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Материалы по обоснованию
генерального плана муниципального образования

Цнинский сельсовет Тамбовского района
Тамбовской области содержит:

Текстовой материал
1) сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического  развития  муниципального  образования  (при  их
наличии),  для  реализации  которых  осуществляется  создание
объектов местного значения сельского поселения;

2)  обоснование  выбранного  варианта  размещения  объектов
местного  значения  сельского  поселения  на  основе  анализа
использования  территорий  поселения,  возможных  направлений
развития  этих  территорий  и  прогнозируемых  ограничений  их
использования, определяемых в том числе на основании сведений,
документов,  материалов,  содержащихся  в  государственных
информационных  системах  обеспечения  градостроительной
деятельности,  федеральной  государственной  информационной
системе территориального планирования, в том числе материалов
и  результатов  инженерных  изысканий,  содержащихся  в
государственных  информационных  системах  обеспечения
градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения
объектов местного значения сельского поселения на комплексное
развитие этих территорий;

4) утверждённые  документами  территориального
планирования  Российской  Федерации,  документами
территориального  планирования  двух  и  более  субъектов
Российской  Федерации,  документами  территориального
планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах,
назначении  и  наименованиях  планируемых  для  размещения  на
территории поселения объектов федерального значения, объектов
регионального  значения,  их  основные  характеристики,
местоположение,  характеристики  зон  с  особыми  условиями
использования территорий в случае, если установление таких зон
требуется  в  связи  с  размещением  данных  объектов,  реквизиты
указанных документов  территориального  планирования,  а  также
обоснование выбранного варианта  размещения  данных объектов
на  основе  анализа  использования  этих  территорий,  возможных
направлений  их  развития  и  прогнозируемых  ограничений  их
использования;

5) утверждённые  документом  территориального
планирования  муниципального  района  сведения  о  видах,
назначении  и  наименованиях  планируемых  для  размещения  на
территории  поселения,  входящего  в  состав  муниципального
района, объектов местного значения муниципального района, их
основные характеристики, местоположение, характеристики зон с
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особыми  условиями  использования  территорий  в  случае,  если
установление таких зон требуется в связи с размещением данных
объектов,  реквизиты  указанного  документа  территориального
планирования,  а  также  обоснование  выбранного  варианта
размещения  данных  объектов  на  основе  анализа  использования
этих  территорий,  возможных  направлений  их  развития  и
прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень  и  характеристику  основных  факторов  риска
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и
техногенного характера;

7) перечень  земельных  участков,  которые  включаются  в
границы населённых пунктов, входящих в состав поселения, или
исключаются  из  их  границ,  с  указанием  категорий  земель,  к
которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их
планируемого использования

Графический материал

Карта 1 Карта материалов по обоснованию
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Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Общие положения

Муниципальное  образование  -  Цнинский  сельсовет  Тамбовского  района
Тамбовской области (далее по тексту - муниципальное образование, Цнинский
сельсовет,  муниципальное  образование  Цнинский  сельсовет,  поселение)
образовано в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  входит  в  состав  Тамбовского  района.  Цнинский  сельсовет
расположен в юго-восточной части Тамбовского района Тамбовской области.

Площадь земель в границах муниципального образования, установленных
Законом Тамбовской области от 30.11.2018 №295-З «Об установлении границ
муниципальных  образований  Тамбовского  района  Тамбовской  области  и
определении места нахождения их представительных органов и о признании
утратившими силу отдельных положений некоторых законодательных актов
Тамбовской области», составляет 727,162 га. 

Статус муниципального образования: сельское поселение.
Административный  центр  муниципального  образования  -  посёлок

Строитель (далее - пос.Строитель).
Территория  Цнинского  сельсовета  граничит:  с  севера  -  с  землями

муниципального  образования  -  Покрово-Пригородный  сельсовет,  городского
округа  -  город  Тамбов;  с  юга  и  востока  -  с  землями  муниципального
образования  -  Бокинский  сельсовет;  с  запада  -  с  землями  муниципального
образования - Покрово-Пригородный сельсовет.

Согласно  Закону  Тамбовской  области  от  21.06.1996  №72-З  
«Об  административно-территориальном  устройстве  Тамбовской  области»
перечень населённых пунктов, входящих в состав территории муниципального
образования Цнинский сельсовет, включает: пос.Строитель.

Подготовка  генерального  плана  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет Тамбовского  района  Тамбовской  области  является  формированием
долгосрочной  стратегии  градостроительного  развития,  обеспечивающей
устойчивое  социально-экономическое,  пространственное  и  инфраструктурное
развитие территории. 

Решения  генерального  плана  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет Тамбовского района Тамбовской области на расчётный срок являются
основанием для разработки документации по планировке территории, а также
программ  комплексного  развития  коммунальной  инфраструктуры  поселения,
комплексного  развития  транспортной  инфраструктуры  поселения,
комплексного развития социальной инфраструктуры поселения.
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Не  допускается  принятие  органами  местного  самоуправления  решений  
о резервировании земель,  об изъятии,  в  том числе путём выкупа,  земельных
участков  для  муниципальных  нужд,  о  переводе  земель  из  одной  категории  
в  другую  при  отсутствии  документов  территориального  планирования,  за
исключением случаев, предусмотренных федеральными законами.

Генеральный  план  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
Тамбовского  района  Тамбовской  области  реализуется  в  границах
муниципального  образования  Цнинский сельсовет и  с  учётом  развития
прилегающей к нему территории.

В  генеральном  плане  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
Тамбовского  района Тамбовской области учтены ограничения  использования
территорий,  установленные  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации.

Процедура согласования генерального плана поселения регламентируется
положениями ст.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

1.2  Сведения  о  планах  и  программах  комплексного  социально-
экономического  развития  муниципального  образования,  для  реализации
которых осуществляется создание объектов местного значения сельского
поселения

В  соответствии  с  ч.5  ст.9  Градостроительного  кодекса  Российской
Федерации  подготовка  документов  территориального  планирования
осуществляется  на  основании  стратегий  (программ)  развития  отдельных
отраслей  экономики,  приоритетных  национальных  проектов,
межгосударственных программ, программ социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации, планов и программ комплексного социально-
экономического  развития  муниципального  образования  (при  их  наличии)  
с учётом программ, принятых в установленном порядке и реализуемых за счёт
средств  федерального  бюджета,  бюджета  субъекта  Российской  Федерации,
местного бюджета, решений органов государственной власти, органов местного
самоуправления,  иных  главных  распорядителей  средств  соответствующих
бюджетов,  предусматривающих  создание  объектов  федерального  значения,
объектов  регионального  значения,  объектов  местного  значения,
инвестиционных  программ  субъектов  естественных  монополий,  организаций
коммунального  комплекса  и  сведений,  содержащихся  
в  федеральной  государственной  информационной  системе  территориального
планирования.

Генеральным  планом  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
Тамбовского района Тамбовской области создание объектов местного значения
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сельского поселения осуществлялось в рамках программ, сведения о которых
приведены в таблице 1.1.

Реализация  генерального  плана  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет  Тамбовского  района  Тамбовской  области  позволит  обеспечить
эффективное  комплексное  использование  природных,  сельскохозяйственных,
рекреационных  и  других  ресурсов,  устойчивое  развитие  территории
муниципального  образования,  решение  важных  социально-экономических  и
инженерных  проблем,  способствующих  повышению  качества  жизни  его
населения.

Таблица 1.1

Сведения о программах, для реализации которых осуществляется создание
объектов местного значения сельского поселения

№ п/
п

Нормативный правовой
акт

об утверждении
программы

Редакция
на

Назначение
объекта

Сведения о
планируемых для

размещения на
территории поселения
объектов, их основные

характеристики,
местоположение

Характеристики зон
с особыми условиями

использования территорий

Год
реализаци
и объекта

Инвестиционные программы субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса

инвестиционная программа «Создание, реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения
пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области на 2019 - 2042 годы»

1 -- --

Объект
местного
значения
сельского
поселения

Объекты
теплоснабжения
на территории

сельсовета

Охранная зона тепловых
сетей по типовым
правилам охраны

коммунальных тепловых
сетей, утверждённым
приказом Минстроя

Российской Федерации от
17.08.1992 №197 «О

типовых правилах охраны
коммунальных тепловых

сетей»

2020

подпрограмма «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на 2014 -
2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными

услугами граждан района на 2014 - 2020 годы» 

2

Постановление
администрации

Тамбовского района
Тамбовской области

от 05.12.2013
№4597 «Об

утверждении
муниципальной

программы
Тамбовского района

«Обеспечение

15.11.2019

Объект
местного
значения
сельского
поселения

Объекты
водоотведения на

территории
сельсовета

Не подлежат
установлению

2020

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112080/#dst100019
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№ п/
п

Нормативный правовой
акт

об утверждении
программы

Редакция
на

Назначение
объекта

Сведения о
планируемых для

размещения на
территории поселения
объектов, их основные

характеристики,
местоположение

Характеристики зон
с особыми условиями

использования территорий

Год
реализаци
и объекта

доступным и
комфортным

жильём и
коммунальными

услугами граждан
района на 2014-2020

годы»

Раздел  2.  АНАЛИЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ТЕРРИТОРИЙ
ПОСЕЛЕНИЯ,  ВОЗМОЖНЫХ  НАПРАВЛЕНИЙ  РАЗВИТИЯ  ЭТИХ
ТЕРРИТОРИЙ  И  ПРОГНОЗИРУЕМЫХ  ОГРАНИЧЕНИЙ  ИХ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

2.1 Общие характеристики территории сельсовета
2.1.1  Территориальное  устройство  муниципального  образования

Цнинского сельсовета

Граница  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет  установлена
Законом Тамбовской области от 30.11.2018 №295-З «Об установлении границ
муниципальных  образований  Тамбовского  района  Тамбовской  области  и
определении места  нахождения их представительных органов и  о  признании
утратившими  силу  отдельных  положений  некоторых  законодательных  актов
Тамбовской области».

