренбургнефть» на
территории Плешановского сельсовета находятся:
1. Северо-Покровский лицензионный участок № ОРБ 02886 НР;
2. Корниловский лицензионный участок № ОРБ 02896 НР;
3. Покровско-Сорочинский лицензионный участок № ОРБ 16034
НР;
4. Токский лицензионный участок № ОРБ 02897 НЭ.
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