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1.ВЕДЕНИЕ 

Генеральный план Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области выполнен на основании Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», Градостроительного кодекса РФ и 

иных нормативно-правовых актов Тамбовской области.   

Заказчик генерального плана – Администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области.   

Генеральный план Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области разрабатывается на расчетный период до 2034 г., соответствующий 

расчетному периоду территориального планирования Тамбовской области. 

Графические материалы разработаны на основе картографических 

материалов. 

Главная цель работы – создание документа градостроительного 

планирования территории сельсовета, соответствующего требованиям 

современного законодательства. Генеральный план муниципального образования 

(сельсовета) - документ территориального планирования, определяющий 

стратегию градостроительного развития муниципального образования 

(сельсовета). Генеральный план является основным градостроительным 

документом, определяющим в интересах населения и государства условия 

формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития 

территорий муниципальных образований (сельсоветов), зонирование территорий, 

развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, 

градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного 

наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и 

санитарному благополучию. 

Актуальность обусловлена необходимостью согласованного развития 

муниципального образования в структуре Тамбовской области, Тамбовского 

района в соответствии со Схемой территориального планирования Тамбовской 

области и Тамбовского района – основными положениями градостроительного 
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развития, утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от 

24.12. 2010 № 1542. 

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке администрацию 

Цнинского сельсовета. 
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2. Положение о территориальном планировании 

2.1.Цели и задачи территориального планирования 

         Территориальное планирование развития муниципального образования 

(Цнинский сельсовет) осуществляется посредством разработки 

градостроительной документации.    При разработке градостроительной 

документации  необходимо руководствоваться Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, другими федеральными законами и иными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, федеральными градостроительными 

нормативами и правилами, нормативно-техническими документами в области 

градостроительства, государственными стандартами, федеральными 

специальными нормативами и правилами субъектов Российской Федерации 

(территориальными градостроительными нормативами и правилами), 

региональными нормативами градостроительного проектирования, 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления и местными 

нормативами градостроительного проектирования. 

Документы территориального планирования муниципальных образований 

учитываются при комплексном решении вопросов социально-экономического 

развития, установления границ муниципальных образований; принятия решений о 

переводе земель из одной категории в другую, планировании и организации 

рационального использования земель и их охраны, последующей разработке 

градостроительной документации других видов, а также при разработке программ 

социально-экономического развития территорий муниципальных образований, 

целевых программ, схем и проектов развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур, схем охраны природы и природопользования, схем 

защиты территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Генеральный план муниципального образования (Цнинский сельсовет) – 

документ территориального планирования, определяющий стратегию 
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градостроительного развития муниципального образования (сельсовет). 

Генеральный план является основным градостроительным документом, 

определяющим в интересах населения и государства условия формирования 

среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий 

муниципальных образований (сельсовет), зонирование территорий, развитие 

инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные 

требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо 

охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному 

благополучию. 

Целью разработки генерального плана муниципального образования 

(сельсовет)  является создание действенного инструмента управления развития 

территории в соответствии с федеральным законодательством и 

законодательством субъекта Российской Федерации. Проектные решения 

генеральных планов являются основой для комплексного решения вопросов 

организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и 

социально-экономического развития муниципальных образований (сельсовет); 

разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой 

режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного 

развития. 

Основные задачи генерального плана: 

- выявление проблем градостроительного развития территории 

муниципального образования (сельсовет), обеспечивающих решение этих 

проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих 

ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных 

решений; 

- разработка разделов генерального плана, схемы генерального плана в 

границах муниципального образования, программы мероприятий по реализации 

генерального плана, программы инвестиционного освоения территории. 
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3. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

3.1. Экономико-географическое положение и факторы развития 

                   Муниципальное образование «Цнинский  сельсовет» образовано в 

соответствии  с Федеральным законом №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления» от 13 октября 2005 года, расположено в центральной части 

Тамбовского района Тамбовской области. Территория Цнинского сельсовета 

состоит из одного единого массива и граничит на севере с землями 

муниципального образования Покрово-Пригородный сельсовет и землями г. 

Тамбов, на востоке и юге с землями муниципального образования Бокинский 

сельсовет. 

 Общая площадь  сельсовета составляет 721,0 га. На территории Цнинского 

сельсовета находится один населенный пункт – поселок Строитель. Численность 

населения – 18840 человек(данные на 1.07.2013). 

