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            ВВЕДЕНИЕ 

          Генеральный план муниципального образования Мичуринский 

сельсовет разрабатывается по заказу администрации Мичуринского 

сельсовета в соответствии с муниципальным контрактом № 

0153300052812000093-74-11/12 от 12.11.2012 г. и на основании решения 

администрации Мичуринского сельсовета о разработке генерального плана. 

         Основными причинами, определившими необходимость разработки 

генерального плана муниципального образования Мичуринский сельсовет  

являются: 

         -отсутствие градостроительной документации МО Мичуринский 

сельсовет Акбулакского района; 

          -введение в действие закона Оренбургской области от 15 сентября 2008 

года № 2367/495-IV-ОЗ «об утверждении перечня муниципальных 

образований Оренбургской области и населенных пунктов, входящих в их 

состав»; 

         -изменение земельного и градостроительного законодательства 

Российской Федерации; 

         -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 изыскания резервных территорий для жилищного 

развития поселения; 

          -необходимость размещения новых и развитие существующих объектов 

инфраструктуры бизнеса, потребительского рынка (магазины смешанных 

товаров, оптовые и мелкорозничные ярмарки и т.д.), культурно-досуговых 

центров; 

         -внедрение автономных и альтернативных источников инженерного 

обеспечения застройки; 

         -ликвидация зон ветхих объектов недвижимости, необходимость 

реконструкции существующего жилищного фонда; 

         -необходимость эффективного использования существующих 

территорий промышленных  и сельскохозяйственных  предприятий. 

          Генеральный план муниципального образования Мичуринский 

сельсовет является документом территориального планирования, 

разработанным в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, а также в соответствии с 
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―Требованиями  к описанию и отображению в документах территориального 

планирования объектов федерального значения, объектов регионального 

значения, объектов местного значения. Приложение к приказу Министерства 

регионального развития РФ от 30 января 2012 г. № 19‖. Проект разработан с 

учѐтом ряда программ, реализуемых на территории Оренбургской области и 

Акбулакского района. 

         Расчетный срок реализации положений генерального плана 20 лет. 

Проектные решения генерального плана муниципального образования 

Мичуринский сельсовет являются основанием для разработки документации 

по дальнейшей планировке территории поселения, а также территориальных и 

отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития 

транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей 

среды. 

         Генеральный план выполнен с использованием следующих данных: 

         -Схема территориального планирования Оренбургской области, 

выполненная  ФГУП РосНИПИУрбанистики г. Санкт-Петербурга; 

         -Государственный доклад «О санитарно-эпидемиологической обстановке 

и состоянии здоровья населения Акбулакского района Оренбургской области 

в 2012 году»; 

          -Стратегия социально-экономического развития Оренбургской области 

до 2020 года и на период до 2030 года; 

          -Стратегия развития муниципального образования Акбулакский район 

Оренбургской области до 2020 года и на период до 2030 года; 

         -Инвестиционный паспорт муниципального образования Акбулакский 

район; 

          -Прогноз социально-экономического развития МО Акбулакский район  

на 2012-2014 годы; 

         -Паспорт безопасности МО Акбулакский район;  

         -Сведения о современном состоянии поселения, предоставленные 

администрацией Мичуринского сельсовета и Акбулакского района; 

         -Статистические показатели, характеризующие состояние экономики и 

социальной сферы муниципального образования; 

-Информация с официальных сайтов Оренбургской области и 

Акбулакского района; 

         -Карта установленных границ муниципального образования 

Мичуринский сельсовет Акбулакского района Оренбургской области; 

         А так же на основании данных, представленных в ответах по 

запрашиваемой информации. 
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            1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЛЕНИИ 

Муниципальное образование Мичуринский сельсовет находится в 

Акбулакском районе Оренбургской области Приволжского Федерального 

округа Российской Федерации. В состав муниципального образования 

Мичуринский сельсовет, на основании закона Оренбургской области ―Об 

утверждении перечня муниципальных образований Оренбургской области и 

населенных пунктов, входящих в их состав‖ 15 сентября 2008 года № 

2367/495-IV-ОЗ, входят следующие населенные пункты – с. Покровка, пос. 

Бикмурзино, пос. Кужунтай, пос. Меловой Завод, рзд. 28 км. 

В  настоящее время численность населения сельсовета составляет 911 

человек. Площадь МО Мичуринский сельсовет - 27691 га. 

Плотность населения 30 человек на 1 кв. километр. 

 

 

 

Рисунок.  Положение поселения в системе Оренбургской области 

 

            1.1.  Краткая историческая справка  

          Мичуринский сельсовет в современных границах образован  в 1971 году. 

До 1971 года территориально все села входили в Акбулакский поссовет, а 
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поселок Бикмурзино до  слияния колхозов  входил в состав Новопавловского 

сельсовета. 

          Во всех селах в 1929 году образованы колхозы: в пос. Покровка – 

«Кзыл-Жулдуз», в пос. Бикмурзино – «Кзыл-Ту». Эти колхозы впоследствии 

были объединены  с колхозом, который находился в райцентре. 

          Колхоз в райцентре также образован в 1929 году. Первоначально этот 

колхоз носил имя Литвинова. С 1941по 1950 годы он назывался колхозом 

«Октябрь». 

          В 1950 году колхозы «Октябрь» и «Кзыл-Жулдуз»  объединили в один 

колхоз и назвали его именем Мичурина. В 1963 году к колхозу имени 

Мичурина присоединили колхоз «Кзыл-Ту», оставив прежнее название – 

имени Мичурина. С момента основание и до 1984 года центральная усадьба 

находилась в райцентре. В 1984 году правление колхоза имени Мичурина 

переведено  в пос. Покровка. Таким образом, с 1984 года по настоящее время 

пос. Покровка стала центральной усадьбой колхоза имени Мичурина, что 

положительно  повлияло на развитие культурной, социальной и хозяйственной 

деятельности села. 

 

            1.2. Особенности экономико-географического положения 

Муниципальное образование Мичуринский сельсовет находится в  

Акбулакском районе Приволжского Федерального округа Российской 

Федерации. Район расположен в южной части Оренбургской области и  

граничит: на севере с Беляевским районом Оренбургской области, с юга и 

юго-востока с Мартукским и Кобдинским районами Актюбинской области 

Республики Казахстан, на западе с Соль-Илецким районом Оренбургской 

области. Протяженность района с севера на юг составляет  95,9 км., с запада 

на восток – 86 км.  

Площадь территории Акбулакского района составляет 4976,9 кв. метров. 

Численность населения района около 24737 человек. Район довольно слабо 

заселен. Плотность населения  ниже, чем в среднем по области (4,9 чел. на кв. 

км.). 

В настоящее время Акбулакский район включает в себя 17 сельских 

муниципальных образований и 47 населенных пунктов. 
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Сельское поселение Акбулакский поссовет 

Сельское поселение Базартюбинский сельсовет 

Сельское поселение Васильевский сельсовет 

Сельское поселение Заилечный сельсовет  

Сельское поселение Каракудукский сельсовет 

Сельское поселение Карасаевский сельсовет 

Сельское поселение Карповский сельсовет  

Сельское поселение Мичуринский сельсовет 

Сельское поселение Новогригорьевский сельсовет 

Сельское поселение Новопавловский сельсовет  

Сельское поселение Новоуспеновский сельсовет 

Сельское поселение Сагарчинский сельсовет 

Сельское поселение Советский сельсовет 

Сельское поселение Тамдысайский сельсовет 

Сельское поселение Федоровский сельсовет 

Сельское поселение Шаповаловский сельсовет 

Сельское поселение Шкуновский сельсовет 
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Рисунок. Схема административных границ муниципального образования 

Акбулакский район 

 

Муниципальное образование Мичуринский сельсовет расположен в 

центральной части Акбулакского района. Сельсовет на севере граничит с 

Новогригорьевским сельсоветом, на северо-востоке с Карасаевским 

сельсоветом, на юго-востоке – с Базартюбинским сельсоветом, на юге – с 

Акбулакским поссоветом, на юго-западе – с Заилечным сельсоветом, на западе 

– с Соль-Илецким районом и на северо-западе – с Новопавловским 

сельсоветом.  

В состав муниципального образования Мичуринский сельсовет, на 

основании закона Оренбургской области ―Об утверждении перечня 

муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, 

входящих в их состав‖ 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят 

следующие населенные пункты – с. Покровка, пос. Бикмурзино, пос. 

Кужунтай, пос. Меловой Завод и рзд. 28 км. 

Численность населения сельсовета составляет 911 человек. Площадь МО 

Мичуринский сельсовет - 27691 га.  

 

          Особенностями положения Мичуринского сельсовета являются: 

 Административно-хозяйственным центром является село Покровка, 

расположенное в 9 км. от районного центра – пос. Акбулак, в 134 км. от 

областного центра – Оренбург и порядка 59 км. от ближайшей 

железнодорожной станции – в г. Соль-Илецке; 

 Пограничное положение Акбулакского района к республики 

Казахстан; 

 Мичуринский сельсовет относится к центральной 

сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются 

зерновые, масличные, кормовые, бахчевые  культуры, развито мясомолочное 

скотоводство; 

 Наличие  значимых автомобильных направлений, формирующих 

главные планировочные оси, важные для экономического развития области: 

автомобильная дорога регионального значения Акбулак-Федоровка и 

автомобильная дорога федерального значения Казань-Оренбург-Акбулак-

граница с Республикой Казахстан-подъезд к аэропорту Казань (Постановление 

РФ от 21 декабря 2012 г. № 1364 «О внесении изменений в некоторые акты 

Российской Федерации»); 
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 Поселение входит в  Центральную строительную зону, т.е.  в 

Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % 

промышленной продукции области; 

 Основная роль во внешних связях  принадлежит автомобильному 

транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития; 

 Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются 

аэропортом г. Оренбурга, который для жителей находится в 2 часовой 

доступности. 

         Экономико-географическое положение Акбулакского района  и в том 

числе Мичуринского сельсовета может использоваться в качестве одного из 

основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет 

определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.   

 

1.3. Сведения о планах и программах 

  На территории муниципального образования Акбулакский район 

реализуются следующие  программы и проекты: 

  Перечень приоритетных национальных проектов: 

- "Доступное и комфортное жилье - гражданам России"; 

- ―Здоровье‖; 

- ―Образование‖; 

- ―Развитие АПК (в рамках госпрограммы)‖. 

 

1. «Развитие АПК» 

    Цель программы: устойчивое развитие территории, повышение 

занятости и уровня жизни сельского населения; повышение 

конкурентоспособности производимой в Акбулакском районе 

сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и  

модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития  

приоритетных подотраслей сельского хозяйства. 

 

          Основные мероприятия реализации программы: 

I. Устойчивое развитие сельских территорий. 

− Ввод  и приобретение жилья для граждан, проживающих в сельской 

местности, молодых семей и молодых специалистов. 

− Обеспеченность сельского населения питьевой водой. 

− Газификации домов (квартир) сетевым газом. 
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II. Созданию общих условий функционирования сельского хозяйства. 

− Предотвращение выбытия  из сельскохозяйственного оборота 

сельскохозяйственных угодий. 

− Защита и сохранение сельскохозяйственных угодий от  ветровой эрозии 

и опустынивания. 

− Внесение минеральных удобрений. 

− Использование органом управления агропромышленным комплексом 

муниципального образования функциональных  возможностей, 

предоставляемых системой  информационного обеспечения. 

− Повышение квалификации руководителей предприятий АПК. 

III. Развитие приоритетных  подотраслей сельского хозяйства. 

− Производство скота и птицы. 

− Производство молока. 

− Увеличение поголовья коров мясного направления. 

− Маточное  поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях 

крестьянских (фермерских) хозяйствах. 

− Засев элитными семенами.  

− Посев зернобобовых культур по интенсивным технологиям. 

− Внедрение ресурсосберегающих технологий. 

IV. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. 

− Субсидирование краткосрочными кредитами. 

− Развитие сельскохозяйственных потребительских кооперативов 

(кредитных, перерабатывающих, снабженческо-сбытовых). 

− Страхование посевных площадей. 

V. Регулирование рынков сельскохозяйственной продукции. 

 

2. «Здоровье» 

    В рамках реализации национального проекта «Здоровье» можно 

выделить три основных направления: повышение приоритетности первичной 

медико-санитарной помощи, усиление профилактической направленности 

здравоохранения, расширение доступности высокотехнологичной 

медицинской помощи.  

    Основное внимание планируется уделить укреплению первичного 

медицинского звена (муниципальные поликлиники, участковые больницы) — 

увеличению зарплаты участковым врачам и медсестрам, оснащению этих 

медучреждений необходимым оборудованием, переобучению врачей общей 

практики, введению родовых сертификатов. 

 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 15 
 

3. «Образование» 

    В 2012 году реализация мероприятий приоритетного национального 

проекта «Образование» в регионе планируется по следующим направлениям: 

 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 

 Развитие дистанционного образования детей-инвалидов. 

 Поощрение лучших учителей. 

 Государственная поддержка талантливой молодежи. 

 Совершенствование организации питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

 Стимулирование образовательных учреждений, внедряющих 

инновационные образовательные программы. 

 Развитие информационно-коммуникационных технологий в 

образовании. 

 Обеспечение доступности дошкольного образования. Модернизация 

муниципальных систем дошкольного образования. 

 

4. «Доступное и комфортное жилье гражданам России»  

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. N 1050 

     Основные направления реализации проекта:  

-Стимулирование развития жилищного строительства. 

-Поддержка платежеспособного спроса на жилье, в том числе с 

помощью ипотечного жилищного кредитования. 

-Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан. 

-Повышение качества коммунальной инфраструктуры. 

 

   Перечень  областных  целевых программ: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Утвержденный 

лимит на 2013 год 

(тыс. руб.) 

Мероприятия 

1 Областная целевая программа 

«Поддержка учреждений культуры 

на 2013-2018 годы» 

областной бюджет 

170,0 

Приобретение 

аппаратуры, 

костюмов, 

литературы 

2 Областная целевая программа областной бюджет Субсидии: 
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«Развитие сельского хозяйства и 

регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия 

Оренбургской области на 2013-

2020 годы» 

17848,6 -на реализацию 

молока – 5913,6 тыс. 

руб.; 

-на содержание 

овцеводства и 

козоводства – 881,6 

тыс. руб.; 

-возмещение части 

затрат на реализацию 

мяса свиней – 260,2 

тыс. руб.; 

-на возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

кредитам до 1 года – 

1432,1 тыс. руб.; 

-на развитие мясного 

скотоводства – 9361,1 

тыс. руб. 

3 Областная целевая программа 

«Обеспечение жильем молодых 

семей Оренбургской области на 

2011-2015 годы» 

областной бюджет Приобретение жилья 

молодым семьям 

4 Областная целевая программа 

«Развитие торговли в 

Оренбургской области на 2012-

2014 годы» 

областной бюджет Субсидия на 

возмещение 

стоимости ГСМ при 

доставке товаров в 

труднодоступные 

села 

5 Областная целевая программа 

«Совершенствование организации 

питания учащихся в 

образовательных учреждениях 

Оренбургской области на 2011-

2013 годы» 

областной бюджет 

4608,6 

Горячие завтраки 

6 Областная целевая программа 

«Безопасность образовательных 

учреждений на 2013-2015 годы» 

областной бюджет 

1718,6 

- 

7 Областная целевая программа 

«Организация отдыха и 

оздоровления детей Оренбургской 

области на 2011-2014 годы» 

областной бюджет 

1638,0 

- 

8 Областная целевая программа 

«Социальное развитие села до 2013 

федеральный 

бюджет 2171,1 

«Улучшение 

жилищных условий 
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года» областной бюджет 

4056,8 

граждан, 

проживающих в 

сельской местности» - 

3924,5  тыс. руб. 

«Обеспечение жильем 

молодых семей и 

молодых 

специалистов на 

селе» - 2303,4 тыс. 

руб. 

9 Областная целевая программа 

«Стимулирование развития 

жилищного строительства в 

Оренбургской области в 2011-2015 

годах» 

областной бюджет 

1800,0 

местный бюджет 

1200,0  

- 

10 Подпрограмма «Развитие системы 

градорегулирования в 

Оренбургской области в 2011-2015 

годах» 

областной бюджет 

3471,0 

Разработка 

генеральных планов 

11 Подпрограмма «Комплексное 

освоение и развитие территорий в 

целях жилищного строительства в 

2011-2015 годах » 

областной бюджет 

1600,0 

местный бюджет 

15,0 

Проект 

водоснабжения и 

водоотведения 

12 Подпрограмма «Переселение 

граждан Оренбургской области из 

многоквартирных домов, 

признанных аварийными в 2011-

2015 годах» 

областной бюджет 

13263,0 

Строительство, 

приобретение жилья 

13 Областная целевая программа 

«Обеспечение населения 

Оренбургской области питьевой 

водой на 2011-2016 годы» 

областной бюджет 

5800,0 

Строительство 

водопровода 

14 Областная целевая программа 

«Дети Оренбуржья на 2011-2013 

годы» 

областной бюджет - 

 

 

    Перечень муниципальных программ: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы Объемы финансирования 

из районного бюджета 

(тыс. руб.) 
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1 Районная целевая программа «Развитие сельского 

хозяйства Акбулакского района на 2013-2015 

годы» 

600,0 

2 Районная целевая программа «Создание системы 

кадастра недвижимости и управления земельно-

имущественным комплексом на территории 

Оренбургской области в границах 

муниципального образования Акбулакский район 

на 2012-2016 годы» 

669,5 

3 Районная целевая программа «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотиками 

и их незаконному обороту в Акбулакском районе 

на 2012-2014 годы» 

39,5 

4 Районная целевая программа «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Акбулакском 

районе на 2013-2015 годы» 

100,0 

5 Комплексная муниципальная программа 

«Противодействие экстремизму и профилактика 

терроризма на территории муниципального 

образования Акбулакский район на 2012-2015 

годы» 

17,0 

6 Программа «Социальная поддержка населения 

муниципального образования Акбулакский район 

на 2011-2013 годы» 

1194,0 

7 Программа «Доступная среда жизнедеятельности 

для инвалидов а Акбулакском районе на 2011-

2013 годы» 

65,0 

8 Районная целевая программа «Повышение 

эффективности энергопотребления и 

энергосбережения в Акбулакском районе на 2011-

2015 годы» 

3000,0 

9 Районная целевая программа «Обеспечение 

жильем молодых семей в Акбулакском районе на 

2011-2015 годы» 

3000,0 

10 Районная целевая программа «Развитие торговли 

в Акбулакском районе на 2012-2014 годы» 

30,0 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 19 
 

11 Районная целевая программа «Пожарная 

безопасность образовательных учреждений 

Акбулакского района на 2013 год» 

1300,0 

12 Районная целевая программа 

«Совершенствование организации питания 

учащихся в образовательных учреждениях 

Акбулакского района на 2011-2012 годы» 

2040,0 

13 Районная целевая программа «Упорядочение 

бесплатного обеспечения детей первого-второго 

года жизни специальными молочными 

продуктами детского питания на 2012-2014 годы» 

1000,0 

14 Районная целевая программа «Льготное 

лекарственное обеспечение отдельных категорий 

граждан, финансируемых за счет средств 

бюджета муниципального образования 

Акбулакский район на 2012-2014 годы» 

1000,0 

15 Комплексная программа «Обеспечение 

правопорядка, борьбы с преступностью на 

территории муниципального образования 

Акбулакский район на 2012-2015 годы» 

40,0 

16 Районная целевая программа «Развитие 

муниципальной службы Акбулакского района 

Оренбургской области на 2011-2013 годы» 

270,0 

17 Районная целевая программа «Улучшение 

условий и охраны труда в Акбулакском районе на 

2013-2015 годы» 

42,0 

18 «Комплексная программа реализации 

молодежной политики в Акбулакском районе на 

2010-2013 годы» 

50,0 

19 Районная целевая программа «Организация 

отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков Акбулакского района в 2013 году» 

640,0 

 

20 Районная целевая программа «Повышение 

безопасности дорожного движения в 

муниципальном образовании Акбулакский район 

на 2013-2016 годы» 

45,0 
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21 Районная целевая программа «Развитие 

дошкольного образования Акбулакского района 

на 2011-2013 годы» 

- 

22 Районная целевая программа «Педагогические 

кадры Акбулакского района на 2009-2015 годы» 

- 

23 Районная целевая программа «Диссеминация 

инновационного опыта в системе образования 

Акбулакского района на 2010-2015 годы» 

- 

24 Районная целевая программа «Школьный автобус 

на 2013-2015 годы» 

- 

25 Районная целевая программа «Дети Акбулакского 

района на 2012-2013 годы» 

- 

26 Районная целевая программа «Патриотическое 

воспитание граждан Акбулакского района на 

2011-2015 годы» 

- 

27 Районная целевая программа «Золотые ворота» 

Детская подпрограмма «От скифских Курганов 

до загадок наших дней на 2010-2015 годы» 

- 
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2. Природные условия 

2.1. Климат   

Акбулакский район расположен в степной зоне, в сравнительно южных 

широтах, что обуславливает значительное поступление солнечного тепла 

(2156 часов в году), климат здесь сухой континентальный, с большой 

амплитудой колебаний температуры воздуха между январем и июлем (34-38) 

и недостаточностью атмосферных осадков. Лето жаркое, знойное с 

недостаточным увлажнением с частыми и сильными суховеями. Зима 

холодная с морозами и частыми метелями. В этот период наблюдаются 

оттепели.  

Температура воздуха: годовая 4,5°; средняя января (-15°С -20°С); 

средняя июля +20°С+25°С. Среднегодовые показатель температуры 

увеличиваются с севера на юг от +3 до +4°С. Абсолютный  температурный 

минимум (-40°), абсолютный максимум +40°. Большое влияние оказывает 

близость пустынь и полупустынь Средней Азии и Прикаспийской 

низменности. 

Продолжительность безморозного периода около 110 дней, устойчивых 

морозов - 121 день. Среднегодовое количество осадков составляет 250-280 

мм., за теплый период 221 – мм., за холодный - 113 мм., испарение превышает 

600-800 мм. Летние осадки имеют ливневый характер. 

Относительная влажность воздуха: за год 65 %, за холодный период – 73 

%, за теплый – 58 %. 

Снежный покров устанавливается в конце ноября и разрушается в 

первой декаде апреля, его высота в среднем не более 20-25 см., что 

способствует глубокому промерзанию почвы. Продолжительность снежного 

покрова 139-140 дней. Снег ложится неравномерно – на возвышенных 

участках он сдувается ветром. 

          Средняя скорость ветра 3,5 м/сек. Преобладают ветра  восточного и юго-

западного направления летом и северного и северо-восточного - зимой. 

Максимальное значение (по сезонам) скорости ветра 72 км/ч. Около 292 дней 

в году стоит солнечная погода.  

         В теплый период наблюдается около 45 дней с суховеями слабой 

интенсивности, около 26 дней - со средней интенсивностью. Интенсивные 

суховеи отмечаются в течение 7 дней. В июне - июле часто повторяются 

пыльные бури.  

В заключение необходимо отметить, что одной из характерных 

особенностей климата является большая сухость воздуха в теплый период 
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года. Рассматриваемая территория относится к зоне слабого увлажнения, т.к. 

большая часть осадков расходуется на испарение и фильтрацию. Сильному 

испарению с поверхности почвы благоприятствует значительный дефицит 

влажности воздуха, постоянные ветра, а также дефицит древесной 

растительности. 

  Климатические условия муниципального образования в отношении 

комфортности имеют как положительные, так и отрицательные черты. 

Краткость переходных сезонов – весны и осени, большая стабильность 

погодных условий, высокая длительность суммарного солнечного сияния 

относятся к благоприятным чертам климата. К негативным особенностям 

относятся низкие температуры зимой, создающие опасность обморожения и 

переохлаждения, повышенные сезонные и суточные перепады температур. 

Большая скорость ветра, с одной стороны, определяет запыленность 

населенных пунктов, иссушает почвы, с другой стороны, повышает 

самоочищение атмосферы от вредных примесей и способствует аэрации 

жилых массивов. 

 

            2.2. Геоморфология и геологическое строение 

         В тектоническом отношении территория Акбулакского района 

расположена на стыке Предуральского краевого прогиба, Восточно-

Европейской платформы и Прикаспийской синеклизы, имеет очень сложное и 

неоднородное геологическое строение. Из горных пород в МО преобладают 

разнообразные отложения мезозоя, среди которых широко распространены 

пески и галечники средней юры, а также тяжелые глины и писчий мел 

мелового периода. По левобережью Илек широкие террасовидные равнины 

образованы неоген-четвертичными отложениями. Четвертичные отложения 

высокой террасы с поверхности сложены перевиваемыми песками, что 

является характерной особенностью Илекской долины. 

 

  2.3. Гидрография 

         Несмотря на сухой континентальный климат с недостаточным 

увлажнением, МО имеет довольно обширную систему рек, озер и 

искусственных водоемов.  

Территория района принадлежит в основном бассейну Илека, за 

исключением северной части. Река Илек - самый крупный левобережный 

приток Урала. 

Длина р. Илек— 623 км. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB_(%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%B0)
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Площадь бассейна - 41,3 тыс. км².  

Средний расход воды около 40 м³/с.  

Норма годового стока 1569 м³.  

Илек имеет широкую, хорошо разработанную долину с двумя 

надпойменными террасами. Пойма реки Илек изобилует 

многочисленными протоками и озерами - старицами. Кроме того имеются еще 

одна река с постоянным водостоком – Белая Речка.  

    Питание рек смешанное, преимущественно снеговое, что вызывает 

весеннее половодье с апреля. Затем половодье сменяется медленным спадом 

воды в реках в течение двух месяцев, и наступает мелководная устойчивая 

межень. Бывают кратковременные подъѐмы воды в реках из-за летних и 

осенних дождей.  

    Годовой ход уровней воды характеризуется четко выраженной волной 

весеннего половодья, сравнительно низкой летне-осенней меженью, иногда 

прерываемой дождевыми паводками, и небольшим повышением уровня в 

течение зимы. 

    Зимой реки покрываются устойчивым ледяным покровом, 

продолжающимся до 130-140 дней. Вскрытие льда происходит с 6-15 апреля. 

    В период весеннего половодья проходит 65-86 % годового стока, в 

летне-осенний период - 11-30 %, в зимний - 2,5-4,5 %. Весеннее половодье 

начинается обычно в апреле, иногда в конце марта или во второй половине 

апреля. 

    Амплитуда колебания уровня воды в период половодья сильно 

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

многоводные годы - 5-6 м. Наименьшие уровни в августе-сентябре. Почти 

ежегодно малые реки пересыхают. 

     В условия безводных южностепных ландшафтов Акбулакского района 

особую привлекательность приобретают урочища, связанные с родниковыми 

выходами грунтовых вод, которые находятся в Мичуринском сельсовете. 

         Наибольшую известность имеют родники: 

        - Карасайский родник - в 16 км. к северо-востоку от Акбулака; 

        - Бекмурзинский (Саздинский) родник. 

 

Таблица. Перечень водохранилищ и прудов, подлежащих региональному 

государственному контролю в Оренбургской области 

 

№ Месторасположение, водоток Бассейн реки 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B9%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_(%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B4
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1 Пруд на р. Белая Речка в с. Покровка Урал 

2 Пруд на балке без наименования в 10 км. северо-восточнее с. 

Покровка 

Урал 

3 Пруд на р. Белая Речка в 3 км. юго-западнее с. Покровка Урал 

 

         Список гидротехнических сооружений муниципального образования 

Мичуринский сельсовет представлен в следующей таблице.  

 

         Таблица. Перечень гидротехнических сооружений МО Мичуринский 

сельсовет 

 

Название 

сооружения 

Местоположение Собственник 

балансодержатель 

Эксплуатирующая 

организация  

Назначение 

на р. Белая 

речка 

у пос. Покровка СПК «Покровская 

Слобода» 

СПК «Покровская 

Слобода» 

обводнение 

на балке б/н в 10 км. северо-

восточнее с. 

Покровка 

СПК «Покровская 

Слобода» 

СПК «Покровская 

Слобода» 

обводнение 

на р. Белая 

речка 

у ИК 25/9  ИК 25/9  ИК 25/9 обводнение 

 

         Все водоемы богаты рыбой и имеют  хозяйственное значение. 

  На озерах и вблизи них гнездятся и обитают красавка, кречетка, большая 

выпь, лебедь-шипун, чомга, лысуха и другие виды птиц. В водоемах обитают 

болотная черепаха, а из рыб — карась и карп. 

         Все водоемы на территории Мичуринского сельсовета пригодны для 

рыбной ловли, что определяет их высокую посещаемость, особенно в осенне-

летний период.  

 

            2.4. Растительность 

Высокая сельскохозяйственная трансформация естественных 

ландшафтов привела к деградации растительного покрова и снижению 

биологического разнообразия. 

  Территория Мичуринского сельсовета расположена в южной степной 

зоне, в   зоне  типчаково-ковыльных и солонцовых степей. Чем южнее, тем 

сильнее растущая сухость климата обедняет разнотравье и повышает долю 

степных злаков. 
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                 Огромную территорию с запада на восток занимают  низкотравные и 

разреженные типчаково-ковыльные степи, на которых встречаются ковыль 

Лессинга, ковыль Залесского, овсяница волжская, типчак. Разнотравье очень 

бедное, в нем выделяются сухолюбивые растения: грудница шерстистая, 

полынь Лерха, коровяк фиолетовый, шалфей степной, вероника простертая, 

гвоздика Андржиевского, тимьян мугоджарский, терн колючий. 

          По территории муниципального образования проходит песчаный пояс с 

запада на восток вдоль реки Илек, образуя песчаные степи. Большая часть 

бугристых песков покрыта типичной степной растительностью, среди которой 

преобладают песколюбы. Для развеваемых песков характерны единичные 

растения волоснеца гигантского или кияка - крупного жестколистного злака.             

На закрепленных песках обычно сушеница песчаная, цмин песчаный, ковыль 

красноватый, эстрагон, подмаренник настоящий, тонконог степной.  

         На приилекских песках повсеместно растет эфедра обыкновенная, 

низкий,  ветвистый светло-зеленый кустарничек, близкий родственник лесных 

великанов сосны и ели; отсюда ее второе название - хвойник. Еще одно 

удивительное хвойное растение украшает бугристые пески южного Приуралья 

- можжевельник казацкий. Это низкорослый стелющийся вечнозеленый 

кустарник семейства кипарисовых, образующий плотные звездообразные 

куртины диаметром до 15-20 метров.  

          На песках в бассейне Илека нередки обычные для лесов средней полосы 

растения - боярышник кровяно-красный, яблоня дикая.  

          В МО находятся меловые отложения. Своеобразие меловых ландшафтов 

лучше всего отражает характерная меловая растительность: анабазис меловой, 

нанофитон ежовый, кермек меловой, парнолистник крупнокрылый, василек 

Маршалла, резеда желтая, астрагал крымский, чабрец мугоджарский. Многие 

цветущие меловые растения обладают специфическими запахами.  

         В вечерние и ночные часы воздух наполнен ароматом эфироносов: 

левкоя душистого или матиолы и вечерницы печальной. Несколько видов 

меловых растений занесены в Красную книгу. В их числе меловая ромашка - 

пупавка Троцкого с крупными ярко-желтыми цветами. В Красную книгу 

занесены также катран татарский - высокое сизое сильно ветвистое растение, 

льнянка меловая и юринея киргизская, встречающиеся на меловых 

обнажениях.  

         Лесные массивы сосредоточены в поймах реки Илек. Леса состоят из 

дуба черешчатого, липы мелколистной, березы бородавчатой с вкраплениями 

кленов и осины. В поймах небольших речек кроме вышеназванных пород 

деревьев в значительном количестве встречается ольха. Кустарниковый ярус 
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пойменных лесов предоставлен, в основном, шиповником, крушиной ломкой и 

бобовником. На территории МО древесная растительность представлена так же 

Кужунтайский сосновым бором расположенным вблизи села Кужунтай. 

Сосновый бор  является образцом культурных насаждений сосны на песчаных 

террасах Илекского правобережья. Площадь бора составляет 23 га. Начало 

лесокультурных работ относится к 1962 году. Деревья высажены рядами, 

расстояния междурядий составляет 3 метра, в рядах – не более метра, что 

вызывает внутривидовую конкуренцию. Одиночно растущей сосны мало, но 

встречаются безлесные территории, заполненные степной растительностью. 

Средний возраст сосны – 45 лет, в высоту деревья достигают 8–10 м., крона 

высоко насажена, ствол цилиндрической формы на значительно большом 

протяжении не имеет веток. Лес зрелый, под пологом деревьев рассыпаны 

шишки, встречается подрост, т.е. молодое поколение, но оно не многочисленно 

и высота не превышает одного метра. В состав растительного покрова входят 

кустарники, травянистые растения, мхи и лишайники, которые образуют живой 

надпочвенный покров, а также грибы, бактерии, обитающие в почве. 