Пос.Строитель  -  населённый  пункт  с  развитыми  сферами  деятельности
всех направлений, которые создают комфортное проживание населения.

2.1.2 Население

Динамика  численности  населения  и  его  возрастная  структура  являются
социально-экономическими  показателями  сельсовета,  которые  определяют
воспроизводство населения,  влияют на состояние рынка труда и  определяют
устойчивость развития территории. 

Демографическая  ситуация,  сложившаяся  в  настоящее  время  
в муниципальном образовании Цнинский сельсовет благоприятная. 

Численность сельского населения в границах муниципального образования
Цнинский  сельсовет  -  19265  человек (данные  Территориального  органа
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Федеральной службы государственной статистики по Тамбовской области  на
01.01.2019).

Естественный  прирост  населения. Численность  населения,  начиная  
с 2006 г. (за 13 лет) значительно увеличилась с 17693 человек до 19265 человек.

Следует отметить,  что рождаемость превышает смертность  населения за
последние 6  лет  в  среднем на 0,01%,  численность  населения увеличивается  
в том числе и из-за притока мигрантов на постоянное место жительства.

Трудовые  ресурсы. Трудовые  ресурсы  являются  одним  из  главных
факторов развития территории.

Численность  трудоспособного  населения  сельсовета  на  01.07.2013  года
составляет  11614  человек.  В  настоящее  время  экономически  активное
населения составляет 8950 человек. 

Основными  отраслями  использования  рабочей  силы  остается
промышленность -5530 чел, образование - 670 чел, медицинские работники -
235 чел, работники сферы услуг - 413 человек, работники ЖКХ - 115 чел, и т.д.

Необходимо  отметить,  что  население  пенсионного  возраста,
продолжающее участвовать в производстве, составляет 1093 человек. 

2.1.3 Природно-ресурсный потенциал

Климат. Климат  территории  сельсовета  умеренно-континентальный  и
относительно сухой с тёплым летом и холодной, морозной зимой.

Продолжительность времен года составляет:  зима - 120 дней, весна - 60
дней,  лето -  120  дней,  осень -  65  дней.  Зима  умеренно-холодная  с  частыми
оттепелями. Преобладающая температура воздуха: днем  -5, -8 ºС, ночью -17, С, ночью -17,  
-18 ºС, ночью -17, С. Во время оттепелей температура воздуха повышается до 0 +2 ºС, ночью -17, С. Осадки
выпадают  часто,  преимущественно  в  виде  снега.  Снежный  покров
устанавливается в середине декабря и сходит в середине марта. Периодически,
один раз в 3-4 года, начало зимы бывает малоснежным, с сильными морозами
от -15 до -25 ºС, ночью -17, С, что приводит к сильному промерзанию грунта.  Промерзание
почвы  зависит  от  высоты  снежного  покрова  и  колеблется  в  пределах  
38-134 см. 

Среднегодовое  количество  осадков  составляет  около 550  мм,  влажность
воздуха  –  70%,  при  наибольшем  количестве  в  июне,  наименьшем  в  марте.
Устойчивый  снежный  покров  образуется  в  среднем  по  сельсовету  в  конце
ноября и разрушается к началу апреля.  Число дней со снежным покровом в
среднем равно 138.

Летние  осадки  выпадают  неравномерно  и  нередко  имеют  ливневый
характер.
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Направление  ветра  характеризуется  неустойчивостью:  зимой  и  осенью
преобладают ветры восточного направлений, весной и летом - западного.

К  неблагоприятным  атмосферным  явлениям  относятся  метели,  сильные
ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд, засуха и суховеи.

Территория  характеризуется  достаточно  однородными
метеорологическими  условиями  рассеивания  примесей  в  атмосфере  и  имеет
умеренный потенциал загрязнения атмосферы.

2.1.4 Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы

Рельеф. В целом,  рельеф  преобладающей  части  территории  удобен  для
расселения  и  любого  вида  хозяйственного  освоения  территории
муниципального образования Цнинский сельсовет.

Полезные  ископаемые. По  геологическому  строению в  поверхности
территории  участвуют  породы  от  архейского  и  протерозойского  до
четвертичного возраста. 

Минерально-сырьевые ресурсы для развития строительной индустрии на
территории  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет  представлены
песком. 

2.1.5 Водные ресурсы

Гидрографическая  сеть  Цнинского  сельсовета  не  выражена.  На  его
территории нет водных объектов.

Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой волны
разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде апреля и
продолжается до 20-х чисел мая.

Наивысшие  уровни  весеннего  половодья  наступают  обычно  в  первой
декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней.

При  хозяйственно-питьевом  водоснабжении  населения  и  техническом
водоснабжении  производственных  объектов  используются  подземные  воды,
которые  распространены  в  аллювиальных,  покровных,  надморенных  и
подморенных песчано-глинистых отложениях. Питание водоносного комплекса
осуществляется за  счёт инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт
перетекания из других водоносных комплексов и горизонтов.

Минимальная глубина подземных вод изменяется от 0,4 до 2-4 м, в случае,
если  глубина  залегания  менее  2,5-3,0  м,  условия  строительства  значительно
осложняются.

Подземный водоносный комплекс муниципального образования Цнинский
сельсовет эксплуатируется отдельными буровыми скважинами. 
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Генеральным  планом  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
Тамбовского района Тамбовской области не предусматривается размещение
объектов  местного  значения  сельского  поселения,  которые  могут  оказать
негативное  воздействие  на  водные  объекты,  находящиеся  в  федеральной
собственности.

2.1.6 Почвенные ресурсы

Почвы,  вовлечённые  в  сельскохозяйственный  оборот,  нуждаются  в
постоянном  улучшении  и  поддержании  плодородия,  необходимо  строгое
соблюдение агротехнических норм.

2.1.7 Лесосырьевые ресурсы

В  границах  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет  земли
лесного фонда отсутствуют.

2.1.8 Земельный фонд

Земля  является  основой  для  жизнедеятельности  человека.  Все  виды
производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов.

Таблица 1

Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования
Цнинский сельсовет по категориям земель

№ 
п/п

Категория земель
Площадь земель

га %

1 Земли сельскохозяйственного назначения 58,14 8

2 Земли населённых пунктов 229,45 31

3

Земель промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики,

земель для обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель иного

специального назначения

199,9 28

Из 727,162 га  площади земель  в  границах  муниципального  образования
Цнинский  сельсовет  для  247,14  га  (около  34  %)  категория  земель  не
установлена.
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2.1.9 Экономико-географическое положение и факторы развития

Посёлок  Строитель  расположен  в  восточной  части  муниципального
образования,  в  5-и  км  юго-восточнее  областного  центра  -  города  Тамбова.  
В  структуре  современного  расселения  муниципального  образования  посёлок
Строитель является административным центром муниципального образования
Цнинский  сельсовет  с  наибольшим  спектром  объектов  социально-бытового
обслуживания  населения  и  развитой  промышленностью.  В  посёлке
сосредоточены  хозяйственные  и  культурно-бытовые  учреждения  и
предприятия,  а  также  основная  часть  промышленности  Тамбовского  района,
обеспечивающих занятость населения и создание рабочих мест. 

По  территории  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
проходит  автомобильная  дорога  общего  пользования,  находящаяся  
в  собственности  Тамбовской  области,  Тамбов-Котовск:  «Тамбов-Котовск»  -
Покрово-Пригородное  (через  ДСУ-2),  «Тамбов-Котовск»  -  Покрово-
Пригородное (через КПД).

С  севера  на  юг  проходит  железная  дорога  «Москва-Камышин».
Железнодорожная станция «Бокино» Юго-Восточной железной дороги.

Планировочная  структура  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет  формировалась  в  течение  значительного  периода  времени  под
влиянием большого  количества  определяющих факторов:  административных,
функционально-хозяйственных, природных.

Основными планировочными осями являются: железная дорога «Москва -
Камышин», протяжённостью в границах муниципального образования 4,5 км;
автомобильная дорога общего пользования Тамбов-Котовск: «Тамбов-Котовск»
-  Покрово-Пригородное  (через  ДСУ-2)  и  «Тамбов-Котовск»  -  Покрово-
Пригородное (через КПД) с асфальтобетонным покрытием, протяжённостью в
границах муниципального образования 5,8 км.

Одной  из  важнейших  отраслей  в  реальном  секторе  экономики  является
промышленность,  которая  формирует  социально-экономический  потенциал
сельсовета. В ней занята большая часть экономически активного населения.

Исходя  из  вышеперечисленного,  можно  сделать  выводы:  экономико-
географическое положение муниципального образования Цнинский сельсовет
выгодное.

По  территории  сельсовета  проходят:  железная  дорога,  автомобильная
дорога  общего  пользования.  Хорошо  развитая  транспортная  система
благоприятствует  бесперебойному  въезду  и  выезду,  и  обеспечению
необходимыми ресурсами.