Поселок Строитель расположен в восточной части муниципального 

образования, в 5-и км юго-восточнее областного центра города Тамбова. В 

структуре современного расселения муниципального образования поселок 

Строитель является административным центром Цнинского сельсовета 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 Цнинского сельсовета проходят автомобильные дороги 

межмуниципального значения: «Тамбов-Котовск» (II технической категории), 

«Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное (через ДСУ-2)» - IV технической 

категории, автодорога «Тамбов-Котовск-с. Покрово-Пригородное (через КПД)» - 

IV технической категории. 
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С севера на юг проходит железнодорожная ветка «Москва-Камышин». 

Ближайшая железнодорожная станция «Бокино» Юго-Восточной железной 

дороги. 

Планировочная структура Цнинского сельсовета формировалась в течение 

значительного периода времени под влиянием большого количества 

определяющих факторов: административных, функционально-хозяйственных, 

природных. Основными планировочными осями являются: железнодорожная 

линия «Москва – Камышин», протяженностью в границах сельсовета 4,5 км;  С 

севера на юг через территорию сельсовета проходит автодороги 

межмуниципального значения «Тамбов-Котовск» (II технической категории), 

«Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное (через ДСУ-2)» и «Тамбов-Котовск-

с.Покрово-Пригородное (через КПД)»  (IV технической категории) с 

асфальтобетонным покрытием, протяженностью 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 Цнинского сельсовета выгодное. По территории 

сельсовета проходят: железнодорожная линия, автодороги регионального 

значения. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует 

бесперебойному въезду и выезду  и обеспечению необходимыми ресурсами. 

Природно-климатические ресурсы благоприятны для сельскохозяйственной 

деятельности. 

Проблемы сельсовета: 

 несбалансированность спроса и предложений рынка труда, отток 

высококвалифицированной рабочей силы при имеющейся потребности; 

 недостаток инвестиционных вливаний; 

 изношенность объектов инженерной инфраструктуры; 
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 плохо развитая инфраструктура досуга и сервиса; 

 высокий уровень скрытой безработицы 

 не хватка мест в детский дошкольных учреждениях. 

 

3.2. Краткая историческая справка 

В 1638 году, через два года основания для защиты от набегов татар крепости 

Тамбов, в двенадцати километрах к югу от нее был построен оборонительный 

кордон. Назывался он вначале Бойкино (проживали бойкие люди), а затем Бокино 

- это название сохранилось до сегодняшнего дня. 

Заселение Бокино шло медленно, первые дома появились на территории 

нынешней улицы Заречной. 

Крестьян привлекали в нашем крае плодородные земли, реки, строевой лес и 

возможность скрыться от своих помещиков. Крепостные крестьяне бежали в 

одиночку и целыми семьями с воронежских земель. Они составляли 

подавляющую часть новопоселенцев. Только в 1638 году бежало сюда более 

трехсот крестьян. Трудовой люд быстро обживался, строил дома, отгораживался 

высокими заборами. В 1969 году между Бокино и г. Тамбовом на пустыре вырос 

рабочий поселок Бокинского строительного комбината. 

Именно тогда возникла потребность в жилье для рабочих многих 

строительных предприятий, таких как ПМК, кирпичного завода, керамзитного 

завода и других. Объединением «Облмежколхозстрой» совместно с ПМК-1 было 

заложено строительство поселка. Оно последовало за постановлением 

Исполнительного Комитета народных депутатов за подписью В.Кузьменко от 3 

ноября 1969 года «Об отведении земельного участка Тамбовскому областному 

совету «Межколхозстрой» под строительство жилого поселка из колхоза имени 

Жданова». 

Постепенно стали появляться первые дома. В основном их стали заселять 

рабочие, в своем большинстве и сами строители, отсюда и название поселка — 

Строитель, территория Бокинского сельсовета. 
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В январе 1987года на территории поселка Строитель образовался Цнинский 

сельский Совет народных депутатов. 

3.3. Природно-ресурсный потенциал. 

3.3.1. Климатический и агроклиматический потенциал 

 

Климат 

Климат территории сельсовета умеренно-континентальный и относительно 

сухой с теплым 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, -18 ºС. Во время 

оттепелей температура воздуха повышается до 0 +2 ºС. 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, 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. 