Травянистые растения представлены многочисленными представителями 

семейства злаковых и сложноцветных – резакобыкновенный ковыль тырса, 

типчак, чертополох поникший, также встречается шалфей лекарственный, 

полынь сизая. Растительность распределена неравномерно, что связано с 

различным уровнем залегания грунтовых вод и деятельностью человека по 

поддержанию данной экосистемы. 

 

2.5. Животный мир 

Современный животный мир, несмотря на коренные изменения среды 

обитания животных, в связи с заселением и освоением региона, сохранил 

черты, характерные для фаунистического комплекса степной зоны.  

Основную часть разнообразия животного мира муниципального 

образования составляют виды, способные жить как в степях, так и в лесах. Из 

млекопитающих к ним относится волк, лиса обыкновенная, корсак, заяц-

русак, барсук, горностай, хорь степной, ласка и т.д. Типичным обитателем 

степей является степной сурок. Самое многочисленное семейство 

млекопитающих хомяковые: хомячок Эверсмана, серый хомячок, 

обыкновенный хомяк, обыкновенная полевка, степная пеструшка. Обычным 

видом в степных и сельскохозяйственных угодьях является полевая мышь. На 

открытых степных ландшафтах, вдоль грунтовых дорог, селится большой и 

малый тушканчик. 
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В поймах рек и по берегам озер встречаются бобры, ондатра, водяная 

полевка (водяная крыса), изредка американская норка. 

До распашки степи были густо населены такими крупными птицами, как 

дрофа, стрепет, журавль-красавка, серая куропатка. В настоящее время эти 

виды встречаются редко, а дрофа не отмечается вообще. Характерны для 

степей дневные хищники: степной орел, могильник, курганник, а также 

мелкие соколы: кобчик, пустельга обыкновенная и степная. Вблизи крупных 

водоемов обычны пеганка, огарь, которые гнездятся в сурчиных норах. Также 

гнездятся и другие водоплавающие птицы: чирок, кряква, выпь большая, 

цапля. Останавливаются на миграции такие птицы как серый гусь, лебедь-

шипун, гусь-казарка. Среди мелких воробьиных, обитающих в степи, наиболее 

многочисленны различные виды жаворонков: полевой, степной, белокрылый.  

На современное распространение и видовое разнообразие растительного 

и животного мира района большое влияние оказывают степные палы. 

Ежегодно от 30 до 70 % степных угодий подвержены пожарам. Это настоящий 

бич живой природы зауральских степей. Степные пожары, в том числе 

сжигание соломы на убранных полях, не только наносят огромный урон 

биологическим видам, но и ухудшают свойства почв, приводят к длительному 

загрязнению атмосферного воздуха, уничтожению лесных урочищ, а, в 

конечном счете, к опустыниванию ландшафтов. 

         Из рептилий на территории Мичуринского сельсовета преобладает 

гадюка степная, полоз узорчатый, ящерица прыткая, а также уж 

обыкновенный. 

В водоемах обитает около 40 видов рыб. Наибольшим богатством 

обладают: сиг, рипус, судак, лещ, язь, окунь, карась, сом, налим, жерех, щука, 

голавль, плотва.  

 

2.6. Полезные ископаемые 

            Акбулакский район обладает богатой минерально-сырьевой базой. Среди 

полезных ископаемых ведущее место занимают запасы минерально-

строительного сырья: известняк, глины кирпичные, глины керамзитовые, 

глины буровые, песчано-гравийный материал, песок строительный, уголь 

бурый, фосфорит, цементное сырье и другие. 

          На территории МО Мичуринский сельсовет ведется активная разработка 

и добыча мела, его запасы оцениваются в 55 824 тысячи тонн. Акбулакское 

месторождение мела находится в 11 км. к северо-востоку от райцентра и 
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железнодорожной станции Акбулак, на железнодорожной магистрали Москва 

– Ташкент. Добычу мела осуществляет ЗАО «Акмел». В 2012 году 

увеличились объемы добычи мела на 109,3 %. Общие разведанные запасы 

мела восточной части Акбулакского месторождения на площади 95 га (форма 

5ГР), согласно лицензии ЗАО «Акмел» на право пользования недрами серии 

ОРБ № 00806 ТЭ, составляет: категория С1 – 20450 тысяч тонн и категория С2 

– 12843 тысяч тонн. Общие разведанные запасы Акбулакского месторождения 

мела составляют – 83 млн. тонн.  

         Объем отгруженной продукции по виду экономической деятельности 

«Добыча полезных ископаемых» в 2012 году составил 4,4 млн. рублей. 

Также на территории МО из добываемых полезных ископаемых 

местного значения можно выделить:  

- песчаный карьер; 

- гравийный карьер; 

- глиняный карьер. 

 

       Схема. Сырьевые ресурсы МО Акбулакский район 
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3. Зоны 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  водоохранных зон; 

-территории охранных зон объектов водоснабжения; 

-территории санитарно-защитных зон производственных и 

коммунальных объектов; 

-территории зон охраны воздушных линий электропередач. 

Границы указанных территорий и зон нанесены на карты в  

соответствии с законодательством Российской Федерации, Оренбургской 

области и местными нормативными актами.  

 

Санитарно-защитные, охранные зоны  предприятий, сооружений и 

иных объектов 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся 

санитарно-защитные зоны предприятий, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду. Санитарно-защитная зоны объектов, выявленные на 

территории сельсовета, установлены в соответствии с  СанПин 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов». Охранные зоны 

трубопроводного транспорта установлены в соответствии со СНиП 2.05.06.-

85* «Магистральные трубопроводы».  

         Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду Мичуринского сельсовета 

 

№ п/п Объект Класс 

опасности 

Размер СЗЗ 

(м.) 

1. с. Покровка 

1.1. Скотомогильник  I 1000 

1.2. МТМ III 300 

1.3. Ферма IV 100 

1.4. Зерносклад IV 100 

1.5. Кладбище V 50 

2. пос. Меловой Завод 

2.1. Карьер по добыче мела и известняка II 500 

2.2. Кладбище IV 50 
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3. пос. Кужунтай 

3.1. Ферма III 300 

3.2. Колония поселения с КФХ IV 100 

3.3. Овощехранилище V 100 

4. пос. Бикмурзино 

4.1. Кладбище V 50 

 

Для автомагистралей, линий железнодорожного транспорта 

устанавливаются санитарные разрывы. Санитарный разрыв определяется 

минимальным расстоянием от источника вредных воздействий, 

уменьшающим эти воздействия до значений гигиенических нормативов. 

Величина разрыва устанавливается в каждом конкретном случае на основании 

расчетов рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических 

факторов (шума, вибрации, электромагнитных полей и др.) с последующим 

проведением натурных исследований и измерений. Санитарный разрыв имеет 

режим СЗЗ, но не требует разработки проекта его организации, т.е. 

устанавливается по факту для объекта-источника, являясь нормой прямого 

действия. Это, прежде всего охранные зоны – земельные участки, 

необходимые для обеспечения сохранности, прочности и устойчивости 

объектов транспорта, земельные участки с подвижной почвой, участки для 

обеспечения защиты железнодорожного пути от снежных и песчаных заносов 

и других негативных воздействий. Санитарно-защитная зона устанавливается 

от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки – не менее 100 

м., в случае примыкания жилой застройки к железной дороге. В Мичуринском 

сельсовете рзд. 28 км. попадает в санитарный разрыв железной дороги. При 

невозможности обеспечить 100-метровую санитарно-защитную зону она 

может быть уменьшена до 50 м. при условии разработки и осуществления 

мероприятий по обеспечению допустимого уровня шума в жилых помещениях 

в течение суток. 

 

    Водоохранные зоны водных объектов 

  В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры 

водоохранных зон для всех водных объектов муниципального образования.  

  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 
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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, 

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 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 устанавливается в зависимости 

от уклона берега водного объекта и составляет 30 м. для обратного или 

нулевого уклона, 40 м. для уклона до трех градусов и 50 м. для уклона три и 

более градуса. 

  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 для удобрения 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 вредителями и 

болезнями растений; 
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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. 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

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. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 

74–ФЗ установлены и нанесены на карты проекта генерального плана  

следующие водоохранные зоны для рек и ручьев МО Мичуринский сельсовет:  

 

Реки  Водоохранная зона, м. 

река Илек 200 

река Белая Речка 100 

 

Для озер и прудов Мичуринского сельсовета водоохранная зона 

составляет 50 метров.  

 

         Охранные зоны объектов 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 от 14 марта 2002 г. № 10. 

          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 
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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. 

          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. 

 

Основные мероприятия на территории ЗСО 

1. Мероприятия по первому поясу: 

-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 

поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена 

охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие; 

-не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды 

строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, 

реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе 

прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и 

хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов 

и удобрений; 

-здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных 

вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на 

местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого 

пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В 

исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 

водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные 

в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их 

вывозе; 

-водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны 

санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения 
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возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, 

люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов; 

-все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для 

систематического контроля соответствия фактического дебита при 

эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной 

при его проектировании и обосновании границ ЗСО. 

 

2. Мероприятия по второму и третьему поясам: 

-выявление, тампонирование или восстановление всех старых, 

бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, 

представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных 

горизонтов; 

-бурение новых скважин и новое строительство, связанное с 

нарушением почвенного покрова, производится при обязательном 

согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора; 

-запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, 

подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли; 

-запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, 

ядохимикатов и минеральных удобрений, 

накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 

обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО 

только при использовании защищенных подземных вод, при условии 

выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от 

загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с 

учетом заключения органов геологического контроля. 

-своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной 

охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую 

связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с 

гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод. 

 

3. Мероприятия по второму поясу. Кроме мероприятий, указанных по 

второму и третьему поясам, в пределах второго пояса ЗСО подземных 

источников водоснабжения подлежат выполнению следующие 

дополнительные мероприятия: 
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-не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей 

ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, 

животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, 

обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, 

применение удобрений и ядохимикатов, рубка леса главного пользования и 

реконструкции; 

-выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 

населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, 

устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода 

поверхностного стока и др.). 

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод.  

 

         Охранные зоны объектов электроснабжения 

          Охранные зоны объектов электроснабжения установлены в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 N 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 проходят ЛЭП 110 кВ и ниже. 

На картах-схемах генерального плана отображены охранные зоны 

высоковольтных линий электропередач, в соответствии с «Правилами  

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства», от 24 

февраля 2009 г. № 160, в размере: 

ВЛ 110 кВ - 20 м. 

ВЛ 35 кВ - 15 м. 

ВЛ 10 кВ - 10 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 

http://base.garant.ru/12121252/#text
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осуществлению безопасного проезда специального автотранспорта и прохода 

пешеходов. 

По территории сельсовета проходит межпоселковый газопровод, 

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; 

- 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. 

          Охранная зона магистральных газопроводов 150 метров, магистральных 

трубопроводов для транспортирования нефти -  75-100 метров в зависимости 

от диаметра труб (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03). 

          В  охранных  зонах  трубопроводов  запрещается   производить всякого   

рода  действия,  могущие  нарушить  нормальную  эксплуатацию 

трубопроводов либо привести к их повреждению, в частности: 

а) перемещать,  засыпать  и  ломать  опознавательные и сигнальные знаки, 

контрольно-измерительные пункты; 

б) открывать  люки,  калитки и двери необслуживаемых усилительных 

пунктов кабельной связи,  ограждений узлов линейной арматуры,  станций 
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катодной  и  дренажной защиты,  линейных и смотровых колодцев и других 

линейных устройств,  открывать и закрывать краны и задвижки, отключать 

или   включать   средства   связи,   энергоснабжения   и  телемеханики 

трубопроводов; 

в) устраивать  всякого  рода  свалки,  выливать  растворы кислот, солей и 

щелочей; 

г) разрушать   берегоукрепительные   сооружения,   водопропускные 

устройства,  земляные и иные сооружения  (устройства),  предохраняющие 

трубопроводы  от  разрушения,  а  прилегающую  территорию и окружающую 

местность - от аварийного разлива транспортируемой продукции; 

д) разводить огонь и размещать какие-либо открытые  или  закрытые 

источники огня. 

         В охранных зонах трубопроводов  без  письменного  разрешения 

предприятий трубопроводного транспорта запрещается: 

а) возводить любые постройки и сооружения;  

б) высаживать  деревья  и  кустарники  всех  видов,  складировать корма,  

удобрения,  материалы,  сено и солому,  располагать  коновязи, содержать 

скот,  выделять рыбопромысловые участки,  производить добычу рыбы,  а  

также  водных  животных  и  растений,  устраивать   водопои, производить 

колку и заготовку льда; 

в) сооружать  проезды  и  переезды  через  трассы  трубопроводов, устраивать 

стоянки автомобильного транспорта,  тракторов и механизмов, размещать 

сады и огороды; 

г) производить    мелиоративные    земляные   работы,   сооружать 

оросительные и осушительные системы; 

д) производить   всякого   рода  открытые  и  подземные,  горные, 

строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта. 

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9 

охранные зоны устанавливаются вдоль трасс трубопроводов, 

транспортирующих природный газ в виде участка земли, ограниченного 

условными линиями, проходящими в 25 м. от оси трубопровода с каждой 

стороны. Охранная зона от газораспределительных станций устанавливается в 

размере 100 м. от границ территорий во все стороны. 
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            4. ТЕРРИТОРИИ 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». 

 Археологическое наследие поселения представлено курганными 

могильниками, согласно постановлению ―Об утверждении списка вновь 

выявленных памятников истории и культуры и принятия их на 

государственный учет и охрану как памятники областного значения‖ от 

6.10.1998 г. № 118/21-ПЗС. 

         На территории Мичуринского сельсовета находится 2 памятника 

археологии, являющиеся объектами культурного наследия. 

 

           Таблица. Список объектов археологического наследия Мичуринского 

сельсовета Акбулакского района 

 

Наименование Местонахождение Датировка 

Курганный могильник  п. Бикмурзино, в 1,5 км. восточнее поселка    эпоха бронзы 

(постановление 

Законодательного 

Собрания 
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Оренбургской 

области от 

06.10.1998 г. № 

118/21-ПЗС)    

Курганный могильник 3 

(на р. Итчаткам)       

пос. Новоалександровка, в 9 км. к югу от 

поселка 

неизвестна 

(постановление 

Законодательного 

Собрания 

Оренбургской 

области от 

06.10.1998 г. № 

118/21-ПЗС) 

 

Схемой территориального планирования Оренбургской области 

предусматривается: 

 

         На первую очередь в 2011-2015 гг. 

-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 

года; 

-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 2030 г.): 

-Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт объектов 

археологического наследия Акбулакского района; 

-Научное изучение и проведение охранных раскопок памятников 

археологии на территории Оренбургской области; 
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 -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. 

 

Относительно объектов культурного наследия на территории 

муниципального образования Мичуринский 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 Мичуринский 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; 

- оформление землеустроительной документации для постановки 

участков, на которых расположены объекты культурного наследия, на 

кадастровый учет. 
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5. ОСОБО ОХРАНЯЕМЫЕ ПРИРОДНЫЕ ТЕРРИТОРИИ 

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и 

имущественных отношений Оренбургской области (письмо от 11.06.2013 г., № 

Вб-12-10/7159) на территории Мичуринского сельсовета в настоящее время 

имеется 2 особо охраняемые природные территории регионального 

(областного значения), утвержденные распоряжением администрации 

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

Оренбургской области». 

Перечень памятников природы областного значения и их основные 

характеристики приведены в следующей таблице. 

 

Таблица. Памятники природы областного значения МО Мичуринский 

сельсовет  

 

№ 

пп 
Наименование 

Пло-

щадь 

(га) 

Местонахождение 
Тип  

памятника 

1.  
Покровские 

меловые горы 
142,7 

северо-западная 

окраина  

с. Покровка 

 

ландшафтно-геологический и 

ботанический 

2.  
Кужунтайский 

сосновый бор 
23,0 

в 3 км.  к северо-

западу от 

 п. Кужунтай 

лесокультурный 

 

Кужунтайский сосновым бором является лесокультурным памятником 

природы, площадью – 23,0 га. Сосновый бор расположен вблизи села 

Кужунтай. Сосновый бор  является образцом культурных насаждений сосны на 

песчаных террасах Илекского правобережья. Начало лесокультурных работ 

относится к 1962 году. Деревья высажены рядами, расстояния междурядий 

составляет 3 метра, в рядах – не более метра, что вызывает внутривидовую 

конкуренцию. Одиночно растущей сосны мало, но встречаются безлесные 

территории, заполненные степной растительностью. Средний возраст сосны – 

45 лет, в высоту деревья достигают 8–10 м., крона высоко насажена, ствол 

цилиндрической формы на значительно большом протяжении не имеет веток. 

Лес зрелый, под пологом деревьев рассыпаны шишки, встречается подрост, т.е. 

молодое поколение, но оно не многочисленно и высота не превышает одного 

метра. В состав растительного покрова входят кустарники, травянистые 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 43 
 

растения, мхи и лишайники, которые образуют живой надпочвенный покров, а 

также грибы, бактерии, обитающие в почве. Травянистые растения 

представлены многочисленными представителями семейства злаковых и 

сложноцветных – резакобыкновенный ковыль тырса, типчак, чертополох 

поникший, также встречается шалфей лекарственный, полынь сизая. 

Растительность распределена неравномерно, что связано с различным уровнем 

залегания грунтовых вод и деятельностью человека по поддержанию данной 

экосистемы. 

В Мичуринском сельсовете значительные площади занимают меловые 

ландшафты, развитые по выходам на дневную поверхность писчего мела. Чаще 

всего они представляют собой эрозионные останцовые белогорья. Мел дает, как 

правило, мягкие, округлые формы рельефа, но иногда образует крутые 

обрывистые стенки. Крупные массивы меловых гор расположены на 

правобережьях рек Итчашкан и Тытас. Очень эффектно выглядят Покровские 

меловые горы, окружающие долину Белой Речки у села Покровка с запада и с 

севера. Разрез толщи писчего мела маастрихтского века мелового периода вскрыт 

карьером на территории Мелового завода в 7 км. к северу от райцентра. 

На Меловых горах у села Покровка сохранилась характерная 

растительность степных кальцефилов. Среди них анабазис меловой, нанофитон 

ежовый, кермек меловой, парнолистник крупнокрылый, василек маршалла, 

астрагал крымский, пупавка Троцкого, юринея киргизская, льнянка меловая, 

франкения шершавая. Таким образом, Покровские меловые горы являются не 

только геолого-геоморфологическим, но и ботаническим феноменом. 

 

В границах каждой ООПТ установлен свой режим, необходимый для 

сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности 

на его территории:  

    Согласно СТП Акбулакского района на территории памятников  

природы запрещается: 

 

Кужунтайский сосновый бор 

–рубка деревьев, кроме санитарных рубок, рубок ухода, реконструкции, 

ландшафтно-формирующих и прочих; 

–сенокошение, выпас и прогон скота ближе 50 метров от охраняемого 

природного объекта;  

–заготовка хвороста, веточного корма, коры; рубка кустарника; 
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–уничтожение и нарушение растительного покрова; 

–распашка и перекапывание земли под побочное пользование; 

–устройство стоянок, кемпингов, лагерей отдыха; 

–проезд любого вида транспорта. 

 

Покровские меловые горы 

–уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа; 

–сенокошение, выпас и прогон скота по меловым обнажениям; 

–уничтожение и нарушение растительного покрова; 

–устройство стоянок, кемпингов, лагерей отдыха; 

–проезд любого вида транспорта; 

–уничтожение и повреждение почвозащитной растительности; 

–устройство палаточных городков, туристических стоянок, 

передвижение туристических групп, вне отведенных для этого местах; 

–проезд транспорта вне маркированных путей. 
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            6. ЗЕМЛИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ 

           6.1.   Территория муниципального образования 

         В соответствии с техническим заданием, границами разработки 

генерального плана являются границы муниципального образования 

Мичуринский сельсовет, установленные в соответствии с Законом 

Оренбургской области  «О муниципальных образованиях в составе 

муниципального образования Акбулакский  район  Оренбургской области» от 

9.03.2005 г. № 1891/319- III-ОЗ.       

         Площадь МО Мичуринский сельсовет составляет 27691
*
 га. 

         Площадь населенных пунктов – 330 га (1,2 %), в том числе: 

с. Покровка – 138 га (согласно дела по установлению границ сельских 

населенных пунктов и передаче земель в ведение Мичуринского сельского 

Совета народных депутатов Акбулакского района Оренбургской области от 

03.01.1991 г. договор № 4 с Оренбургским филиалом института 

Волгогипрозем); 

пос. Бикмурзино – 76,7 га (согласно дела по установлению границ 

сельских населенных пунктов и передаче земель в ведение Мичуринского 

сельского Совета народных депутатов Акбулакского района Оренбургской 

области от 03.01.1991 г. договор № 4 с Оренбургским филиалом института 

Волгогипрозем); 

пос. Кужунтай – 115,3 га (согласно дела по установлению границ 

сельских населенных пунктов и передаче земель в ведение Мичуринского 

сельского Совета народных депутатов Акбулакского района Оренбургской 

области от 03.01.1991 г. договор № 4 с Оренбургским филиалом института 

Волгогипрозем); 

пос. Меловой завод – границы населенного пункта не установлены; 

рзд. 28 км. – границы населенного пункта не установлены. 

          Площадь земель сельскохозяйственного назначения – 26898  га (97 %). 

         Площадь земель гослесфонда – 72 га (0,2 %). 

Площадь земель особо охраняемых природных территорий - 165,7 га 

(0,7 %). 

         Площадь прочих земель –  225,3 га (0,9 %). 

*Данные получены путем картометрических измерений. 

 

Диаграмма. Характеристика земель МО Мичуринский сельсовет 
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Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 26898 га 

или 97 % от общей площади муниципального образования. Основными 

пользователями сельскохозяйственных угодий являются 

сельскохозяйственные предприятия и организации. 

 

6.2.   Территориальные ресурсы 

         Для выявления территориальных ресурсов развития муниципального 

образования проведѐн 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 населѐнных пунктов, так и к ним 

прилегающие. 

          Задача генплана: определение направлений территориального развития, 

решения по функциональному зонированию, планировочной структуре, 

инженерно-транспортной инфраструктуре, рациональному использованию 

природных ресурсов, охране окружающей среды.  
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          В результате оценки обозначены наиболее благоприятные площадки по 

комплексу положительных факторов, на которых возможно размещение 

жилой и общественной застройки. 

В с. Покровка проектным решением предусматривается развитие 

жилой зоны в южном направлении, что вместе с территориями под 

уплотнение составит площадь новых компактных жилых образований с 

комплексной застройкой 26,7 га.  

В пос. Бикмурзино проектным решением предусматривается 

уплотнение жилой застройки, что составит площадь 13 га, создание 

компактных жилых образований с комплексной застройкой (существующая 

жилая 8,7 га, общая площадь жилой зоны 27,7 га).  

          В пос. Кужунтай проектным решением предусматривается уплотнение 

жилой застройки, что составит площадь 10 га, создание компактных жилых 

образований с комплексной застройкой. 

В пос. Меловой Завод проектным решением предусматривается 

уплотнение жилой застройки и развитие жилой зоны в южном направлении, 

что составит площадь 16,2 га (с существующей застройкой 7,8 га составит 24 

га), создание компактных жилых образований с комплексной застройкой.  

         В рзд. 28 км. не предусматривается уплотнение жилой застройки и 

развитие жилой зоны.  

Так же были проанализированы и выбраны площадки для развития 

новых производственных, общественно-деловых и рекреационных зон. 

На основе выбранных площадок рекомендовано территориальное 

развитие поселения, проектное функциональное зонирование и планировочная 

структура территории. 

         В перспективный период развитие муниципального образования 

Мичуринский сельсовет будет определяться рядом факторов: 

- экономико-географическим положением, природно-климатическими 

и транспортными условиями; 

- имеющимися земельными ресурсами; 

- накопленным экономическим и социальным потенциалом; 

- развитием новых форм хозяйствования; 

- участием в приоритетных национальных проектах и областных 

программах по развитию МО. 

 

    Ресурсы и направление развития 
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 Административно-хозяйственным центром является село Покровка, 

расположенное в 9 км. от районного центра – пос. Акбулак, в 134 км. от 

областного центра – Оренбург и порядка 59 км. от ближайшей 

железнодорожной станции – в г. Соль-Илецке; 

 Пограничное положение Акбулакского района к республики 

Казахстан; 

 Мичуринский сельсовет относится к центральной 

сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются 

зерновые, масличные, кормовые, бахчевые  культуры, развито мясомолочное 

скотоводство; 

 Наличие  значимых автомобильных направлений, формирующих 

главные планировочные оси, важные для экономического развития области: 

автомобильная дорога регионального значения Акбулак-Федоровка и 

автомобильная дорога федерального значения Казань-Оренбург-Акбулак-

граница с Республикой Казахстан-подъезд к аэропорту Казань (Постановление 

РФ от 21 декабря 2012 г. № 1364 «О внесении изменений в некоторые акты 

Российской Федерации»); 

 Поселение входит в Центральную строительную зону, т.е. в 

Оренбургский промышленный узел, в котором производится более 35 % 

промышленной продукции области; 

 Основная роль во внешних связях  принадлежит автомобильному 

транспорту, имеющему перспективу дальнейшего развития; 

 Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются 

аэропортом г. Оренбурга, который для жителей находится в 2 часовой 

доступности; 

 Исходя из благоприятных транспортных и природно-климатических 

условий, а также наличие развивающихся  сельскохозяйственных предприятий 

на территории МО Мичуринский сельсовет, в поселении имеется большой 

потенциал для развития сельского хозяйства; 

 Активное участие в приоритетных национальных проектах: 

―Образование‖, ―Здравоохранение‖,  ―Развитие АПК‖, а также в областных 

программах по развитию муниципального образования. 
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           7. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ 

           7.1. Хозяйственный комплекс и предпосылки развития      

         Экономический потенциал 

         Социально-экономическое положение Акбулакского района с января 

2011 года характеризуется сохранением положительных тенденций развития 

основных сфер социальной и экономической деятельности.  

          Весомую роль в экономическом потенциале Акбулаксого района играют 

предприятия агропромышленного комплекса, которые специализируются на 

производстве сельхозпродукции и еѐ переработке, от эффективной работы 

которых зависит стабильность экономической ситуации в районе. 

 Экономический потенциал Мичуринского сельсовета составляет 

сельское хозяйство, которое является доминирующей отраслью экономики 

поселения. 

          Мичуринский сельсовет относится к центральной сельскохозяйственной 

зоне Оренбургской области, где возделываются зерновые, масличные, 

кормовые, бахчевые  культуры, развито мясомолочное животноводство. 

Развитию экономики МО Мичуринский сельсовет способствует:  

 географическое положение сельсовета (пограничное положение 

муниципального образования к республики Казахстан; размещение МО в 

непосредственной близости от районного центра (9 км.); 

 крупные  инвестиционные проекты, реализуемые на территории Акбулакского 

района (строительство цементного завода и строительство кирпичного завода); 

 развитие агропромышленного комплекса на территории района: 

         -размещение в пос. Бикмурзино цеха по консервированию бахчевых и 

овощных культур; 

         -размещение мясоперерабатывающих цехов в с. Карасай и в пос. 

Межгорный, с которыми граничит Мичуринский сельсовет; 

          -в пос. Акбулак готовится ввод в эксплуатацию молочный модуль ООО 

«Милана»; 

 наличие значимых автомобильных направлений, формирующих 

главные планировочные оси, важные для экономического развития области: 

автомобильная дорога регионального значения Акбулак-Федоровка и 

автомобильная дорога федерального значения Казань-Оренбург-Акбулак-

граница с Республикой Казахстан-подъезд к аэропорту Казань (Постановление 

РФ от 21 декабря 2012 г. № 1364 «О внесении изменений в некоторые акты 

Российской Федерации»). 
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         Реальными секторами  экономики в МО Мичуринский сельсовет на 

сегодняшний день являются: 

 растениеводство; 

 животноводство; 

 добыча полезных ископаемых; 

 рынок товаров и услуг. 

         Сельское хозяйство 

         МО Мичуринский сельсовет входит в состав Акбулакского района, 

основу экономики которого составляет сельское хозяйство. 

Главным ресурсом Мичуринского сельсовета  являются плодородные 

почвы. Площадь земель сельскохозяйственного назначения составляет 26898 

га (97 %) от общей площади муниципального образования. Основными 

пользователями сельскохозяйственных угодий являются 

сельскохозяйственные предприятия и организации. 

Сельское хозяйство МО Мичуринский сельсовет специализируется на 

производстве зерна, подсолнечника, овощей, бахчей и разведением 

животноводства.    Основное место в растениеводстве занимает пшеница, из 

других зерновых культур выращиваются кукуруза, подсолнечник, ячмень, 

просо, рожь. Выращиваются на корм зерновые (рожь, ячмень, корнеплоды 

(свекла), травы и другие культуры. Важнейшая задача растениеводства - 

обеспечение продовольствием населения, сырьѐм - предприятий пищевой 

промышленности и кормами животноводство. 

Для получения более высоких урожаев в последующие годы в 

хозяйствах планируется применение наиболее эффективных средств защиты 

растений, ведѐтся работа по протравливанию семян. Приоритетным 

направлением в растениеводстве является сохранение и повышение 

плодородия почвы, обеспечение соблюдения севооборотов, увеличение 

урожайности возделывания сельскохозяйственных культур, путем 

повышения качества зерна.  

Сельхозтоваропроизводители внедряют в производство новые 

энергосберегающие технологии, приобретают новую технику, 

зерноуборочные и кормоуборочные комбайны. 

В условиях засушливого климата в растениеводстве важное значение 

приобретает возделывание бахчевых культур, дающее ежегодный стабильный 

урожай. На территории МО Мичуринский сельсовет выращивают бахчевые 

культуры вдоль реки Илек.  
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Согласно СТП Акбулакского района планируется размещение в пос. 

Бикмурзино цеха по консервированию бахчевых и овощных культур, так как 

их валовое производство в районе значительно увеличилось и на территории 

Соль-Илецкого района есть необходимость в данном объекте. В соответствии 

с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо 

организовать санитарно-защитную зону для планируемого объекта - 50 

метров. 

          Животноводство является второй важной отраслью сельского хозяйства 

МО Мичуринский сельсовет, источником высококалорийных и диетических 

продуктов питания, ценнейшего сырья для пищевой и лѐгкой 

промышленности. В поселении наибольшее развитие получила стоило-

пастбищная система животноводства, при которой в летний период скот 

содержится на естественных пастбищах, в зимний - в стационарных 

помещениях.  

          Развитие животноводства носит более стабильный характер. Поголовье 

КРС,  свиней, овец и коз сокращается, при сохранении маточного поголовья. 

Основными направлениями развития животноводства остаются сохранение и 

восстановление поголовья скота, повышение продуктивности, 

совершенствование селекционно-племенной работы, укрепление и 

разнообразие кормовой базы для животных и улучшение работы ветеринарной 

службы. 

 

Таблица. Список организаций, занимающихся сельскохозяйственной 

деятельностью на территории Мичуринского сельсовета 

 

Название 

предприятия 

Отрасль Общая площадь 

земель хозяйства 

(га) 

 

Показатель 

урожайнос 

ти (ц/га) 

Объемы 

производства 

(количество 

голов) 

Количество 

работников 

(человек) 

ЗАО 

«Покровская 

слобода», 

Деревянко 

Ю.Г. 

растениеводст

во  

9481 7-8 - 40 

с/х 

кооператив 

«Семья», 

животноводст

во 

350 - 500 голов КРС 9 
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Радченко С. 

 

  В районе отсутствуют предприятия по переработке  мяса, что сдерживает 

развитие животноводства в целом. Кооператив «Семья» мясо реализуется в г. 

Самару.  

В связи с отсутствием мясоперерабатывающих предприятий на 

территории района СТП Акбулакского района предлагается размещение 

мясоперерабатывающих цехов в с. Карасай и в пос. Межгорный, с которыми 

граничит Мичуринский сельсовет.  

         Необходима научно обоснованная специализация сельского хозяйства 

(т.е. соответствующая местным природным и экономическим условиям и 

ресурсам) для повышения эффективности сельского хозяйства с наименьшими 

народнохозяйственными затратами. Это в свою очередь повысит 

эффективность и возможность дальнейшего развития важного звена 

агропромышленного комплекса – предприятий и организаций по заготовке, 

хранению, переработке сельскохозяйственной продукции, еѐ реализации, 

развитию пищевой промышленности. 

         Важным критерием развития отрасли, безусловно, являются объѐмы 

инвестиций, создающие благоприятные условия для увеличения объѐмов 

производства продукции, еѐ переработки и сбыта. Аграрный комплекс 

нуждается в переоснащении средств производства, применения влаго- и 

энергосберегающих  технологий, что актуально для данной климатической 

зоны.  

         Наряду со средними сельхозпредприятиями, существенную роль в 

развитии МО играют крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 

предприниматели, активно участвующие в реализации «Программы развития 

АПК», способные сконцентрироваться на выполнении конкретных задачах. На 

территории муниципального образования официально зарегистрировано 4 

индивидуальных предпринимателя, основные отрасли деятельности которых – 

бахчеводство и торговля. 