Природно-климатические  ресурсы  благоприятны  для
сельскохозяйственной деятельности.
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Проблемы сельсовета:
-  несбалансированность  спроса  и  предложений  рынка  труда,  отток

высококвалифицированной рабочей силы при имеющейся потребности;
- изношенность объектов инженерной инфраструктуры;
-  плохо  развитая  система  объектов  физической  культуры  и  массового

спорта;
- не хватка мест в детских дошкольных учреждениях.

2.1.10  Экономический  потенциал  муниципального  образования
Цнинский сельсовет

Современная  экономика  сельсовета  относится  к промышленному  типу,
который  в  значительной  степени  определяется  деятельностью  предприятий,
сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения.

2.1.11 Производственные предприятия

Общая  характеристика  современного  уровня  развития
производственных предприятий. Одной из важнейших отраслей в реальном
секторе экономики является промышленность, которая формирует социально-
экономический  потенциал  сельсовета.  В  ней  занята  большая  часть
экономически активного населения.

Промышленный сектор муниципального образования Цнинский сельсовет
представлен более 100 предприятиями. Около 10 из них наиболее крупных - с
численностью более 100 человек.

Характерной  особенностью  производственных  предприятий  является
ориентированность на использование местной сырьевой базы.

2.1.12 Сельское хозяйство

Природно-климатические условия в сельсовете благоприятны для развития
сельского  хозяйства,  для  возделывания  основных  районированных
сельскохозяйственных  культур,  однако  сельское  хозяйство  на  территории
сельсовета не развито.

2.1.13 Транспортно-инженерная инфраструктура

Транспортная сеть. При разработке генерального плана муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  Тамбовского  района  Тамбовской  области
сохраняется  единая  система  транспорта  и  улично-дорожной  сети  в  увязке  с
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планировочной  структурой  населённого  пункта  и  прилегающей  к  нему
территории, обеспечивающая удобные быстрые и безопасные связи со всеми
функциональными  зонами,  другими  объектами  внешнего  транспорта  и
автомобильными дорогами  общей  сети.  При  этом  учитываются  особенности
муниципального образования как объекта проектирования.

Внешний  транспорт. Транспортная  инфраструктура  муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  представлен  железнодорожным  и
автомобильным видами, которыми осуществляются грузовые и пассажирские
перевозки.  Автомобильный  транспорт  играет  важную  роль  в  экономике
поселения.  Существующая  сеть  автомобильных  дорог  сформировалась
исторически под влиянием особенностей освоения территории и размещения
населённого пункта, организации и развития производственных территорий.

В  настоящее  время  грузовые  и  пассажирские  перевозки  на  территории
Цнинского  сельсовета  осуществляются  автомобильным  и  железнодорожным
транспортом. 

Пассажирский транспорт. Сложившаяся транспортная инфраструктура
является  относительно  благоприятной  по  транспортному  обслуживанию
территории муниципального образования. 

Основным видом транспорта на территории муниципального образования
Цнинский сельсовет является автомобильный, имеется автобусное сообщение.
Созданная  сеть  маршрутов  связывает  пос.Строитель  
с  микрорайонами  городского  округа  -  город  Тамбов.  Большое  значение  для
транспортных связей имеет личный автотранспорт.

Остановки  общественного  транспорта  располагаются  на  въезде  
в пос.Строитель и далее по ул.Придорожной.

Улично-дорожная  сеть. Улично-дорожная  сеть,  обеспечивающая
внутренние  транспортные  связи,  включает  въезды  и  выезды  на  территорию,
магистральные улицы, улицы и дороги местного значения.

В  пос.Строитель  главная  улица  -  Придорожная,  основные  улицы:
мкр.«Центральный»,  мкр.«Южный»;  мкр.«Северный»,  остальные  улицы
второстепенные. 

Производственное  движение,  в  основном  осуществляется  по  объездным
производственным  дорогам  в  западной  части  муниципального  образования  
и по ул.Придорожной. 

Протяжённость  улично-дорожной  сети  с  твёрдым  покрытием  на
территории пос.Строитель составляет 37,6 км. Направление улиц обеспечивает
кратчайший  доступ  к  центру  и  местам  приложения  труда,  обеспечивает
проветривание жилых улиц и инсоляцию зданий, а также отвод поверхностных
вод за пределы селитебной зоны. 
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Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств. На
территории пос.Строитель расположено 6 гаражно-строительных кооперативов
(ГСК). Наличие ГСК не покрывает растущую потребность в местах хранении
личного автотранспорта.

Сеть  автосервиса  развивается  в  последнее  время  за  счёт  мелких
предприятий, нацеленных на обслуживание легкового личного автотранспорта.
Созданные  в  виде  частных  предприятий,  они  занимают  чаще  всего
приспособленные помещения.

2.1.14 Инженерное обеспечение территории

Анализ  уровня  развития  инженерного  обеспечения  муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  показывает,  что  объекты  инженерной
инфраструктуры  нуждаются  в  изменении  принципов  их  формирования  
с  учётом  современных  экологических  и  экономических  условий,  передовых
технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных
проблем. 

Задача  усугубляется  тем,  что  при  значительном  физическом  износе
отдельных  объектов  инженерной  инфраструктуры,  недостаточном  уровне
технической  оснащённости,  коммунальные  предприятия  испытывают
финансовые  затруднения  при  реализации  планов  модернизации  и  развития
объектов инженерной инфраструктуры.

Объекты  инженерной  инфраструктуры  муниципального  образования
Цнинский сельсовет характеризуется высоким уровнем износа, что составляет
более  85%,  сверхнормативной  аварийностью,  низким  коэффициентом
полезного  действия  мощностей  и  большими  потерями  энергоносителей,
неэффективным  использованием  природных  ресурсов  и  загрязнением
окружающей среды.

Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей
происходит по причине их ветхости, так как износ сетей составляет около 85 %.
Ущерб,  наносимый  авариями,  значительно  превышает  затраты  на  плановую
замену  основных  фондов  и  предотвращение  аварий.  При  этом  планово-
предупредительный  ремонт  практически  уступил  место  аварийно-
восстановительным работам, затраты на которые в 1,5-2 раза выше.

При  формировании  инженерного  обеспечения  зачастую  наблюдается
отставание  строительства  объектов  инженерной  инфраструктуры  от  темпов
жилищного строительства и развития производственных предприятий.

Отмечается  определённый разрыв между потребностью в  строительстве,
прежде  всего  объектов  водоснабжения,  водоотведения,  и  фактически
осуществляемыми работами. 
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В  современных  условиях  муниципальное  образование  должно  иметь
инженерные  системы,  гарантирующие  достаточный  уровень  комфортности
жизнедеятельности населения.

Муниципальное  образование  Цнинский  сельсовет  относится  
к  благоприятным  территориям  по  обеспеченности  объектами
электроснабжения, водоснабжения, газоснабжения.

Объекты  электроснабжения  населения. Электроснабжение
потребителей  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
осуществляется  электростанциями  двух  работающих  в  регионе  сетевых
компаний:  АО  Энергетики  и  электрификации  «Тамбовэнерго»  и  ОАО
«Тамбовская генерирующая компания». 

По  территории  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
проходят линии электропередачи ВЛ - 6 кВ, 10 кВ, ВЛ - 35кВ и 110 кВ. На юго-
западе  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет  располагается
электроподстанция ПС 110/35/10 кВ «Промышленная», мощностью 32 МГВТ.
Загруженность составляет 65 % - 70 %.

Электроснабжение  населённого  пункта  осуществляется  через  15
трансформаторных  подстанций  на  напряжении  10/4кВ,  которые  полностью
обеспечивают  электроэнергией  население  и  зоны  производственного
использования.  Трансформаторные  подстанции  размещены  с  учётом
максимально возможного приближения их к центрам нагрузок.

Объекты  водоснабжения  населения. Основным  источником
водоснабжения  населения  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
являются подземные артезианские воды. Источники водоснабжения населения
пос.Строитель  -  три  скважины,  расположенные  в  с.Борщи,  одна  скважина
расположена  на  станции  обезжелезивания  в  зоне  производственного
использования. 

Водоснабжение  пос.Строитель  осуществляется  от  Борщевского
водозаборного узла. Существующая станция обезжелезивания не работает. 

Разводящая  сеть  в  жилой  зоне  кольцевая  низкого  давления.  На
водопроводных линиях по улицам установлены пожарные гидранты. 

Насосной  станцией  II  подъёма  вода  подаётся  в  разводящую  сеть  зоны
производственного использования и пос.Строитель. 

Мощность водозабора - 6 тыс.куб.м/сут. 
Общая  жёсткость  и  содержание  железа  превышает  нормативные

требования  и  связаны  с  природными  условиями  данной  местности  и
обусловливает  необходимость  строительства  станций  по  обезжелезиванию
воды. Контроль качества и безопасности питьевой воды проводится по графику
программы  производственного  контроля.  На  территории  пос.Строитель
проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом причин,
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среди которых: падение уровня водоносного слоя, низкое природное качество
воды  поверхностных  источников  водоснабжения;  недостаточный  уровень
развития централизованного водоснабжения в населённом пункте; износ сетей;
недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления и
охраны  водных  объектов,  для  внедрения  новых  усовершенствованных
технологий.

Протяжённость  водопроводных  сетей  предприятий  жилищно  -
коммунального хозяйства составляет 47,4 км, в том числе ветхих сетей 47,1 км,
85 % которые нуждаются в срочной замене. Общий износ водопроводных сетей
составляет более 90%.

Объекты водоотведения. На территории пос.Строитель очистка сточных
вод включает канализационную сеть с выводом на очистные сооружения.