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. 
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Территория характеризуется достаточно однородными 

метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере и имеет 

умеренный потенциал загрязнения атмосферы. 

Агроклиматические ресурсы  

Территория Цнинского сельсовета относится к северному 

агроклиматическому району. Суммы средних суточных температур за период 

активной вегетации растений колеблются в пределах 2300-2400°С. 

Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и 

не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. 

Последние заморозки весной отмечаются в последних числах апреля. 

Продолжительность безморозного периода равна 140-150 дней. 

Основные метеорологические факторы, необходимые для роста и развития 

сельскохозяйственных культур: свет, тепло и влага. Условия для выращивания 

сельскохозяйственных культур считаются благоприятными при обеспеченности 

теплом  80 -70 %.  

Показатель тепло обеспеченности  вегетационного периода - сумма 

среднесуточных температур за период с температурой выше 10° (период активной 

вегетации растений). В этот период начинается вегетация большинства 

сельскохозяйственных культур. 

Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит 

гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0-1,1, что указывает на 

слабо- засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот 

период составляет 263 мм.  

В осенний период постепенно растут запасы влаги и составляют (на дату 

перехода температуры через 5°) на озимых культурах – 120 -140 мм.  

В первой декаде ноября  наблюдается дата устойчивого перехода 

среднесуточной температуры через 0° в сторону понижения (начало зимнего 

периода). Наиболее ранний срок установления зимнего периода - конец второй 
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декады октября, наиболее поздний - начало декабря, продолжительность зимнего 

периода – 127-138 дней. Высота снежного покрова колеблется  от 18 до 24см  (за 

зиму на открытых пространствах). Абсолютный минимум температуры воздуха 

на территории составляет -43°с и  значительно колеблется по годам. 

Неблагоприятные метеорологические явления (в вегетационный и зимний 

периоды): заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град - которые 

наносят сильный  вред сельскохозяйственным культурам.  

 

 

3.3.2. Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы 

Рельеф 

         По рельефу территория сельсовета представляет собой слабоволнистую 

равнину с наличием сети крупных и мелких балок и оврагов. 

        Задернованность склонов хорошая, но много промоин на склонах 

растущих оврагов.  

        В целом, рельеф  преобладающей части территории удобен для 

расселения и любого вида хозяйственного освоения территории Цнинского 

сельсовета 

Полезные ископаемые 

По геологическому строению в поверхности территории участвуют породы 

от архейского и протерозойского до четвертичного возраста.  

Породы палеозоя и мезозоя сложены морскими отложениями: песчаниками, 

доломитами, глинами, песками. Общая мощность их достигает 2000 м. Коренные 

отложения практически повсеместно перекрыты четвертичными. 
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По возрасту четвертичные отложения представлены от нижнечетвертичных 

до современных. По генетическим признакам – это аллювиальные отложения 

пойм и надпойменных террас, озёрные и аллювиальные отложения 3-й и 4-й 

надпойменной террасы, надморенные озёрно-ледниковые отложения, моренные и 

подморенные отложения. Все эти отложения представлены песчано-глинистыми 

образованиями с различным содержанием гравийно-галечникового материала.  

Мощность четвертичных отложений в основном не превышает 50 м. 

Основанием сооружений повсеместно служат четвертичные отложения. Их 

инженерно-геологические свойства существенно различаются. Здесь развиты как 

довольно прочные моренные глины, так и совсем слабые илистые отложения 

речных пойм, озёр и болот. 

Минерально-сырьевые ресурсы для развития строительной индустрии на 

территории Цнинского сельсовета представлены песком.  

 

3.3.3. 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 промышленных предприятий используются подземные воды, 

которые распространены в аллювиальных, покровных, надморенных и 

подморенных песчано-глинистых отложениях. Питание водоносного комплекса 
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осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет 

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 эксплуатируется отдельными буровыми 

скважинами.  

Вода естественных источников используется для бытовых нужд и 

промышленного производства 

3.3.4. Почвенные ресурсы 

 

     На территории сельсовета наибольшее распространение получили почвы -  

черноземы выщелоченные, типичные чернозёмы, оподзоленные почвы, лугово-

черноземные и пойменные почвы. 