Малое предпринимательство динамично развивается во всех отраслях 

экономики, способствует формированию рыночной структуры экономики 

конкурентной среды, налогооблагаемой базы, создает новые рабочие места, 

снижает остроту безработицы.  

Определяющим в развитии сельского хозяйства является расширение 

потребительского рынка, возможность реализации продукции вне пределов 

хозяйств, то есть ликвидность и востребованность производимой продукции. 
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Особо следует отметить продажу продукции в уже переработанном виде, что 

позволит сельхозпредприятиям конкурировать с переработчиками и даст 

возможность участвовать на рынке местных продуктов. 

 

          Основные ресурсы и направление развития 

         Согласно стратегии социально – экономического развития МО 

Акбулакский района для поддержки действующих сельскохозяйственных 

предприятий и развитие новых производств предлагается: 

- повышение производительности труда, устойчивое развитие сельских 

территорий, повышение занятости и качества жизни сельского населения; 

- повышение конкурентоспособности производимой в Акбулакском 

районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости 

и модернизации сельского хозяйства, обеспечение населения района 

качественными и доступными продуктами питания, расширением спроса на 

сельскохозяйственную продукцию; 

- сохранение и рациональное использование агроклиматических и 

почвенных ресурсов территории с применением современных 

высокопроизводительных технологий, используемых в сельскохозяйственном 

производстве; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на селе.  

В сфере животноводства наиболее приоритетным направлением 

является реализация проектов создания предприятий, специализирующихся на 

выращивании крупного рогатого скота мясного направления и молочного 

скотоводства. Значимую роль для обеспечения населения региона 

высококачественными доступными продуктами питания сохранять и 

развивать молочное животноводство и производство молочных продуктов. 

В сфере растениеводства – обеспечение соблюдения севооборотов, 

выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие 

категории низкопродуктивной пашни.  

Задачей агробизнеса является повышение уровня технологической 

оснащенности предприятий, а также внедрение системы лучшей мотивации 

труда сельскохозяйственных работников: переход от стимулирования 

промежуточных результатов к конечным результативным показателям 

эффективности сельскохозяйственного производства. 
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Ориентиром развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Акбулакского района до 2030 года является максимизация переработки 

сельскохозяйственного сырья на предприятиях района с целью производства 

продукции с высокой добавленной стоимостью, с одновременным 

повышением ее качества и конкурентоспособности, внедрением безотходных 

и инновационных технологий в производство, увеличением ассортимента 

выпускаемой продукции. 

Задачи органов власти:  

-финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной 

продукции через использование программно-целевого инструментария с 

дифференциацией по категориям хозяйств; 

-маркетинговая поддержка производителей продуктов питания и сырья 

для переработки; 

-участие в реализации стратегических проектов; 

-социальное развитие села и проведение экологической политики по 

отношению к сельским территориям. 

Важнейшим направлением институциональных преобразований в сфере 

землепользования и АПК является законодательное обеспечение конкуренции 

на рынке аренды земли, включение земли в залоговые операции как средства 

привлечения инвестиционных ресурсов в агробизнес, создание системы 

страхования посевов и стад. 

Ключевые направления косвенной финансовой поддержки 

сельхозпроизводителей: 

- гранты на семеноводческую деятельность и закупку племенных 

животных; 

- субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в 

сфере растениеводства и долгосрочных в сфере животноводства; 

- софинансирование страховых взносов; 

- льготные условия факторинга. 
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Маркетинговое содействие развитию АПК будет осуществляться через 

выставочно-ярмарочную деятельность (включая создание ярмарки 

Акбулакской продукции).  

Проектное сотрудничество органов власти и бизнеса в сфере АПК будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

Развитие и укрепление материально-технической базы сети 

заготовительных пунктов и развитие системы потребительской кооперации. 

Поддержка и развитие высокорентабельных хозяйств, занимающихся 

выращиванием зерновых культур, переработкой в конечную продукцию. 

Проекты в сфере сбыта и дистрибуции продукции: 

увеличение в региональных торговых сетях доли продукции, 

произведенной в районе, расширение сети фирменных магазинов продукции с 

последующим открытием филиалов региональных торговых сетей, 

реализующих продукцию местной перерабатывающей промышленности в 

других регионах. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных 

задач:  

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий; 

- восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

- улучшение кадрового и информационного обеспечения отрасли; 

- обеспечение улучшения к 2030 году жилищных условий в сельской 

местности. 

 

         Промышленность и добыча полезных ископаемых 

В промышленности муниципального образования главной отраслью 

является  добыча строительных материалов на базе местных ресурсов.  

          Промышленность Мичуринского сельсовета представлена следующими 

предприятиями: ЗАО «Акмел» (меловой завод) и Федеральное бюджетное 

учреждение «Исправительная колония-9» (ФБУ ИК-9). 

Согласно СТП Акбулакского района объѐм отгруженной продукции по 

виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» в 2012 

году на территории Акбулакского района составил 4,4 млн. рублей. Добычу 

полезных ископаемых (мела) на территории Мичуринского сельсовета 

осуществляет ЗАО «Акмел». Небольшое увеличение объѐма добычи 
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объясняется отсутствием рынка сбыта. Цены на продукцию данного вида 

значительно ниже сложившейся себестоимости. Приостановление 

строительства цементного завода в Акбулакском районе, как ранее 

планировалось – основного потребителя продукции, вынудило  

производителей данного вида продукции искать рынок сбыта за пределами 

района, на уже сформировавшемся рынке данной продукции. Но объѐм 

добычи полезных ископаемых в прогнозируемом периоде будет 

увеличиваться.  

В производстве прочих неметаллических минеральных продуктов 

выпуск строительного кирпича снизился на 36,8 %. Снижение объясняется 

естественным старением оборудования. В 2010 году выпуск строительных 

материалов составит 0,8 млн. рублей. Резкое снижение объясняется тем, что 

продукция (кирпич) неконкурентоспособный. Изготовление кирпича 

производилось по устаревшим технологиям. Оборудование требует полной 

модернизации. Федеральное бюджетное учреждение «Исправительная 

колония-9» (ФБУ ИК-9) будет продолжать выпуск шлакоблоков и 

пескоблоков.  

В 2009 году Федеральным бюджетным учреждением «Исправительная 

колония-9» (ФБУ ИК-9) был открыт цех по пошиву спец. одежды. Объѐм 

текстильного и швейного производства составил в 2009 году – 1,3 млн. 

рублей. Продукция данного вида ориентирована на государственные заказы, 

поэтому увеличение объѐмов будет зависеть от потребности 

специализированных организаций.  

         Согласно СТП Акбулакского района реестр предприятий района 

планируется пополнить новым заводом ООО "Акбулакский кирпичный завод" 

в 2 км. от села Веселый Первый, цель которого будет заключаться в создании 

высокотехнологичного кирпичного производства отвечающего экологическим 

нормам и способствующего экономическому и социальному развитию 

территории. Объем производства будет составлять 30 млн. штук в год. Кроме 

того планируется строительство цементного завода в поселке Акбулак, 

осуществлять строительство будет компания «Дюккерхофф». Завод будет 

обеспечивать регион высококачественным цементом, с применением местных 

сырьевых и трудовых ресурсов. Объем производства составит 2100 тыс. тонн.            

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

необходимо организовать санитарно-защитные зоны  для цементного завода - 

500 метров, для кирпичного завода - 300 метров.  
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             В  2009 году  компанией  «Дюккерхофф»  планировалось  освоить  3500 

млн. рублей,  но  из-за  экономического  кризиса  иностранные  инвесторы  

профинансировали  только  строительно-монтажные  работы  по  устройству  

железнодорожных путей  и  автодороги  на  сумму  300 млн. рублей.  Под  

строительство  завода  выделено  205,4  га  земель  сельскохозяйственного 

назначения, переведѐнных в земли промышленности. На 2010-2011 годы 

строительство Цементного завода компанией «Дюккерхофф» 

законсервировано. Позитивное влияние с началом эксплуатации завода 

отразилось на занятости населения, создание новых рабочих мест. 

Предполагается трудоустройство 200-300 человек, а непрямое 

трудоустройство достигнет 400-500 человек (транспорт, обслуживающие 

организации, учреждения). Согласно «Доклада главы по прогнозу социально-

экономического развития Акбулакского района Оренбургской области на 2011 

год и плановый период 2012-2013 годов» в перспективе на базе цементного 

завода будут работать цеха по производству стекла – из высококачественного 

местного песка; пластмасс, кормов для сельскохозяйственных животных и 

фармацевтической промышленности – из мела, а также бетонные и кирпичные 

цеха. 

В 2009 году не удалось освоить запланированные средства на 

строительство кирпичного завода в сумме  150 млн. рублей  из-за  финансовых  

затруднений  инвесторов. Под строительство завода в 2008-2009 годах 

выделено  6,6  га  земель  сельскохозяйственного назначения, переведѐнных в 

земли промышленности. С вводом завода в эксплуатацию предлагается 

трудоустроить 100-150 человек населения района. Согласно «Доклада главы 

по прогнозу социально-экономического развития Акбулакского района 

Оренбургской области на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов» 

предусмотрена реконструкция автомобильной дороги «Акбулак-Веселый 

Первый» для организации стабильной и безопасной работы автотранспорта 

при перевозки строительных материалов, производимых на заводе. 

Таким образом, основу экономического потенциала муниципального 

образования Мичуринский сельсовет составляют предприятия 

промышленности, сельского хозяйства и малого предпринимательства. 

Развитие данных предприятий создает реальную возможность обеспечения 

экономической стабильности как Мичуринского сельсовета, так Акбулакского 

района. Для достижения этой цели необходимо повышение 

конкурентоспособности производимой продукции на внутреннем и внешнем 

рынках за счет внедрения новых высокотехнологичных, ресурсосберегающих 

производств, что, в свою очередь, с позиции формирования 
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высокоэффективной экономики, обеспечит занятость и социальную защиту 

населения, рост доходов местного сообщества, создаст действенный трудовой 

мотивационный механизм. 

 

Рынок товаров и услуг 

Основными задачами потребительского рынка МО являются  

закрепление положительной динамики насыщенности рынка торговли  

продуктами питания и непродовольственными товарами. 

         По данным администрации МО Мичуринский сельсовет предприятия 

торговли представлены 3 торговыми объектами. Торговля ведется завезенным 

товаром.  

 

         Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на 

территории Мичуринского сельсовета  

 

п/п 

№ 

Название торгового 

объекта 

Адрес Общая 

площадь, м
2 

Торговая 

площадь, м
2 

1.  ИП «Дина» с. Покровка, ул. 

Молодежная, д. 16 «А» 

10,0 10,0 

2.  ИП «Эдельвейс» с. Покровка, ул. 

Молодежная, д. 15/1 

72,0 30,0 

3.  Магазин пос. Меловой Завод, ул. 

Заводская, д. 10 

100,0 70,0 

Всего: 182,0 110,0 

 

         В Мичуринском сельсовете ситуация на потребительском рынке 

стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью. 

         Все  объекты торговли осуществляют розничную продажу  товаров.   

         Рынки на территории сельсовета отсутствуют.  

          Предприятий, оказывающих платные и бытовые услуги на территории 

поселения нет. 

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынков, 

расположенных в пос. Акбулак: рынок  МУП «Абулакское  торговое  

объединение» на 120 торговых  мест и  ярмарка - рынок Акбулакское  сельпо 

на  172  торговых  места. Рынки находятся фактически в зоне доступности. 
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Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года для развития потребительского рынка необходимо 

достижение следующей цели: наиболее полное удовлетворение 

покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах. 

         При росте доходов населения конъюнктура потребительского рынка 

будет характеризоваться возрастающим уровнем товарной насыщенности.  

 

         Основные направления  развития потребительского рынка: 

         -  формирование конкурентной среды на продовольственном рынке; 

         -  поддержка местных товаропроизводителей; 

          -  развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов; 

         -  развитие и совершенствование сети общественного питания; 

         -  расширение перечня оказываемых платных услуг населению; 

          -  формирование внутренней культуры предприятий торговли и сферы 

услуг;      

- реализация районной целевой программы «Развитие торговли в 

Акбулакском районе»; 

- обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей через 

сельские Советы.  

 

Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство является существенным элементом 

экономики Мичуринского сельсовета, имеющие высокую социальную 

значимость которое  стало неотъемлемым элементом современных рыночных 

отношений. 

В связи с тем, что малое предпринимательство решает проблемы 

занятости населения, насыщения рынка и удовлетворения потребительского 

спроса, оно может выступать серьезным средством преодоления 

отрицательных тенденций в экономике и ее стабилизации. 

         Структура  малого  предпринимательства в  муниципальном  

образовании  Мичуринский сельсовет представлена  малыми  предприятиями 

(ЗАО «Покровская слобода», с/х кооператив «Семья», основная отрасль 

деятельности – сельское хозяйство),  индивидуальными  предпринимателями 

(4 индивидуальных предпринимателя, основные отрасли деятельности – 

бахчеводство и торговля),  а  также  крестьянско–фермерскими  хозяйствами. 

         Основными факторами, сдерживающими развитие малого 

предпринимательства, являются ограниченность реального доступа субъектов 

малого предпринимательства к финансовым кредитным ресурсам, отсутствие 
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у большинства из указанных субъектов необходимого залогового обеспечения 

и кредитных историй. 

Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года для развития малого бизнеса необходимо достижение 

следующей цели: повышение конкурентоспособности, обеспечение 

устойчивого экономического роста и занятости населения. 

 

         Основные задачи:  

-оказание поддержки развитию субъектов малого предпринимательства; 

-оказание содействия развитию системы кредитования малого  бизнеса; 

-развитие системы социального партнерства между субъектами малого 

предпринимательства; 

         -информационная, методическая и организационная поддержка 

населения и представителей малого бизнеса; 

         -реализация районной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Акбулакском районе». 

 

Занятость населения 

          Перспективы дальнейшего развития отраслей экономики Мичуринского 

сельсовета, как и любой другой территории, во многом зависят от уровня 

обеспеченности трудовыми ресурсами. 

         Численность постоянного населения проживающего на территории 

муниципального образования на 01.01.2013 г. составляет 911  человек.  

   

         Таблица. Численность населения, занятого в экономики МО 

Мичуринский сельсовет 

 

На 31 декабря 2012 г. 

  
2012 г. 

В промышленности было занято, чел. - 

Сельском хозяйстве, СПК 37 

Транспорте 11 

Связи 2 

Строительстве 56 

Торговле 30 

Общественном питании 5 

ЖКХ 1 

Здравоохранении 6 

Образовании 24 

Культуре 9 

Страховании, финансовой и кредитной деятельности - 
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Пенсионном обеспечении и страховании - 

Управлении 4 

Информационно-вычислительной деятельности - 

Общественных объединениях 1 

Прочих видах деятельности 70 

Всего 256 

 

Из таблицы следует, что большой процент занятого населения в 

экономики сельсовета принадлежит строительству, сельскому хозяйству и 

прочим видам деятельности (47 % экономически активного населения). 

Отсутствие достаточного количества рабочих мест заставляет население 

трудоустраиваться вне территории сельсовета (53 % экономически активного 

населения). 

         Численность экономически активного населения муниципального 

образования составляет 542 человека (60 % от общей численности): 

 с. Покровка – 267 человек (61 %); 

 пос. Бикмурзино – 94 человека (65 %); 

 пос. Кужунтай – 89 человек (57 %); 

 пос. Меловой Завод – 92 человека (62 %); 

 рзд. 28 км. – нет экономически активного населения. 

По состоянию на 01.01.2012 г. численность безработных граждан 

составила 49 %. По отношению к 2011 году численность зарегистрированных 

безработных увеличилось на 24 человека. Произошло сокращение рабочих в 

зимний период в ЗАО «Покровская слобода» на 10 человек. 

По состоянию на 01.01.2013 г. просроченной задолженности по 

заработной плате у работников бюджетной сферы и сельского хозяйства нет. 

Кроме того сохранится положительная тенденция по увеличению фонда 

оплаты труда. 

Основными причинами, препятствующими трудоустройству на работу 

являются: 

-снижение объемов производства, сопровождающееся сокращением 

рабочих мест; 

-не соответствие спроса и предложения рабочей силы по 

квалификационному составу; 

-низкий профессионально–квалификационный уровень незанятого 

населения. 

  Механизм реализации политики занятости населения, который 

направлен на регулирование рынка труда и снижение социальной 

напряженности в районе, осуществляется через государственное учреждение 
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«Центр занятости населения Акбулакского района». Практически каждый 

житель района из числа экономически активного населения может 

воспользоваться услугами службы занятости.  

Для стабилизации ситуации на рынке труда района Управление 

занятости населения каждый год организовывает профессиональную 

подготовку для работников, находящихся под риском увольнения. 

         В целях обеспечения дополнительной гарантии занятости гражданам, 

испытывающим трудности в поиске работы, служба занятости организует для 

них временные работы. 

 

Вывод: 

1.Ведущей отраслью района является сельское хозяйство; 

2.Необходимо обеспечение рабочими местами населения района; 

3.В настоящее время в МО представлен ограниченный спектр отраслей 

экономики, где мог бы быть применен имеющийся трудовой потенциал; 

4.Необходимо сформировать структуру экономики, обеспечивающую 

занятость населения преимущественно в секторах с высоким потенциалом 

роста и уровнем производительности и в значительной степени устойчивых к 

конъюнктурным колебаниям на сырьевых рынках.  

   

          Туристско-рекреационный потенциал 

Развитие рекреационного комплекса Акбулакского района 

рассматривается как одно из важных направлений хозяйственной 

деятельности и территориального планирования региона. Природные объекты 

создают хорошие предпосылки развития туризма области и рассматриваются в 

едином комплексе с рекреацией. 

  Отрасль оказывает стимулирующее воздействие на торговлю, 

строительство, транспорт, промышленность и сельское хозяйство. Как 

свидетельствует мировой опыт, правильное использование имеющихся 

туристско-рекреационных возможностей может оказаться одним из наиболее 

эффективных рычагов структурной перестройки экономики. 

  Согласно СТП Оренбургской области Акбулакский район и в том числе 

Мичуринский сельсовет входит в Соль-Илецкую  туристско-рекреационную 

зону. 

  Благоприятные природно-климатические условия, позволяющие 

осуществлять рекреационную деятельность, характеризуют муниципальное 
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образование как перспективную территорию для развития многих видов 

отдыха. 

         Факторы, способствующие развитию рекреации в Мичуринском 

сельсовете: 

 наличие лесных ресурсов; 

 наличие живописной поймы реки Илек и реки Белая Речка; 

 наличие водоемов, расположенных вблизи населѐнных пунктов 

для отдыха выходного дня, для водного туризма и любительского лова. Они 

носят характер преимущественно летнего отдыха и используются, как 

правило, местным населением; 

 хорошая транспортная доступность; 

 наличие памятников археологии; 

 наличие особо охраняемых природных территорий. 

Наличие   в   сельсовете разнообразных   отраслей   сельского   хозяйства   

дает возможность развитию агротуризма - отдыху на деревенских просторах, 

когда туристы проживают в сдаваемых местным населением домах. Образ 

жизни спокойный, размеренный, в согласии с природой, туристы участвуют в 

этой «традиционной жизни». 

Понятие «агротуризм» или «сельский туризм» включает в себя, помимо 

наличия сельской местности, виды деятельности, связанные с сельскими 

предприятиями, возможность участия в жизни и деятельности местного 

населения, контакт с сельским населением, традиционной, органичной среде 

образ жизни. При этом достаточно высокий процент доходов от туризма идѐт 

сельскому сообществу. 

Сельский туризм включает также в себя знакомство с памятниками 

культуры, экологическими достопримечательностями, парками, приключения 

(«реалити шоу»). Это также включает деревенское жильѐ, каникулы на фермах 

в сочетании с праздниками, пикниками (деревенская еда, верховая езда и 

прочие) и сельскохозяйственными работами (уборка урожая, работа на фермах 

и прочие). 

Система рекреации муниципального образования получает развитие в 

виде организации мест отдыха преимущественно местного значения: летний 

отдых, рыбалка, водный, познавательный туризм, охота и т.д. 

 

          Проектные предложения 
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          Проектом предполагается развитие туристического комплекса с учетом 

участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в 

Оренбургской области».   

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной 

отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных 

условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на 

развитие внутреннего и въездного туризма. Для этого необходимо определение 

стратегических направлений привлечения государственных и частных 

инвестиций. 

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных 

образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция 

действующих и строительство новых туристских объектов. 

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона 

для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно- 

информационной деятельности. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

Генеральным планом предлагается строительство базы отдыха в юго-

западной части муниципального образования, вблизи озер. 

 

            7.2. Демографическая ситуация. Прогноз численности населения 

 К началу 2013 года численность населения МО Мичуринский сельсовет 

составила 911 человек. 

         Согласно сведениям администрации Мичуринского сельсовета 

численность населения представлена в следующих таблицах. 

 

          Таблица. Численность населения МО Мичуринский сельсовет по данным 

хозяйственного учета сельской администрации, ее динамика 

 

Годы с. Покровка пос. 

Бикмурзино 

пос. Кужунтай пос. 

Меловой 

Завод 

рзд. 28 

км. 

МО 

2008 г. 463 197 170 172 18 1020 

2009 г. 454 181 162 149 18 964 

2010 г. 389 156 156 141 20 862 
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2011 г. 382 139 144 141 17 823 

2012 г. 416 143 138 143 11 851 

2013 г. 440 154 157 149 11 911 

      

          Таблица. Численность населения МО Мичуринский сельсовет по данным 

хозяйственного учета сельской администрации, ее динамика 

 

На 01 

января, 

года 

Численность населения 

МО Мичуринский 

сельсовет 

Общий прирост +  

(убыль - ), чел. 

Прирост, % Темп 

прироста, % 

2008 г. 1020 - - 
- 

2009 г. 964 -56 94,5 
-5,5 

2010 г. 862 -102 89,4 
-10,5 

2011 г. 823 -39 95,5 
-4,5 

2012 г. 851 +28 103,4 
+3,4 

2013 г. 911 +60 107,1 
+7,1 

 

Рисунок. Динамика численности населения Мичуринского сельсовета 
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Из таблиц и диаграммы видно, что численность населения уменьшается. 

За период с 2008 по 2011 годы численность населения упало на 197 человек. 
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За период с 2012-2013 годы наблюдается положительная динамика, прирост 

составил 60 человек.   

На динамику численности населения оказывают влияние показатели 

естественного  и механического (миграционного) движения населения.  

Естественным движением населения называют изменение численности 

населения за счет рождений и смертей.  

         Сведения о количестве родившихся и умерших за последние 13 лет на 

территории поселения предоставлены в следующей таблице. 

 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

         Таблица. Естественное движение населения в МО Мичуринский сельсовет 

 

Населен

ный 

пункт 

с. Покровка пос. Бикмурзино пос. Кужунтай пос. Меловой завод рзд. 28 км. Естестве

нный 

прирост 

(+), 

убыль (-), 

чел. 

Год 
роди 

лось, 

чел. 

умерло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

роди 

лось, 

чел. 

умерло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

роди 

лось, 

чел. 

умерло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

роди 

лось, 

чел. 

умерло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

роди 

лось, 

чел. 

умер

ло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

2000 г. 8 11 -3 3 2 +1 2 0 +2 2 3 -1 1 0 +1 0 

2001 г. 0 5 -5 2 1 +1 2 3 -1 2 1 +1 1 1 0 -4 

2002 г. 4 5 -1 3 3 0 3 1 +2 5 0 +5 1 0 +1 +7 

2003 г. 3 6 -3 4 0 +4 0 3 -3 1 3 -2 0 0 0 -4 

2004 г. 3 6 -3 8 2 +6 1 2 -1 4 1 +3 0 0 0 +5 

2005 г. 7 5 +2 3 2 +1 2 2 -2 2 4 -2 1 0 +1 0 

2006 г. 9 3 +6 4 0 +4 2 1 +1 3 7 -4 1 0 +1 +8 

2007 г. 10 5 +5 3 0 +3 3 3 0 2 2 0 1 0 +1 +9 
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2008 г. 6 4 +2 2 0 +2 1 4 -3 0 0 0 0 0 0 +1 

2009 г. 6 2 +4 0 0 0 3 7 -4 2 3 -1 1 0 +1 0 

2010 г. 12 6 +7 1 2 -1 5 0 +5 1 3 -2 0 0 0 +9 

2011 г. 13 5 +8 1 2 -1 4 0 +4 0 0 0 1 0 +1 +12 

2012 г. 11 4 +7 3 3 0 2 2 0 2 2 0 0 0 0 +9 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

          Рисунок. Естественное движение населения в МО Мичуринский 

сельсовет 
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           Из таблицы и приведенного рисунка видно, что за выбранный период в 

Мичуринском сельсовете число родившихся людей преобладает над числом 

умерших людей на 52 человека, то есть происходил естественный прирост 

населения.    

          Механическое движение населения – миграция – изменение численности 

населения за счет числа прибывших и убывших человек.  

         Сведения по миграции населения в Мичуринском сельсовете 

предоставлены в следующей таблице. 

 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

         Таблица. Миграционное движение населения в МО Мичуринский сельсовет 

Населен

ный 

пункт 

с. Покровка пос. Бикмурзино пос. Кужунтай пос. Меловой завод рзд. 28 км. Мигра 

ционный 

прирост 

(+), 

убыль (-), 

чел. 

Год при 

было, 

чел. 

убыло

, чел 

при 

рост, 

убыль 

при 

было, 

чел. 

убыло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

при 

было, 

чел. 

убыло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

при 

был

о, 

чел. 

убыло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

прибы

ло, 

чел. 

убы

ло, 

чел 

при 

рост, 

убыль 

2004 г. 6 13 -7 1 12 -11 6 6 0 5 5 0 0 1 -1 -19 

2005 г. 15 20 -5 7 7 0 4 3 +1 3 8 -5 0 0 0 -9 

2006 г. 15 32 -17 4 8 -4 5 12 -7 7 12 -5 0 2 -2 -35 

2007 г. 13 19 -6 12 6 +6 9 4 +5 9 6 +3 0 0 0 +8 

2008 г. 37 17 +20 11 13 -2 15 11 +4 21 26 -5 0 0 0 +17 

2009 г. 39 26 +13 17 16 +1 14 5 +9 7 13 -6 1 0 +1 +18 

2010 г. 28 15 +13 23 16 +7 19 11 +8 19 8 +11 2 1 +1 +40 

2011 г. 61 27 +34 14 5 +9 16 12 +4 11 6 +5 0 1 -1 +51 

2012 г. 36 21 +15 17 5 +12 24 11 +13 31 7 +24 0 1 -1 +63 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

Рисунок. Механическое движение населения в МО Мичуринский  

сельсовет 
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           Из таблицы и рисунка  видно, что в Мичуринском сельсовете  за период 

с 2004-2012 годы наблюдается миграционный приток населения. Таким 

образом, число прибывших превышает число убывших людей на 134 человека. 

Это обстоятельство влияет на увеличение числа жителей в сельсовете.  

 

          Таблица. Соотношение мужчин и женщин в МО Мичуринский сельсовет  

 

На 1 

января 

2013 г., 

чел. 

с. Покровка пос. 

Бикмурзино 

пос. 

Кужунтай 

пос. 

Меловой 

Завод 

рзд. 28 

км. 
МО Удель 

ный 

вес, % 

Всего,911 

в том 

числе: 

440 154 157 149 11 911 100 

Мужчин 217 67 73 64 7 428 47 

Женщин 223 87 84 85 4 483 53 

 

         Из таблицы следует, что среди населения сельсовета женщин больше, 

чем мужчин на 6 %. 

 

         Таблица. Распределение населения по возрастным группам в МО 

Мичуринский сельсовет 

 

Показатели 2013 г. 
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Чел. % 

Все население 911 100 

Моложе трудоспособного возраста (0-15 лет) 187 20 

Трудоспособное население (мужчины 16-59 лет, женщины 16-54 лет) 549 60 

Старше трудоспособного возраста (мужчины старше 60 лет, женщины 

старше 55 лет) 

175 20 

 

         Из таблицы следует, что доля населения моложе трудоспособного 

возраста составила 20 % от общей численности населения сельсовета, доля 

трудоспособного населения – 60% и доля старше трудоспособного возраста 

равна 20 %. 

 

         Таблица. Данные по числу домохозяйств в МО Мичуринский сельсовет 

 

Название населенного пункта Численность 

членов 

домохозяйств 

Число домохозяйств 

с. Покровка 389 141 

пос. Бикмурзино 156 52 

пос. Кужунтай 156 44 

пос. Меловой Завод 141 56 

рзд. 28 км. 20 6 

Всего в МО Мичуринский сельсовет 862 299 

 

Таблица. Семейность согласно данным Всероссийском переписи 

населения 2010 года 

 

Название населенного пункта Из общего числа домохозяйств – домохозяйства, 

сотоящие из 

1 чел. 2 чел. 3 чел. 4 чел. 5 чел. 

с. Покровка 23 33 20 24 41 
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пос. Бикмурзино 6 8 11 13 14 

пос. Кужунтай 4 11 10 8 11 

пос. Меловой Завод 16 13 12 11 4 

рзд. 28 км. 2 - - 2 2 

Всего 51 65 53 58 72 

 

         Таким образом, из вышеуказанных рисунков и таблиц видно, что 

численность населения уменьшается, общая убыль за эти годы составила 109 

человек. За период с 2012-2013 годы наблюдается положительная динамика, 

прирост составил 60 человек.   

Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года приоритеты демографической и миграционной 

политики Акбулакского  района: 

 

Цель демографической политики - создание условий для стабилизации 

численности населения района и его последующего расширенного 

воспроизводства.  

 

          Приоритетными направлениями демографической и миграционной 

политики являются: 

         Снижение смертности населения от управляемых причин,  в том 

числе:         

-профилактика, своевременное выявление и лечение сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний, а также  заболеваний, которые 

дают наибольший процент смертности и инвалидизации среди населения 

трудоспособного возраста (гепатит, туберкулез и др.);  

  -снижение смертности в результате дорожно-транспортных 

происшествий, снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний, профилактика и 

своевременное выявление профессиональных заболеваний, разработка  и 

реализация  совместно с работодателями и объединениями профсоюзов 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

-снижение материнской и младенческой смертности. 

Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли 

профилактики заболеваний  и формирование здорового образа жизни.  

Базой для формирования здорового образа жизни населения являются 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 74 
 

создание условий для массового занятия физической культурой и спортом, 

развитие туризма для различных социальных групп населения,  популяризация 

здорового образа жизни, создание условий для социализации и 

самореализации, начиная с детского возраста. 

         Повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в 

семьях второго и последующих детей), включая:   

  - развитие перинатальной службы, обеспечивающей внедрение 

современных перинатальных технологий в оказании медицинской помощи 

беременным и новорожденным; 

- внедрение новых диагностических и репродуктивных  технологий, 

укрепление службы планирования семьи и медико – генетической помощи 

населению; 

- развитие гибких форм занятости, позволяющих родителям сочетать 

работу и выполнение семейных обязанностей, создание частных (семейных) 

дошкольных учреждений; 

- совершенствование системы   сопровождения семей, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, на основе ранней профилактики семейного 

неблагополучия; 

- поддержку семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без 

попечения родителей с одновременным развитием системы их социального 

сопровождения.          

  Администрация Акбулакского района ведет работу по таким важным 

направлениям в решении демографических проблем, таких  как создание 

условий для закрепления специалистов на селе, сохранение социальной 

инфраструктуры (школы, клубы, учреждения здравоохранения, почтовые 

отделения, филиалы отделения сбербанка), создание новых и реконструкция 

действующих коммуникаций, транспортное сообщение между населенными 

пунктами, газификация сел, развитие физкультуры и спорта. 

  Учреждениями социальной защиты населения осуществляется 

государственная социальная поддержка в форме социальных выплат, 

организации социального обслуживания, предоставления мер социальной 

поддержки для отдельных категорий граждан, а также адресной материальной 

помощи малоимущим семьям. 

  Наиболее актуальными в системе мер социальной защиты населения 

являются вопросы государственной поддержки семьи, материнства и детства. 

  Кроме того, в Оренбургской области принят закон «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей», согласно которому,  
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семьи, в которых родился третий и последующие дети, имеют право на 

региональный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей.  

         Таким образом, на перспективу можно предположить увеличение 

численности населения Мичуринского сельсовета, учитывая 

вышеперечисленную государственную поддержку. 

          Используя имеющиеся сведения о численности населения 

Мичуринского сельсовета, по ее динамике произведем расчет численности 

населения МО, представленный ниже.  

 

         Прогноз численности населения 

         Выбор направлений дальнейшего территориального развития 

Мичуринского 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+К общ.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, определяется как отношение общего прироста 

населения к среднегодовой численности населения. 

         Отсутствие  исходных данных и неясность тенденций с естественным 

приростом населения снижает точность прогнозов.    

