
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
29.03. 2019г.                  с. Александровка                  № 278-п 

 
 

     О признании утратившими силу отдельных постановлений  
администрации Александровского района Оренбургской области 

 
 
В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством, согласно ст. 106 Земельного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области:  
     1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Александровского района Оренбургской области:  
        1.1. постановление от 26.12.2018 №1116-п «Об утверждении границ охранной 
зоны объекта: «Кабель связи «Подключение больниц и поликлиник к сети 
Интернет в Оренбургской области»  с. Ждановка – с. Александровка 
Александровский район», расположенного на территории Александровского 
района Оренбургской области»; 
        1.2. постановление от 26.12.2018 №1117-п «Об утверждении границ охранной 
зоны объекта: «Кабель связи «Подключение больниц и поликлиник к сети 
Интернет в Оренбургской области»  с. Каликино Александровский район», 
расположенного на территории Каликинского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.3. постановление от 26.12.2018 №1118-п «Об утверждении границ охранной 
зоны объекта: «Кабель связи «Подключение больниц и поликлиник к сети 
Интернет в Оренбургской области»  с. Хортица – с. Зелёная Роща Александровский 
район», расположенного на территории Александровского района Оренбургской 
области»; 
        1.4. постановление от 21.12.2018 №1070-п «Об утверждении границ охранной 
зоны объекта: «Об утверждении границы охранной зоны воздушной линии 
электропередачи «Ф.7 РУ Китаяма (воздушная линия (ВЛ) 10 кВ) инв.5814241 
ПАО АНК "Башнефть"», расположенной на территории Марксовского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области»; 
        1.5. постановление от 21.12.2018 №1071-п «Об утверждении границ охранной 
зоны объекта: «Об утверждении границ охранной зоны воздушной линии 
электропередачи «Ф.7 РУ Китаяма (воздушная линия электропередачи ВЛ-10 кВ. к 
скв.47, скв.35) инв.126000000252 ПАО АНК "Башнефть"», расположенной на 
территории Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской 
области»; 



        1.6. постановление от 21.12.2018 №1072-п «Об утверждении границы 
охранной зоны воздушной линий электропередачи «Ф.7 РУ Китаяма (отпайка от 
воздушной линии (ВЛ) 10 кВ к ППН) инв.22128015 ПАО АНК "Башнефть"», 
расположенной на территории Марксовского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.7. постановление от 25.12.2018 №1102-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №203 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории  муниципального образования Яфаровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 
        1.8. постановление от 25.12.2018 №1101-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №205 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории муниципального образования Яфаровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 
        1.9. постановление от 25.12.2018 №1100-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №218 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории  муниципального образования Яфаровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 
        1.10. постановление от 25.12.2018 №1099-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №228 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории  муниципального образования Яфаровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 
        1.11. постановление от 25.12.2018 №1104-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №377 до АГЗУ-10», 
расположенного на территории  муниципального образования Ждановский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 
        1.12. постановление от 25.12.2018 №1105-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №385 до АГЗУ-10», 
расположенного на территории  муниципального образования Ждановский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 
        1.13. постановление от 25.12.2018 №1103-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №387 до АГЗУ-10», 
расположенного на территориях  муниципальных образований Ждановский и 
Марксовский сельсоветы Александровского района Оренбургской области»; 
        1.14. постановление от 25.12.2018 №1106-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №398 до АГЗУ-10», 
расположенного на территории  муниципального образования Ждановский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 
        1.15. постановление от 25.12.2018 №1107-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №422 до АГЗУ-10», 
расположенного на территориях  муниципальных образований Ждановский и 
Марксовский сельсоветы Александровского района Оренбургской области»; 
        1.16. постановление от 21.12.2018 №1073-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Линия анодного заземления от УКЗ до ГАЗ», 
расположенного на территории Яфаровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.17. постановление от 21.12.2018 №1074-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины № 40 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории  муниципального образования Яфаровский 
сельсовет Александровского района Оренбургской области»; 



        1.18. постановление от 21.12.2018 №1082-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №53 до АГЗУ-1», 
расположенного на территориях Яфаровского и Каликинского сельсоветов 
Александровского района Оренбургской области»; 
        1.19. постановление от 21.12.2018 №1075-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №61 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории Яфаровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.20. постановление от 21.12.2018 №1076-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №100 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории Яфаровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.21. постановление от 21.12.2018 №1077-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №102 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории Яфаровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.22. постановление от 21.12.2018 №1078-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №103 до АГЗУ-2», 
расположенного на территории Яфаровского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.23. постановление от 21.12.2018 №1080-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Выкидной нефтепровод от скважины №104 до АГЗУ-1», 
расположенного на территории Каликинского сельсовета Александровского района 
Оренбургской области»; 
        1.24. постановление от 21.12.2018 №1079-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Нефтесборный трубопровод от АГЗУ-2 до ПНС», 
расположенного на территориях Яфаровского и Каликинского сельсоветов 
Александровского района Оренбургской области»; 
        1.25. постановление от 21.12.2018 №1081-п «Об утверждении границы 
охранной зоны объекта: «Площадка ПСН на скважине № 62 Олимпийского 
месторождения», расположенного на территории Каликинского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области». 
    2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области в сети Интернет. 

 
 
  Глава  района                                     А.П. Писарев 
 
 
     Разослано: отделу по вопросам архитектуры, градостроительства и ЖКХ, ПАО 
«Ростелеком», ПАО АНК «Башнефть», ООО «Региональный кадастровый центр», 
ООО "Геопрогресс", АО «ПРЕОБРАЖЕНСКНЕФТЬ», ООО «Региональная 
Градостроительная Компания», администрациям Яфаровского, Ждановского, 
Хортицкого, Новомихайловского, Александровского, Каликинского, Марксовского 
Зеленорощинского, сельсоветов, прокурору, в дело. 
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