К зональным почвам, выделенным на территории сельсовета относятся также 

лугово-черноземные почвы. В пойме реки Черновая сформировались пойменные 

зернистые, слоисто-зернистые и слоистые почвы. По берегам балок – почвы 

балочных склонов различной степени смытости (слабо, средне и сильносмытые 

почвы). 

 Выщелоченные чернозёмы – это самые распространённые почвы. Мощность 

гумусового горизонта в этих почвах составляет 50-70 см, содержание гумуса в 

пахотном слое – 6,0-8,5%. Эти высоко плодородные почвы в летнее время слабо 

обеспечены азотом, фосфором и калием. Внесение органических и минеральных 

удобрений значительно повышает урожайность. 

Типичные чернозёмы распространены незначительно. Общая мощность 

гумусового слоя достигает 80 – 100 см, содержание гумуса в пахотном слое – 9,0-

13 
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Особенности пойменных почв обусловлены ежегодным аллювиальным 

процессом и резкой сменой увлажнения при незначительном изменении высоты 

над руслом реки. На поймах рек встречаются луговые чернозёмовидные почвы, 

по высоким поймам – зональные подтипы чернозёмов. 

          По днищам оврагов расположены смытые и намытые почвы оврагов и 

балок. 

Средний бонитет пашни составляет около 85,2 балла, кормовых угодий – 

примерно 62. Учет бонитета важен при их экономической оценки. 

В результате интенсивного антропогенного воздействия на 

сельскохозяйственных угодьях наблюдается прогрессирующее распространение 

таких негативных процессов как водная эрозия, дефляция, засоление, 

переувлажнение, и нарушенные земли. 

Почвы, вовлеченные в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в 

постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое 

соблюдение агротехнических норм. 

3.3.5. Лесосырьевые ресурсы 

Лесные ресурсы 

          В границах Цнинского сельсовета земель лесного фонда нет. На 

территории сельсовета есть лесные насаждения не входящие в лесной фонд, они 

находятся на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного 

транспорта и населенных пунктов, это древесно-кустарниковая растительность и 

лесополосы.  
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Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки 

атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса 

являются и его живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и 

взаимообусловленности со всеми другими компонентами биогеоценоза.  

Ресурсы флоры 

Естественная травянистая растительность сохранилась небольшими 

участками на склонах и днищах балок. Преобладающими растительными 

группировками являются разнотравно-типчаковые с травостоем из пырея 

ползучего, костра прямого, мятлика узколистного,  полевицы белой, клевера 

лугового и горного. 

По влажным днищам оврагов и балок, в долинах рек находятся низинные 

луга с разнотравно-костровыми, полевице-метляковыми группировками. 

Кустарниковая и древесная растительность произрастает в лесополосах, по 

склонам и днищам балок, и имеет почвозащитные и водоохранное значения. 

Ресурсы фауны 

В связи с хозяйственной деятельностью человека и высокой 

производственной деятельностью, значительно сократилась численность всех 

видов животных и птиц.  

Для нераспаханных участков характерны представители фауны: 

обыкновенная полевка, суслик крапчатый, крот, большой тушканчик, а так же 

заяц-русак и лисица.  

Из птиц встречаются луговой чекан, желтая трясогузка, чибисы, коростель, 

жаворонки, перепела, утки, цапля и др.  

3.3.6.  Земельный фонд    

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды 

производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, 

она является важнейшим природным ресурсом, в котором находятся полезные 

элементы, используемые растениями, обеспечивающие развитие флоры и фауны. 
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Общая площадь в административных границах Цнинского сельсовета 

составляет 721,0 га. 

 

Наличие и распределение земельного фонда Цнинского 

      сельсовета по категориям земель на 01.11.2014 г. 

 

Наименование 

показателей 

Общая площадь 

земель 

га % 

            1. Земли сельскохозяйственного 

назначения 

161,33 22,37 

            2. Земли населенных пунктов 226,16 31,23 

            3. Земли промышленности, 

транспорта, энергетики 

333,51 46,40 

             4.  Земли особо охраняемых территорий  и   

объектов   
- - 

            5. Земли лесного фонда - - 

            6. Земли водного фонда 
- - 

            7. Земли запаса 
- - 

            Итого земель в границах сельсовета 
721,0 100 

 

 

 

 

 

Из 721 га. общей площади территории сельсовета – 161,33.(22,37%)  

 

22.4

31.246.4

Структура земельного фонда по категориям (%)

Земли с/х назначения

Земли населенных пунктов

Земли промышленности, транспорта, энергетики
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занимают земли сельскохозяйственного назначения.  Земли населенных 

пунктов составляют 226,16 га (31,23%). Категория земель промышленности, 

транспорта, связи, энергетики подразделяются на земли, занятые землями 

автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными 

предприятиями. Таких земель в сельсовете 333,51 га (46,4%). Они используются 

соответствующими организациями для осуществления их деятельности. 