         Для расчета перспективной численности населения использовались 

несколько вариантов:  

- пессимистичный вариант отражает снижение естественного 

прироста населения (низкая рождаемость в сочетании с высокой смертностью) 

и высокий миграционный отток. При таком прогнозе численность населения  

рассчитаем по формуле (1), она составит:  

 

к 2023 году -  881 чел. 

к 2033 году -  853 чел.  
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         Таблица. Численность населения по населенным пунктам, входящих в 

состав Мичуринского сельсовета (пессимистичный вариант), чел. 

 

Наименование населенного пункта 2023 г. 2033 г. 

с. Покровка 418 398 

пос. Бикмурзино  150 146 

пос. Кужунтай 156 155 

пос. Меловой Завод 147 145 

рзд. 28 км. 10 9 

всего по МО Мичуринский сельсовет 881 853 

общая убыль 30 58 

 

- оптимистичный вариант предполагает демографический рост 

населения. Численность населения Мичуринского сельсовета составит: 

 

к 2023 году – 983 чел. 

к 2033 году – 1059 чел.  

 

         Таблица. Численность населения по населенным пунктам, входящих в 

состав Мичуринского сельсовета (оптимистический вариант), чел. 

 

Наименование населенного пункта 2023 г. 2033 г. 

с. Покровка 486 536 

пос. Бикмурзино  159 163 

пос. Кужунтай 170 184 

пос. Меловой Завод 156 163 

рзд. 28 км. 12 13 

всего по МО Мичуринский сельсовет 983 1059 

Общий прирост 72 148 

 

         Более точный метод, используемый для длительных прогнозов - это 

метод возрастной передвижки, основанный на использовании данных о 

возрастном составе населения и коэффициентов дожития, рассчитываемых на 

основании таблиц смертности и коэффициентов рождаемости, полученных из 

таблиц рождаемости. Расчет этим методом невозможен за недостаточностью 

сведений. 
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         Произвести расчет перспективной численности населения методом 

трудового баланса также нет возможности, так как отсутствуют данные 

абсолютной численности градообразующих кадров на расчетный срок. 

         Таким образом, перспективная численность населения существенным 

образом отличается в зависимости от выбранного метода расчета и сценария 

демографического развития. Пессимистический вариант отражает 

перспективы демографического развития в условиях ухудшения социально-

экономической ситуации и отсутствия активной демографической и 

миграционной политики в стране и в регионе. Этот сценарий предусматривает 

снижение уровня рождаемости в сочетании с высокой смертностью и низким 

уровнем ожидаемой продолжительности жизни, также предполагается 

сохранение миграционной убыли. Оптимистичный сценарий 

демографического развития предполагает, что в прогнозируемый период 

кризисные явления в естественном и механическом движении будут 

преодолены.  

         Для оценки потребности МО Мичуринский сельсовет в ресурсах 

территории, социального обеспечения и инженерного обустройства 

населенных пунктов принимаем к рассмотрению численность населения 

Мичуринского сельсовета:  

 

к 2023 году –  983 чел., общий прирост -  72 чел.; 

к 2033 году – 1059 чел., общий прирост  - 148 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. 

 

            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.  
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Состояние коммунальной инфраструктуры МО в значительной степени 

определяется  результативностью реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, целью которого является повышение качества жизни населения за 

счет повышения комфортности условий проживания  и предоставления 

качественных услуг жилищно-коммунального хозяйства. 

         По данным администрации Мичуринского сельсовета общая площадь 

жилого фонда муниципального образования по состоянию на 01.01.2012 г. 

составила 16681,1 кв. м., площадь ветхого и аварийного жилья отсутствует. 

          

         Таблица. Жилищный фонд МО Мичуринский сельсовет 

 

Показатели с. Покровка 
 

пос. 

Бикмурзино 

пос. Кужунтай пос. 

Меловой 

Завод 

рзд. 28 км. Общая 

площадь 

МО 

Общая площадь, 

м² 

8031 3113 2474,2 2750,9 312 16681,1 

Площадь ветхого 

и аварийного 

жилья, м² 

- - - - - - 

 

          Средняя жилищная обеспеченность на 1 человека в поселении 

составляет 18,3 кв.м. 

 

         Таблица. Структура жилья по формам собственности в МО 

Мичуринский сельсовет на 01.01.2012 год, кв.м.



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

 

Показатели с. 

Покровка 
 

пос. 

Бикмурзино 

пос. 

Кужунтай 

пос. 

Меловой 

Завод 

рзд. 28 

км. 

Общая 

площадь 

МО 
Общая площадь жилья 

(тыс. м
2
) 

8031 3113 2474,2 2750,9 312 16681,1 

Частное жилье 

(индивидуально-

обособленный жилой 

фонд (так называемый 

«частный сектор») + 

приватизированное 

жилье в 

многоквартирных 

домах (тыс. м
2
) 

7941 3113 2474,2 2109 

 

- 15637,2 

Муниципальное 

(неприватизированное) 

жилье (тыс. м
2
) 

90 - - 492,9 

 

- 582,9 

Жилье 

государственного 

жилищного 

(ведомственного) 

жилого фонда (тыс. м
2
) 

- - - 149 312 461 

 

         Из таблиц следует, что 94 %  жилья сельсовета – это частное  

(индивидуально-обособленный жилой фонд (так называемый «частный 

сектор») и приватизированное жилье в многоквартирных домах; 3 % жилого 

фонда является муниципальным (неприватизированным) жильем и 3 % - 

жилье государственного жилищного (ведомственного) жилого фонда.   

 

          Таблица. Структура жилого фонда по этажности в МО Мичуринский 

сельсовет на 01.01.2012 год 

 

Жилые 

дома 

с. Покровка 
 

пос. 

Бикмурзино 

пос. Кужунтай пос. Меловой 

Завод 

рзд. 28 км. 

1-этажные 

(%) 

100 

 

100 100 70 100 

2-этажные 

(%) 

- - - 30 - 

 

Практически весь жилищный фонд Мичуринского сельсовета состоит из 

одноэтажных домов и лишь 30 % жилья пос. Меловой Завод являются 

двухэтажными домами. 

 

          Таблица. Благоустройство жилого фонда в МО Мичуринский сельсовет 
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Из общей площади 

жилого фонда 

оборудовано: 

с. 

Покровка 
 

пос. 

Бикмурзино 

пос. 

Кужунтай 

пос. Меловой 

Завод 

рзд. 28 

км. 

Водопроводом, % 0 0 0 100 0 

Канализацией, % 0 0 0 0 0 

Отоплением, % 100 0 0 0 0 

газом (сетевым 

сжиженным), % 

100 0 0 0 0 

горячим 

водоснабжением, % 

0 0 0 0 0 

напольными 

электроплитами, % 

0 0 0 0 0 

 

Из таблицы следует, что водопровод имеется только в пос. Меловой 

Завод, в с. Покровка водопровод строится, канализация отсутствует. 

Отопление в МО отсутствует, кроме с. Покровка ( 100 % газовое отопление).  

Таким образом, данные показатели указывают на недостаточно высокую 

степень инженерной обеспеченности жилого фонда Мичуринского сельсовета. 

Техническое состояние объектов инженерной инфраструктуры сельсовета не 

соответствует современным требованиям.  

 

          Выводы: 

1. Современный жилищный фонд Мичуринского сельсовета 

характеризуется наличием частного жилищного фонда (94 %), со средней 

степенью комфортности проживания. 

2. Средняя обеспеченность жилищным фондом в расчете на одного 

жителя больше установленной «Региональными нормативами 

градостроительного проектирования Оренбургской области». 

3. Техническое состояние жилищного фонда поселения 

удовлетворительное.  

4. Остается актуальной жилищная проблема, по причине 

опережающего роста цен на жилье по сравнению с повышением доходов 

населения. 

 

Проектные решения 

         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. 
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          Жилищная проблема – одна из наиболее острых и в значительной мере 

определяет степень напряженности в обществе. 

         Удовлетворение потребностей населения в жилье является 

приоритетным направлением социального развития и должно рассматриваться 

как один из рычагов подъема экономики района. 

         Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с 

переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, 

принимаются во внимание основные положения приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам 

России», а также областные программы: 

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»; 

- «Переселение граждан Оренбургской области из ветхого и аварийного 

жилищного фонда»; 

- «Развитие ипотечного кредитования в Оренбургской области»; 

- «Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области»; 

- «Социальное развитие села». 

          Кредитование рынка жилья в области развито незначительно, поэтому с 

точки зрения рынка жилья и ввода нового жилья, реформирование системы 

финансирования этих секторов является актуальной и приоритетной задачей в 

перспективе. 

         В изменившейся структуре жилищного строительства муниципальное 

жилье занимает небольшой удельный вес, что в значительной степени 

объясняется тем, что цена социального жилья находится в полной 

зависимости от возможностей местной администрации на данном этапе 

развития. 

          Социальное жилье предоставляется сельской интеллигенции (педагогам, 

медперсоналу, работникам культуры и искусства), многодетным семьям, 

инвалидам войны и труда и другим социально незащищенным группам 

населения. 

         Спрос на доступное жилье превышает его предложение на рынке. 

         В целом, частное жилище, возводимое за счет собственных средств 

застройщиков, предназначено для экономически обеспеченной части 

населения. 

         Поэтому в области необходима не только государственная, но и 

муниципальная поддержка пилотных и экспериментальных социально-

ориентированных проектов в рамках вышеперечисленных программ. 

         Таким образом, дальнейшее развитие должно получить строительство 

жилья, возводимого за счет субсидий. 
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         Проектом предлагается: 

1.Для оценки реального состояния жилищного фонда – регулярное проведение 

его технического аудита. 

2.Проведение ревизии и составление единого реестра пустующих 

(заброшенных) домов. 

3.Увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной 

инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов. 

4.Приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в 

соответствие со стандартами качества. 

5.Обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных 

услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными 

стандартами. 

6.Сохранение и обновление жилищного фонда.     

 

           Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года целевыми индикаторами развития жилищно-

коммунального хозяйства являются ликвидация ветхого и аварийного жилья, 

удовлетворенность населения получаемыми жилищно-коммунальными 

услугами. 

 

         Направлениями реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства являются:  

  - обновление основных активов жилищно-коммунального хозяйства на 

основе использования  современных материалов, оборудования и технологий; 

  - широкое внедрение ресурсосберегающих технологий  и создание 

условий для более широкого использования «малой» энергетики и 

альтернативных источников энергии; 

- обеспечение населения качественной питьевой водой; 

- переселение граждан из аварийного и ветхого жилищного фонда; 

- обеспечение доступности  расходов на эксплуатацию жилья  и оплаты 

жилищно-коммунальных услуг для всего населения через развитие 

конкуренции в управлении жилищным фондом и его обслуживанием; 

- привлечение субъектов частного предпринимательства к управлению и 

инвестированию в жилищно-коммунальную инфраструктуру. 
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7.4. Социальная сфера. Проблемы и направления развития 

              К учреждениям и предприятиям социальной инфраструктуры относятся 

учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения, 

спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения, учреждения 

культуры и искусства, предприятия торговли, общественного питания и 

бытового обслуживания, организации и учреждения управления, проектные 

организации, кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи, 

научные и административные организации и другие учреждения и 

предприятия обслуживания. 

          Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, 

социальная и экономическая доступность, являются важными показателями 

качества жизни населения.  

          Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности среды 

проживания населения в поселениях различной величины за счет обеспечения 

достаточных по объему и комплексному обслуживанию объектов, 

предоставляющих разнообразные услуги.  

         При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение 

данных объектов. 

         Широкое развитие должны получить передвижные формы услуг, 

поскольку разместить весь комплекс учреждений и предприятий 

обслуживания невозможно по экономическим причинам. 

          Следовательно, необходимо разместить те учреждения обслуживания и 

ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и 

которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их 

функционирования. 

         При этом функционирование коммерческих объектов должно 

определяться спросом населения и рентабельностью этих объектов. 

          Развитие социальной инфраструктуры предусматривается в соответствии 

с «Региональными нормативами градостроительного проектирования 

Оренбургской области, разработанные в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Оренбургской области и утверждѐнные 

постановлением Правительства Оренбургской области 11.03.08. № 98 П.». 

         Ниже представлены сведения об учреждениях культурно-бытового 

обслуживания поселения в соответствии с данными, предоставленными 

администрацией поселения. 

 

         Образование 

Система образования поселения включает следующие учреждения: 
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 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Покровская средняя 

общеобразовательная школа» - с. Покровка, ул. Центральная, д. 6. 

 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Бикмурзинская 

основная общеобразовательная школа» - пос. Бикмурзино, ул. 

Центральная д. 12.  

 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Покровский 

детский сад» - с. Покровка, ул. Центральная, д. 6. 

 

Таблица. Данные о дошкольных учреждениях и общеобразовательных 

школах в МО Мичуринский сельсовет 

 

№ 

п/п 

Наименование 

сельского 

поселения 

Наименование 

объекта 
Кол-во 

 Проектная 

мощность 

(мест) 

Фактичес

кая 

мощность 

(мест) 

Год 

ввода 

1 с. Покровка ДДУ при 

школе 
1 20 20 2013  

школа 1 160 30 1983 

2 пос. Бикмурзино ДДУ - - - - 

школа 1 60 - 1983 

3 пос. Кужунтай ДДУ - - - - 

школа - - - - 

4 пос. Меловой Завод ДДУ - - - - 

школа - - - - 

5 рзд. 28 км. ДДУ - - - - 

школа - - - - 

6 МО Мичуринский 

сельсовет 

Всего ДДУ 
1 20 20 2013 

Всего школ 2 220 30 - 

 

         Из таблицы следует, что на территории МО Мичуринский сельсовет 

размещены две школы: одна средняя общеобразовательная школа в с. 

Покровка и одна основная общеобразовательная  школа в пос. Бикмурзино 

(образовательная деятельность в настоящее время приостановлена). Школы 

муниципального образования представляют собой типовые здания. В 

Мичуринском сельсовете организованы регулярные автобусные перевозки 

школьников в школы пос. Акбулак. В 2013 году в Покровской школе была 

проведена реконструкция здания с целью открытия детского сада на 20 мест. 

         В ОУ в течение многих лет работает стабильный педагогический 

коллектив, в котором серьезное внимание уделяется повышению 

http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131112/
http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131112/
http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131115/
http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131115/
http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131112/
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профессионального мастерства педагогов, преемственности в обучении. В 

образовательном учреждении работает 9 педагогов, из них 8 педагогов имеют 

высшее образование, молодых специалистов – 2 человека. 

          Все учащиеся 100 % охвачены горячим одноразовым питанием. В школе 

имеется оборудованная столовая, пищеблок. Работают профессиональные 

повара.  

 

         По данным форм госстатнаблюдения по форме 76-рик в МО 

Мичуринский сельсовет на начало учебного года к занятиям приступило: 

 

Учебный 

год 

с. 

Покровка 

пос. 

Бикмурзино 

пос. 

Кужунтай 

пос. Меловой 

Завод 

рзд. 28 

км. 

МО 

Мичуринс 

кий 

сельсовет 

Число учащихся дневных общеобразовательных учреждений 

2005/2006 84 - - - - 84 

2006/2007 78 - - - - 78 

2007/2008 64 - - - - 64 

2008/2009 44 - - - - 44 

2009/2010 38 - - - - 38 

2010/2011 27 - - - - 27 

2011/2012 25 - - - - 25 

2012/2013 37 25 19 28 - 109 

 

           Из таблицы следует, что по сельсовету наибольшее число учащихся 

наблюдается в 2012/2013 учебном году, которое составляет 109 человек.  

Всего в МО Мичуринский сельсовет за восемь последних лет наблюдается 

сокращение количества учеников на 59 человек и лишь в 2012-2013 учебном 

году произошел резкий скачок детей школьного возраста.  

         В Мичуринском сельсовете работает одно детское дошкольное 

учреждение на базе школы. Процент загруженности ДОУ составляет 100 %.  

 

          Таблица. Численность дошкольников (0-6 лет) Мичуринского сельсовета  

 

Год с. 

Покровка 

пос. 

Бикмурзино 

пос. 

Кужунтай 

пос. 

Меловой 

Завод 

рзд. 28 

км. 

МО 

Мичуринс 

кий 

сельсовет 

Число детей в возрасте 0–6 лет 

2006 23 - - - - 23 

2007 24 - - - - 24 
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2008 24 - - - - 24 

2009 27 - - - - 27 

2010 45 - - - - 45 

2011 48 - - - - 48 

2012 65 12 22 9 2 110 

 

               Из таблицы можно сделать вывод о том, что за период с 2006 – 2012 

годы наблюдается увеличение числа детей дошкольного возраста на 87 

человек. 

 Частных образовательных учреждений на территории поселения нет. 

         На территории сельсовета учреждения начального и средне - 

профессионального образования, а также высшие учебные заведения 

отсутствуют. 

          Перспективное строительство объектов образования на территории МО 

Мичуринского сельсовет не планируется. 

 

          Преимущества: 

1) Проводится работа по лицензированию образовательной 

деятельности; 

2) Соответствие санитарно-гигиеническим нормам 

общеобразовательные учреждения; 

3) Высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательных 

учреждений МО; 

4) Большое внимание уделяется занятости детей и подростков; 

5) Участие в реализации национального проекта «Образование», 

реализация муниципальных целевых программ; 

6) Обеспеченность образовательных учреждений высокоскоростным 

доступом в Интернет; 

7) Охват горячим питанием учащихся составляет 100 %; 

8) Увеличение числа детей дошкольного возраста; 

9) Увеличение числа детей школьного возраста за последний 

учебный год. 

 

          Недостатки: 

1) Низкий процент загруженности ОУ; 

2) Процент загруженности ДОУ составляет 100 %;  

3) Закрытие муниципального общеобразовательного учреждения 

«Бикмурзинская основная общеобразовательная школа» по причине 

отсутствие детей школьного возраста. 

http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131115/
http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131115/
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Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года для развития системы образования необходимо решение 

следующих задач – внедрение современной модели образования, 

обеспечивающей сформированность у выпускников гражданской позиции, 

целостного мировоззрения, соответствующим требованиям инновационного 

развития экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина.     

 

         Приоритетные направления: 

-обеспечение предоставления услуг раннего развития и образования  для 

детей дошкольного возраста независимо от места их проживания, состояния 

здоровья, социального положения;  

-создание на всех ступенях образования условий для реализации 

индивидуальных образовательных программ, в том числе возможностей на 

старшей ступени обучения одновременно с освоением общеобразовательных 

программ получить профильную подготовку, необходимую и достаточную для 

продолжения обучения в учреждениях профессионального образования;  

-создание системы поддержки одаренных детей и талантливой 

молодежи; 

-создание условий для равного доступа всех жителей МО к образованию 

и самообразованию, дополнительному образованию;   

-создание условий для формирования у детей установок здорового 

образа жизни. 

 

         Выводы: 

         Проектом предполагается развитие системы образования с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

         Школы Мичуринского сельсовета загружены лишь на 14 %, т.е. не 

загружены на полную проектную мощность, кроме того наблюдается 

сокращение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 59 

человек, поэтому даже при росте населения на проектный срок, потребность в 

школьных местах будет обеспечена.  

         Загруженность ДОУ составляет 100 %, так же наблюдается увеличение 

детей дошкольного возраста, учитывая эту ситуацию проектной мощности 

ДОУ на расчетный срок будет недостаточно, поэтому возникает 

необходимость в дошкольном учреждении на 22 места.  

Согласно СТП Акбулакского района для удовлетворения  потребности в 

дошкольных образовательных учреждениях проектом предлагается 
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строительство детских садов в с. Покровка, пос. Бикмурзино, пос. Кужунтай и 

пос. Меловой Завод. 

 

 

Дополнительное образование  

         В системе дополнительного образования стоит ряд задач: 

удовлетворение потребности населения в услугах учреждений системы 

дополнительного образования; повышение инвестиционной 

привлекательности сферы дополнительного образования детей; сохранение и 

развитие сети учреждений дополнительного образования детей; повышение 

качества и обеспечение доступности услуг дополнительного образования для 

всех категорий детей. 

Система дополнительного образования Мичуринского сельсовета 

представлена следующими учреждениями: 

 

Адрес База  Название 

кружка 

Количест 

во детей 

Результаты 

с. Покровка, 

ул. 

Центральная, 

д. 6 

МОУ 

«Покровская 

средняя 

общеобразова 

тельная школа» 

Пение 10 

 

 

 

 

 

 

- 

Всего детей, которые охвачены системой дополнительного образования на базе МОУ 

«Покровская средняя общеобразовательная школа» – 10 человек 

 

          Преимущества: 

1) Наличие системы дополнительного образования.  

 

          Недостатки: 

1) Низкая материально-техническая база учреждений 

дополнительного образования; 

2) Низкий процент охвата детей дополнительным образованием. 

 

         Выводы: 

Всего в  системе дополнительного образования занято  около 10 человек. 

Согласно Нормативам градостроительного проектирования Оренбургской 

области в системе дополнительного образования должно заниматься 12 % от 
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общего числа школьников, соответственно в МО Мичуринский сельсовет 

должно заниматься 17 детей. В этой ситуации проектом предлагается 

организация в сельских домах культуры помещений для развития творчества 

детей и подростков. Это могут быть художественные, дизайнерские и т. д. 

классы. 

 

 

         Культурно-просветительные учреждения 

  По данным администрации Мичуринского сельсовета в поселении 

находятся следующие объекты культуры: 
 

Наименование 

населенного 

пункта 

Наименование 

объекта 

Кол

-во 

Мощность (мест) 
Единица 

измерения Год ввода/ 

рекон 

струкции 
проект факт 

общая 

площадь/ ед. 

хранения 

с. Покровка, ул. 

Ветеранов, д. 2  

Сельский Дом 

культуры 

1 60 60 288 1974 

Библиотека при 

СДК 

1 10 10 Общий 

библиотечный 

фонд - 9138 

1974 

Библиотека при 

школе 

1 х х 1983 

Кинотеатр - - - - - 

Музей - - - - - 

пос. Бикмурзино, 

ул. Водопроводная, 

д. 7 

Сельский клуб 1 40 40 80 1974 

Библиотека - - - - - 

Кинотеатр - - - - - 

Музей - - - - - 

пос. Кужунтай, ул. 

Центральная, д. 30  

Сельский клуб 1 40 40 72 1973 

Библиотека - - - - - 

Кинотеатр - - - - - 

Музей - - - - - 

пос. Меловой Завод Сельский клуб - - - - - 

Библиотека - - - - - 

 Кинотеатр - - - - - 

 Музей - - - - - 

рзд. 28 км. Сельский клуб - - - - - 

 Библиотека - - - - - 

 Кинотеатр - - - - - 

 Музей - - - - - 

             

 х- нет данных 
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         Из таблицы следует, что на территории сельсовета для организации 

досуга населения действует один сельский дом культуры, проектной 

мощностью 60 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 60 

мест, что соответствует 100 %. Для организации досуга населения в пос. 

Бикмурзино и в пос. Кужунтай имеются сельские клубы с общей проектной 

мощностью 80 посадочных мест, фактическая загруженность составляет 80 

посадочных места, т.е. 100 %. В пос. Меловой Завод и рзд. 28 км. объекты 

культуры отсутствуют. 

         В муниципальном образовании имеется две библиотеки в с. Покровка, 

которые расположены в здании ДК и в здании школы. Целью - организация 

библиотечного обслуживания населения. Общий библиотечный фонд 

поселения составляет 9138 единиц.  

 Большой интерес среди населения вызывают такие национальные 

праздники как: Масленица, Наурыз, Сабантуй, Курбан-Байрам.  

         Перспективное строительство объектов культуры не планируется, 

объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются. 

 

          Преимущества: 

1) Наличие объектов культуры в муниципальном образовании; 

2) В поселении проводится множество культурно-массовых 

мероприятий; 

3) Большая доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях; 

4) Реализация областной целевой программы «Культура 

Оренбуржья». 

 

          Недостатки: 

1) Большой процент износа библиотечного фонда;  

2) Небольшой охват населения библиотечным обслуживанием; 

3) Ветхость объектов культуры; 

4) Низкая материально-техническая база учреждений культуры. 

Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года для развития объектов культуры необходимо решение 

следующей задачи – предоставление в распоряжение населения МО вне 

зависимости от места его проживания комплексной инфраструктуры, 

способствующей духовному и культурному развитию. 

 

Приоритетные направления:  
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-формирование сети многофункциональных культурных комплексов 

(многопрофильных учреждений, соединяющих в едином центре клуб, 

библиотеку, музей, детскую школу искусств и др.) с доступом к электронным 

ресурсам; 

-развитие и поддержка гастрольной, выставочной и фестивальной 

деятельности; 

-развитие публичных центров правовой, деловой и социально значимой 

информации, созданных на базе районной библиотеки и сельских библиотек; 

-обеспечение доступности культурных благ и услуг для граждан с 

ограниченными возможностями; 

-обеспечение условий для функционирования и развития библиотечного, 

музейного, архивного фондов; 

-содействие развитию культурно-познавательного туризма; 

-обеспечение комплексного подхода к сохранению культурно-

исторического наследия; 

-поэтапное введение федеральных государственных образовательных 

стандартов дополнительного образования. 

 

         Выводы:  

 Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья». 

  

          Проектом предлагается: 

1)пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и 

учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том 

числе обучающими и развлекательными программами и играми; 

2)улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  

культуры; 

3)проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации 

сельских учреждений культуры; 

4)развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания 

сельского населения на базе современных средств доставки в села из 

учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры; 

5)обеспечение сельских учреждений культуры современными 

специальными автосредствами. 

          На данный момент процент загруженности объектов культуры 

поселения составляет 100 %. При планируемом росте населения на расчетный 

срок объектов культуры будет недостаточно, поэтому проектом предлагается: 
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 подвергнуть реконструкции действующие объекты культуры в с. 

Покровка, требуемая мощности – 163 посадочных места; в пос. Бикмурзино, 

требуемая мощность – 50 посадочных мест и в пос. Кужунтай, требуемая 

мощность – 55 посадочных места; 

 строительство сельского клуба в пос. Меловой Завод на 50 посадочных 

мест.  

         Необходимо обновление книжного фонда существующий библиотек 

специальной, детской и учебной литературой, а также документами на 

различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными 

программами и играми, повышение доступности к информационным ресурсам 

библиотек на основе использования электронных каталогов и других 

компьютерных технологий. 

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 полномочий района и поселений в 

сфере культуры.  

         Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать 

нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством 

культуры РФ. 

 

 

         Спортивные учреждения 

         На территории сельсовета действуют следующие объекты физической 

культуры и спорта: 

 

         Таблица. Данные по обеспеченности учреждениями физической 

культуры Мичуринского сельсовета 

 

Наименова 

ние 

населенного 

пункта 

Наименова 

ние объекта 

Кол

-во 

Мощн (мест) Пло 

щадь,

м
2
 

Год 

ввода

/ 

реко

нст. 

Сте

пень 

изно

са,% 

Принадл.

ведомст 

ву 

Обес

печен 

ность

,% 

проект факт 

с. Покровка 

 

спортивный 

зал 

1   50 30 120 1983 х МОУ 

«Покровс

кая 

средняя 

общеобра

зователь 

5 
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ная 

школа» 

спортивная 

площадка 

1 х х 50х15

0 

1983 х х х 

пос. 

Бикмурзино 

спортивная 

площадка 

1 х х 100х1

00 

х х МОУ 

«Бикмур 

зинская 

основная 

общеобра

зователь 

ная 

школа»  

х 

пос. 

Кужунтай 

- - 

 

- - - - - - - 

пос. Меловой 

Завод 

- - - - - - - - 

 

- 

рзд. 28 км. - - - - - - - - - 

         х – нет данных. 

 

         Из таблицы следует, что объекты физической культуры и спорта 

загружены на 60 %. 

Источником здоровья и силы является спорт. Главное привлечь как 

можно больше молодежь к спорту.  

  На территории муниципального образования проводится активная 

работа в целях создания условий для развития массовой физической культуры 

и спорта, формирования у  населения навыков здорового образа жизни. 

  В поселении проводятся военно-спортивная игра «Зарница», 

футбольные турниры, чемпионаты и первенства по видам спорта – волейбол, 

футбол, теннис и другие. 

 Массовые спортивные мероприятия проходят при проведении 

праздников «День России», «День молодежи», «День физкультурника», 

«Лыжня России», «кросс Наций» и другие. 

 Приоритетными  видами спорта являются волейбол, футбол, теннис, 

легкая атлетика, лыжи, шахматы.  

Перспективное строительство объектов физической культуры не 

планируется, объекты, находящиеся в стадии реконструкции не имеются. 

 

          Преимущества: 

1) В поселении проводятся различные спортивные мероприятия и 
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соревнования. 

 

Недостатки: 

1) Низкая доля жителей МО, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом; 

2) Низкий процент обеспеченности спортивных объектов. 

Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года целью политики в сфере физической культуры и 

спорта является создание условий, обеспечивающих возможность для 

жителей МО вести активный и здоровый образ жизни, систематически 

заниматься физической культурой и спортом, получать доступ к спортивной 

инфраструктуре, спортсменам района достойно конкурировать в избранных 

видах спорта на областном и всероссийском уровне. 

 

         Приоритетные направления:   

-развитие инфраструктуры для занятий массовым спортом по месту 

жительства и в образовательных учреждениях; 

-совершенствование системы дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, развитие спортивных школ, секций и 

спортивных клубов для детей и взрослых, повышение качества 

предоставляемых услуг, в том числе развитие технических видов спорта; 

-осуществление комплекса мер, способствующих повышению кадровой  

обеспеченности сферы физической культуры и спорта; 

  -реализация агитационно-пропагандистских и информационных 

мероприятий в целях повышения заинтересованности населения и вовлечения 

в постоянные занятия физической культурой и спортом; 

-проведение на территории МО спортивных мероприятий, 

способствующих повышению мастерства спортсменов, качества их 

подготовки и достижению высоких спортивных результатов. 

 

         Выводы: 

         При планируемом росте населения на расчетный срок спортивных 

учреждений будет достаточно.  

 

 

         Учреждения здравоохранения   

         Работа в системе здравоохранения направлена на сохранение и 

повышение доступности и качества медицинской помощи населению.   
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         Обеспечение населения качественными услугами в области 

здравоохранения – одна из главнейших задач, стоящая перед органами 

управления.  

          Согласно сведениям, предоставленным администрацией 

муниципального образования, медицинское обслуживание населения 

осуществляется ФАП и аптеками. 

 

          Таблица. Медицинские учреждения МО Мичуринский  сельсовет  

 

 

В четырех населенных пунктах муниципального образования 

функционируют ФАП. Для лекарственной обеспеченности населения в 

зданиях ФАП работают аптеки. Уровень обеспеченности объектов 

здравоохранения составляет 50 %. Процент загруженности объектов 

здравоохранения составляет 67 %. Помещения ФАП требует капитального 

ремонта, степень износа составляет 50 %. 

Жители поселения также пользуются услугами МУЗ «Акбулакская 

Центральная районная больница» на 233 койки, которая находится в пос. 

Акбулак.  

         На территории сельсовета отсутствует станция скорой помощи и 

медицинские учреждения узкого профиля. 

          Перспективное строительство объектов здравоохранения на территории 

МО Мичуринский сельсовет не планируется. 

  В муниципальном образовании в полной мере реализуются мероприятия 

приоритетного национального проекта  ―Здоровье‖ по нескольким разделам: 

Наименование 

населенного пункта 

Наименование 

объекта 

Кол-

во 

Мощность (мест) Год ввода/ 

реконструкции проект факт 

с. Покровка, ул. Садовая, 

д. 2 

ФАП 1 15 15 1983 

пос. Бикмурзино, ул. 

Татарская, д. 13 

ФАП 1 10 5 1975 

пос. Кужунтай, ул. 

Центральная, д. 14 

ФАП 1 10 5 1975 

пос. Меловой Завод, ул. 

Заводская, д. 40 

ФАП 1 10 5 1974 

рзд. 28 км. - - - - - 
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1. Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу первичного 

звена.   

2. В поселении проводится профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, 

выявление и лечение больных ВИЧ инфицированных. 

3. Учреждения здравоохранения проводят иммунизацию населения в рамках 

национального календаря прививок, а также гриппа. 

 

          Преимущества: 

1)      Проводятся работы по улучшению в сфере здравоохранения; 

2) Наличие объектов здравоохранения практически во всех 

населенных пунктах сельсовета; 

3) Реализация национального проекта ―Здоровье‖, а также областных 

целевых программ; 

4) Хорошая укомплектованность медицинским персоналом. 

 

          Недостатки: 

1) Здания ФАПов находятся в неудовлетворительном состоянии; 

2) Низкая материально-техническая база учреждений 

здравоохранения; 

3) Помещения ФАП требует капитального ремонта, степень износа 

составляет 50 % (срок эксплуатации более 38 лет). 

 

Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года целью развития системы здравоохранения является 

формирование системы, обеспечивающей реальную доступность 

квалифицированной  медицинской помощи и повышение эффективности 

медицинских услуг, объемы, виды и качество которых должны 

соответствовать уровням заболеваемости и потребностям населения.  