Канализационные сети предприятий жилищно - коммунального хозяйства
имеют  протяженность  -  45,1  км  с  фактическим  износом  коммунальных
канализационных сетей более 75%.

Жилую  зону  обслуживают  5  КНС.  КНС  №1  расположена  в  районе
мкр.Южный (территория ЖКХ «Строитель»),  КНС №2 -  южнее населённого
пункта.  Канализационная  сеть  обслуживает  многоэтажные  жилые  дома,
административные  здания.  Индивидуальные  жилые  дома  оборудованы
автономными ёмкостями.

Напорный  канализационный  коллектор  протяженностью  9,2  км.
Протяжённость  канализационных  сетей  на  территории  пос.Строитель
составляет 30,0 км. 

Канализационные сети и очистные сооружения, в основном, находятся в
ветхом состоянии, поэтому необходима полная замена канализационных сетей,
а  также  важной  проблемой  остаётся  недостаток  мощности  систем
водоотведения и очистных сооружений.

Очистные сооружения производительностью до 17 тыс.куб.м/сут., в связи с
износом  на  50-60%,  работают  с  производительностью  6  тыс.куб.м/сут.
Расположены на территории Бокинского сельсовета.

Газоснабжение. Газоснабжением охвачен весь пос.Строитель.
Природный  газ  подается  в  пос.Строитель  на  отопление,  горячее

водоснабжение,  на  хозяйственно-бытовые  и  коммунальные  нужды,  на
теплотехнические нужды промышленного производства.

Природный  газ  предусматривается  как  основной  вид  топлива  для
источников  централизованного  теплоснабжения  (котельные),  так  и  для
автономного теплоснабжения.

Объекты  теплоснабжения  населения. Централизованное
теплоснабжение потребителей осуществляется от ЦТП-1 и ЦТП-2, котельных
производственных  предприятий  и  других  собственников,  которые  кроме
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собственных  технологических  нужд  обеспечивают  теплом  коммунально-
бытовой сектор и население. Протяжённость тепловых сетей 93 км.

Котельные  коммунальной  сферы  оборудованы  котлами,  КПД  которых
колеблется в пределах 80 %. На котельных уровень автоматизации очень низок.
Вызвано это как неприспособленностью схем и оборудования к автоматизации,
так  и  несовершенством  используемой  аппаратуры  систем  контроля  и
управления.

Анализ  технического  состояния  оборудования  котельных  позволяет
сделать следующие выводы:

1.  Основное  оборудование  котельных  имеет  высокую  степень  износа.
Фактический  срок  службы  значительной  части  оборудования  больше
предусмотренного документацией.  Это оборудование фактически и морально
устарело  и  существенно уступает  по экономичности  современным образцам.
Причина такого положения состоит в отсутствии средств у собственника для
замены оборудования на более современное.

2.  Котельные  не  оснащены  в  достаточной  степени  приборами  учёта
потребляемых  ресурсов,  произведённой  и  отпущенной  тепловой  энергии,
теплоносителей,  средствами  автоматического  управления  процессами  и
режимом  отпуска  тепла.  Это  приводит  к  невысокой  экономичности  даже
неизношенного  оборудования,  находящегося  в  хорошем состоянии.  Причина
такого  положения  -  отсутствие  средств  плюс  отсутствие  у  собственника
действенных стимулов к улучшению эффективности работы оборудования.

3. Общее количество тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет
25,7 км. Ветхих тепловых сетей 3,4 км - 13,2  %. Объём замены ветхих сетей
недостаточен. Физический износ тепловых сетей достигает 70 - 75%. В связи с
этим удельная повреждаемость теплопроводов растёт и превышает более чем в
5 - 8 раз нормативные повреждения в год на 100 км тепловых сетей.

Для того, чтобы прервать процесс старения тепловых сетей, надо ежегодно
перекладывать не менее 7 процентов трубопроводов, что составит около 1,8 км
сетей в двухтрубном исполнении.

Основными  проблемами  в  системе  теплоснабжения  муниципального
образования  является  значительный  физический  и  моральный  износ
теплоисточников,  массовое  старение  оборудования  источников,  значительная
часть которого отработала расчётные сроки и требует замены. 

Производственные  предприятия,  имеющие  значительную  тепловую
технологическую нагрузку, обеспечиваются от собственных котельных.

Газифицированные  домовладения  на  территории  застройки
индивидуальными жилыми домами имеют индивидуальное отопление.
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Объекты  связи. В  настоящее  время  населению  и  предприятиям
предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической
связи и телекоммуникаций:

- телефонная связь общего пользования (стационарная);
- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь;
- цифровые коммуникационные информационные сети и системы передачи

данных;
- проводное вещание;
- эфирное радиовещание;
- телевизионное вещание;
- почтовая связь.
Телефонная  связь  на  территории  пос.Строитель  обеспечивает  и

обслуживает:
-  ПС-271/1  типа  EWSD,  монтированной  ёмкостью  6224  телефонных

номеров;
-  ПС-УСП/5  типа  SI-200  V6,  монтированной  ёмкостью 384  телефонных

номеров (мкр.«Центральный»);
- АТС типа АЛС - 16384 монтированной емкостью 384 (мкр.«Южный»).
Охват населения телевизионным вещанием в муниципальном образовании

Цнинский сельсовет составляет 100%. 
В настоящее время на территории муниципального образования Цнинский

сельсовет  действует  трёх  программное  радиовещание.  Смонтирована
электронная АТС, действует пункт коллективного пользования компьютерными
системами, растёт число пользователей сотовой связи.

Долгосрочными  стратегическими  целями  развития  инженерного
обеспечения,  определёнными в  целевой  программе  «Комплексная  программа
развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Цнинского
сельсовета Тамбовского района на 2016-2018 годы», утверждённой решением
Цнинского сельсовета Тамбовского района от 27.01.2016 №200, являются:

-  комплексное  развитие  и  модернизация  объектов  инженерной
инфраструктуры,  снижение  уровня  износа  объектов  инженерной
инфраструктуры,  достижение  финансовой  устойчивости  предприятий
коммунальной  сферы,  обеспечение  потребителей  коммунальными  ресурсами
нормативного качества при доступной их стоимости и обеспечении надёжной и
эффективной  работы  объектов  инженерной  инфраструктуры,  повышение
качества коммунального обслуживания населения.
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2.1.15 Жилой фонд

В  границах  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
существующий жилищный фонд, на данный момент составляет 386,9 тыс.кв.м.
Поселок  Строитель  это  123  дома,  в  которых  проживает  18655  человек.  Сто
домов  многоквартирных,  из  них:  16  ТСЖ,  включающих  23  дома;  76  домов
обслуживаются управляющей компанией «Строитель»; Один дом осуществляет
непосредственное  управление.  В  2010  году  сданы  2  новых  дома.  Средняя
обеспеченность  общей  жилой  площадью  по  муниципальному  образованию
Цнинский сельсовет составляет 20,7 кв.м/чел, при населении 18655 человек.

2.1.16  Характеристика  объектов  обслуживания  муниципального
образования Цнинский сельсовет

Оценка  объектов  обслуживания  на  территории  муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  проведена  в  разрезе  социально  значимых
объектов  -  образования,  здравоохранения,  физической культуры и массового
спорта.

Нормативная потребность определялась согласно требованиям нормативов
градостроительного проектирования.

Объекты  в  области  образования.  Объекты  общего  образования. На
территории муниципального  образования  Цнинский  сельсовет  -  2
муниципальных общеобразовательных учреждения:

-  МБОУ  Цнинская  СОШ  №1  на  1176  ученических  мест  (предельная
мощность здания). Год постройки 1977;

-  МБОУ  Цнинская  СОШ  №  2  на  950  ученических  мест  (предельная
мощность здания). Год постройки 1986.

На  территории  пос.Строитель  работает  музыкальная  школа,  которую
посещают 200 детей.

Внешкольные  учреждения  дополнительного  образования  представлены
центром развития творчества детей и юношества.

ТО ГОУ СПО «Многопрофильный колледж», расчётной вместимостью -
700 учащихся выпускает специалистов многих специальностей: пекарь, повар-
кондитер,  сварщик,  газосварщик,  мастер  ЖКХ,  плотник,  бетонщик,  мастер
сухого строительства.

На территории зоны производственного использования имеется учебный
центр по подготовке специалистов УФСИН.

По состоянию на 01.01.2011 года в целом по муниципальному образованию
Цнинский  сельсовет  фактическая  посещаемость  общеобразовательных
учреждений составляет  1839  учащихся.  Фактическая  наполняемость
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общеобразовательных  учреждений достаточно  высока  -
1570 учеников. 

Особенность  развития  сельской  школы  определяется  реализуемой
моделью образовательной системы. Наряду с традиционной моделью «базовая
школа - филиал», в районе развиваются следующие модели:

1) «Школа  -  учреждение  дополнительного  образования  детей»  -  МБОУ
«Цнинская СОШ №2», 

2) «Школа в режиме полного дня» - МБОУ «Цнинская СОШ №1», МБОУ
«Цнинская СОШ №2».

Наиболее остро вопрос потребности в общем образовании имеет место на
территории  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет  (МБОУ
«Цнинская СОШ №1» и МБОУ «Цнинская СОШ №2»). Проектная мощность
МБОУ «Цнинская СОШ №1» и МБОУ «Цнинская СОШ №o2» составляет 1176
и  950  человек  соответственно  (фактическая  -  1065  и  1055  человек,
соответственно).  В  2015/2016  учебном  году  количество  детей  посещающих
данные школы во вторую смену составляло 634 человека.