3.3.7. Ландшафтно-рекреационный потенциал 

Характерной формой рельефа территории Цнинского сельсовета являются 

степные западины, или блюдца разных размеров. Распространены западины 

шириной 15-30 м, глубиной 1,1-2 м.  

В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для расселения и 

любого вида хозяйственного освоения территории сельсовета. Территория имеет 

высокую освоенность и не значительную овражно-балочную расчлененность. 

Наибольшей рекреационной ценностью обладают территории у водоемов и 

участки с лесной растительностью. На территории Цнинского сельсовета таких 

территорий нет. Население п.Строитель отдыхает на водоемах, расположенных на 

территории Бокинского сельсовета. 

Развитию рекреации способствуют: наличие водоемов (прудов), 

привлекающих для отдыха выходного дня; купальный сезон 

продолжительностью 75-85 дней (t массового купания 20-220С). 

Ограничивающие факторы развития рекреации: отсутствие зоны 

рекреационной инфраструктуры. 

 

3.4. Экономический потенциал Цнинского сельсовета 

Современная экономика сельсовета относится к промышленному типу, 

который в значительной степени определяется деятельностью предприятий, 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения. 
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3.4.1. 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. 

В начале 60-х годов ХХ века для удовлетворения растущей потребности в 

строительной индустрии  недалеко от с. Бокино стали появляться строительные 

организации и заводы, такие, как ЖБИ, кирпичный и керамзитовый, 

деревообрабатывающий заводы, завод минераловатных изделий и завод  

металлических конструкций, ПМК и другие. Был создан Бокинский сельский 

строительный комбинат. Объекты промышленной базы, подрядные организации 

работали с полной нагрузкой  и отдачей. Для привлечения в промышленность   

рабочей силы нужно было жилье, и поэтому быстро строился поселок Строитель с 

инженерной инфраструктурой городского типа. Помимо жилья в поселке 

Строитель строились детские сады, школы, поликлиника, котельные, очистные 

сооружения, СПТУ-1 для подготовки кадров, дополнительно к Учебному 

комбинату «Облмежколхозстроя». 

За прошедшие полвека промзона значительно преобразилась. Многие 

организации прекратили свое существование, другие изменили название и 

перешли на другой уровень технологии. Промышленный сектор Цнинского 

сельсовета представлен 115 предприятиями. 

Характерной особенностью промышленных предприятий является 

ориентированность на использование местной сырьевой базы. 
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Перечень промышленных предприятий, расположенных на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

 

№ 

п

/п 

 

Наименование 

Вид деятельности Числе

нность 

работающи

х 

ФИО 

руководителя 

1 ОАО 

«Тамбовагропромсервис» 

Ремонт и содержание 

искусственных сооружений на 

дорогах 

35 Россолов Виктор 

Рудольфович 

2 ЗАО «Изорок» Производство минеральных 

изделий 

400 Юркин Виктор 

Герасимович 

    

3 

ООО «Сервис»+ Строительные работы 22 Конобеев Иван Петрович 

    

4 

ООО 

«Тамбовдорстрой» 

Производствово асфальт 50 Ильин Анатолий 

Николаевич 

    

5 

ОАО «Вторцветмет» Заготовка, переработка и 

реализация лома черных 

16 Есиков Александр 

Михайлович 
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металлов 

    

6 

ООО ДРСП  

(дорожностро-ительное 

предприятие) 

Ремонт дорог 35 Михайлов Юрий 

Васильевич 

7 ООО ПМК-1 Строительные работы 276 Вотановский Виктор 

Алексеевич 

8 ООО «Вотум» Пилорама, РБУ торг 30 Вотановский Василий 

Викторович 

9 ООО «Аэлита» металлообработка 2 Жуков Константин 

Владимирович 

1

0 

ООО «Аэлита» (новый 

ангар) 