 

         Приоритетные направления: 

-внедрение современных технологий оказания медицинской помощи; 

-модернизация учреждений здравоохранения; 

-поэтапный  переход к эффективным способам оплаты медицинской 

помощи на основе обоснованных тарифов в зависимости от качества еѐ 

оказания и объемов; 

-создание условий для развития медицинских организаций различных 

организационно-правовых форм; 
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-оптимизация  стационарной помощи, оказываемой населению на основе 

интенсификации занятости койки  с учетом еѐ профиля; 

-оптимизация соотношения врачебного и среднего медицинского 

персонала; 

-развитие общей врачебной практики; 

-развитие системы предоставления медико-социальной помощи и 

информатизации здравоохранения; 

-пропаганда и формирование здорового образа жизни, а также 

повышение ответственности работодателя за здоровье работников; 

-формирование культуры здорового питания  населения, обеспечение 

здоровым питанием детей. 

 

         Выводы: 

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Процент загруженности объектов здравоохранения составляет 67  %, 

при планируемом росте населения на расчетный срок учреждений 

здравоохранения будет достаточно.           

Уровень износа зданий ФАП в пос. Бикмурзино, пос. Кужунтай и в пос. 

Меловой завод составляет 50 %, кроме того объекты здравоохранения 

эксплуатируются более 38 лет, следовательно, требуется и проектом 

предлагается капитальный ремонт зданий.  

         Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы 

учреждений здравоохранения. 

 

 

          Предприятия общественного питания и торговли 

Основными задачами потребительского рынка МО являются  

закрепление положительной  динамики  насыщенности  рынка торговли  

продуктами питания  и  непродовольственными   товарами. 

         По данным администрации МО Мичуринский сельсовет предприятия 

торговли представлены 3 торговыми объектами. Торговля ведется завезенным 

товаром.  

 

         Таблица. Сведения о торговых объектах, расположенных на 

территории Мичуринского сельсовета  
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п/п № Название торгового 

объекта 

Адрес Общая 

площадь, м
2 

Торговая 

площадь, м
2 

1.  ИП «Дина» с. Покровка, ул. 

Молодежная, д. 16 «А» 

10,0 10,0 

2.  ИП «Эдельвейс» с. Покровка, ул. 

Молодежная, д. 15/1 

72,0 30,0 

3.  Магазин пос. Меловой Завод, ул. 

Заводская, д. 10 

100,0 70,0 

Всего: 182,0 110,0 

 

         В Мичуринском сельсовете ситуация на потребительском рынке 

стабильна, спрос населения на товары и услуги удовлетворяется полностью. 

         Все  объекты торговли осуществляют розничную продажу  товаров.   

         Рынки на территории сельсовета отсутствуют.  

          Предприятий, оказывающих платные и бытовые услуги на территории 

поселения нет. 

Жители сельсовета в полной мере пользуются услугами рынков, 

расположенных в пос. Акбулак: рынок  МУП «Абулакское  торговое  

объединение» на 120 торговых  мест и  ярмарка - рынок Акбулакское  сельпо 

на  172  торговых  места. Рынки находятся в зоне доступности. 

Согласно стратегии развития Акбулакского района до 2020 года и на 

период до 2030 года для развития потребительского рынка необходимо 

достижение следующей цели: наиболее полное удовлетворение 

покупательского спроса населения в качественных товарах и услугах. 

         При росте доходов населения конъюнктура потребительского рынка 

будет характеризоваться возрастающим уровнем товарной насыщенности.  

 

          Основные направления  развития потребительского рынка: 

         -  формирование конкурентной среды на продовольственном рынке; 

         -  поддержка местных товаропроизводителей; 

          -  развитие стационарной торговли за счет открытия новых магазинов; 

         -  развитие и совершенствование сети общественного питания; 

         -  расширение перечня оказываемых платных услуг населению; 

          -  формирование внутренней культуры предприятий торговли и сферы 

услуг;      
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- реализация районной целевой программы «Развитие торговли в 

Акбулакском районе»; 

- обеспечение населения бытовыми услугами по заявкам жителей через 

сельские Советы.  

 

Общедоступная сеть предприятий общественного питания 

Мичуринского сельсовета представлена одной столовой в пос. Меловой Завод. 

 

Таблица. Объекты общественного питания Мичуринского сельсовета 

          

Название объекта 

общественного питания 

Адрес Площадь 

столовой 

(кв. м.) 

Вместительность 
 

Количество 

работников
 

столовая  пос. Меловой 

Завод, 

ул. Заводская, 

д. 2 

120 40 3 

 

         В населенных пунктах МО отсутствуют кафе и рестораны.  

          Cтроительство объектов торговли и объектов общественного питания на 

территории Мичуринского сельсовета не планируется. 

 

         Выводы: 

         Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской 

области рекомендуемый показатель торговой площади магазинов на 1000 

жителей составляет 100-200 м
2
, поэтому при планируемом росте населения на 

расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, требуемая 

потребность составит 102 м
2
.  

         Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской 

области  сельсовет обеспечен на весь срок генерального плана предприятия 

общественного питания. 

         В связи с небольшой численностью населения особой потребности в 

организации крупных предприятий общественного питания и рынков нет. При 

необходимости возможна организация комплексного объекта культурно-

бытового обслуживания, включающего в себя кафе (для проведения 

торжеств), мини-рынка, а также предприятий КБО (парикмахерскую, 

химчистку). 

         Данные вопросы решаются администрацией муниципального 

образования, после проведения соответствующего анализа. 
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         На территории сельсовета отсутствуют такие объекты бытового 

обслуживания как прачечная, химчистка, гостиница, баня, почта и т.д. 

         

         Выводы: 

         Таким образом, в Мичуринском сельсовете существует потребность в 

следующих объектах бытового и коммунального обслуживания населения: 

 Химчистка, нормативная мощность – 2,4 кг. белья в смену; 

 Прачечная, нормативная мощность –21,2 кг. белья в смену; 

 Баня, нормативная мощность – 7 помывочных мест; 

 Гостиница, нормативная мощность – 6 мест; 

 Жилищно-эксплуатационная организация, нормативная мощность – 1 

объект; 

 Отделение связи, нормативная мощность – 1 объект. 

 

 

Добровольная пожарная команда 

На территории МО Мичуринский сельсовет расположена добровольная 

пожарная команда (ДПК), находящаяся в с. Покровка. На вооружении объекта 

находится две единицы машин (АРС-14, ГАЗ-53), количество пожарников - 3 

человека, процент загруженности составляет 100 %. Радиус обслуживания – 

17 км.        

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  

обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого 

конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*). 

         Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений 

гражданской обороны на территории сельсовета нет, реконструкция ЗС ГО не 

ведется. По существующим требованиям все производственные здания и 

многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными 

помещениями, которые при необходимости используются как защитные 

сооружения ГО. 

         Порядок и методика определения мест дислокации подразделений 

пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными 

документами по 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 
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требований пожарной безопасности  к объектам защиты, в том числе к 

зданиям, сооружениям и строениям, промышленным объектам. Требования 

пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. 

№ 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, на 

территориях всех сельских поселений. 

 

Выводы: 

Согласно нормативов градостроительного проектирования 

Оренбургской области (рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 

1000 жителей - 0,4 машины) поселение пожарными машинами обеспечен на 

весь срок генерального плана.  

         Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не 

должно превышать  20 минут (порядка 20 км. при скорости 60 км/час). Самый 

отдалѐнный населѐнный пункт Мичуринского сельсовета – пос. Бикмурзино 

расположен в пределах 17 км. от пожарной команды. Таким образом, согласно 

этому регламенту время прибытия пожарного подразделения  в пос. 

Бикмурзино не превышает нормативного. 

          Окончательное принятие решений о необходимости строительства 

новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть 

согласовано с планами ОГПС. 

 

 

    Кладбища 

         На территории Мичуринского сельсовета расположено 3 открытых 

кладбища, общая площадь которых составляет 5 га. Территория кладбищ 

ограждена, озеленена и благоустроена.  

 

         Таблица. Информация по кладбищам в муниципальном образовании 

Мичуринский сельсовет 

 

№ Местонахождение, адрес Площадь Обустроенность 
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п/п (кв.м.) 

1. пос. Бикмурзино 20000 ограждено 

2. пос. Кужунтай 20000 ограждено 

3. с. Покровка 10000 ограждено 

 

Выводы: 

          Согласно нормативов градостроительного проектирования 

Оренбургской области (площадь участка кладбища 0,24 га на 1000 человек 

населения). Мичуринский сельсовет на расчетный срок кладбищами 

обеспечен, но необходимо учитывать тот факт, что кладбища в пос. 

Бикмурзино и в пос. Кужунтай практически заполнено, поэтому возникает 

необходимость в их расширении. 

 

 

          Свалка ТБО  

В Мичуринском сельсовете ведется несанкционированное 

складирование мусора вблизи каждого населенного пункта площадью 4 га. 

Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории 

ферм и личных подворий и практически не вывозятся. 

         Эксплуатация данных объектов осуществляется с нарушениями 

санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  

 

         Выводы: 

         Генеральным планом предложены следующие мероприятия: 

-ликвидация и проведение мероприятий по рекультивации 

несанкционированного складирования мусора во всех населенных пунктов 

муниципального образования; 

-организация участка компостирования твердых бытовых отходов 

южнее пос. Бикмурзино. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную 

зону для данного объекта - 500 метров;  

-организация участка компостирования твердых бытовых отходов на 

территории, расположенной рядом со скотомогильником северо-восточнее 

села Покровка. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 103 
 

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» необходимо организовать санитарно-защитную зону для данного 

объекта - 500 метров;  

-в связи со сложной ситуацией, сложившейся в сельсовете, которая 

связана с утилизацией навоза, предлагается строительство предприятия по 

переработке навоза в гумус. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную 

зону для данного объекта - 500 метров.  

Согласно СТП Оренбургской области в пос. Акбулак планируется 

размещение мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей 

транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, а также 

специализированного комплекса (полигона) по обезвреживанию и 

захоронению токсичных промышленных отходов. Строительство данных 

объектов облегчит ситуацию, сложившуюся в Мичуринском сельсовете, 

связанную с проблемой отсутствия санкционированных свалок и мест 

складирования токсичных и промышленных отходов. 

 

 

Скотомогильники  

          Биологические отходы вывозятся в скотомогильник, расположенный на 

северо-востоке с. Покровка. Данный объект находится в непосредственной 

близости от водоохраной зоны. Необходимо строго соблюдать «Ветеринарно-

санитарные правила по сбору, утилизации и уничтожению биологических 

отходов» при эксплуатации этого скотомогильника. 

 

 Скотомогильник с. Покровка (действующий)  

Площадь – 600 кв.м. 

Дата введения в эксплуатацию – 1983 год. 

Сведения по падежу скота – нет. 

Удаление от ближайшего населенного пункта  – 3000 м. 

Направление – северо-восток.  

          Техническая характеристика – ограждение скотомогильника 

отсутствует, на люки перекрытия отсутствует крышка, не имеется 

опознавательного знака, отсутствует обваловка территории скотомогильника. 

         Таким образом, устройство скотомогильника не соответствует 

требований СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным правилам 

сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. Приказа 
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Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400, с изм., внесенными Определением 

Верховного Суда РФ от 13.06.2006 № КАС06-193).  

 

         Выводы: 

Необходимо привести существующий  скотомогильник в соответствие с 

требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным 

правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. 

Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400,с изм., внесенными.  



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

 

         Таблица. Характеристика современной обеспеченности основными учреждениями обслуживания МО Мичуринский 

сельсовет и ориентировочный расчет потребности в основных учреждениях обслуживания на расчетный срок  

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Проектная 

мощность/

фактичес 

кая 

мощность 

Норматив 

на 1000 чел. 

Требуемая мощность   
Дефицит 

(-) на 

2023 г. / 

2033 г. 

на 2013 г. 

-   911 

чел. 

Обеспе

ченнос

ть, % 

на 

2023 г. 

– 983 

чел. 

Обеспе

ченнос

ть, % 

на 2033 

г. - 1059                 

чел. 

Обеспе

ченнос

ть, % 

1 Учреждения образования 

1.1 
Детские дошкольные 

учреждения 
 мест 20/20 40 36 55 39 51 42 48 -19/-22 

1.2 
Общеобразовательные 

школы 
 мест 220/30 136 124 177 134 164 144 153 +86/+76 

1.3 
Внешкольные 

учреждения образования 
 мест 17/10 

12 % от 

общего 

числа 

школьников 

15 - 16 - 17 - -6/-7 

2 Учреждения здравоохранения и социального обеспечения 

2.1 

Фельдшерско-

акушерские пункты  

(ФАП) 

посещений в 

день 
45/30 36 33 136 35 128 38 118 +10/+7 
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2.2 Аптеки объект 4 1 1 400 1 400 1 400 +3/+3 

3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 
Клубы или учреждения 

клубного типа 
 мест 140/140 300 273 55 295 51 318 47 -155/-178 

3.2 Библиотеки 
единиц 

хранения 
9138 6000-7500 5466-6832 134 

5898-

7372 
124 

6354-

7942 
115 

+1766/+1

196 

4 Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

4.1 Спортивные сооружения 
площадь 

пола, м
2
 

120 80 73 164 79 152 85 141 +41/+35 

5 Предприятия общественного питания и торговли 

5.1 

Магазины 

продовольственных и 

непродовольственных 

товаров 

м
2 

 торговой 

площади 

110 100-200 91,1-182 60 
98,3-

197 
56 106-212 52 -87/-102 

5.2 
Кафе, общедоступные 

столовые, рестораны 

посадочных

мест 
40 40 36 111 39 103 41 95 +1/-1 

6 Учреждения бытового и коммунального обслуживания 

6.1 Химчистка 
кг. белья в 

смену 

отсутствуе

т 
2,3 2,1 0 2,3 0 2,4 0 -2,3/-2,4 

6.2 Прачечная кг. белья в отсутствуе 20 18,2 0 19,6 0 21,2 0 -19,6/-
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смену т 21,2 

6.3 Баня 
помывочных 

мест 

отсутствуе

т 
7 6 0 7 0 7 0 -7/-7 

6.4 Отделение связи объект 
отсутствуе

т 

1 на 0,5-6,0 

тыс. чел. 
1 0 1 0 1 0 -1/-1 

6.5 Гостиница мест 
отсутствуе

т 
6 5 0 6 0 6 0 -6/-6 

6.6 Пожарное депо 
пожарных 

автомобилей 
2 0,4 0,3 - 0,4 - 0,4 - +1,6/+1,6 

6.7 Кладбище га 5 0,24  0,22 - 0,23 - 0,25 - 
+4,77/+4,

75 

6.8 

Жилищно-

эксплуатационная 

организация 

объект 
отсутствуе

т 

1 на 20 тыс. 

чел. 
1 0 1 0 1 0 -1/-1 
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              Выводы: 

Анализируя социальную сферу МО Мичуринский сельсовет, можно 

сделать вывод о положительных и отрицательных сторонах развития 

поселения. 

 

         Отрицательные стороны. 

          Согласно нормативам градостроительного проектирования 

Оренбургской области МО Мичуринский сельсовет в полной мере не 

обеспечено необходимыми ему объектами социальной сферы. 

         Отрицательные стороны: 

-низкий процент загруженности ОУ; 

-недостаток детских дошкольных учреждений; 

-закрытие муниципального общеобразовательного учреждения 

«Бикмурзинская основная общеобразовательная школа» по причине 

отсутствие детей школьного возраста; 

-низкая материально-техническая база учреждений дополнительного 

образования; 

-низкий процент охвата детей дополнительным образованием; 

-большой процент износа библиотечного фонда;  

-небольшой охват населения библиотечным обслуживанием; 

-ветхость объектов культуры; 

-низкая материально-техническая база учреждений культуры; 

-недостаток культурно-досуговых учреждений; 

-низкая доля жителей МО, систематически занимающихся физической 

культурой и спортом; 

-низкий процент обеспеченности спортивных объектов; 

-здания ФАПов находятся в неудовлетворительном состоянии; 

-низкая материально-техническая база учреждений здравоохранения; 

-помещения ФАП требует капитального ремонта, степень износа составляет 

50 % (срок эксплуатации более 38 лет); 

-недостаток торговых площадей под магазины продовольственных и 

непродовольственных товаров; 

-отсутствует гостиница; 

-отсутствует предприятий бытового обслуживания населения (прачечные, 

химчистки, бани, ЖКО, почты, парикмахерские и т.д.); 

-наличие несанкционированных свалок; 

-скотомогильник не соответствует гигиеническим требованиям. 

 

http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131115/
http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131115/
http://www.edu.ru/schools/catalog/school/131115/
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Положительные стороны. 

-проводится работа по лицензированию образовательной деятельности; 

-соответствие санитарно-гигиеническим нормам общеобразовательные 

учреждения; 

-высокий образовательный ценз учителей в общеобразовательных 

учреждений МО; 

-большое внимание уделяется занятости детей и подростков; 

-участие в реализации национального проекта «Образование», реализация 

муниципальных целевых программ; 

-обеспеченность образовательных учреждений высокоскоростным доступом 

в Интернет; 

-охват горячим питанием учащихся составляет 100 %; 

-увеличение числа детей дошкольного возраста; 

-увеличение числа детей школьного возраста за последний учебный год; 

-наличие учреждений для дополнительного образования и развития детей; 

-наличие объектов культуры в муниципальном образовании; 

-в поселении проводится множество культурно-массовых мероприятий; 

-большая доля населения, участвующего в культурно-досуговых 

мероприятиях; 

-реализация областной целевой программы «Культура Оренбуржья»; 

-наличие спортивных сооружений для развития и занятости жителей сел; 

-в поселении проводятся различные спортивные мероприятия и 

соревнования; 

-наличие объектов здравоохранения (ФАП, аптек); 

-реализация национального проекта ―Здоровье‖, а также областных целевых 

программ; 

-хорошая укомплектованность медицинским персоналом; 

-наличие объектов общедоступного питания (столовой); 

-наличие добровольной пожарной команды, которая соответствует 

регламенту времени прибытия пожарного подразделения. 

          Основная цель развития сферы услуг – повышение комфортности 

среды проживания населения за счет обеспечения достаточных по объему и 

комплексному обслуживанию объектов, предоставляющих разнообразные 

услуги.  

         При этом необходимы минимальные затраты времени на посещение 

данных объектов. 
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         Широкое развитие должны получить передвижные формы услуг, 

поскольку разместить весь комплекс учреждений и предприятий 

обслуживания невозможно по экономическим причинам. 

          Следовательно, необходимо разместить те учреждения обслуживания и 

ту их емкость, которые целесообразны по условиям реального спроса и 

которые могут существовать, исходя из экономической эффективности их 

функционирования. 

         С учетов проведенного анализа потребности в объектах социальной 

сферы, настоящим генеральным планом предлагается удовлетворить 

потребность населения в объектах социальной инфраструктуры за счет 

строительства данных объектов на территории поселения. 

Месторасположение выбранных объектов будет описано в соответствующем 

разделе. 
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8. ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ 

8.1. Современная градостроительная ситуация 

Муниципальное образование Мичуринский сельсовет является 

сельским поселением, расположенным в центральной части Акбулакского 

района. Сельсовет на севере граничит с Новогригорьевским сельсоветом, на 

северо-востоке с Карасаевским сельсоветом, на юго-востоке – с 

Базартюбинским сельсоветом, на юге – с Акбулакским поссоветом, на юго-

западе – с Заилечным сельсоветом, на западе – с Соль-Илецким районом и на 

северо-западе – с Новопавловским сельсоветом.  

В состав муниципального образования Мичуринский сельсовет, на 

основании закона Оренбургской области ―Об утверждении перечня 

муниципальных образований Оренбургской области и населенных пунктов, 

входящих в их состав‖ 15 сентября 2008 года № 2367/495-IV-ОЗ, входят 

следующие населенные пункты – с. Покровка, пос. Бикмурзино, пос. 

Кужунтай, пос. Меловой Завод и рзд. 28 км. 

Численность населения сельсовета составляет 911 человек. Площадь 

МО Мичуринский сельсовет - 27691 га.  

  Административно-хозяйственным центром является село Покровка, 

расположенное в 9 км. от районного центра – пос. Акбулак, в 134 км. от 

областного центра – Оренбург и порядка 59 км. от ближайшей 

железнодорожной станции – в г. Соль-Илецке. 

  Наличие  значимых автомобильных направлений, формирующих 

главные планировочные оси, важные для экономического развития области: 

автомобильная дорога регионального значения Акбулак-Федоровка и 

автомобильная дорога федерального значения Казань-Оренбург-Акбулак-

граница с Республикой Казахстан (Постановление РФ от 21 декабря 2012 г. 

№ 1364 «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»). 

Потребности населения МО в авиаперевозках удовлетворяются 

аэропортом г. Оренбурга, который для жителей находится в 2 часовой 

доступности. 

Мичуринский сельсовет относится к центральной 

сельскохозяйственной зоне Оренбургской области, где возделываются 

зерновые, масличные, кормовые, бахчевые  культуры, развито мясомолочное 

скотоводство. 

  Экономико-географическое положение Акбулакского района  и в том 

числе Мичуринского сельсовета может использоваться в качестве одного из 
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основных ресурсов его экономического развития, что во многом будет 

определяться политикой формирования транспортной инфраструктуры.   

Планировочная организация поселения, помимо природно-

ландшафтного каркаса территории, образованного поймой реки Илек и ее 

притоков, также складывалась под воздействием дорожно-транспортного 

каркаса.  Последнее обусловлено географическим положением на автодороге 

федерального значения Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой 

Казахстан.  
Зонирование сел Мичуринского сельсовета Акбулакского района на 

момент подготовки генерального плана сложилось: общественная зона, как 

правило, находится в центре населенных пунктов, взаимное размещение 

жилой и производственной зон отвечает санитарно-гигиеническим 

требованиям. 

 

8.2. Концепция территориального развития  

Определенную роль в формировании населенных пунктов МО 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 застройки представляет собой единый 

архитектурно-природный комплекс, органически увязывающий  

искусственно созданные объекты с местным ландшафтом. 

Исходный тип планировочного решения населенных пунктов 

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. 
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Планировочным каркасом жилой территории поселения являются 

улицы и площади. Они занимают свыше 20 %  территории населенных 

пунктов. 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.  

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-
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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. 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.  

Базовыми принципами планирования территории муниципального 

образования Мичуринский сельсовет на градостроительном уровне 

(планировка и застройка поселения) и основными направлениями развития 

жилой среды являются: 

-реорганизация поселковой среды, повышение еѐ 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; 
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-создание жилых групп и отдельных усадеб на основе индивидуального 

адресного проектирования с детальным учетом потребностей социальных 

групп населения и потребностей каждой семьи;                                    

-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. 

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. 

  Предложение размещения населения дополнительного к 

прогнозируемому приросту в 148 человек по МО, обосновывается тем, что  

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.   

 

Село Покровка 

В представленном генеральном плане даны предложения по  

установлению границы села, функциональному зонированию и 

упорядочению существующей  планировочной структуры на срок 20 лет.  

  Территория села имеет компактную, приближенную к квадрату, 

конфигурацию и ограничена: 

- на западе, севере и востоке поймой реки Белая Речка; 

- на юге – свободными от застройки территориями. 

  Проектом предлагается установление границы села Покровка 

(описание дано по часовой стрелке) от пруда, расположенного на северо-

западе, по левому берегу реки Белая Речка – на восток и далее – поворот на 

юго-восток, до самой восточной точки населенного пункта, в которой 

расположена плотина второго пруда. От плотины граница продолжается в 

юго-западном направлении и в створе с существующей застройкой (южная 
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часть) поворачивает на юго-запад параллельно улицам села и продолжается 

вдоль застройки до западного ее окончания, где поворачивает на 90 градусов  

и продолжается до реки – до замыкания на своем начале. 

Площадь села Покровка  в предлагаемых границах 107,2 га. 

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно 

размещение жилой застройки. 

Проектным решением предусматривается развитие жилой зоны в 

южном направлении, что вместе с территориями под уплотнение составит 

площадь новых компактных жилых образований с комплексной застройкой 

26,7 га.  

На предлагаемых под жилищное строительство участках общей 

площадью 26,7 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 454 человек.  

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в 

границах села, площадью 18 га, предлагается в пойме реки Белая речка, в 

северной части населенного пункта.  

Зона производственного использования расположена в восточной части 

поселка и занимает территорию 22,3 га, достаточную для размещения 

зерносклада. МТМ выносится за восточную границу села, где участок зоны 

производственного использования занимает территорию площадью 66,5 га. 

Еще один участок за северной границей площадью 8,1 га занят фермой.  

Действующее кладбище находится за восточной границей села. 

 Участок компостирования ТБО расположен за северной границей села 

в СЗЗ от скотомогильника, с которой образует единую зону специального 

назначения. Также в этой зоне расположено предприятие по переработке 

навоза. Площадь зоны специального назначения 314,5 га. 

Проблемы обеспечения связей внутри села решаются 

усовершенствованием существующей  и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.  

 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

  
 

Рисунок. Функциональное зонирование с. Покровка 

 

Пос. Кужунтай 

Территория поселка имеет вытянутую в широтном направлении 

конфигурацию и ограничена: 

- на севере и северо-востоке санитарным разрывом от железной дороги; 

- на юге – поймой р. Илек; 

- на западе – свободными от застройки территориями. 

Проектом предлагается установление границы пос. Кужунтай (описание 

дано по часовой стрелке) по санитарному разрыву от железной дороги до 

пересечения с въездом в поселок, далее небольшой участок границы до створа 

с южным краем застройки и продолжение в северо-западном направлении 

вдоль улиц, с поворотом на 90 градусов (на северо-восток) за западным 

окончанием территории колонии-поселения и снова на 90 градусов (в юго-

восток)  – до замыкания на своем начале. 

Площадь пос. Кужунтай  в предлагаемых границах 80,1 га. 

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно 

размещение жилой застройки. 
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Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки, 

что составит площадь 10 га, создание компактных жилых образований с 

комплексной застройкой.  

На предлагаемых под жилищное строительство участках общей 

площадью 10 га (всего жилая зона 20,1 га), при средней площади участка под 

индивидуальное жилищное строительство 15 соток, среднем составе семьи 3,5 

человека и соответственно плотности 17 человек на гектар, (в соответствии с 

нормативами градостроительного проектирования Оренбургской области), 

возможно размещение 170 человек.  

Зона производственного использования расположена в западной части 

поселка и занимает территорию 30 га, достаточную для переноса фермы (при 

неудовлетворительных результатах разработки проекта СЗЗ с целью ее 

сокращения) и размещения части производств колонии-поселения, которая 

занимает 30 га в западной части поселка (зона специального назначения).  

Действующее кладбище находится за восточной границей поселка, у 

границы сельсовета. 

Проблемы обеспечения связей внутри села решаются 

усовершенствованием существующей  и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.  

 

 

 

Рисунок. Функциональное зонирование пос. Кужунтай 
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Пос. Меловой Завод 

Территория поселка имеет компактную конфигурацию и ограничена: 

- на северо-востоке и востоке поймой реки; 

- на юге и юго-востоке – границей МО Мичуринский сельсовет с МО 

Акбулакский поссовет; 

- на западе – свободными от застройки территориями. 

Проектом предлагается установление границы пос. Меловой Завод 

(описание дано по часовой стрелке) от дамбы пруда по правому берегу реки до 

пересечения береговой линии со створом ближайшей улицы, затем поворот на 

юго-запад перпендикулярно улице до границы МО, затем опять поворот на 90 

градусов в направлении на северо-запад по границе МО, и поворачивая на 

север замыкается на своем начале у дамбы.  

Площадь пос. Меловой Завод  в предлагаемых границах 30 га. 

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно 

размещение жилой застройки. 

Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки 

и развитие жилой зоны в южном направлении, что составит площадь 16,2 га (с 

существующей застройкой 7,8 га составит 24 га), создание компактных жилых 

образований с комплексной застройкой.  

На предлагаемых под жилищное строительство участках общей 

площадью 16,2 га (всего жилая зона 24 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 275 человек.  

Общественно-деловая зона расположена в центре, площадь 0,5 га. 

Рекреационная зона с элементами рекреационной инфраструктуры в 

границах села, площадью 5,5 га, предлагается в пойме реки, в северной части 

населенного пункта.  

Зона производственного использования расположена за границей 

поселка и занимает территорию 692,7 га (меловой карьер).  

Действующее кладбище находится в МО Акбулакский поссовет. 

Проблемы обеспечения связей внутри села решаются 

усовершенствованием существующей  и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.  
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Рисунок. Функциональное зонирование пос. Меловой Завод и рзд. 28 км. 

 

Рзд. 28 км. 

Территория разъезда имеет вытянутую вдоль железной дороги 

конфигурацию и ограничена: 

- на севере и северо-востоке санитарным разрывом от железной дороги; 

- на востоке, юге и западе – свободными от застройки территориями. 

Проектом предлагается установление границы рзд. 28 (описание дано по 

часовой стрелке) по границам отвода железной дороги.   

Площадь разъезда  в предлагаемых границах 1,6 га. 

Проектным решением не предусматривается уплотнение жилой 

застройки и развитие жилой зоны.  

 

Пос. Бикмурзино 

Территория поселка имеет компактную, несколько вытянутую в 

широтном направлении конфигурацию и ограничена: 

- на севере свободными от застройки территориями; 

- на юге линией электропередач; 

- на западе и севере – свободными от застройки территориями. 

Проектом предлагается установление границы пос. Бикмурзино 

(описание дано по часовой стрелке) по створу СЗЗ кладбища в северной части 

поселка с северной оконечностью оз. Карасу, затем вдоль берега озера в 

южном направлении, потом поворот на запад в створе с ЛЭП, в районе 
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кладбища поворот на 90 градусов от ЛЭП в северном направлении – до 

замыкания на своем начале. 

Площадь пос. Бикмурзино  в предлагаемых границах 49,9 га. 

В результате оценки по комплексу положительных факторов 

обозначены наиболее благоприятные площадки, на которых возможно 

размещение жилой застройки. 

Проектным решением предусматривается уплотнение жилой застройки, 

что составит площадь 13 га, создание компактных жилых образований с 

комплексной застройкой (существующая жилая 8,7 га, общая площадь жилой 

зоны 27,7 га).  

На предлагаемых под жилищное строительство участках 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.  

Зона сельскохозяйственного использования расположена в западной 

части поселка и занимает территорию 9,8 га. 

Зона производственного использования площадью 56,8 га за северной 

границей населенного пункта, примыкающая к железной дороге, 

предназначена для размещения в соответствии с СТП Акбулакского района 

цеха переработки бахчевых культур.  

Рекреационная зона расположена в пойме оз. Карасу, площадь 2,8 га.  

Действующее кладбище находится в северо-западной части села в зоне 

специального назначения площадью 7,8 га. Зона специального назначения за 

северо-западной границей поселка площадью 108,3 га установлена для 

размещения участка компостирования ТБО. 

Проблемы обеспечения связей внутри села решаются 

усовершенствованием существующей  и развитием новой улично-дорожной 

сети в планируемых жилых районах.  
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Рисунок. Функциональное зонирование пос. Бикмурзино 

 

8.3. Развитие и совершенствование функционального зонирования и 

планировочной структуры поселения 

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 
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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 счѐт участия в 

государственных и областных целевых программах; 

- 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 
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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 Мичуринском сельсовете запланировано 320 

участков по 15 соток для расселения 1120 человек. 

 

Основные параметры застройки жилых зон:  

Тип застройки – усадебный 
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Площадь участка под индивидуальную застройку  - 15 соток 

Этажность – до 3 этажей 

Плотность населения – 17 человека 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 учѐтом размещения на них расчѐтного 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, допустимых 

к размещению 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.  
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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: 

К строительству предложены следующие объекты: 

Образование  

-ДДУ на 40 мест каждое в с. Покровка, пос. Меловой Завод, пос. 

Кужунтай, пос. Бикмурзино 

Здравоохранение 

-капремонт ФАП в пос. Бикмурзино, пос. Кужунтай и в пос. Меловой 

Завод 

Культурно-просветительные учреждения 

-реконструкция объектов культуры в с. Покровка, пос. Бикмурзино, пос. 

Кужунтай. 

 

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 
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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, 

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: 

-рекреационная зона между пос. Кужунтай и пос. Бикмурзино, 

включающая участок гослесфонда и памятник природы регионального 

значения «Кужунтайский сосновый бор», старицу р. Илек, с размещением 

базы отдыха 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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, 
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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 

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. 

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов 

необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, 

поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и 

атмосферного воздуха.  
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Производственная зона в границах МО планируется площадью 64 га. На 

сегодняшний день не все производственные территории задействованы, часть 

из них используется экстенсивно. Необходимо провести инвентаризацию 

производственных территорий с целью их более интенсивного использования.  

 

Основные параметры производственной зоны: 

Объекты, предлагаемые к размещению: 

-цех по консервированию бахчевых и овощных культур в пос. 

Бикмурзино; 

-расширение производства в пос. Меловой Завод; 

-вынос МТМ в с. Покровка; 

-инвестиционная площадка на границе с МО Акбулакский поссовет по 

добыче щебня. 