В связи с ростом цен и арендных ставок на торговые и промышленные
площади,  основной массив  растущего  производства  г.  Тамбова  перенесён  на
территорию  Тамбовского  района  -  Бокинский  промышленный  узел  (пос.
Строитель, ул. Промышленная).

На  территории  Бокинского  промышленного  узла  в  настоящее  время
расположены следующие крупнейшие предприятия области: ЗАО «ИЗОРОК»,
ЗАО «ТАМАК», завод ЖБИ, ОАО «ДСУ-2», производство фирмы «ДИЖЛА»,
которые  обеспечивают  рабочими  местами  более  3000  человек.  Данные
тенденции  определили  социально-экономическую  привлекательность  для
граждан  трудоспособного  и  репродуктивного  возраста  и  способствовали
внутренней миграции в пос. Строитель. Таким образом, существующий фонд
зданий  общеобразовательных  организаций  на  территории  муниципального
образования Цнинский сельсовет на сегодняшний день не способен обеспечить
социальных заказ на общее образование.

Таким  образом,  рост  рынка  объектов  недвижимости,  развитие
промышленности  и  сельского  хозяйства  в  муниципалитете  определяют
социально-экономическую привлекательность для граждан трудоспособного и
репродуктивного возраста и способствуют внутренней миграции населения на
территорию муниципального образования. При существующей инфраструктуре
с  учётом  демографического  прогноза  будет  увеличиваться  количество
обучающихся во вторую смену.

До 2025 года количество учеников соответственно составит 1490 и 1430
человек.
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Вопрос  ликвидации  второй  смены  в  школах  -  одно  из  стратегических
направлений развития образования. В первую очередь проблему второй смены
решает строительство новых школ.

В рамках муниципальной программы «Содействие созданию в Тамбовском
районе  (исходя  из  прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в
общеобразовательных  организациях»  на  2016  -  2025  годы,  утверждённой
постановлением  администрации  Тамбовского  района  Тамбовской  области  от
18.02.2016  №195  «Об  утверждении  муниципальной  программы  «Содействие
созданию в Тамбовском районе (исходя из прогнозируемой потребности) новых
мест в общеобразовательных организациях» на 2016 -  2025 годы» (с изм. на
22.04.2019),  не  предусматриваются  мероприятия  в  отношении  объектов  в
области  образования  на  территории  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет.  Проблема  строительства  объектов  в  области  образования  для
территории муниципального образования остаётся острой.

В системе общего образовании Тамбовского района остаются проблемы,
требующие конструктивных  решений,  в  том числе  в  рамках  муниципальной
программы  «Содействие  созданию  в  Тамбовском  районе  (исходя  из
прогнозируемой  потребности)  новых  мест  в  общеобразовательных
организациях»  на  2016  -  2025  годы:  несоответствие  уровня  обеспеченности
местами  в  общеобразовательных  учреждениях  потребностям  населения.
Растущая  нехватка  мест  в  общеобразовательных  учреждениях  ведёт  к
увеличению  количества  школ,  работающих  в  две  смены;  перегруженность
классов  в  общеобразовательных  организациях,  объясняемая  превышением
допустимого  СНиП  количества  детей,  приводит  к  снижению эффективности
учебно-воспитательного процесса и повышению уровня заболеваемости детей.

В  рамках  мероприятий  государственной  программы  Российской
Федерации  «Доступная  среда»  были  реализованы  работы  по  адаптации
доступности  зданий  образовательных  организаций,  обеспечивающих
совместное обучение  инвалидов и  лиц,  не  имеющих нарушений развития.  С
2011  года  приняло  участие  в  государственной  программе  Российской
Федерации  «Доступная  среда»  по  созданию  безбарьерной  среды  для  детей-
инвалидов, в том числе МБОУ «Цнинская СОШ №1».

Объекты  дошкольного  образования. На  территории  муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  работают  четыре  детских  дошкольных
учреждения, которые посещают 839 детей: 

-  МАДОУ  детский  сад  «Колосок»  функционирует  с  1976  года,
наполняемость 235 детей;

-  МАДОУ  детский  сад  «Машенька»,  наполняемость  276  детей
функционирует с ноября 1982 года;
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-  МАДОУ  детский  сад  «Василёк»  работает  с  1977  года,  проектная
вместимость - 120-150 детей;

- МАДОУ детский сад «Колобок» функционирует с 1984 года.
Объекты  здравоохранения. В  муниципальном  образовании  Цнинский

сельсовет, на территории пос.Строитель работает поликлиническое отделение
МУЗ  «ЦРБ  Тамбовского  района»,  где  функционирует  детское  отделение,
женская консультация, терапевтическое и стоматологическое отделение. 

выставки, библиотечные уроки, тематические вечера.
Объекты  физической  культуры  и  массового  спорта. Спортивный

комплекс  на  территории  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
развит  достаточно  высоко:  МБОУ  Цнинская СОШ  №1,  АУК  ЦКД
«Молодежный» пос.Строитель,  ТО ГОУ СПО «Многопрофильный колледж»,
МБОУ Цнинская СОШ № 2, ДЮСШ №2, ДК «Дорожник» ДСУ №2, в которых
ведутся занятия по волейболу,  баскетболу,  настольному теннису,  дзюдо,  кун
фу,  лыжам,  спортивной аэробике,  пулевой  стрельбе,  футболу,  боксу,  карате,
атлетической  гимнастике,  танцам,  спортивному  ориентированию,  легкой
атлетике.

Планируется  к  строительству  ОКС  спортивного  назначения  -
физкультурно-оздоровительный комплекс в мкр.Центральном пос.Строитель.

2.1.17  Объекты  культурного  наследия  и  историко-культурный
потенциал

На  государственной  охране  отсутствуют  объекты  культурного  наследия
(памятники истории и культуры), расположенные в границах муниципального
образования Цнинский сельсовет. 

2.1.18 Объекты специального назначения

Кладбища. На  территории  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет кладбища нет, захоронение производится на территории Бокинского
сельсовета. 

ТБО. Вывоз  и  утилизация  (захоронение)  твёрдых  бытовых  отходов,
образующихся  на  территории  населённого  пункта  муниципального
образования, производит ООО «ТЭКО-Сервис» и вывозится на мусоросборный
завод г.Котовск, на расстоянии 25 км. 

Часть  мусора собирается  бестарным способом и вывоз  производится  по
графику.
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Стихийные свалки ликвидированы. 
Скотомогильник. На территории муниципального образования Цнинский

сельсовет скотомогильников нет. 

2.1.19 Зона рекреационного назначения

К  зонам  рекреационного  назначения  относятся  территории,
предназначенные  для  организации  отдыха,  туризма,  физкультурно-
оздоровительной и спортивной деятельности граждан. 

На территории сельсовета отсутствует естественный природный ландшафт.
Имеются существенные нарушения санитарно-защитных разрывов между зоной
производственного использования и жилой зоной, водоисточниками.

2.2 Комплексная оценка территории

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной
ценности  территории.  В  своём  составе  комплексная  оценка  территории
содержит  характеристики  природно-ресурсного  потенциала  территорий,
обеспеченности  транспортной,  инженерной,  социальной  и  производственной
инфраструктурами,  а также экологического состояния. При выполнении этой
части  выявляются  территории,  в  границах  которых  устанавливаются
ограничения  на  осуществление  градостроительной  деятельности  –  зоны  с
особыми условиями использования территорий.

Оценка  территории  выполнена  по  комплексу  планировочных  условий
(факторов)  с  целью  выявления  оптимального  использования  территории
муниципального  образования  для  различных  видов  хозяйственной
деятельности:  жилищно-гражданского  и  производственного  строительства,
отдыха  населения.  Из  архитектурно-планировочных  факторов
проанализированы  степень  и  характер  освоенности  территории,  её
транспортная обслуживаемость, энергообеспечение, строительная база.

При  оценке  природных  условий  рассмотрены  инженерно-геологические
условия,  почвенные,  водные,  растительные,  земельные  ресурсы  и  полезные
ископаемые.

При этом учтены территории,  которые не  могут  быть  рекомендованы к
освоению  отдельными  видами  деятельности,  сюда  отнесены  застроенные
территории.
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2.2.1 Оценка территории для жилищно-гражданского строительства

Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-гражданского
и  производственного строительства  являются  инженерно-геологические
условия,  водообеспечение,  транспортное  обслуживание.  Кроме  того,
оцениваются  климатические  условия,  инженерно-сырьевая  база,
энергоснабжение, строительная база.

На территории муниципального образования вдоль железной дороги, вдоль
автомобильной дороги регионального значения общего пользования,  рядом с
производственной зоной, выделены зона загрязнения внешней среды и зона по
шумовому фактору неблагоприятные для жилищного строительства. 

Жилищно-гражданское  строительство  может  осуществляться  в
существующих границах на свободных территориях пос.Строитель.

Учитывая природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу,
территория  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет  относится  к
категории  благоприятной  для  производственного  строительства.  Для
определения  застройки  того  или  иного  участка  необходимы  специальные
инженерно-геологические исследования.

2.2.2 Оценка территории по инженерно-геологической характеристике

В геологическом строении территории пос.Строитель принимает участие
комплекс  почвенно-глинистых  отложений  нижнемелового  возраста  и
известняки  верхнего  девона,  которые  покрыты  мощной  толщиной
четвертичных аллювиальных и делювиальных отложений. 

