
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению 

администрации Цнинского сельсовета
Тамбовского района Тамбовской области

от 30.03.2020 № 90
                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
                                                                                                                                                                            к муниципальной программе Цнинского 
                                                                                                                                                                           сельсовета «Формирование современной 
                                                                                                                                                                           городской среды»

Адресный перечень общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих благоустройству 

по муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области» 

№№

п/п

Муниципальное образование Адрес общественной территории

1 2 3

2019 год

1 Цнинский сельсовет Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, благоустройство общественной 

территории - сквера Строителей в районе домов № 5 и № 20

2 Тамбовского района Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство общественной 

территории - сквера «Солнечный» в районе домов  № 10 и 10А 
Тамбовской области 2020 год

3 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, устройство пешеходной зоны на участке от дома  № 1 до 

дома № 14А микрорайона Центральный (со стороны ул. Придорожная)

2021 – 2024 годы

4 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, устройство спортивной площадки на 



участке, прилегающем к скверу «Солнечный» в районе домов  № 10 и 10А

5 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, устройство площадки для выгула 

собак на участке по ул. Придорожная, находящемся между автомобильной дорогой Тамбов – Котовск и 

многоквартирными домами № 2 и № 3

6 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, благоустройство  общественной 

территории в районе дома № 30 

7 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, устройство спортивной 

(хоккейной)  площадки в районе домов № 5 и № 6  

8 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон  Южный, устройство пешеходной зоны на 

участке от  дома № 7 до дома № 12 (со стороны ул. Придорожная) 

9 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство общественной 

территории на участке от дома № 13 до дома № 16 (со стороны ул. Придорожная)

10 Тамбовская  область,  Тамбовский  район,  поселок  Строитель,  микрорайон  Центральный,  устройство  спортивной

(хоккейной)   площадки  в  районе  муниципального  автономного  учреждения  культуры  «Центр  культуры  и  досуга

«Молодежный»

11 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Северный, благоустройство общественной 

территории в районе торгового центра «Строитель»

12 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство пешеходной зоны в 

районе дома № 16 вдоль дороги к селу Бокино

13 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Южный, благоустройство общественной 

территории у парка «Победы» 

14 Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, микрорайон Центральный, благоустройство общественной
территории в районе муниципального автономного учреждения культуры «Центр культуры и досуга «Молодежный»
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