 

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. 
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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 

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. 
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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 населѐнных 

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 

использования в соответствии с генеральными планами населенных пунктов и 

правилами землепользования и застройки. 

 

Зона сельскохозяйственного использования в водоохранных зонах 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 

строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 

засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством 

специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации. 

 

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. 
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В целях создания благоприятной среды обитания для проживания 

населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и 

объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия: 

-ликвидация и проведение мероприятий по рекультивации 

несанкционированного складирования мусора во всех населенных пунктов 

муниципального образования; 

-организация участка компостирования твердых бытовых отходов 

южнее пос. Бикмурзино.  

-организация участка компостирования твердых бытовых отходов на 

территории, расположенной рядом со скотомогильником северо-восточнее 

села Покровка, в связи со сложной ситуацией, сложившейся в сельсовете, 

которая связана с утилизацией навоза, предлагается строительство 

предприятия по переработке навоза в гумус. 

- необходимо привести существующий  скотомогильник в с. Покровка в 

соответствие с требованиями. 

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: 

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

- несанкционированные свалки подлежат закрытию 

 

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: 
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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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            9. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

   Автомобильные дороги являются обязательной составной частью любой 

хозяйственной системы. При этом автомобильные дороги выполняют не 

только функцию связи, но и сами являются побудительным фактором к 

созданию мощных хозяйственных систем. Дороги, связывая пространственно 

разделенные части хозяйственной системы, делают их доступными и создают 

благоприятные условия для развития взаимодополняющих отношений между 

населенными пунктами. 

Основные приоритеты по развитию транспортной инфраструктуры 

состоят в приведение сети автомобильных дорог в соответствие с 

потребностями населения, обеспечение соответствующего технического 

состояния, пропускной способности, повышение безопасности движения, 

круглогодичной транспортной доступности до всех населенных пунктов.  

 

Автомобильный транспорт 

Муниципальное образование Мичуринский сельсовет расположен в 

центральной части Акбулакского района. Сельсовет на севере граничит с 

Новогригорьевским сельсоветом, на северо-востоке с Карасаевским 

сельсоветом, на юго-востоке – с Базартюбинским сельсоветом, на юге – с 

Акбулакским поссоветом, на юго-западе – с Заилечным сельсоветом, на западе 

– с Соль-Илецким районом и на северо-западе – с Новопавловским 

сельсоветом.  

Автомобильно-дорожная составляющая представлена сетью дорог с 

капитальным и низшим типом покрытия. Дороги находятся в изношенном 

состоянии (колейность, просадочность, ямочность, наличие трещин) и не 

обеспечивают реализацию транспортно-эксплуатационных качеств 

современных автомобилей, требуют реконструкции с переустройством 

параметров плана и продольного профиля, усиления дорожной одежды. 

Акбулакский район занимает особое расположение в Оренбургской 

области (граничит с республикой Казахстан, по территории района проходят 

авто-  и железнодорожная магистрали, связывающие Россию с государствами 

Средней Азии; располагается крупный железнодорожный узел). Через  район 

проходит автотрассы регионального и федерального значения, а также 

разветвленная сеть дорог местного значения. Система автодорог осуществляет 

связь между магистральными путями сообщения и обеспечивает межрайонные 

и внутрирайонные связи. 
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          Транспортная инфраструктура Мичуринского сельсовета представлена 

автомобильным и железнодорожным транспортом.  

          МО Мичуринский сельсовет расположен на важных транспортных путях 

региона. Административно-хозяйственным центром является село Покровка, 

расположенное в 9 км. от районного центра – пос. Акбулак, в 134 км. от 

областного центра – Оренбург и порядка 59 км. от ближайшей 

железнодорожной станции – в г. Соль-Илецке. 

         Акбулаксий район и в том числе Мичуринский сельсовет имеет 

пограничное положение. 

Внешние транспортные связи МО осуществляются по железной дороге. 

Связи со смежными районами Оренбургской области осуществляются по 

автомобильным дорогам: регионального значения, а также разветвленной 

сетью дорог местного значения. 

         По территории Мичуринского сельсовета проходят значимые 

автомобильные направления, формирующие главные планировочные оси, 

важные для экономического развития области: автомобильная дорога 

регионального значения Акбулак-Федоровка и автомобильная дорога 

федерального значения Казань-Оренбург-Акбулак-граница с Республикой 

Казахстан-подъезд к аэропорту Казань (Постановление РФ от 21 декабря 2012 

г. № 1364 «О внесении изменений в некоторые акты Российской Федерации»). 

Согласно СТП Оренбургской области планируется размещение 

международного транспортного коридора на территории Акбулакского района 

«Западная Европа – Западный Китай». 

         Создание нового транспортного коридора будет способствовать 

дальнейшему развитию внешнеэкономических связей области со странами 

Средне-Азиатского региона, а в дальнейшем, также страны Ближнего Востока, 

что, несомненно, придаст новый импульс в развитии внешнеэкономических 

связей России со странами, которые будут связаны этим транспортным 

коридором. 

 

         Таблица. Перечень автомобильных дорог общего пользования 

регионального и межмуниципального значения, находящихся в 

государственной собственности Оренбургской области на основании 

постановления Правительства Оренбургской области от 10.04.2012 г. № 313-

п, проходящих по территории Мичуринского сельсовета 

 

Идентификацион

ный номер 

Наименование 

автомобильной дороги 
Всего 

В том числе 

с твердым 

Всего 

мостов 

 

Категория 
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(далее – а/д) покрытием дороги 

53 ОП МЗ 53Н-

0301000 
Акбулак–Новогригорьевка 33,70 33,70 - 

IV 

IV 

53 ОП МЗ 53Н-

0301120 

подъезд к с. Покровка от 

а/д Акбулак–

Новогригорьевка 

3,80 3,80 - 

 

IV 

53 ОП МЗ 53Н-

0302000 
Акбулак–Покровка 9,00 9,00 - 

IV 

53 ОП РЗ 53К-

0303000 
Акбулак–Федоровка 36,57 36,57 3 

36,57–IV 

53 ОП МЗ 53Н-

2102190 

подъезд к пос. 

Бикмурзино от а/д Казань-

Оренбур-Акбулак до 

границы с Республикой 

Казахстан-подъезд к 

аэропорту Казань 

2,60 2,60 - 

 

 

 

 

IV 

53 ОП МЗ 53Н-

2102230 

подъезд к пос. Кужунтай 

от а/д Казань-Оренбур-

Акбулак до границы с 

Республикой Казахстан-

подъезд к аэропорту 

Казань 

1,20 1,20 - 

 

 

 

IV 

 

Все дороги поселения находятся в удовлетворительном состоянии. 

Ремонт и содержание дорог осуществляется Соль-Илецким дорожным 

управлением ГУП Оренбургской области «Оренбургремдорстрой».   

Перевозками грузов занимаются сельскохозяйственные, промышленные 

предприятия и субъекты малого предпринимательства. 

  Автовокзал, стоянки, гаражные массивы, авторемонтные мастерские, 

автозаправочные станции на территории муниципального образования  

отсутствуют. 

  На территории сельсовета расположено 3 железнодорожных моста и 1 

автомобильный мост. Мосты находится в удовлетворительном состоянии, их 

габариты соответствует параметрам проезжей части основной дороги.  

          Экономико-географическое положение Мичуринского сельсовета может 

использоваться в качестве одного из основных ресурсов его экономического 

развития, что во многом будет определяться политикой формирования 

транспортной инфраструктуры.       

 

Железнодорожный транспорт 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 140 
 

         Через Мичуринский сельсовет (пос. Кужунтай, рзд. 28 км.) проходит 

Западно-Казахстанская железнодорожная магистраль, ближайшая 

железнодорожная станция находится в г. Соль-Илецк. 

 

Воздушный транспорт 

Воздушные сообщения осуществляются через аэропорт Центральный 

города Оренбург, для жителей поселения доступность до него составляет 2 

часа. 

 

Пассажирское сообщение 

  Основными видами автотранспорта для пассажирских межрайонных и 

внутрихозяйственных связей является автобус (ГАЗель, ПАЗ), 

индивидуальный легковой автомобиль.  Пассажирские автобусные перевозки 

осуществляют в основном субъекты малого предпринимательства. 

 

         Таблица. Список регулярных автобусных маршрутов для перевозки 

пассажиров  

 

№ п/п Наименование маршрута Дни недели Марка автобуса 

1. Акбулак-Покровка 1,3,5 ПАЗ 

2. Акбулак-Покровка 7 ПАЗ 

 

          Схема пассажирского сообщения МО Акбулакский район 
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В пос. Акбулак находится автостанция по адресу ул. Кирова 17 «в». 

Пассажироперевозки осуществляет МУП «Акбулакское пассажирское 

автотранспортное предприятие», ООО «Вавилон», ООО «Степное», ООО 

«Никола», а также индивидуальные предприниматели и частные перевозчики.  

Выводы: 

1. Главной составляющей динамичного развития Акбулакского района, как и 

любого другого региона, является усиление внутренних и внешних связей, 

что требует высокого уровня  развития транспортной инфраструктуры. Для 

решения этой задачи требуется разработка комплекса мероприятий по 
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развитию транспортной инфраструктуры, как на внутрирайонных, так и на 

внешних связях.  

2. Существующая транспортная сеть не в полной мере отвечает задачам 

обеспечения потребителям транспортных услуг необходимого качества. 

3. Несоответствие развития автодорожной сети резкому росту количества 

индивидуального автотранспорта. 

4. Существующая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием не 

является удовлетворительной как по техническим характеристикам, так и 

по относительным показателям, таким как плотность автодорожной сети 

на квадратный километр, уровень дорожной проницаемости границ 

района. 

 

Улично – дорожная сеть  

         Ко всем населенным пунктам муниципального образования имеются  

подъездные дороги. 

Общая протяженность уличной сети МО составляет 11 км., 

асфальтобетонное покрытие отсутствует, гравийное покрытие – 6,6 км., 

грунтовое покрытие – 4,4 км. Ширина улиц - до 8 метров. Уличное освещение 

сельсовета составляет 100 %. Тротуаров для пешеходов нет. Автобусное 

сообщение внутри села отсутствует. В с. Покровка имеется два 

ооборудованных остановочных пункта общественного транспорта. 

          Ежегодно проводится текущий и капитальный ремонт 

внутрипоселковых дорог: отсыпка дорог гравийно-песчанной смесью, нарезка 

кюветов, укладка труб для отвода талых вод. 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

                                                                                                                            Приложение к постановлению главы 

                                                                                                                                                          муниципального образования 

                                                                                                                                                № 28-п от 27.04.2012                                                                                                                                                                                                                

Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Мичуринский 

сельсовет 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

улицы 

(автодороги) 

Протяженность 

(км.) 

 

 

Ширина 

(м.) 

 

Тип покрытия Искусственные сооружения, 

шт. 
асфальтобетон гравий грунт 

1. Школьная 0,5 8 - гравий - трубы мосты 

2. Молодежная 0,6 8 - гравий - - - 

3 Индустриальная 0,6 8 - гравий - - - 

4 Садовая 0,5 8 - гравий - - - 

5 Ветеранов 0,6 8 - гравий - - - 

6 Овражная 0,6 8 - гравий - - - 

7 Белая 1 8 - гравий - - - 

8 Центральная 1,2 8 - гравий - - - 

9 Заводская 1 8 - гравий - - - 

10 Центральная 1,1 8 - - песчаная - - 

11 Садовая 0,5 8 - - песчаная - - 

12 Татарская 0,4 8 - - песчаная  - - 

13 Центральная 0,4 8 - - песчаная  - - 

14 Водопроводная 0,4 8 - - песчаная  - - 

15 Садовая 0,6 8 - - песчаная  - - 

16 Овражная 1 8 - - песчаная  - - 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

 

         Проектные предложения: 

1.Согласно Схемы территориального планирования Оренбургской 

области планируется: 

         -реконструкция автомобильной дороги регионального значения Акбулак-

Федоровка; 

-размещение международного транспортного коридора на территории 

Акбулакского района «Западная Европа – Западный Китай». 

2.Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые 

дороги всех населенных пунктов МО.  

3.Сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с 

шириной улиц от 20 до 30 метров. 

4.В МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: 

разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного 

хранения транспорта. 

5.Строительство подъездной дороги местного значения к планируемой 

турбазе в юго-западной части МО, вблизи озер. 
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            10. ИНЖЕНЕРНАЯ ЗАЩИТА И  ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ 

Согласно данным, предоставленные главой Мичуринского сельсовета, 

неблагоприятные физико-геологических явлений (обвалы, насты, оползни и 

другое) на территории муниципального образования отсутствуют. Водоотвод 

решается открытым способом по кюветам, сброс талых и дождевых вод 

производится на пониженные участки рельефа.  

Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего 

половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных 

факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объѐм. На 

территории МО имеется две реки с постоянным водостоком – р. Илек и р. 

Белая Речка. Питание рек смешанное, преимущественно снеговое, что 

вызывает весеннее половодье с апреля. Затем половодье сменяется медленным 

спадом воды в реках в течение двух месяцев, и наступает мелководная 

устойчивая межень. Амплитуда колебания уровня воды в период половодья 

сильно изменяется по годам. Высота подъема уровня составляет 2-4 м., и лишь 

в многоводные годы - 5-6 м. Озера и пруды на территории сельсовета имеют 

незначительный объем воды. В период половодья возможно затопление 

пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и 

угодий. Угрозы населению не представляется. Условия жизнедеятельности 

населения не нарушаются. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C


[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

Таблица. Перечень мероприятий по безопасному прохождению весеннего паводка в Акбулакском районе 2013 г. 

 

№ 

п/п 
Превентивные мероприятия Сроки выполнения 

Финансовые 

затраты 

Источники 

финансирования 

1. Ремонт  и очистка дамб 06.2012 г. 
отсутствие 

финансирования 
местный бюджет 

2. Очистка и ремонт водостоков 03.2012 г. 200 тысяч рублей местный бюджет 

Проведенные мероприятия 

1. Ремонт  и очистка дамб - 
отсутствие 

финансирования 
местный бюджет 

2. Очистка и ремонт водостоков 03.2012 г. 200 тысяч рублей местный бюджет 

3. Ремонт ГТС ФКУ ИК-9 07.2012 г 200 тысяч рублей бюджет ИК-9 

Планируемые мероприятия в 2013-2014 гг. 

1. Ремонт ГТС ФКУ ИК-9 06.2013 г. 0,3 млн. рублей бюджет ИК-9 

2. Ремонт ГТС Мичуринского сельского совета 05.2014 г. 0,5 млн. рублей местный бюджет 

 



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

Перечень мероприятий по инженерной защите территории: 

1.Организация сбора и отвода поверхностного стока; 

2.Очистка поверхностного стока; 

3.Берегоукрепление реки Илек и реки Белая Речка; 

  4.Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных на 

территории муниципального образования; 

5.Благоустройство овражных территорий; 

6.Максимальное сохранение естественного рельефа и существующих 

зеленых насаждений;  

7.Частичная или полная засыпка оврагов; 

8.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 прочих отходов, ядохимикатов. 

          Рекультивируемые, восстановленные территории возможно озеленять. 

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, 

необходимом для  обоснования  планировочных  решений  и  подлежит  

уточнению  на  последующих стадиях проектирования. 
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            11. ОЗЕЛЕНЕНИЕ  

         Территория Мичуринского сельсовета расположена в климатическом 

районе III-A. Климат резко-континентальный, засушливый. Основные черты 

климата - зима холодная, малоснежная, лето жаркое с частыми суховеями, 

быстрый переход от зимы к лету, короткий весенний период, недостаточность 

атмосферных осадков, сухость воздуха, интенсивность процессов испарения и 

обилие прямого солнечного освещения в течение весенне-летнего сезона. 

         Территория Мичуринского сельсовета расположена в южной степной 

зоне, в   зоне  типчаково-ковыльных и солонцовых степей. Чем южнее, тем 

сильнее растущая сухость климата обедняет разнотравье и повышает долю 

степных злаков. Огромную территорию с запада на восток занимают  

низкотравные и разреженные типчаково-ковыльные степи. На территории 

муниципального образования проходит песчаный пояс с запада на восток 

вдоль реки Илек, образуя песчаные степи. Большая часть бугристых песков 

покрыта типичной степной растительностью. В МО простираются меловые 

отложения.  

         Лесные массивы сосредоточены в поймах Илека. Леса состоят из дуба 

черешчатого, липы мелколистной, березы бородавчатой с вкраплениями кленов 

и осины. В поймах небольших речек кроме вышеназванных пород деревьев в 

значительном количестве встречается ольха. Кустарниковый ярус пойменных 

лесов предоставлен, в основном, шиповником, крушиной ломкой и 

бобовником. На территории МО древесная растительность представлена так же 

Кужунтайский сосновым бором расположенным вблизи села Кужунтай. 

Сосновый бор  является образцом культурных насаждений сосны на песчаных 

террасах Илекского правобережья. Площадь бора составляет 23 га. Начало 

лесокультурных работ относится к 1962 году. Деревья высажены рядами, 

расстояния междурядий составляет 3 метра, в рядах – не более метра, что 

вызывает внутривидовую конкуренцию. Одиночно растущей сосны мало, но 

встречаются безлесные территории, заполненные степной растительностью. 

Средний возраст сосны – 45 лет, в высоту деревья достигают 8–10 м., крона 

высоко насажена, ствол цилиндрической формы на значительно большом 

протяжении не имеет веток. Лес зрелый, под пологом деревьев рассыпаны 

шишки, встречается подрост, т.е. молодое поколение, но оно не многочисленно 

и высота не превышает одного метра. В состав растительного покрова входят 

кустарники, травянистые растения, мхи и лишайники, которые образуют живой 

надпочвенный покров, а также грибы, бактерии, обитающие в почве. 

Травянистые растения представлены многочисленными представителями 

семейства злаковых и сложноцветных – резакобыкновенный ковыль тырса, 
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типчак, чертополох поникший, также встречается шалфей лекарственный, 

полынь сизая. Растительность распределена неравномерно, что связано с 

различным уровнем залегания грунтовых вод и деятельностью человека по 

поддержанию данной экосистемы. 

Таким образом, муниципальное образование славится разнообразием 

растительного мира. 

          В муниципальном образовании Мичуринский сельсовет общая площадь 

зеленых насаждений составляет 28100 м
2
, а так же имеются зеленые 

насаждения на участках школы, детского площадки и т.д. Основной зеленью 

можно считать фруктовые сады индивидуальных застроек. Озеленение 

территории МО составляет 100х50.  

         В весенне-летний период проводится озеленение населенных пунктов, 

разбиваются цветочные клумбы у зданий администрации, сельских домов 

культуры и т.д. В 2012-2013 годы возле школы, администрации было 

высажено 300 саженцев сосны. Финансирование по проведению мероприятий 

по озеленению населенных пунктов выделяется из местного бюджета по 

статье благоустройство. 

         В озеленение улиц заинтересованы местные жители, которые 

выращивают цветы около своих дворов. 

 

Проектное решение 

Проектируемая система озелененных территорий решается в соответствии 

с архитектурно-планировочным решением муниципального образования 

Мичуринский сельсовет, наличием свободных территорий в сложившейся 

застройке с учетом существующих озелененных территорий и в новых 

планировочных массивах. 

  Проектом предлагается создать непрерывную систему озеленения 

поселения, имеющее важное значение в формировании архитектурного облика, 

способствует улучшению микроклимата, очищает воздух от пыли, помогает в 

борьбе с шумами. 

  Количество зеленых насаждений и их размещение в пределах жилого 

района являются одним из основных показателей  благоустроенности, так как они 

обеспечивают комфортные условия для жизни населения и оздоровления 

окружающей среды. Соответственно своему назначению зеленые насаждения 

должны отвечать санитарно-гигиеническим задачам и  отличаться высокой 

декоративностью. По функциональному использованию зеленые насаждения 

подразделяются на три группы: 

- насаждения общего пользования (скверы, уличные посадки, зона отдыха); 
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- насаждения ограниченного пользования (зеленые насаждения  на участках 

детских учреждений, культурно-бытовых и коммунальных зданий, на 

приусадебных участках жителей); 

- насаждения специального назначения (в санитарно-защитной и 

ветрозащитной зонах). 

Основу системы составят озелененные территории общего пользования. 

Озеленение улиц проектируется в виде зеленых полос между проезжей частью и 

тротуарами. 

Увеличение  площади  озелененных  территорий  общего  пользования  

достигается  в основном из-за включения в земли населѐнных пунктов поймы 

рек, организацией новых объектов общего пользования на свободных 

территориях и на базе существующих  насаждений.  Все  существующие  

зеленые  устройства  сохраняются, дополнительно  благоустраиваются.   

         Систему  озелененных  территорий  общего  пользования  дополнят  

озелененные территории ограниченного пользования: зеленые насаждения на 

территориях дошкольных и  образовательных  учреждений,  стадионов,  

насаждения  на  участках индивидуального  жилого  фонда.                     

Озелененные  территории  ограниченного  пользования будут играть не менее 

важную роль для отдыха жителей и оздоровления окружающей среды, чем 

озелененные территории общего пользования. 

 Озеленение производственных, коммунально-складских, общественных 

территорий следует принимать в соответствии с требованиями, 

установленными Нормативами градостроительного проектирования 

Оренбургской области. 
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           12. ИНЖЕНЕРНАЯ  ИНФРАСТРУКТУРА 

Для оценки потребности МО Мичуринский сельсовет в ресурсах 

территории, социального обеспечения и инженерного обустройства села 

принимаем к рассмотрению численность населения Мичуринского сельсовета:  

 к 2033 году – 1059 чел. 

 

           12.1. Водоснабжение 

Существующее положение 

Села Мичуринского сельсовета Акбулакского района не имеют 

централизованную систему водоснабжения, кроме села Покровка и поселка 

Меловой Завод. 

Водозабор села Покровка состоит из одной скважины с проектной 

мощностью 600 м3/сутки и двух водонапорных башен емкостью по 50 м3. 

Водозабор поселка Меловой завод состоит из капотажного колодца объемом 

50 м3, из которого вода подается к потребителям.  

В остальных населенных пунктах, не имеющих централизованного 

водоснабжения, осуществляется с помощью индивидуальных трубных 

колонок, расположенных во дворах. 

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 ФЗ от 22.07.2008 г. № 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. 

Наиболее актуальными в настоящее время являются проблемы: 

-отсутствие централизованного водоснабжения в населенных пунктах: 

Бикмурзино, Кужунтай, Разъезд – 28 км.; 

-ненадлежащее состояние зон санитарной охраны водозаборных скважин; 

-высокая изношенность водопроводов и разводящих сетей; 
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-не проводится производственный лабораторный контроль качества питьевой 

воды; 

 -отсутствие наличия пакета документов, характеризующих водопроводов 

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

аварий).  

 

Проектные предложения 

Дополнительная потребность в воде в расчетный период составит – 

36014,5 м
3
/год. Мощность системы водоснабжения села Покровка, учитывая 

ее неполную 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: 

-провести инженерные изыскания на воду, проектирование и строительство 

водозаборов и водопроводных сетей в населенных пунктах: Бикмурзино, 

Кужунтай; 

-выделение целенаправленного финансирования на улучшение санитарно-

технического состояния объектов водоснабжения (проведение планово - 

профилактических работ по замене водопроводных сетей, благоустройство 

зон санитарной охраны источников водоснабжения). 

 

           12.2. Водоотведение 

Существующее положение 

Центральной канализации в Мичуринском сельсовете нет, кроме 

поселка Меловой Завод, в котором имеется локальная канализация в 

учреждении ИК-9. Очистных сооружений нет.  В индивидуальных домах, не 

обустроенных канализационной системой, имеются выгребные ямы и 

надворные туалеты. 

Причиной загрязнения водоемов могут послужить неочищенные 

сточные воды населенных пунктов, промпредприятий и ливнестоки с полей и 

животноводческих объектов. 

В Оренбургской области проектом намечается обеспечение 

централизованными системами канализации развивающихся населенных 

пунктов с численностью 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 м
3
 стока. 
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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 в селах, включающей проектирование и строительство 

сборных и отводящих коллекторов, насосных станций и очистных сооружений 

хозяйственно-бытового стока в населенных пунктах: Покровка, Кужунтай,  

Бикмурзино, Меловой Завод и проектируемой жилой застройке. Все выпуски 

очищенных стоков должны быть расположены в строгом соответствии со 

СНиП 2.04.03-85 и др. нормативными документами; 

-в целях защиты поверхностных и подземных вод в зоне хозяйственной 

деятельности предусматривается строительство сливных станций для не 

канализованной части поселений и специальных очистных сооружений 

канализации животноводческих ферм. 
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          12.3. Газоснабжение 

Существующее положение 

Газоснабжение населенных пунктов: с. Покровка и пос. Меловой Завод 

Мичуринского сельсовета  осуществляется на базе природного  газа, через 

автоматическую газовую распределительную станцию (АГРС) по 

межпоселковым газопроводам до ГРП. 

Схема распределительных газовых сетей – двухступенчатая: высокого 

давления 12 кг/ см
2 

от АГРС до ГРП и низкого давления 0,0003 МПа, от ШРП 

до потребителя.  

Протяженность газовых сетей составляет: 6,056 (км.), в том числе: 

низкого давления подземные - 6.056 (км.) 

Всего на территории сельсовета установлено 2 ШРП. Техническое 

состояние газового хозяйства (трубопроводы, ШРП, ГРП) находятся в 

удовлетворительном состоянии. Загруженность оборудования составляет 70 

%. 

 

Проектные предложения 

На перспективу ожидается увеличение расхода природного газа. Это 

произойдет в основном за счет обеспечения газом новой жилой застройки, 

газификации поселков: Кужунтай, Бикмурзино а также строительства новых 

производственных котельных различной мощности. 

Проектом предусмотрено сооружение ГРП и прокладка газопровода 

высокого давления к проектируемым котельным и к новой жилой застройке. 

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. 

На перспективу расход газа учитывается на коммунально-бытовые 

нужды из расчета 200 м
3
/год на одного жителя и отопления малоэтажной 

застройки исходя из месячной нормы расхода 8,5 м
3
 на 1 м

2
 обтапливаемой 

общей площади в месяц. 

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки будет 

составлять - 293780 м3/год, включая неучтенные расходы 10 %: – 323158 

м3/год. 

Потребность газа для поселков Кужунтай и Бикмурзино составит 496400 

м3/год. 
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            12.4. Теплоснабжение 

Существующее положение 

Центральное теплоснабжение Мичуринского сельсовета отсутствует, 

кроме поселка Меловой Завод и села Покровка. Располагается котельная в 

центре села и обслуживают, в основном, общественно-деловые зоны. Жилые 

дома, не подключенные к центральному теплоснабжению,  отапливаются от 

АОГВ  или печей на твердом топливе. 

 

Проектные предложения 

Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение 

новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных 

экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов,   

использующих в качестве топлива природный газ. Выбор индивидуальных 

источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую 

нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за 

собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения 

по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-

котельных. 

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью 

снижения потерь тепла. 

Проводить модернизацию существующих котельных с целью 

увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на 

окружающую среду.  

 

            12.5. Электроснабжение 

Существующее положение 

Электроснабжение МО Мичуринский сельсовет осуществляется от   

подстанции 110/355/10 кВ «Акбулакская» по  линиям электропередач 10 кВ  

до трансформаторных подстанций (ТП 10/0,4 кВ). Мощность источника 

электроснабжения 41 МВт. В муниципальном образовании имеется 15 ТП 

общей установленной мощностью 2161 кВА.  Потребление электрической 

энергии в МО составляет - 1,608 млн. кВт ч/год, в том числе: на 

производственные нужды – 0,607, коммунально-бытовые нужды – 1,01.  

Загруженность ТП составляет 50 – 60 %. Протяженность линий 

электропередач 10473 м. Общий износ электрических сетей 60 %. Все 

источники электроснабжения и линии электропередачи имеют проектные 

охранные зоны. 
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Мичуринский сельсовет обслуживает производственное отделение 

«Центральные электрические сети филиал ОАО «МРСК ВОЛГИ» - 

«ОРЕНБУРГЭНЕРГО» - Акбулакский РЭС. 

 

Проектные предложения 

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для 

новой жилой застройки, при норме электропотребления для сельских 

поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит -140600 кВт час/год.  

Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью 

источников электроснабжения. 

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, 

предприятий, 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. 

 

           12.6. Средства связи 

Существующее положение 

Мичуринский 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. Линии связи в основном 

воздушные. Используется также волоконно-оптический кабель и кабель с 

медными жилами. По прогнозу социально-экономического развития, 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 4 программы центрального телевидения. 

 

Проектные предложения 

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; 
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-строительство телефонных сетей вести по шкафной системе с 

организацией межшкафных связей, что повышает гибкость и надежность 

эксплуатации  сетей; 

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

Internet. 

-дальнейшее развитие ТВ вещания связано с переводом аналогового 

вещания на цифровое вещание. В перспективе (до 2015 г.) планируется на ТВ 

станциях установка 2-3 цифровых передатчиков, каждый из которых 

осуществляет передачу 6-8 ТВ программ и 2-4 программ звукового вещания.  

Один передатчик будет обеспечивать трансляцию обязательного блока программ, 

включающего общефедеральные программы:  «Первый канал», «Россия», 

«Культура», НТВ, и программ радиовещания «Радио России», «Маяк» на 

бесплатной основе. 
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            13. ОЦЕНКА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ ОХРАНЕ 

         Раздел разработан в составе материалов по обоснованию проекта 

генерального плана в соответствии с положениями ст. 23 Градостроительного 

кодекса РФ, а также с учетом материалов Государственного доклада «О 

состоянии и об охране окружающей среды Оренбургской области в 2012 году» 

и Государственного доклада «О состоянии санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Акбулакском районе Оренбургской области в 2012 

году». 

         Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного 

развития МО Мичуринский сельсовет необходимо решение целого ряда 

проблем в сфере экологии. Проектом генерального плана предусмотрены 

природоохранные мероприятия для защиты атмосферного воздуха, водных 

объектов, почв и т.д. 

         В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического 

состояния территории МО Мичуринский сельсовет устанавливаются  

водоохранные зоны, зоны санитарной охраны объектов питьевого 

водоснабжения, санитарно-защитные зоны. 

 

Атмосферный воздух 

         Состояние воздушного бассейна является одним из основных 

экологических факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия 

проживания населения. 

 В настоящее время наблюдения за уровнем фонового загрязнения 

атмосферного воздуха на территории сельсовета не проводятся. Проекты 

нормативов предельно-допустимых выбросов для предприятий не 

разрабатывались. 

         Загрязнение воздушного бассейна формируется под влиянием природных 

условий, масштаба и структуры выбросов.  

         На территории Мичуринского сельсовета основными источниками 

загрязнения атмосферного воздуха являются: сельскохозяйственные 

предприятия и прилегающие к ним объекты, несанкционированные свалки, 

местные котельные,  почва в летний период и др. 

В пос. Меловой Завод ведется активная добыча известняка и мела, что 

также негативно сказывается на качестве воздуха. Источниками выбросов 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух  в период отработки карьера 

являются: вскрышные работы, добычные работы, строительная техника и 

автотранспорт на отвале вскрышных пород, пыление отвала вскрышных 

пород, строительная техника и автотранспорт на складе  трепла, пыление 
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склада трепла, планировочные работы; стоянка автотехники, дизельные 

установки, заправка техники топливом. 

Таблица. Перечень загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в 

атмосферный воздух при строительстве и отработке карьера 

 

Наименование вещества Класс 

опасности 

ПДК 

(ОБУВ) 

мг/м
3 

 

Выбросы ЗВ 

строительство, 

мг/м
3
 

Выбросы ЗВ 

на конец 

отработки 

т/год 

азот доиксид 3 0,200 1,527 7,887 

азота оксид 3 0,400 0,248 1,281 

сажа 3 0,150 0,324 1,669 

серы диоксид 3 0,500 0,081 0,468 

сероводород 3 0,008 0,00001 0,0001 

углерода оксид 4 5,000 3,537 15,798 

бензол 2 0,3 0,003 0,026 

бен(а)пирен 1 1*10
-6 

ПДК с.с 

0,000000005 0,000000005 

формальдегид 2 0,035 0,00004 0,00004 

керосин - 1,200 1,013 4,631 

углеводороды предельные 

С12-С19 

3 1,000 0,004 0,026 

пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 20-70 % 

3 0,300 22,102 14,013 

пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 до 20 

3 0,500 6,111 39,364 

пыль неорганическая с 

содержанием SiO2 более 

70 % 

3 0,15 - 18,135 

 

         На качество атмосферного воздуха кроме стационарных источников, 

также влияют и передвижные (транспорт). 
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         Положение усугубляется в связи с ежегодным существенным 

увеличением количества автомобильного транспорта. Автомобильный 

транспорт, как источник загрязнения воздушной среды, имеет приоритетное 

значение: он максимально приближен к человеку, выбросы осуществляются в 

приземном слое не только в непосредственной близости, но и внутри 

селитебных зон, внутри дворовых территорий сельсовета. 