Грунты пригодны для возведения зданий и сооружений.
На  территории  Тамбовского  района  минимальная  глубина  залегания

подземных вод изменяется от 0 до 30 - 40 м. В случае, если глубина залегания
менее 2,5 - 3,0 м, условия строительства значительно осложняются, что должно
учитываться при инженерно-строительном районировании территории.

До начала строительства на каждой строительной площадке рекомендуется
производить детальные инженерно-геологические исследования.

2.2.3 Оценка социальной сферы

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в
пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2 - 2,5 км). 
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Получасовая доступность покрывает всю территорию населённого пункта
муниципального образования. 

2.2.4 Оценка инженерной инфраструктуры

Анализ  уровня  развития  инженерного  обеспечения  муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  показывает,  что  инженерные  системы
нуждаются в изменении принципов их формирования с  учётом современных
экологических  и  экономических  условий,  передовых  технологий,  а  также
решения водохозяйственных и энергетических ресурсных проблем. 

На  основе  анализа,  территория  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет  относится  к  благоприятным  территориям  по  обеспеченности
существующими  системами  инженерного  обеспечения.  Муниципальное
образование  характеризуется  достаточно  высоким  уровнем  развития  систем
водоснабжения,  газоснабжения,  электрообеспечения.  Обеспечение  составляет
100 % от общей площади.

2.2.5 Оценка транспортной инфраструктуры

Обеспеченность  транспортной  инфраструктурой  в  пос.Строитель
наиболее благоприятная,  и территории муниципального образования в целом
также благоприятная. 

2.3  Прогнозируемые  ограничения  использования  территорий
муниципального образования Цнинский сельсовет

2.3.1 Экологические условия

Сложившиеся  экологические  условия  на  территории  муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  в  целом  определяются  как  относительно
благоприятные.

Основой производственной деятельности в Цнинском сельсовете являются
промышленные предприятиями, на которых применяются высокие технологии,
направленные на защиту экологии.

Ведущими источниками в загрязнении окружающей среды на территории
муниципального  образования  являются  ООО  «ИЗОРОК»,  производящий
минеральную  вату,  (экологически  опасный  объект),  автомобильный  
и железнодорожный транспорт.
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Проблемные  ситуации,  связанные  с  нарушением,  имеют  частный,
ограниченный  конкретными  случаями  приобъектный  характер. К  числу  их
относятся  случайный  разброс  по  территории  бытовых  и  производственных
отходов,  нарушения  нормируемых  параметров  санитарно-защитных  зон  от
отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных транспортных
потоков через жилую зону пос.Строитель.

Состояние  мест  массового  отдыха,  парковых  и  зон  рекреационного
назначения  поддерживается  на  достаточно  благоприятном  уровне  и
обеспечивает  выполнение  требований  санитарного  законодательства  в  части
соблюдения СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению
качества  атмосферного  воздуха  населённых  мест»,  СанПиН  2.1.5.980-00
«Водоотведение  населённых  мест,  санитарная  охрана  водных  объектов.
Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

2.3 Зоны с особыми условиями использования территорий

Зоны  с  особыми  условиями  использования,  устанавливаемые  
на территории муниципального образования Цнинский сельсовет:

- санитарно-защитные зоны;
- охранные;
- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового

водоснабжения, санитарно-защитные полосы;
-  иные  зоны,  устанавливаемые  в  соответствии  с  законодательством

Российской Федерации.
Размеры  и  границы санитарно-защитной  зоны  определяются  в  проекте

санитарно-защитной зоны. Разработка  проекта  санитарно-защитной зоны для
объектов I - III класса опасности является обязательной.

Согласно  СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и
санитарная  классификация  предприятий,  сооружений  и  иных  объектов»
нормативные санитарно-защитные зоны устанавливаются: 

1. санитарно-защитная зона – 500 м (Класс II):
- для мест перегрузки и хранения сырой нефти, битума, мазута и других

вязких  нефтепродуктов  и  химических  грузов,  места  перегрузки  и  хранения
сжиженного природного газа объемом от 250 до 1000 куб.м;

2. санитарно-защитная зона – 300 м (класс III):
- для  открытых наземных складов и мест разгрузки сухого песка, гравия,

камня и др. минерально-строительных материалов; 
- складов, перегрузки и хранения утильсырья; 
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-  складов  и  перегрузки  рыбы,  рыбопродуктов  и  продуктов  китобойного
промысла;

- для производства растительных масел;
3. санитарно-защитная зона – 100 м (класс IV):
-  для  автозаправочных  станций  для  заправки  транспортных  средств

жидким и газовым моторным топливом;
- для складов горюче-смазочных материалов;
- для швейного производства;
-  для  производства  лесопильного,  фанерного  и  деталей  деревянных

изделий;
-  для  хлебозаводов  и  хлебопекарных  производств  производительностью

более 2,5 т/сутки;
- для механизированных транспортных парков по очистке города (КМУ)

без ремонтной базы;
4. санитарно-защитная зона – 50 м (класс V):
-  для  автозаправочных  станций,  предназначенных  только  для  заправки

легковых  транспортных  средств  жидким  моторным  топливом,  с  наличием  
не  более  3-х  топливораздаточных  колонок,  в  том  числе  с  объектами
обслуживания водителей и пассажиров (магазин сопутствующих товаров, кафе
и санитарные узлы);

-  для  открытых  складов  и  перегрузки  увлажнённых  минерально-
строительных материалов (песка, гравия, щебня, камней и др.); 

-  складов,  перегрузки  пищевых  продуктов  (мясных,  молочных,
кондитерских), овощей, фруктов, напитков и др.;

-  для  станций  технического  обслуживания  легковых  автомобилей  
до 5 постов (без малярно-жестяных работ).

Санитарно-защитная  зона  промышленных  предприятий  накрывает  часть
домов по  ул.Придорожная,  мкр.«Северный»,  «Центральный» и  «Южный».  В
настоящее  время  на  предприятиях  применяются  высокие  технологии
производства, что позволяет уменьшить вредное воздействие на окружающую
среду. 

От  очистных  сооружений  и  насосных  станций  производственной
канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий,
как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод,
так и при совместной их очистке с бытовыми, размер санитарно-защитной зоны
следует  принимать  такими  же,  как  для  производств,  от  которых  поступают
сточные  воды,  но  не  менее  указанных  в  таблице  7.1.2. 
СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».
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Размер  санитарно-защитной  зоны  от  очистных  сооружений
поверхностного стока открытого типа до жилой территории - 100 м, закрытого
типа - 50 м.

В  санитарно-защитных  зонах,  за  границами  полосы  отвода  железной
дороги,  допускается  размещать  автомобильные  дороги,  гаражи,  стоянки
автомобилей,  склады,  учреждения  коммунально-бытового  назначения.  
Не менее 50% площади санитарно-защитной зоны должно быть озеленено.

Санитарно-защитные  зоны  для  канализационных  очистных
сооружений. Санитарно-защитная зона для канализационной насосной станции
при  расчётной  производительности  очистных  сооружений  50  -  280
тыс.куб.м/сутки - 30 м. 

Охранные  зоны для  объектов  электроснабжения. Согласно  Правилам
установления  охранных  зон  объектов  электросетевого  хозяйства  и  особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких
зон (утв.  постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№160) охранные  зоны  устанавливаются  вдоль  воздушных  линий
электропередачи (ВЛ) в виде части поверхности участка земли и воздушного
пространства  (на  высоту,  соответствующую  высоте  опор  воздушных  линий
электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями,
отстоящими  
по  обе  стороны  линии  электропередачи  от  крайних  проводов  при
неотклоненном их положении на расстоянии:

- для ВЛ номинальным классом напряжения 10 кВ - 10 м (5 - для линий с
самонесущими  или  изолированными  проводами,  размещённых  в  границах
населённого пункта);

- для ВЛ номинальным классом напряжения 35 кВ - 15 м;
- для ВЛ номинальным классом напряжения 110 кВ - 20 м.
Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии

электропередач и передающие радиотехнические объекты.
В  целях  защиты  населения  от  воздействия  электрического  поля,

создаваемого  воздушными  линиями  электропередачи  (ВЛ)  устанавливаются
санитарные  разрывы  вдоль  трассы  высоковольтной  линии,  за  пределами
которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м.

Согласно  Правилам  охраны  магистральных  трубопроводов  (утв.
постановлением  Федерального  горного  и  промышленного  надзора  России
от 24.04.1992 №9, Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992,
в  редакции  постановления  Федерального  горного  и  промышленного  надзора
России от 23.11.1994 №61) охранные зоны составляют:
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- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ - в виде
участка  земли,  ограниченного  условными  линиями,  проходящими  в  25  м  
от оси трубопровода с каждой стороны.

Охранные зоны для объектов газоснабжения. Размеры охранных зон для
объектов  газораспределительной  сети  и  условия  использования  земельных
участков,  расположенных  в  их  пределах,  определяются  Правилами  охраны
газораспределительных сетей (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 20.11.2000 №878):

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной
условными  линиями,  проходящими  на  расстоянии  2  м  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 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны.

Охранная  зона  железной  дороги. Охранные  зоны  железной  дороги  -
территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода и в границах
которых  устанавливается  особый  режим  использования  земельных  участков
(частей земельных участков)  в  целях обеспечения  сохранности,  прочности  и
устойчивости  объектов  железнодорожного  транспорта,  в  том  числе
находящихся  на  территориях  с  подвижной  почвой  и  на  территориях,
подверженных снежным, песчаным заносам и другим вредным воздействиям.