         Выбросы отработанных газов автомобилей представляют собой сложную 

смесь, в состав которой входят около 200 компонентов. Среди них основную 

часть составляют: оксид углерода, диоксид серы, углеводороды (летучие 

органические соединения), оксиды азота, сажа, формальдегид, соединения 

свинца, бенз(а)пирен. 

          Через сельсовет также проходит железная дорога (пос. Кужунтай, рзд. 28 

км.). 

         Специалистами ФБУЗ проведены исследования уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в сельских поселениях. Данные исследований 

приведены в следующей таблице. 

 

Таблица. Исследования атмосферного воздуха 

 

Наименование 

контролируемого 

вещества 

Количество 

исследованных 

проб 

Количество проб с 

превышением ГН 

% проб с 

превышением ГН 

2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 2010 г. 2011 г. 

Всего. в т.ч: 729 210 0 0 0 0 

Взвешенные вещества 33 10 0 0 0 0 

Сера диоксид 27 10 0 0 0 0 

Дигидросульфид 51 10 0 0 0 0 

Углерод оксид 63 10 0 0 0 0 

Сероуглерод 36 0 0 0 0 0 

Азота диоксид 21 10 0 0 0 0 

Аммиак 57 6 0 0 0 0 

Углеводороды 234 50 0 0 0 0 

Из них: ароматические 123 26 0 0 0 0 

Из них: бензол 57 6 0 0 0 0 

Толуол 30 6 0 0 0 0 

Ксилол 24 12 0 0 0 0 

Алифатические 

предельные 
111 18 0 0 0 0 

Тяжелые металлы 195 58 0 0 0 0 
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         По данным лабораторных исследований тенденции к ухудшению 

состояния атмосферного воздуха населѐнных мест не наблюдается. 

 

Санитарно-защитные зоны 

  Согласно ФЗ от 04.05.1999 N 96-ФЗ (ред. от 25.06.2012)  "Об охране 

атмосферного воздуха",  в целях охраны атмосферного воздуха в местах 

проживания населения устанавливаются санитарно-защитные зоны 

организаций. Размеры таких санитарно-защитных зон определяются на основе 

расчетов рассеивания выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе и в соответствии с санитарной классификацией 

организаций.  

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для 

предприятий и объектов Мичуринского сельсовета установлены санитарно-

защитные зоны, предназначенные для создания барьера между территорией 

предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки. 

 

Таблица. Размеры СЗЗ объектов, оказывающих негативное влияние на 

окружающую среду Мичуринского сельсовета 

 

№ п/п Объект Класс 

опасности 

Размер СЗЗ 

(м.) 

1. с. Покровка 

1.1. Скотомогильник I 1000 

1.2. МТМ III 300 

1.3. Ферма IV 100 

1.4. Зерносклад IV 100 

1.5. Кладбище V 50 

2. пос. Меловой Завод 

2.1. Карьер по добыче мела и известняка II 500 

2.2. Кладбище IV 50 

3. пос. Кужунтай 

3.1. Ферма III 300 

3.2. Колония поселения с КФХ IV 100 

3.3. Овощехранилище V 100 

4. пос. Бикмурзино 

4.1. Кладбище V 50 

 

На территории МО Мичуринский сельсовет выявлено несколько случаев 

несоответствия установленным правилам и нормам. Ряд предприятий и 
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объектов, оказывающих негативное воздействие на среду обитания и здоровье 

человека, расположены в непосредственной близости к жилым зонам, что 

приводит к нарушению   п. 5.1. "Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов", в котором 

говорится, что в СЗЗ не допускается размещать жилую застройку, и статьи 42 

Конституции Российской Федерации, согласно которой граждане России 

имеют право на благоприятную окружающую среду.  

Таким образом, в целях создания благоприятной ситуации для 

проживания населения за счет снижения негативного воздействия от 

предприятий и объектов, в СЗЗ которых расположены жилые здания, 

генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:  

В селе Покровка: необходимо перебазировать или перепрофилировать 

МТМ, расположенную в восточной части села  (территориальные ресурсы для 

размещения производственного строительства определены генпланом). 

В поселке Меловой Завод: жилую застройку необходимо перенести на 

допустимое расстояние от карьера по добыче мела и известняка 

(территориальные ресурсы для размещения жилой застройки определены 

генпланом). 

В поселке Кужунтай: животноводческие фермы необходимо перенести 

(территориальные ресурсы для размещения производственного строительства 

определены генпланом). 

 

Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

         В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране 

атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны 

разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.     

          Основные направления воздухоохранных мероприятий для 

действующих производств включают технологические и специальные 

мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их 

приземных концентраций.  

         Технологические мероприятия включают: 

 использование более прогрессивной технологии по сравнению с 

применяющейся на других предприятиях для получения той же 

продукции; 

 увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной 

производительности; 

 применение в производстве более "чистого" вида топлива; 
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 применение рециркуляции дымовых газов; 

 внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса 

предприятия. 

          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. 

         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.  

         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*). 

         Необходима разработка проектов ПДВ на всех предприятиях данного 

сельсовета, а также разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ). 

Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и 

реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

         В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» 

юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию 

автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы 

допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию 

загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня 

шума и иного негативного воздействия на окружающую среду. 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 164 
 

         Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, 

включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам 

выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими 

стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное 

воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на 

соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов. 

         Положение «Об ограничении, приостановлении или прекращении 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных 

физических воздействий на атмосферный воздух», утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года N 847 гласит: если 

в ходе регулярных проверок транспортных и иных передвижных средств на 

соответствие осуществляемых ими выбросов техническим нормативам 

установлено превышение технических нормативов, эксплуатация указанных 

средств запрещается в соответствии со статьей 17 Федерального закона "Об 

охране атмосферного воздуха". 

         В целях уменьшения загрязнения атмосферного воздуха выхлопными 

газами автотранспорта для заправки автомобилей следует использовать 

неэтилированный бензин, сжиженный газ. 

 

Качество поверхностных и питьевых вод 

         Поверхностные воды 

         В Мичуринском сельсовете водные объекты для водопользования 

населения, используемые в качестве хозяйственно-питьевого водоснабжения 

(1 категории), отсутствуют. 

         К водным объектам, используемым для рекреации (2 категории), 

относятся: р. Белая Речка, р. Илек (подробно водные объекты рассмотрены в 

разделе «Гидрография»). 

         Сброс канализационных сточных вод в поверхностные водоемы на 

территории Акбулакского района и в частности на территории Мичуринского 

сельсовета не осуществляется.  

          Ухудшений качества воды в водоемах в 2011 году не отмечено. В летний 

период исследовано: 

На санитарно-химические показатели исследовано – 18 проб, из них 

нестандартных – 3. 

На микробиологические показатели исследовано – 18 проб, из них 

нестандартных – 2. 

На паразитологические показатели – 18 проб, все соответствуют 

требованиям СанПиН. 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 165 
 

Данные о динамике изменения качества воды водных объектов по 

сравнению с 2010 годом приведены в следующей таблице. 

 

Таблица. Динамика проб воды водных объектов  II категории, не 

соответствующих гигиеническим нормативам на территории Акбулакского 

района. 

 

Исследования 
2010 г. 2011 г. 

Всего Не стандарт Всего Не стандарт 

Санитарно-химические 18 0 18 3 

Микробиологические 72 0 18 2 

Паразитологические 36 0 18 0 

 

         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.       

         На данной территории нет специально обустроенных пляжей, не 

определены их балансодержатели. Ни один существующий пляж не отвечает 

гигиеническим требованиям. Пляжи не обустроены, не оборудованы места для 

парковки автомобилей отдыхающих. Не решен вопрос обеспечения 

отдыхающих питьевой водой, а также не установлены туалеты с 

водонепроницаемыми выгребами, контейнеры для мусора. Санитарное 

состояние водоемов зависит от санитарного состояния берегов рек.  

         Из-за отсутствия в населенных пунктах систем ливневой канализации с 

очистными сооружениями талые и ливневые воды с полей и 

животноводческих объектов по рельефу местности попадают в водоемы, 

загрязняя их. 

         Способствующими причинами ухудшения состояния рек является 

уменьшение их проточности, заиливание.  

         В данном сельсовете около каждого населенного пункта в поймах рек 

ведется складирование ТБО. Во время паводков, снеготаяния, сильных дождей 

есть опасность попадание этого мусора в водоемы.  

          В селе Покровка и поселке Меловой Завод жилые застройки находятся в 

водоохраной зоне, здания не оборудованы системами водоотведения. 

Очистные сооружения отсутствуют. 
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         Питьевые воды 

         Одна из ведущих проблем сельсовета и района в целом - обеспечение 

населения питьевой водой отвечающей санитарным нормам (СанПиН 

2.1.4.559-96). 

         Санитарно-эпидемиологическая обстановка в области обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой остается неблагоприятной.  

         В 2011 году на территории Акбулакского района в с. Покровка 

зарегистрирована групповая заболеваемость дизентерией, связанной с водным 

фактором (децентрализованное водоснабжение из шахтных колодцев) с 

количеством пострадавших 27 человек. 

         Эксплуатацию, обслуживание и ремонт системы водоснабжения 

осуществляет МАУ «Акбулакская районная служба ЖКХ». Хозяйственно-

питьевое водоснабжение населения Мичуринского сельсовета осуществляется 

за счет подземных вод. 

          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;  

 изношенностью водозаборных сооружений и разводящих сетей; 

 несвоевременным проведением планово-профилактических ремонтов и 

устранением аварий на водопроводах;  

 отсутствием дезинфекции водопроводных сооружений (скважин, 

резервуаров, водонапорных башен, водопроводной сети) после 

периодической чистки, после ремонтно-аварийных работ;  

 отсутствием лицензированных организаций по ремонту и эксплуатации 

водопроводных сетей на селе. 

 

Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

          Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006 г № 

74–ФЗ установлены водоохранные зоны для рек и ручьев МО Мичуринский 

сельсовет в размере 100 м. и 200 м. 

         В границах водоохранных зон запрещается: 

1)  использование сточных вод для удобрения почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
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отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 

отходов;  

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями 

растений; 

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. 

         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. 

         Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в 

открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную 

канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема 

канализации должна определяться рельефом местности, местоположением 

канализуемых объектов. 

         Жилые здания, расположенные в водоохраной зоне должны быть 

канализированы в первую очередь (с. Покровка, пос. Меловой Завод). 

Необходимо предусмотреть полную биологическую очистку. 

         Проектом предлагается строительство блочных ЛОС, которые могут 

применяться как для отдельного жилого дома, так и на небольшие населенные 

пункты. Производительность таких систем от 10 м3/сут  до 10 000 м3/сут, 

преимущества: 

 простая и надежная эксплуатация; 

 компактность: малые габариты и модульное исполнение; 

 минимальные затраты на проектирование, строительство и монтаж 

сооружений; 

 низкое энергопотребление и эксплуатационные затраты; 

 высокое качество изделия за счѐт изготовления в заводских условиях; 

 всѐ технологическое оборудование размещено внутри модулей; 

 максимальное сокращение сроков монтажа оборудования; 

 быстрый ввод в эксплуатацию; 

 возможность к расширению; 

 эстетичный внешний вид; 
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 возможность эксплуатации в различных климатических условиях; 

 сейсмостойкость; 

  долговечность; 

 СЗЗ таких сооружений 15-30 м. 

         Также 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, 

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. 

     Необходимо ликвидировать места складирования мусора в поймах рек, в 

водоохранных зонах. 

         Особую тревогу вызывают отходы животноводческих ферм, которые 

вывозятся и разбрасываются в неустановленных местах, активно загрязняя 
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поверхностные воды, почву и подземные горизонты. Население нечистоты 

сбрасывает в выгребные ямы, откуда незначительная часть вывозится в 

специально отведенные места. 

          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. 

         Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 (от 01 июня 2002 г.) вокруг 

водозаборных скважин и станции II подъема питьевой воды нанесен I пояс 

(строгого режима) зоны санитарной охраны в размере 50 м.; II и III пояса не 

нанесены, т.к. 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.  

         Наличие выгребных ям, не соответствующих санитарным нормам на 

территориях личных подворий, сильно сказывается на качестве воды. Ямы 

необходимо оборудовать в соответствии с санитарными нормами, ямы 

должны быть непроницаемыми. 

         С целью обеспечения населения качественной питьевой водой для всех 

водозаборных скважин (в т.ч. и личных) необходимо: 

 разработать проекты организации зон санитарной охраны с 

определением границ составляющих ее поясов и разработать комплекс 

необходимых организационных, технических, гигиенических и 

противоэпидемических мероприятий;  

 реконструировать изношенные водозаборные сооружения и разводящие 

сети;  

 своевременно проводить планово-профилактические ремонты и 

устранение аварий на водопроводах;  

 дезинфецировать водопроводные сооружения (скважины, резервуары, 

водонапорные башни, водопроводные сети) после периодической 

чистки, после ремонтно-аварийных работ. 
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Источники загрязнения 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, 

продуктов питания растительного происхождения и кормов животных и тем 

самым влиять 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 природы и фактором передачи инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

        Главными источниками загрязнения являются: 

 Жилые дома и бытовые предприятия (бытовой мусор, пищевые отходы, 

фекалии, строительный мусор, отходы отопительных систем, 

пришедшие в негодность предметы домашнего обихода и др.).  

 Сельское хозяйство. Удобрения, ядохимикаты, применяемые в сельском 

и лесном хозяйстве для защиты растений от вредителей, болезней и 

сорняков. Загрязнение почв и нарушение нормального круговорота 

веществ происходит в результате недозированного применения 

минеральных удобрений и пестицидов. Вместе с навозом в почву 

нередко попадают болезнетворные бактерии, яйца гельминтов и другие 

вредные организмы, которые через продукты питания попадают в 

организм человека. 

 Транспорт. При работе двигателей внутреннего сгорания интенсивно 

выделяются оксиды азота, свинец, углеводороды и другие вещества, 

оседающие на поверхности почвы или поглощаемые растениями.  

         Основными причинами микробного загрязнения почвы на территории 

жилой застройки являются увеличение количества ТБО, несовершенство 

системы очистки населенных мест, отсутствие централизованной системы 

канализации или неудовлетворительное состояние канализационных сетей, 

возникновение несанкционированных свалок и скотомогильника. 

          Сельскохозяйственные отходы (навоз) складируются на территории 

ферм и личных подворий и практически не вывозятся. 

          Несвоевременная очистка выгребных ям приводит к загрязнению почвы 

и возможному загрязнению грунтовых вод. Накопление мусора на территории 

населенных пунктов способствует гнездованию и размножению грызунов, 

которые являются переносчиками ГЛПС. 
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         На территории данного сельсовета очистные сооружения отсутствуют, 

загрязненные сточные воды сбрасываются на рельеф, другими словами 

непосредственному загрязнению подвергаются почвы. 

 

Мероприятия по охране почв 

         Для обеспечения охраны и рационального использования почвы 

необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.  

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:  

 разработке месторождений полезных ископаемых;  

 прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей 

различного назначения;  

 складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих 

отходов;  

 ликвидации последствий загрязнения земель. 

          Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, 

связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу 

рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с 

требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года 

№ 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, 

снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя 

почвы». 

          Необходимо осуществить следующие мероприятия по восстановлению и 

охране почв: 

 выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных 

участков с последующей рекультивацией территории; 

 контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по 

рекультивации нарушенных земель; 

 проведение технической рекультивации земель нарушенных при 

строительстве и прокладке инженерных сетей; 

 рекультивация земель, нарушенных  при разработке месторождения 

известняка и мела; 

 привести скотомогильник в надлежащее состояние в соответствии с 

«Ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов»; 

 необходимо строительство полигона ТБО, в соответствии с СП 

2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию 

полигонов для твердых бытовых отходов»; 
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 жижу, навоз и другие продукты от деятельности КФХ необходимо 

собирать в жижесборники  и навозохранилища для использования в 

дальнейшем на полях в качестве удобрений 

         В связи со сложной ситуацией, сложившейся в данном сельсовете, 

которая связана с утилизацией навоза, генеральным планом предлагается 

строительство предприятия по переработке навоза в гумус. В соответствии с 

СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо 

организовать санитарно-защитную зону для данного объекта - 500 метров. 

 

Санитарная очистка 

          На территории Мичуринского сельсовета одним из важнейших вопросов 

является проблема санитарной очистки населенных мест и утилизации ТБО. 

Санитарное состояние территории МО Мичуринский сельсовет можно 

расценивать как удовлетворительное.     

         В Мичуринском сельсовете ведется несанкционированное складирование 

мусора вблизи каждого населенного пункта, это приводит к нарушениям 

санитарных правил СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству 

и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов». Главная проблемы 

сельсовета, связанная с утилизацией ТБО – отсутствие полигона ТБО.   

         Не налажен контроль поступающих отходов, в результате совместно 

размещаются твердо-бытовые, строительные и промышленные отходы разных 

классов опасности (вплоть до токсичных, медицинских, просроченных 

ядохимикатов и других опасных отходов). Не соблюдается технология 

захоронения отходов, не проводится мониторинг состояния окружающей 

среды. 

         Особого внимания требует проблема утилизации токсичных и 

экологически опасных отходов.  

         Генеральным планом предложены следующие мероприятия: 

-ликвидация и проведение мероприятий по рекультивации 

несанкционированного складирования мусора во всех населенных пунктов 

муниципального образования; 

-организация участка компостирования твердых бытовых отходов 

южнее пос. Бикмурзино. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную 

зону для данного объекта - 500 метров;  
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-организация участка компостирования твердых бытовых отходов на 

территории, расположенной рядом со скотомогильником северо-восточнее 

села Покровка. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» необходимо организовать санитарно-защитную зону для данного 

объекта - 500 метров;  

         Вопрос сбора и удаления ТБО по-прежнему остается нерешенным, 

поскольку сбор отходов практически не организован. 

Согласно СТП Оренбургской области в пос. Акбулак планируется 

размещение мусоронакопительного пункта для сбора и дальнейшей 

транспортировки отходов на мусороперерабатывающие заводы, а также 

специализированного комплекса (полигона) по обезвреживанию и 

захоронению токсичных промышленных отходов. Строительство данных 

объектов облегчит ситуацию, сложившуюся в Мичуринском сельсовете, 

связанную с проблемой отсутствия санкционированных свалок и мест 

складирования токсичных и промышленных отходов. 

         На основе экологической оценки техногенных грунтов со свалок, 

способных накапливать значительные количества загрязняющих веществ и 

оказывать непосредственное влияние на контактирующие среды (вода, 

грунты, воздух), установлено, что в толще отходов содержатся аномально 

высокие концентрации тяжелых металлов, и вся площадь свалки относится к 

чрезвычайно опасной категории загрязнения. Содержание свинца, меди, цинка 

в грунтах тела свалки превышает установленный норматив для почвы 

населенных мест, в среднем в 20-25 раз, превышение концентраций остальных 

металлов значительно меньше. Таким образом, техногенные грунты свалок 

относятся к чрезвычайно-опасной категории загрязнения.  

         Как правило, в течение всего периода функционирования свалок, в 

границах еѐ распространения могут иметь место все три стадии развития. 

Поэтому очень важно, до начала работ по рекультивации любой свалки 

обеспечить как минимум 3-х летний срок для еѐ стабилизации.  

Вблизи свалок, особенно в течение второй стадии еѐ развития ощущается 

неприятный запах, обусловленный наличием в воздухе комплексных 

органических соединений, влияние которых на здоровье людей пока не 

оценено, т.к. они практически не поддаются лабораторным определениям. 

Газовые выбросы свалки негативно влияют на состояние воздушного 

бассейна, и в первую очередь негативное влияние усиливается при процессе 

горения отходов, который отмечается постоянно на свалках поскольку 
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технология складирования отходов с применением изолирующих слоев не 

соблюдается.   

Ежеквартально проводится  очистка с. Покровка, пос. Кужунтай, пос. 

Бикмурзино и пос. Меловой Завод от мусора, твердых отходов и навоза. 

Вывоз отходов  из населенных пунктов проводится  по заявкам жителей. 

Количество вывезенного мусора за год от частных подворий составляет 320 

тонн, от прочих потребителей (ОУ, ФАПы, клубы) 25 тонн.  Контейнерные 

площадки оборудованы в образовательных и административных учреждениях. 

Вывоз мусора производится силами администрации, на балансе МО имеется 

погрузчик с прицепом-телегой. 

В весенне-летний период высаживаются саженцы, разбиваются  

цветочные клумбы у административных зданий, учреждений. В 2012-2013 

годы на территории Мичуринского сельсовета было высажено 300 штук 

сосны. Финансирование  по проведению мероприятий  по озеленению  

населенных пунктов осуществляется  бюджетом  сельсовета  по статье  

благоустройство населенных пунктов. Участие в озеленении принимают 

жители сел. В зимний период  проводится  работа по очистке  дорог от снега.  

          Биологические отходы вывозятся на скотомогильник, расположенный на 

северо-востоке с. Покровка. Данный объект находится в непосредственной 

близости от водоохраной зоны. Необходимо строго соблюдать «Ветеринарно-

санитарные правила по сбору, утилизации и уничтожению биологических 

отходов» при эксплуатации этого скотомогильника. 

 

Предложения по санитарной очистке населенных мест 

          Объектами санитарной очистки и уборки на территории Мичуринского 

сельсовета 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 

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

усовершенствованных покрытий. 

 

         Сбор и удаление ТБО 

         Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в 

полномочия администрации Мичуринского сельсовета (ст. 7, № 7-ФЗ «Об 

охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. (с изм. от 05.02.2007 г.).  
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         Систему сбора и удаления твердых бытовых отходов с территории 

Мичуринского 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 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 1999года 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 
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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.  

          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. 
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14. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

         По паспорту безопасности МО Акбулакский район Оренбургской 

области наибольшую степень возникновения имеют следующие чрезвычайные 

ситуации: 

- природного характера; 

- техногенного характера; 

- биолого–социального характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены 

географическими и климатическими особенностями поселения, интенсивностью 

геологических процессов, гидрологических и агрометеорологических явлений. 

Природные чрезвычайные ситуации, обусловленные возникновением 

метеорологических (атмосферных) явлений выражаются ураганами, шквальными 

ветрами, градом, ливнями, сильными снегопадами, метелями, морозами, сильным 

повышением температуры, гололѐдом.  

Статистическая обработка сведений о ЧС природного происхождения 

выявила стабильную тенденцию ежегодного возникновения 1-2 чрезвычайные 

ситуации  природного характера.  

Учитывая многолетние наблюдения за метеорологически-опасными 

явлениями, инициирующими ЧС рассматриваемого типа, а также цикличность в 

их проявлении, можно предположить, что количество таких ЧС не изменится и на 

последующий период и составит 2-3 происшествия в год. 

 

Таблица. Характеристики поражающих факторов 

 

Источник ЧС Характер воздействия поражающего фактора 

Сильный ветер 
Ветровая нагрузка, аэродинамическое давление на 

ограждающие конструкции 

Град Ударная динамическая нагрузка 

Пожары природные 
Огонь, высокая температура воздуха, ядовитые газы 

(продукты задымления) 

 

 

 

         Риски возникновения природных ЧС на территории МО Мичуринский  

сельсовет 
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Факторы отдельных опасностей природного характера, способствующих 

возникновению и развитию аварий на территории сельсовета, не носят 

интенсивный характер воздействия, тем не менее, исключать их проявление 

нельзя. 

 

Таблица. Показатели риска природных чрезвычайных ситуаций на 

территории Мичуринского сельсовета 

 

Виды опасных природных 
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1. Бури, сильный ветер м/с  

2. Град, мм. 

3. Пожары природные, га 

4. Землетрясения, балл 

5. Извержения вулканов 

6. Оползни, м. 

7. Селевые потоки 

8. Снежные лавины, м. 

9. Ураганы, тайфуны, 

смерчи, м/с 

10. Штормы, м/с 

11. Цунами, м. 

12. Наводнения, м. 

13. Подтопления, м. 

> 32 

20-31 

- 

7-8 

- 
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Стихийные бедствия на территории сельсовета в последние время не 

наблюдаются. 

МО Мичуринский сельсовет находится в не зоне опасных сейсмических 

воздействий. 

 

Риски возникновения ЧС на гидротехнических сооружениях, 

расположенных на территории МО Мичуринский  сельсовет 
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         Список гидротехнических сооружений муниципального образования 

Мичуринский сельсовет представлен в следующей таблице.  

 

         Таблица. Перечень гидротехнических сооружений МО Мичуринский 

сельсовет 

 

Название 

сооруже 

ния 

Местоположе

ние 

Собственник 

балансодержате

ль 

Эксплуатирую 

щая 

организация  

Назначе 

ние 

Характеристи

ка ГТС 

на р. 

Белая 

речка 

у пос. 

Покровка 

СПК 

«Покровская 

Слобода» 

СПК «Покровская 

Слобода» 

обводне 

ние 

1958 г., 

требуется 

ремонт, 

требуется 

ремонт дамбы 

ограниченно-

работоспособ 

ное, водопой 

скота 

на балке 

б/н 

в 10 км. 

северо-

восточнее с. 

Покровка 

СПК 

«Покровская 

Слобода» 

СПК «Покровская 

Слобода» 

обводне 

ние 

 

х 

1,8 км. на 

р. Белая 

речка 

у ИК 25/9  ИК 25/9  ИК 25/9 обводне 

ние 

1968 г., 

требуется 

ремонт, 

ограниченно-

работоспособ 

ное, орошение 

х – нет данных 

 

Генеральным планом предлагается капитальный ремонт гидротехнических 

сооружений, расположенных на территории муниципального образования. 

Территория поселения ежегодно подвергается воздействию весеннего 

половодья в большей или меньшей степени, в зависимости от ряда природных 

факторов, влияющих на интенсивность притока талых вод и их объѐм.  На 

территории МО имеется две реки с постоянным водостоком – р. Илек и р. 

Белая Речка. Питание рек смешанное, преимущественно снеговое, что 

вызывает весеннее половодье с апреля. Затем половодье сменяется медленным 

спадом воды в реках в течение двух месяцев, и наступает мелководная 

устойчивая межень. Амплитуда колебания уровня воды в период половодья 

сильно изменяется по годам. Высота подъема уровня составляет 2-4 м., и лишь 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8C%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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в многоводные годы - 5-6 м. Озера и пруды на территории сельсовета имеют 

незначительный объем воды. В период половодья возможно затопление 

пойменных территорий населенных пунктов, сельскохозяйственных полей и 

угодий. Угрозы населению не представляются. Условия жизнедеятельности 

населения не нарушаются. 

         Перечень мероприятий по инженерной защите территории: 

1. Организация сбора и отвода поверхностного стока; 

2. Очистка поверхностного стока; 

2. Берегоукрепление реки Илек и реки Белая Речка; 

4. Благоустройство овражных территорий; 

5. Максимальное сохранение естественного рельефа и существующих 

зеленых насаждений;  

6. Частичная или полная засыпка оврагов; 

7. Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, расположенных 

на территории муниципального образования; 

8. 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 прочих отходов, ядохимикатов. 

         Рекультивируемые, восстановленные территории возможно озеленять 

 

         Пожарная безопасность 

         Наиболее опасными проявлениями природных процессов для 

Мичуринского сельсовета являются природные пожары. 

          Необходимо отметить, что одной из характерных особенностей климата 

является большая сухость воздуха в теплый период года. В результате этого 

почти ежегодно наблюдаются засушливые и суховейные периоды. Так, засуха, 

влекущая за собой ЧС с наиболее тяжелыми материальными потерями, на 

территории сельсовета – пожары. 

В соответствии с климатическими особенностями региона 

пожароопасным сезоном является период с апреля по октябрь месяц. К 

природным опасностям относятся лесные  и степные пожары. Степные и 

хлебные массивы в МО занимают большие площади. Горючим материалом в 

них является растительный покров, различного вида травы, хлебные злаки, 

технические культуры, кустарники, камыш. Все эти материалы 
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воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при сухой 

погоде.  

Природный пожар  неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 

Лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов могут создать 

угрозу их возникновения в близлежащих населенных пунктах.  

В летний период в большинстве районов показатель горимости как 

правило составляет 4, 5 класс пожарной опасности. 

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов 

закладываются в областном и районном планах обеспечения пожарной 

безопасности в период уборки урожая. 

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с 

пожарами хлебные массивы разделяют на участки площадью до 50 га 

прокосами шириной 10-12  метров, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 

метров. 

На территории МО Мичуринский сельсовет расположена добровольная 

пожарная команда (ДПК), находящаяся в с. Покровка. На вооружении объекта 

находится одна единицы машин (АРС-14, ГАЗ-53), количество пожарников - 3 

человека, процент загруженности составляет 100 %. Радиус обслуживания – 

17 км.  

Расстановка  пожарных  гидрантов  на  водопроводной  сети  должна  

обеспечивать пожаротушение любого, обслуживаемого данной сетью здания, 

сооружения. Расстояние между гидрантами определяется расчетом для каждого 

конкретного участка сети (п. 8.17 СНиП 2.04.02-84*). 

         Сведений о перспективном строительстве защитных сооружений 

гражданской обороны на территории сельсовета нет, реконструкция ЗС ГО не 

ведется. По существующим требованиям все производственные здания и 

многоквартирные жилые дома должны строиться с подвальными 

помещениями, которые при необходимости используются как защитные 

сооружения ГО. 

         Порядок и методика определения мест дислокации подразделений 

пожарной охраны на территории поселения устанавливается нормативными 

документами по 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 
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пожарной безопасности установлены Федеральным законом от 22.07.2008 г. 

№ 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, на 

территориях всех сельских поселений. 

         Согласно нормативов градостроительного проектирования Оренбургской 

области рекомендуемый показатель пожарных автомобилей на 1000 жителей - 

0,4 машины.  

         Согласно техническому регламенту о требованиях пожарной 

безопасности от 22 июля 2008 года дислокация подразделений пожарной 

охраны на территориях поселений определяется исходя из условия, что время 

прибытия первого подразделения к месту вызова в сельских поселениях  не 

должно превышать  20 минут (порядка 20 км. при скорости 60 км/час). Самый 

отдалѐнный населѐнный пункт Мичуринского сельсовета – пос. Бикмурзино 

расположен в пределах 17 км. от пожарной команды. Таким образом, согласно 

этому регламенту время прибытия пожарного подразделения  в пос. 

Бикмурзино не превышает нормативного. 

          Окончательное принятие решений о необходимости строительства 

новых пождепо, их вместимости, типе зданий и их расположении должно быть 

согласовано с планами ОГПС. 

 

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

1)При разработке проектов планировки на территории, предлагаемые 

генеральным планом к освоению, необходимо руководствоваться 

положениями статьи 67 "Проходы, проезды и подъезды к зданиям, 

сооружениям и строениям" Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ 

"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 

2)Вновь строящиеся объекты общественного и производственного 

назначения предусматривать I и II степени огнестойкости в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

3)Предусмотреть строительство жилых домов на перспективных 

участках застройки I, II и III степени огнестойкости в соответствии с 

требованиями Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 
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4)Предусмотреть строительство новых дорог с твердым покрытием 

шириной не менее 6 м. и реконструкцию существующих, отвечающим 

требованиям Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности». 

5)Производственные объекты, на территориях которых расположены 

здания, сооружения, и строения категорий А, Б и В по взрывопожарной и 

пожарной опасности в обязательном порядке должны произвести расчеты 

пожарных рисков в установленном законом порядке. При необходимости 

принять меры технического и организационного порядка по приведению 

расчетных значений пожарных рисков отвечающим требованиям 

Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности». 

6)Смонтировать дополнительно кольцевые водопроводные сети 

диаметром не менее 100 мм. (в местах перспективной застройки и в 

существующей застройке) с установкой на них необходимого количества 

пожарных гидрантов в соответствии с требованиями Федерального закона № 

123-ФЗ от 22.07.08 г. «Технический регламент о требованиях пожарной 

безопасности», СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и 

сооружения» по обеспечению водой на цели наружного пожаротушения 

любого объекта (жилого дома), находящегося в населенном пункте». 

Необходимо произвести анализ существующей системы 

противопожарного водоснабжения на предмет соответствия требованиям 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

 

           Риски возникновения техногенных ЧС на территории МО Мичуринский 

сельсовет 

         Географическое положение и особенности ландшафта Оренбургской 

области делают природу области особенно чувствительной к техногенным 

нагрузкам.  

         Основными источниками территориального техногенного воздействия 

являются промышленные потенциально опасные объекты и транспорт, 

объекты жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и агропромышленного 

комплекса.  

         Техногенные источники опасностей характеризуются количеством 

химических, пожаровзрывоопасных и радиоактивных веществ на объекте 
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(потенциал опасностей), видами и частотой аварийных ситуаций, площадью и 

численностью населения в зонах воздействия поражающих факторов. При 

оценке угрозы для жизнедеятельности территории от природных опасностей 

определяют перечень характерных для неѐ опасных явлений, 

пространственное распределение мест их развития, повторяемость, силу.  

         Как известно, проблема техногенной безопасности порождена 

количественным и качественным ростом экономики. Количественный рост 

выражается через непрерывное увеличение числа производственных 

организмов и рост объемов производства. Качественный рост особенно 

наглядно демонстрируют высокие технологии и предельная сложность многих 

промышленных изделий. Анализ промышленных технологий, веществ, 

находящихся в производстве и хранении, объемов потребления энергии 

позволяет выявить основные тенденции развития техносферы и факторов, 

определяющих потенциальную опасность для населения и территорий. 

 

Таблица. Показатели риска техногенных чрезвычайных ситуаций на 

территории Мичуринского сельсовета (при наиболее опасном сценарии 

развития ЧС/при наиболее вероятном сценарии развития ЧС) 
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1. ЧС на химически опасных 

объектах 

2. ЧС на радиационно-опасных 

объектах 

3.  ЧС на биологически-опасных 

объектах 

4. ЧС на Акбулакской нефтебазе 
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Согласно паспорту безопасности МО Акбулакский район, на его 

территории находится 3 пожаро- и взрывоопасных объекта: 

Акбулакская нефтебаза – пожароопасный объект, на хранении и 

реализации находится до 4 тысяч тонн ГСМ. Хранение в обвалованных 

резервуарах. Ориентировочная площадь пожара 400 м
2
.    

Хлебная база № 63 – взрывоопасный объект, на хранении до 1 млн. тонн 

зерна, опасность представляют пылевоздушные смеси. В зонах возможного 

поражения находятся рабочие смены предприятия от 2 до 35 человек. 

Станция Акбулак – пожаро-, взрыво- и химически опасный объект. 8 % 

грузопотока составляют химически опасные вещества, 12 % - пожароопасные. 

В случае техногенной ЧС на станции Акбулак с составами хлора или аммиака 

в зонах поражения возможны потери населения от 700 до 1 тысячи человек, 

одновременно приведет к ухудшению экологической обстановки. 

На любой территории источники опасностей приводят к возникновению 

чрезвычайных ситуаций (ЧС), которые приносят ущерб окружающей среде, 

жизни и здоровью человека. 

Техногенная загрязненность окружающей среды радионуклидами не 

превышает общего уровня фона, плотность загрязнения глобальными 

выпадениями осадков колеблется в пределах: цезием – 137 – от 16 до 78 

мКи/км
2
, стронцием 90 – от 14 до 56 мКи/км

2
.  

Среднемесячная мощность экспозиционной дозы гамма–излучения 

находится в пределах естественного 10 – 14 мкр/час. 

 Отходы производства и потребления, а также бытовые отходы  по–

прежнему являются основными источниками загрязнения почвы на 

территории поселения.  

Структура техногенных опасностей  района приведена в следующих 

таблицах.  

 

Таблица. Источники опасностей промышленности и транспорта  

 

Химическая 

опасность 

Взрывопожароопа

сность 

Радиационная 

опасность 

Внезапные 

обрушения 

Гидродинамиче

ские аварии 

Промышленные 

объекты с 

наличием АХОВ 

Промышленные 

объекты 

(технологические 

линии) 

Источники 

радиоактивных 

веществ в 

промышленнос 

Транспортные 

коммуникации 

Прорыв дамб с 

образованием 

паводков 
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Химическая 

опасность 

Взрывопожароопа

сность 

Радиационная 

опасность 

Внезапные 

обрушения 

Гидродинамиче

ские аварии 

ти 

Магистральные 

нефтегазо–

проводы 

Объекты добычи, 

переработки, 

хранения и 

транспортировки 

легко 

воспламеняющихся 

жидкостей и газов 

Транспортные 

перевозки 

радиоактивных 

веществ по 

железной дороге 

Производствен

ные здания и 

сооружения 

Прорыв плотин с 

катастрофичес 

ким затоплением 

Транспортные 

перевозки 

АХОВ 

Неразорвавшиеся 

боеприпасы и ВВ 

Фоновая 

радиоактивность 

Транспортные 

электрические 

сети 

 

 

Таблица. Источники опасностей жилищно–коммунальной среды  

 

Химическая опасность Взрывопожароопасность Внезапные обрушения 

Канализационные и 

тепловые сети. Системы 

снабжения водой 

Здания, сооружения социально–

бытового и культурного 

назначения 

Тепловые сети 

водоводы коллекторы 

Очистные сооружения 

ЖКХ 

Сооружения социально–

бытового и культурного 

назначения 
Объекты переработки 

отходов 

Коммунальные газопроводы 

Сооружения социально–

бытового и культурного 

назначения с АХОВ 

Жилищный сектор Здания жилищного 

сектора 

 

Таблица. Источники опасностей агропромышленного комплекса  

 

Химическая 

опасность 

Взрывопожароопа

сность 

Радиационная 

опасность 

Внезапные 

обрушения 

Биогенная 

опасность 

Разгрузочные 

площадки 

химикатов и 

удобрений 

Хранилища 

горюче–смазочных 

материалов 

Естественный 

фон 

радиоактивнос

ти 

Транспортные 

коммуникации 

Загрязнение 

экосистемы 

сельскохозяйст

венных угодий 

Склады Продукты Производствен
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Химическая 

опасность 

Взрывопожароопа

сность 

Радиационная 

опасность 

Внезапные 

обрушения 

Биогенная 

опасность 

минеральных 

удобрений 

животноводст 

ва, 

содержащие 

радионуклиды 

ные здания и 

сооружения 

Выбросы техники 

сельскохозяйстве

нного назначения, 

автотранспорт 

Коммунальные и 

магистральные 

нефтегазопроводы 

и скважины 

Фермы 

животноводчес

кого комплекса 

(частный 

сектор) 

Продукты 

животноводства, 

растениеводства, 

содержащие 

нитраты, 

пестициды, 

токсичные 

элементы 

Здания социально–

бытового и жилого 

назначения 

 

Здания 

социально–

бытового, 

культурного 

назначения 

Хозяйственно–

бытовые стоки 

населенного 

пункта 

 

         Чрезвычайная ситуация может быть создана отдельными людьми в 

результате неосторожного обращения с огнем и прочими источниками 

энергоснабжения. 

           

Риск возникновения ЧС на транспорте в МО Мичуринский сельсовет 

Транспортная авария  авария на транспорте, повлекшая за собой 

гибель людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, 

уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб 

окружающей природной среде. 

         Основу транспортной сети МО Мичуринский сельсовет составляют 

автомобильные дороги регионального значения Акбулак-Федоровка и 

автомобильная дорога федерального значения Казань-Оренбург-Акбулак-

граница с Республикой Казахстан-подъезд к аэропорту Казань, а также 

разветвленной сетью дорог местного значения. 

          Согласно паспорту безопасности МО Акбулакский район крупных ДТП 

на территории сельского поселения не зафиксировано. Вероятность 

возникновения ЧС на объектах автомобильного транспорта минимальна. 

Основная причина возникновения ДТП – несоблюдение правил дорожного 

движения (скоростного режима), неровное покрытие с дефектами, отсутствие 

горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках, недостаточное 
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освещение дорог, качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и 

другие факторы. 

 

Таблица. Показатели риска чрезвычайных ситуаций на транспорте на 

территории Мичуринского сельсовета 
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Чрезвычайные ситуации на 

транспорте 
10

-3 

 

10
-3 

 

- 2 

 

6 

 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций на 

автотранспорте: 

 улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на 

участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период 

гололеда; 

 устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение 

освещения на автодорогах; 

 работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 

особенно участках, пересекающих овраги; 

 комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 

откосов насыпи, озеленение дорог); 

 укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 
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инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 

участках; 

 регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через 

реки и овраги; 

 очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 

часть и ограничивающих видимость. 

 

         Железнодорожный транспорт:  

         Наиболее уязвимыми участками являются участки путей: 

- железнодорожные переезды; 

- виадук через железную дорогу; 

- мосты на автомобильных дорогах. 

Одним из потенциально-опасных объектов на территории Акбулакского 

района является железнодорожная станция Акбулак и железнодорожная 

магистраль, проходящая по территории района. Через Мичуринский сельсовет 

проходит железная дорога (пос. Кужунтай, рзд. 28 км.). В случае 

чрезвычайной ситуации с переводимыми по железной дороге пожаро-, взрыво- 

и химически опасными грузами степень защищенности населения, характер 

поражений ориентировочно может быть следующим: пороговые поражения – 

55 %, легкой степени – 20 %, тяжелой и средней степени – 15%, смертельной 

– 10%. 

При аварии железнодорожного состава, перевозящего аммиак, 

хлористый водород и особенно жидкий хлор на железнодорожной станции 

Акбулак в зависимости от места аварии, времени года, суток и ветра, 

санитарные потери могут быть от 150 до 2000 человек. 

 

Риск возникновения ЧС на объектах ЖКХ в МО Мичуринский сельсовет  

 

Таблица. Показатели риска чрезвычайных ситуаций на 

электроэнергетических системах и системах связи на территории 

Мичуринского сельсовета 
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Чрезвычайные ситуации на 
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           Согласно паспорту безопасности МО Акбулакский район на территории 

сельского поселения ЧС на электроэнергетических сетях и коммунальных 

системах и жизнеобеспечения не зафиксировано.  

 

         Мероприятия: 

 аварии в системах водоснабжения населения питьевой водой 

приводят к недопустимому повышению загрязняющих веществ, что приводит 

к дефициту подаваемой воды (особенно в летний период), а также может 

привести к отключению водоснабжения  - до 2-х суток; 

 аварии на канализационных сетях влекут тяжелые последствия по 

загрязнению многих компонентов окружающей среды с угрозой здоровью 

населения и близлежащих территорий; 

 в холодное время года аварии на тепловых сетях могут привести к 

отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 суток; 

 аварии на энергетических сетях могут привести к отключению 

подачи электроэнергии потребителям на срок до 3 суток. 

К особенно тяжелым последствиям приводят аварии в зимнее время 

года. Обрыв воздушных линий электропередач (при гололеде, налипании 

мокрого снега, урагане) может привести к обрыву воздушных линий 

электропередач и обесточиванию потребителей сроком до 5 суток.  

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на 

электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов. 
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Аварии на пожаро- и взрывоопасных объектах 

Особую опасность на сегодня представляют разрушения и разрывы на 

газопроводах, в разводящих сетях жилых домов. Аварии на компрессорных и 

газорегуляторных станциях, газгольдерах, хотя и происходят, но реже. Аварии 

на газопроводах могут привести к взрывопожарной обстановке, влекущей за 

собой тяжелые последствия окружающей среде, порче имущества, гибели 

персонала и  массовому отравлению людей. 

Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на сетях 

газоснабжения в связи с износом основных производственных фондов. 

 

Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах 

(разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд 

техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению 

двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров 

от оси газопровода с подветренной стороны.  

При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний 

период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест 

пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину. 

Осуществление наблюдения и контроля за состоянием окружающей 

природной среды, обстановкой на потенциально опасных объектах и на 

прилегающих к ним территориях осуществляется силами районного комитета 

по охране окружающей среды и природных ресурсов, а также силами сети 

наблюдения и лабораторного контроля (СНЛК). 

Прорыв любой теплотрассы создает большие проблемы, случается он, 

как правило, в самые морозные дни, когда увеличиваются давление и 

температура воды. В холодное время года аварии на тепловых сетях могут 

привести к отключению подачи тепла в домах продолжительностью до 3 

суток. 

На территории Мичуринского сельсовета аварии на системах 

теплоснабжения не зафиксированы. Сохраняется вероятность возникновения 

аварийных ситуаций на системах теплоснабжения в жилых домах. 

 

Перечень мероприятий: 

1.Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребителей водой 

в полном объеме при максимальном водопотреблении необходимо: 

 вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство 

новых участков из современных материалов; 
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 проводить мероприятия по поддержанию производительности 

действующих водозаборов и их развитию;  

 вести модернизацию сооружений водопровода с заменой устаревшего 

технологического оборудования. 

 2.Разработать проект хозбытовой канализации и осуществить 

строительство очистных сооружений и сетей канализации. 

 3.Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью 

снижения теплопотерь. Проводить модернизацию существующих котельных с 

целью увеличения их эффективности и снижения вредного воздействия на 

окружающую среду.  

4.Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки 

и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого 

давления и ГРП.  

      5.Сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на 

электрических  сетях в связи с износом основных производственных фондов, 

необходима их модернизация.  

         Краткая оценка возможной обстановки на территории МО при 

образовании свища или разлива на газопроводе без возгорания в зависимости 

от метеоусловий и места аварии возможно перемещение природного газа в 

сторону населенного пункта (малоопасное вредное вещество, плотность 

продукта 0,7117, легче воздуха, предел взрываемости 5-15 %). Действует 

удушающе при 14 % при содержании в замкнутом объеме и снижении 

концентрации кислорода в воздухе, что потребует, при соблюдении мер 

безопасности, эвакуации населения и ликвидации очага ЧС. 

         При образовании разрыва на газопроводе с возгоранием возможно 

возникновение пожаров. 

          Мероприятия: При аварии на газопроводах и продуктопроводах 

(разрыв газопровода без возгорания) выставить посты, запретить проезд 

техники по ближайшим дорогам, принять меры по остановке и выключению 

двигателей транспортных средств, удалению людей и животных на 300 метров 

от оси газопровода с подветренной стороны.  

         При разрыве газопровода, продуктопровода с возгоранием в летний 

период в целях локализации очага пожара принять меры по опахиванию мест 

пожара по периметру полосой не менее 10 метров в ширину. 

 

        Риск возникновения биолого–социальных ЧС в МО Мичуринский 

сельсовет  

Группы биолого–социальных ЧС представляют: 
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 вредители и заболевания сельскохозяйственных растений; 

 инфекционные и социально обусловленные заболевания населения; 

 природно–очаговые инфекционные заболевания животных. 

 

Таблица. Показатели риска биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 

на территории Мичуринского сельсовета 
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Санитарно-эпидемиологическая обстановка в области обеспечения 

населения доброкачественной питьевой водой остается неблагоприятной.  

         В 2011 году на территории Акбулакского района в с. Покровка 

зарегистрирована групповая заболеваемость дизентерией, связанной с водным 

фактором (децентрализованное водоснабжение из шахтных колодцев) с 

количеством пострадавших 27 человек. 

Эпизоотическая обстановка  в сельсовете складывается из очаговых 

заболеваний крупного рогатого скота бешенством, лейкозом, туберкулезом и 

другими видами.  

         Группа биолого–социальных ЧС по болезням и вредителям 

сельскохозяйственных растений представлена видами характерными для 

районов области: клоп–черепашка, луговой мотылек, хлебный жук, трипсы,  

тля, саранча, колорадский жук. Средняя многолетняя (10 лет) численность 

вредителей на 1м
3
: хлебный жук – 0,8 до 10 экз. с вероятностью заселения 

0,44; клоп черепашка  – 0,3–2,0 экз. с вероятностью заселения 0,09; 
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саранчовые – с вероятностью заселения 0,09; луговой мотылек – 1,2–9,0 экз. с 

вероятностью заселения 0,15. Вероятность прогнозируемых потерь урожая 

зерновых от  вредителей (среднегодовые потери урожая  зерновых – 23,9 %) и 

болезней растений  до 0, 114. 
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15. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ЭТИХ ТЕРРИТОРИЙ 

15.1. ОБЪЕКТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

На данной территории возможно размещение объектов и производств 

агропромышленного комплекса и малого предпринимательства, 

соответствующих III, IV и V классам санитарной классификации предприятий, 

сооружений и иных объектов. 

         К таким объектам можно отнести: 

1. Свинофермы до 4 тыс. голов. 

          2. Фермы крупного рогатого скота менее 1200 голов (всех 

специализаций), фермы коневодческие. 

3. Фермы овцеводческие на 5 - 30 тыс. голов. 

4. Фермы птицеводческие до 100 тыс. кур-несушек и до 1 млн. 

бройлеров. 

5. Зверофермы. 

6.  Тепличные и парниковые хозяйства. 

7. Склады для хранения минеральных удобрений, ядохимикатов до 50т. 

8. Склады сухих минеральных удобрений и химических средств защиты 

растений (зона устанавливается и до производств по переработке и хранению 

пищевой продукции). 

          9. Мелиоративные объекты с использованием животноводческих стоков. 

         10. Цехи по приготовлению кормов, включая использование пищевых 

отходов. 

         11. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, 

питомники, конюшни, зверофермы) до 100 голов. 

12. Склады горюче-смазочных материалов. 

13.  Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна. 

14. Материальные склады. 

15. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, 

питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. 

          Определение более конкретного использование территории возможно на 

следующих стадиях проектирования. 

         Перспективы развития МО Мичуринский сельсовет связаны с 

агропромышленным комплексом (растениеводством, бахчеводством и 

мясомолочным животноводством) и добыча строительных материалов на базе 

местных ресурсов 
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         Согласно стратегии социально – экономического развития МО 

Акбулакский района для поддержки действующих сельскохозяйственных 

предприятий и развитие новых производств предлагается: 

- повышение производительности труда, устойчивое развитие сельских 

территорий, повышение занятости и качества жизни сельского населения; 

- повышение конкурентоспособности производимой в Акбулакском 

районе сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости 

и модернизации сельского хозяйства, обеспечение населения района 

качественными и доступными продуктами питания, расширением спроса на 

сельскохозяйственную продукцию; 

- сохранение и рациональное использование агроклиматических и 

почвенных ресурсов территории с применением современных 

высокопроизводительных технологий, используемых в сельскохозяйственном 

производстве; 

- содействие развитию малого и среднего предпринимательства на селе.  

В сфере животноводства наиболее приоритетным направлением 

является реализация проектов создания предприятий, специализирующихся на 

выращивании крупного рогатого скота мясного направления и молочного 

скотоводства. Значимую роль для обеспечения населения региона 

высококачественными доступными продуктами питания сохранять и 

развивать молочное животноводство и производство молочных продуктов. 

В сфере растениеводства – обеспечение соблюдения севооборотов, 

выведение из оборота малопродуктивных угодий и перевод в другие 

категории низкопродуктивной пашни.  

Задачей агробизнеса является повышение уровня технологической 

оснащенности предприятий, а также внедрение системы лучшей мотивации 

труда сельскохозяйственных работников: переход от стимулирования 

промежуточных результатов к конечным результативным показателям 

эффективности сельскохозяйственного производства. 

Ориентиром развития пищевой и перерабатывающей промышленности 

Акбулакского района до 2030 года является максимизация переработки 

сельскохозяйственного сырья на предприятиях района с целью производства 

продукции с высокой добавленной стоимостью, с одновременным 

повышением ее качества и конкурентоспособности, внедрением безотходных 
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и инновационных технологий в производство, увеличением ассортимента 

выпускаемой продукции. 

Задачи органов власти:  

-финансовая поддержка производителей сельскохозяйственной 

продукции через использование программно-целевого инструментария с 

дифференциацией по категориям хозяйств; 

-маркетинговая поддержка производителей продуктов питания и сырья 

для переработки; 

-участие в реализации стратегических проектов; 

-социальное развитие села и проведение экологической политики по 

отношению к сельским территориям. 

Важнейшим направлением институциональных преобразований в сфере 

землепользования и АПК является законодательное обеспечение конкуренции 

на рынке аренды земли, включение земли в залоговые операции как средства 

привлечения инвестиционных ресурсов в агробизнес, создание системы 

страхования посевов и стад. 

Ключевые направления косвенной финансовой поддержки 

сельхозпроизводителей: 

- гранты на семеноводческую деятельность и закупку племенных 

животных; 

- субсидирование процентной ставки по краткосрочным кредитам в 

сфере растениеводства и долгосрочных в сфере животноводства; 

- софинансирование страховых взносов; 

- льготные условия факторинга. 

Маркетинговое содействие развитию АПК будет осуществляться через 

выставочно-ярмарочную деятельность (включая создание ярмарки 

Акбулакской продукции).  

Проектное сотрудничество органов власти и бизнеса в сфере АПК будет 

осуществляться по следующим направлениям: 

Развитие и укрепление материально-технической базы сети 

заготовительных пунктов и развитие системы потребительской кооперации. 
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Поддержка и развитие высокорентабельных хозяйств, занимающихся 

выращиванием зерновых культур, переработкой в конечную продукцию. 

Проекты в сфере сбыта и дистрибуции продукции: 

увеличение в региональных торговых сетях доли продукции, 

произведенной в районе, расширение сети фирменных магазинов продукции с 

последующим открытием филиалов региональных торговых сетей, 

реализующих продукцию местной перерабатывающей промышленности в 

других регионах. 

Для достижения этих целей необходимо решение следующих основных 

задач:  

- создание предпосылок для устойчивого развития сельских территорий; 

- восстановление и наращивание потенциала социальной и инженерной 

инфраструктуры села; 

- улучшение кадрового и информационного обеспечения отрасли; 

- обеспечение улучшения к 2030 году жилищных условий в сельской 

местности. 

Развитие данных отраслей создает реальную возможность обеспечения 

экономической стабильности Мичуриского сельсовета. Для достижения этой 

цели необходимо повышение конкурентоспособности производимой 

продукции на внутреннем и внешнем рынках за счет внедрения новых 

высокотехнологичных, ресурсосберегающих производств, что, в свою 

очередь, с позиции формирования высокоэффективной экономики, обеспечит 

занятость и социальную защиту населения, рост доходов местного 

сообщества, создаст действенный трудовой мотивационный механизм. 

 

            15.2. ОБЪЕКТЫ РЕКРЕАЦИИ 

          Проектом предполагается развитие туристического комплекса с учетом 

участия в реализации областной целевой программы «Развитие туризма в 

Оренбургской области».   

Целью Программы является развитие индустрии туризма, как доходной 

отрасли экономики Оренбургской области, а также создание благоприятных 

условий для оздоровления и отдыха жителей Оренбургской области. 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 
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1. Организация исследований и разработка проектов, направленных на 

развитие внутреннего и въездного туризма. Для этого необходимо определение 

стратегических направлений привлечения государственных и частных 

инвестиций. 

2. Привлечение на договорной основе потенциала муниципальных 

образований, российских и иностранных инвесторов. Реконструкция 

действующих и строительство новых туристских объектов. 

3. Позиционирование Оренбургской области как привлекательного региона 

для туризма и отдыха, что предполагает осуществление активной рекламно- 

информационной деятельности. 

4. Совершенствование нормативно-правовой базы. 

Генеральным планом предлагается строительство базы отдыха в юго-

западной части муниципального образования, вблизи озер. 

 

            15.3. ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

          Образование 

      Проектом предполагается развитие системы образования с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Образование». 

В области дополнительного образования и развития детей проектом 

предлагается организация в сельских домах культуры помещений для 

развития творчества детей и подростков. Это могут быть художественные, 

дизайнерские,  и т. д. классы. 

 

          Культура 

  Проектом предполагается развитие объектов культуры с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Культура Оренбуржья». 

  

          Проектом предлагается: 

1)пополнение фонда существующих библиотек специальной, детской и 

учебной литературой, а также документами на различных носителях, в том 

числе обучающими и развлекательными программами и играми; 

2)улучшение материальной базы и технического обеспечения учреждений  

культуры; 

3)проведение инвентаризации, паспортизации и реструктуризации 

сельских учреждений культуры; 
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4)развитие мобильных форм культурно-досугового обслуживания 

сельского населения на базе современных средств доставки в села из 

учреждений культуры областного центра лучших образцов культуры; 

5)обеспечение сельских учреждений культуры современными 

специальными автосредствами. 

         При планируемом росте населения на расчетный срок объектов культуры 

будет недостаточно, поэтому проектом предлагается: 

 подвергнуть реконструкции действующие объекты культуры в с. 

Покровка, требуемая мощности – 163 посадочных места; в пос. Бикмурзино, 

требуемая мощность – 50 посадочных мест и в пос. Кужунтай, требуемая 

мощность – 55 посадочных места; 

 строительство сельского клуба в пос. Меловой Завод на 50 посадочных 

мест.  

         Необходимо обновление книжного фонда существующий библиотек 

специальной, детской и учебной литературой, а также документами на 

различных носителях, в том числе обучающими и развлекательными 

программами и играми, повышение доступности к информационным ресурсам 

библиотек на основе использования электронных каталогов и других 

компьютерных технологий. 

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 полномочий района и поселений в 

сфере культуры.  

         Укрепление материально-технической базы позволит соответствовать 

нормативным требованиям учреждений, утвержденных Министерством 

культуры РФ. 

 

         Здравоохранение 

Проектом предполагается развитие системы здравоохранения с учетом 

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье». 

Уровень износа зданий ФАП в пос. Бикмурзино, пос. Кужунтай и в пос. 

Меловой завод составляет 50 %, кроме того объекты здравоохранения 

эксплуатируются более 38 лет, следовательно, требуется и проектом 

предлагается капитальный ремонт зданий.  

         Необходимо обновление и пополнение материально-технической базы 

учреждений здравоохранения. 

 



Генеральный план МО Мичуринский сельсовет. Материалы по обоснованию. 

 

ООО “ГЕОГРАД” Страница 201 
 

          Предприятия общественного питания и торговли 

          Согласно нормативов градостроительного проектирования 

Оренбургской области рекомендуемый показатель торговой площади 

магазинов на 1000 жителей составляет 100-200 м
2
, поэтому при планируемом 

росте населения на расчетный срок объектов торговли будет недостаточно, 

требуемая потребность составит 102 м
2
.  

         В связи с небольшой численностью населения особой потребности в 

организации крупных предприятий общественного питания и рынков нет. При 

необходимости возможна организация комплексного объекта культурно-

бытового обслуживания, включающего в себя кафе (для проведения 

торжеств), мини-рынка, а также предприятий КБО (парикмахерскую, 

химчистку). 

         Данные вопросы решаются  администрацией муниципального 

образования, после проведения соответствующего анализа. 

  Так же потребуется резервирование территорий для объектов 

обслуживания: прачечной, химчисткой, баней, гостиницей. 

         Организация зон с особыми условиями использования территорий от 

данных объектов не требуется. 

         Развитие социальной инфраструктуры предусматривает повышение 

качества жизни населения, что в свою очередь ведет к стабилизации 

численности населения и создает условия для ее последующего роста. 

          Расчеты мощностей планируемых объектов социальной инфраструктуры 

соответствуют нормативам градостроительного проектирования 

Оренбургской области. Мощности планируемых объектов  достаточны для 

нормального функционирования населения поселения МО Мичуринский  

сельсовет на весь срок реализации генерального плана. 

 

          Кладбища 

Учитывая тот факт, что кладбища в пос. Бикмурзино и в пос. Кужунтай 

практически заполнено, поэтому возникает необходимость и проектом 

предлагается их расширение. 
 

            15.4. ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

Проектом предлагается: 

1.Реконструировать и привести в соответствии с ГОСТом поселковые 

дороги всех населенных пунктов МО.  
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2.Сформировать дорожную сеть в новых жилых районах сельсовета с 

шириной улиц от 20 до 30 метров. 

3.В МО предусмотреть зоны транспортной инфраструктуры: 

разворотные площадки, площадки кратковременного и долговременного 

хранения транспорта. 

4.Строительство подъездной дороги местного значения к планируемой 

турбазе в юго-западной части МО, вблизи озер. 

 

 

15.5. ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ          

Проектом генерального плана предлагается капитальный ремонт 

гидротехнических сооружений, расположенных на территории муниципального 

образования. 

 

15.6. ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

       Водоснабжение 

Для бесперебойного водоснабжения и обеспечения потребностей водой 

в полном объеме при максимальном водопотреблении предлагаются 

следующие мероприятия: 

-строительство водозабора и новых систем централизованного 

водоснабжения в населенных пунктах: Кужунтай, Бикмурзино с устройством 

единой хозяйственно-питьевой, производственной и противопожарной системы 

водоснабжения по отдельному проекту; 

-внедрение на водозаборах станций водоподготовки; 

-вести перекладку изношенных сетей водопровода и строительство 

новых участков из современных материалов; 

-проводить мероприятия по поддержанию производительности 

действующих водозаборов и их развитию. 

 

       Водоотведение 

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 
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хозяйственно-бытового стока в населенных пунктах: Покровка, Кужунтай, 

Бикмурзино, Меловой Завод  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. 

 

       Газоснабжение 

По реконструкции и развитию системы газоснабжения предусмотрены 

следующие мероприятия: 

-проектирование и строительство системы газоснабжения в поселках: 

Кужунтай, Бикмурзино; 

-газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть 

от существующих газопроводов с учетом дополнительных нагрузок на ГРП. 

Дополнительно предусматривается прокладка газопроводов высокого и 

низкого давления. 

 

       Теплоснабжение 

Проводить регулярную перекладку тепловых сетей, их ремонт с целью 

снижения тепловых потерь. 

На 1-2 этажную и индивидуальную жилую застройку необходимо 

применять индивидуальные отопительные системы, топливом для которых 

служит природный газ. Для теплоснабжения мелких сельскохозяйственных 

потребителей целесообразно использовать индивидуальные котельные малой 

мощности на газовом топливе. 

 

                Электроснабжение 

По реконструкции и развитию системы электроснабжения 

предусмотрены следующие мероприятия: 

-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. 

-для малых населенных пунктов оптимально использовать 

ветроустановки малой мощности-10 кВт и малые ГЭС мощностью до 1МВт. 
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                 Средства связи 

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. 

 

            15.7. ОБЪЕКТЫ УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ 

         Генеральным планом предложены следующие мероприятия: 

-ликвидация и проведение мероприятий по рекультивации 

несанкционированного складирования мусора во всех населенных пунктов 

муниципального образования; 

-организация участка компостирования твердых бытовых отходов 

южнее пос. Бикмурзино. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную 

зону для данного объекта - 500 метров;  

-организация участка компостирования твердых бытовых отходов на 

территории, расположенной рядом со скотомогильником северо-восточнее 

села Покровка. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-

защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 

объектов» необходимо организовать санитарно-защитную зону для данного 

объекта - 500 метров;  

-в связи со сложной ситуацией, сложившейся в сельсовете, которая 

связана с утилизацией навоза, предлагается строительство предприятия по 

переработке навоза в гумус. В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
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сооружений и иных объектов» необходимо организовать санитарно-защитную 

зону для данного объекта - 500 метров.  

Необходимо привести существующий  скотомогильник в соответствие с 

требованиями СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 и ветеринарно-санитарным 

правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (в ред. 

Приказа Минсельхоза РФ от 16.08.2007 № 400,с изм., внесенным.



[Введите текст] 
 

[Введите текст] 
 

16. СВЕДЕНИЯ О ВИДАХ, НАЗНАЧЕНИИ, И НАИМЕНОВАНИИ 

ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ, 

ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СОГЛАСНО УТВЕРЖДЕННЫХ 

ДОКУМЕНТОВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

         16.1. Планируемые для размещения объекты регионального 

значения, согласно Схемы территориального планирования Оренбургской 

области 

1.Проектом планируется: 

         -реконструкция автомобильной дороги регионального значения Акбулак-

Федоровка; 

-размещение международного транспортного коридора на территории 

Акбулакского района «Западная Европа – Западный Китай». 

2.Планируется строительство кирпичного завода в 2 км. от села Веселый 

Первый, цель которого будет заключаться в создании высокотехнологичного 

кирпичного производства отвечающего экологическим нормам и 

способствующего экономическому и социальному развитию территории.          

В соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и 

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» 

необходимо организовать санитарно-защитную зону  для планируемого 

объекта - 300 метров. 

3.Проектом предлагается строительство цементного завода в поселке Акбулак, 

завод будет обеспечивать регион высококачественным цементом, с 

применением местных сырьевых и трудовых ресурсов. В соответствии с 

СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо 

организовать санитарно-защитную зону  для данного объекта - 500 метров. 

4.В пос. Акбулак планируется размещение мусоронакопительного пункта для 

сбора и дальнейшей транспортировки отходов на мусороперерабатывающие 

заводы, а также специализированного комплекса (полигона) по 

обезвреживанию и захоронению токсичных промышленных отходов. 

Строительство данных объектов облегчит ситуацию, сложившуюся в 

Мичуринском сельсовете, связанную с проблемой отсутствия 

санкционированных свалок и мест складирования токсичных и 

промышленных отходов. 
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16.2. Планируемые для размещения объекты месного значения, 

согласно Схемы территориального планирования Акбулакского района 

1.Проектом планируется размещение в пос. Бикмурзино цеха по 

консервированию бахчевых и овощных культур, так как их валовое 

производство в районе значительно увеличилось и на территории Соль-

Илецкого района есть необходимость в данном объекте. В соответствии с 

СанПин 2.2.1/2.1.1.120-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов» необходимо 

организовать санитарно-защитную зону для планируемого объекта - 50 

метров. 

2.В связи с отсутствием мясоперерабатывающих предприятий на территории 

района проектом предлагается размещение мясоперерабатывающих цехов в с. 

Карасай и в пос. Межгорный, с которыми граничит Мичуринский сельсовет. 

3.Для удовлетворения  потребности в дошкольных образовательных 

учреждениях проектом предлагается строительство детских садов в с. 

Покровка, пос. Бикмурзино, пос. Кужунтай и пос. Меловой Завод. 

 

 

 

 

 

 