Расчёт  охранных  зон  железных  дорог,  необходимых  для  обеспечения
сохранности,  прочности  и  устойчивости  объектов  железнодорожного
транспорта,  производится  в  соответствии  с  Нормами  отвода  земельных
участков, необходимыми для формирования полосы отвода железных дорог, а
также  нормами  расчёта  охранных  зон  железных  дорог  (утв.  приказом
Минтранса Российской Федерации от 06.08.2008 №126). 

Данные  по  железной  дороге  «Москва  -  Камышин»,  протяжённостью  в
границах муниципального образования 4,5 км, отсутствуют.

Зоны  санитарной  охраны  источников  питьевого  и  хозяйственно-
бытового водоснабжения. Санитарно-защитные полосы. Согласно СанПиН
2.1.4.1110-02  «Зоны  санитарной  охраны  источников  водоснабжения  и
водопроводов  питьевого  назначения»  (утв.  постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  
от  14.03.2002  №10)  граница  первого  пояса  устанавливается  на  расстоянии  
не менее 30 м от водозабора - при использовании защищённых подземных вод и
на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищённых
подземных вод.
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Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне
территории  водозабора,  представлена  первым  поясом  (строгого  режима),
водоводов - санитарно-защитной полосой.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны
от крайних линий водопровода:

- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до
1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра
водоводов.

Санитарные  разрывы. Для  автомагистралей,  железнодорожного
транспорта,  гаражей и автостоянок устанавливается расстояние от источника
воздействия,  уменьшающее  эти  воздействия  до  значений  гигиенических
нормативов  (далее  -  санитарные  разрывы).  Величина  санитарного  разрыва
устанавливается  в  каждом  конкретном  случае  на  основании  расчётов
рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физических факторов (шума,
вибрации,  электромагнитных  полей  и  др.)  с  последующим  проведением
натурных исследований и измерений.

Ориентировочный санитарный разрыв от гаражей принят по таблице 7.1.1 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные  зоны  и  санитарная
классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Согласно  п.8.20  СП  42.13330.2011  «СНиП  2.07.01-89*
«Градостроительство.  Планировка  и  застройка  городских  и  сельских
поселений» жилая зона отделена от железной дороги нормативной санитарно-
защитной зоной шириной - 100 м, считая от оси крайнего железнодорожного
пути. 

Придорожные полосы автомобильных дорог. Для автомобильных дорог, 
за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населённых
пунктов, устанавливаются придорожные полосы.

Данные  по автомобильной  дороге  общего  пользования,  находящейся  
в  собственности  Тамбовской  области  (автомобильная  дорога  областного
(регионального)  или  межмуниципального  значения),  Тамбов-Котовск:  
«Тамбов-Котовск» - Покрово-Пригородное (через ДСУ-2), «Тамбов-Котовск» -
Покрово-Пригородное (через КПД), отсутствуют.
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Раздел  3.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  ДЛЯ  РАЗМЕЩЕНИЯ  ОБЪЕКТЫ  В
ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ПОСЕЛЕНИЯ

3.1  Оценка  возможного  влияния  планируемых  для  размещения
объектов местного значения сельского поселения на комплексное развитие
этих территорий

Генеральным  планом  муниципального  образования  Цнинский  сельсовет
Тамбовского района Тамбовской области предусмотрено создание (размещение)
объектов  местного  значения  сельского  поселения,  приведённых  в  таблице  1
Положения о территориальном планировании.

В результате размещения объектов местного значения сельского поселения
повысится  качество  жилищно-коммунального  обслуживания  населения,
снизятся  издержки  на  производство  и  оказание  услуг,  стабилизируется  их
стоимость:  повысится  надёжность  и  эффективность  работы  инженерной
инфраструктуры  путём  её  масштабной  оптимизации  и  обновления  при
обеспечении  доступности  коммунальных  ресурсов  для  потребителей,  будет
получен  необходимый  объём  и  качество  коммунальных  услуг  по
теплоснабжению для обеспечения существующих и вновь строящихся объектов
капитального строительства, намеченных к вводу в эксплуатацию на 2020 год.
Кроме  того,  ожидается  улучшение  экологической  ситуации  на  территории
муниципального образования Цнинский сельсовет.

Планируется,  что  в  результате  размещения  объектов  местного  значения
сельского  поселения  -  объектов  теплоснабжения  населения  произойдёт
значительный  социально-экономический  рост:  обеспечение  граждан,
проживающих на территории муниципального образования Цнинский сельсовет
дополнительными  видами  благоустройства  жилья  и  предоставления
коммунальных услуг нормативного качества.

Строительство  наружной  сети  канализации  по  ул.  Рыбхозной  пос.
Строитель Тамбовского района Тамбовской области запланировано на 2020 год.

Обеспечение  населения  централизованными  услугами  водоотведения,
целевое  значение  в  соответствии  с  подпрограммой  «Комплексное  развитие
систем  коммунальной  инфраструктуры  Тамбовского  района  на  2014  -  2020
годы»  муниципальной  программы  «Обеспечение  доступным  и  комфортным
жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  района  на  2014  -  2020  годы»,
утверждённой постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской
области от 05.12.2013 №4597: 0,2%.

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы «Комплексное развитие
систем  коммунальной  инфраструктуры  Тамбовского  района  на  2014  -  2020
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годы»,  их  значения  на  последний  год  реализации:  снижение  доли  износа
коммунальной инфраструктуры до 77,0%, в том числе: объектов водоотведения
до  85,0%;  увеличение  уровня  обеспеченности  населения  услугами
водоотведения до 36,0%.

Комплексный  подход  позволит  создать  условия  для  повышения  уровня
жизни  населения,  роста  экономического  потенциала,  экологической
безопасности  территории  поселения,  повышения  эффективности
функционирования инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства  и
повышения  уровня  благоустройства  территорий,  повышения  эффективности
управления муниципальным имуществом.

Необходимость решения проблемы комплексного развития коммунальной
инфраструктуры  программно-целевым  методом  обусловлена  следующими
причинами:

1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и ресурсы
не  только  органов  местного  самоуправления,  но  также  хозяйствующих
субъектов и населения, необходимость координации совместных усилий;

2. Необходимость  эффективного  расходования  бюджетных  средств  при
производстве,  передаче  и  потреблении  энергетических  ресурсов  и  снижения
рисков социально-экономического развития поселения; 

3. Необходимость  согласованного  обеспечения  выполнения  задач
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, поставленных
на федеральном, региональном и местном уровнях;

4. Недостаток  средств  бюджета  поселения  и  Тамбовского  района  для
финансирования  всего  комплекса  мероприятий,  необходимость
софинансирования  из  областного,  федерального  бюджетов  и  внебюджетных
источников.

Выполнение  мероприятий,  включенных  в  подпрограмму  «Комплексное
развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на 2014 -
2020  годы»,  позволит  получить  социально-экономический  эффект  в
производственной и социальной сферах экономики поселения и Тамбовского
района  в  целом,  будет  способствовать  развитию  инвестиционной  и
инновационной деятельности, улучшению экологической ситуации.

Объекты размещаются с учётом нормативных требований, требований
технических регламентов, параметров сложившейся застройки. Ограничения
для  размещения  планируемых  объектов  на  территории  муниципального
образования Цнинский сельсовет отсутствуют.
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3.2  Сведения  о  планируемых  для  размещения  на  территориях
поселения объектах регионального значения, объектах местного значения
муниципального района

Объекты  регионального  значения. Схемой  территориального
планирования  Тамбовской  области,  утверждённой  постановлением
администрации Тамбовской области от 24.11.2016 № 1363, на 2019 - 2020 годы
и на срок реализации схемы согласно Градостроительному кодексу Российской 
не предусматривается создание (размещение) объектов областного значения на
территории муниципального образования Цнинский сельсовет.

Объекты  местного  значения  муниципального  района.  В  рамках
государственной  программы  Тамбовской  области  «Развитие  образования
Тамбовской  области»,  утверждённой  постановлением  администрации
Тамбовской области от 28.12.2012 № 1677 «Об утверждении государственной
программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» (с
изм.  на  10.09.2019),  на  территории  муниципального  образования  Цнинский
сельсовет  в  пос.  Строитель планируется  строительство детского  сада  на  120
мест. Мероприятия предусмотрены на 2019 - 2021 годы.

Данное  мероприятие  по  созданию  объекта  местного  значения
муниципального  района:  строительство  корпуса  2  муниципального
автономного  дошкольного  образовательного  учреждения  «Детский  сад
«Непоседы»  в  пос.  Строитель,  мкр.  Центральный, также  внесено  в
муниципальную  программу  «Развитие  образования  Тамбовского  района»  на
2014 - 2020 годы, утверждённую постановлением администрации Тамбовского
района  Тамбовской  области  от  04.12.2013  №4549  «Об  утверждении
муниципальной  программы  «Развитие  образования  Тамбовского  района»  на
2014 - 2020 годы» (с изм. на 29.10.2019).

Схема  территориального  планирования  Тамбовского  района  Тамбовской
области,  утверждённая  решением  Тамбовского  районного  Совета  народных
депутатов  Тамбовской  области  от  07.09.2017  №536,  данный  планируемый
объект не отображает.

Характеристики зон с особыми условиями использования территорий.
Не устанавливаются.

3.2.1  Обоснование  выбранного  варианта  размещения  объектов
регионального  значения,  объектов  местного  значения  муниципального
района

Объекты регионального значения. Отсутствуют.
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Объекты  местного  значения  муниципального  района.  Всего  на
территории  Тамбовского  района  в  формате  юридических  лиц  действуют  25
муниципальных  образовательных  учреждений.  Система  дошкольного
образования  Тамбовского  района  призвана  обеспечить  для  каждого  ребёнка
необходимый уровень развития, позволяющий ему быть успешным в начальной
школе и на последующих ступенях обучения. Услуги дошкольного образования
получают более 2 тысяч детей, различными формами дошкольного образования
Тамбовского  района  охвачено  2809  детей.  За  последние  годы  создана
вариативная  многофункциональная  сеть  дошкольных  образовательных
учреждений, которая предоставляет широкий спектр образовательных услуг с
учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, потребностей семьи
и  общества  в  целом.  За  последние  два  года  реализованы  меры  по
перепрофилированию неэффективно  используемых помещений  действующих
муниципальных дошкольных образовательных учреждений. Для дальнейшего
обеспечения доступности дошкольного образования с учетом демографических
процессов по прогнозному сценарию рождаемости и запланированного роста
охвата  детей  разными  формами  дошкольного  образования  к  2020  году
необходимо ежегодно увеличивать число мест в дошкольных образовательных
учреждениях  в  среднем на  4%.  При этом рациональной стратегией  является
использование механизмов частно-государственного партнерства, что позволит
в  течение  1-2  лет  выстроить  необходимую  сеть  учреждений,  обеспечить
местами  не  менее  трёх  тысяч  детей.  В  2019  -  2021  годах  планируется
обеспечить ввод 340 дополнительных мест, в том числе ввод мест для детей от
1,5 до 3 лет,  за  счет софинансирования из средств Федерального бюджета в
рамках  региональной  составляющей  Федерального  проекта  «Содействие
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет» национального проекта «Демография».

Система  общего  образования  Тамбовского  района  позволяет  обеспечить
конституционное  право  граждан  на  получение  общедоступного  бесплатного
общего образования с учётом потребностей различных категорий граждан.

По итогам реализации программ:
1) государственной программы Тамбовской области «Развитие образования

Тамбовской области»;
2) муниципальной  программы  «Развитие  образования  Тамбовского

района» на 2014 - 2020 годы,
будет  обеспечено  создание  условий  для  реализации  ФГОС,  улучшение

условий  обучения  и  расширения  возможностей  учащихся  области  для
получения дополнительного образования, творческого развития, сохранения и
укрепления здоровья.
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Объект  размещается  с  учётом  нормативных  требований,  требований
технических регламентов, параметров сложившейся застройки. Ограничения
для  размещения  планируемого  объекта  -  строительство  корпуса  2
муниципального  автономного  дошкольного  образовательного  учреждения
«Детский  сад  «Непоседы»  в  пос.  Строитель,  мкр.  Центральный на
территории муниципального образования Цнинский сельсовет отсутствуют.

Раздел  4.  ПЕРЕЧЕНЬ  И  ХАРАКТЕРИСТИКА  ОСНОВНЫХ
ФАКТОРОВ  РИСКА  ВОЗНИКНОВЕНИЯ  ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
СИТУАЦИЙ  ПРИРОДНОГО  И  ТЕХНОГЕННОГО  ХАРАКТЕРА  
НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

4.1 Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных
ситуаций  природного,  техногенного  и  биолого-социального  характера.
Гражданская оборона

Чрезвычайная  ситуация  -  это  обстановка  на  определённой  территории,
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы,
стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой
человеческие  жертвы,  ущерб  здоровью  людей  или  окружающей  среде,
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности
людей. 

Различают  чрезвычайные  ситуации  по  источнику  возникновения:
природные  и  техногенные,  промышленные,  транспортные  аварии  и
подразделяют по характеру: локального характера, муниципального характера,
межмуниципального  характера,  регионального  характера,  межрегионального
характера,  федерального  характера  (постановление  Правительства
от 21.05.2007 №304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера»).

Основными  природными  и  техногенными  опасностями,  имеющими
наибольшую  вероятность  перехода  в  чрезвычайную  ситуацию,  являются  
(в порядке убывания риска возникновения):

-  природного  характера,  агрометеорологические,  метеорологические,
гидрологические и геологические опасности;

- техногенные - аварии на транспорте, взрывопожароопасность, химическая
опасность;

- биолого-социальные - биологически опасные объекты, а также природные
очаги инфекционных болезней. 
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Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, возможны
взрывы  при  прорывах  трубопроводов  и  газопроводов;  могут  возникнуть
пожары при перевозке ГСМ. 

Возможны сильные снегопады, вызывающие снежные заносы на дорогах,
обледенение  проводов  линий  электропередачи  и  их  обрыв,  нарушение
движения  автотранспорта.  В  результате  всего  этого  возможны нарушения  в
жизнеобеспечении деятельности населения, материальные потери.

Более половины аварий и повреждений водопроводных и тепловых сетей
происходит по причине их ветхости, так как износ сетей составляет около 85 %.
Ущерб,  наносимый  авариями,  значительно  превышает  затраты  на  плановую
замену основных фондов и предотвращение аварий.

Чрезвычайные ситуации природного характера. Чрезвычайные ситуации
природного  характера обусловлены  климатическими  особенностями,
интенсивностью гидрологических и агрометеорологических явлений.

Чрезвычайные  природные  ситуации,  обусловленные  метеорологическими
(атмосферными)  явлениями,  выражаются:  ураганами,  шквалистыми  ветрами,
градом,  ливнями,  сильным  снегопадом,  метелями,  сильным  повышением
температуры, гололёдными явлениями.

Наиболее часто повторяющимися метеорологическими и геофизическими
явлениями территории являются грозы, ливни с интенсивностью 30 мм/час и
более, град с диаметром частиц более 20 мм, гололед с диаметром отложений
более 200 мм, сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы), подтопление
территории, оползни, обвалы, обрыв проводов от снега.

Вышеперечисленные  метеорологические  и  геофизические  процессы  
не  представляют  непосредственной  опасности  для  здоровья  и  жизни людей,
однако  они  могут  нанести  ущерб  самим  зданиями  и  инженерным
коммуникациям, и мешать проведению нормальной их эксплуатации. 

Геологические  опасные  явления. На  территории  Цнинского  сельсовета
наблюдаются  следующие  опасные  экзогенные  геологические  процессы:
повышение  уровня  грунтовых  вод,  затопление  паводковыми  водами.
Наибольшую опасность представляют эрозионные процессы.

Анализ  чрезвычайных  ситуаций  и  предпосылок  их  возникновения
показывает,  что  названные  явления  могут  возникнуть  практически  в  любой
момент  при  осложнении  ряда  природных  факторов  на  территории
муниципального образования. 

Гидрологические  опасные  явления. Характерным  из  чрезвычайных
гидрологических ситуаций является половодье.
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4.1.1 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Основными  источниками  территориального  техногенного  воздействия
являются  аварии  на  транспорте,  в  том  числе  аварии  на  пассажирских  
и товарных поездах, аварии на автомобильных дорогах, аварии на транспорте 
с  выбросом  АХОВ,  пожары,  взрывы,  внезапное  обрушение  зданий  
и  сооружений,  на  объектах  жилищно-коммунального  хозяйства  (ЖКХ)  
и  промышленного  комплекса;  остаётся  высокая  взрывоопасность,  пожарная
опасность,  химическая  опасность  на  транспортных  системах  (трубопроводы,
обрушение мостов, ДТП и др.).

К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории
муниципального образования Цнинский сельсовет, относятся пожары. Пожары
- это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель людей и
уничтожение материальных ценностей.

Значительный  процент  возгорания  наблюдается  из-за  грозовой
активности -  в  частности,  «сухих  гроз»  (удары  молний  без  последующего
ливня). Пожары от молний могут быть труднодоступными из-за их удалённости
от объектов инфраструктуры.

Анализ  чрезвычайных  ситуаций муниципального  образования  Цнинский
сельсовет  показывает,  что  основную  долю  пожаров  составляют  пожары,
происходящие  на  объектах  экономики,  объектах  социально-культурного  и
бытового  назначения,  в  жилой  зоне.  К  основным  причинам  возгорания
относятся  неосторожное  обращение  с  огнём  и  нарушение  правил  пожарной
безопасности.

В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
необходимо  проводить  комплекс  мероприятий  по  выполнению  техники
безопасности, пожарной безопасности.

4.1.2 Аварии на взрывопожароопасных объектах

К числу взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты
производящие,  использующие,  хранящие  или  транспортирующие  горючие  и
взрывоопасные вещества: предприятия газовой, пищевой, все виды транспорта,
перевозящего  взрывопожароопасные  вещества,  автозаправочные  станции,
газопроводы.

К  числу  взрывоопасных  объектов  на  территории  муниципального
образования  относятся  газопровод,  проходящий  по  территории,
электроподстанция,  газораспределительные пункты АГРС и ГРП, АЗС, СТО,
нефтебаза, железная дорога, очистные сооружения.
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Раздел  5. ПЕРЕЧЕНЬ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ,  КОТОРЫЕ
ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, ВХОДЯЩИХ
В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ ИХ ГРАНИЦ, С
УКАЗАНИЕМ  КАТЕГОРИЙ  ЗЕМЕЛЬ,  К  КОТОРЫМ  ПЛАНИРУЕТСЯ
ОТНЕСТИ  ЭТИ  ЗЕМЕЛЬНЫЕ  УЧАСТКИ,  И  ЦЕЛЕЙ  ИХ
ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

В  границы  населённого  пункта  -  пос.  Строитель  муниципального
образования  Цнинский  сельсовет  Тамбовского  района  Тамбовской  области  
не планируются к включению и исключению земельные участки из земель иных
категорий.
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