  Теркин Андрей 

Николаевич 

1

1 

ООО «Строительная 

индустрия» 

Изготовление 

железобетонных изделий 

94 Савельев Юрий Иванович 

   

12 

ООО «Бокинский 

Завод Строительных 

Конструкций» быв.(ООО 

«Реставратор») 

Изготовление 

железобетонных изделий 

30 Скрипцов Евгений 

Николаевич 
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13 

ООО «Востехремим» Эксперт ремонт 

груз.под.техник 

30 Шабанов Сергей 

Владимирович 

   

14 

Тамбовские 

Эл.передачи 

Строительные работы 70 Жуков Владимир 

Геннадьевич 

   

15 

ООО 

«Металлопоставка» 

Закупка, переработка, 

продажа металла 

12 Семенов Алексей 

Николаевич 

   

16 

 ООО «Известняк» Производствово 

керамзитного гравия и 

строительство 

93 Курносов Николай 

Семенович 

   

17 

ООО «Икс-Сервис» Строительные работы 60 Белякин Сергей 

Васильевич 

   

18 

ООО «Керамдор» Строительные работы 60 Усков Алексей 

Владимирович 

   

19 

ООО «Стройка» Строительные работы 30 Дубровин Владимир 

Викторович 

   

20 

ООО «Грандстрой» Строительные работы 600 Колмыков Сергей 

Анатольевич 

   ООО «Меркурий-Н» Наем рабочей силы 79 Дронов Анатолий 
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21 Васильевич 

   

22 

ООО «Инвестиционная 

индустрия» 

Производство  кирпича 115 Ячин Михаил 

Владимирович 

   

23 

ООО «Кислород» Производство кислорода 2 Дементьев Юрий 

Михайлович 

   

24 

ООО «Сатурн» 

(административное здание) 

Сдача в аренду движимого и 

недви-жимого имущества 

9 Грибанова Валентина 

Ивановна 

   

25 

ООО «Звезда» Строительные работы 100 Колодин Александр 

Владимирович 

   

26 

Союз МХП «Дижла» Администрирование 8 Шамоян Джамал Чатоевич 

   

27 

ООО «Профиль» Деревообработка 8 Юрьев Александр 

Серафимович  

   

28 

ФБОУ учебный центр 

УФСИН России по 

Тамбовской области 

Подготовка и 

переподготовка исправительных 

учреждений 

 Аброськин Алексей 

Андреевич 

   

29 

ООО 

«Тамбовгидроспецстрой» 

---------  Закрылись  
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30 

ЧП Космынин Н.П. Гараж   1 Космынин Сергей 

Николаевич 

   

31 

ООО «Кондитерпром»    

   

32 

ООО «ЭФЕС» Оптовая база(торговля 

масел, авто-запчастей для 

КАМАЗов) 

1 Жиряков Сергей 

Александрович  

   

33 

ООО «Сатурн» (здание 

склада) 

Складирование   

   

34 

ООО «Никс» Сдача помещений в аренду 2 Сетченко Валентин 

Афанасьевич  

   

35 

«Тамбовтранслес»   Деятельность 

приостановлена  

   

36 

ИП Трунина Г.Г    

   

37 

ИП Горбачев Б.С. Изготовление пластика, 

ремонт тентов  

1 Горбачев Борис Сергеевич  

   ООО «Крпичпром»  Производство кирпича 30 Беляева Лидия 
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38 Александровна 

   

39 

 

 

 

ООО «Класс-Тамбов» 

 

 

 

Производство металла, 

дверей, оград, сдача в аренду. 

Арендует 

5 

 

 

 

Панов Виктор Николаевич  

 

 

   

40 

 

Ангары,склады 

 

  

1 

 

 

Илюшников Валерий 

Васильевич 

   

41 

ООО «Сания» Оптовая база 2 Гатиауллин Иршат 

Имамович 

   

42 

ЗАО УПКП 

«Интеграция» 

Строительство, производство 

укладка, тротуарной плитки 

40 Зимина Елена 

Александровна 

   

43 

ООО «Досма» Изготовление блоков  Стародубцев Сергей 

Александрович 

   

44 

ООО «Цнинстрой» Строительные работы 50 Овдин Анатолий 

Петрович 

   ООО «Строймонтаж» Строительные работы 50 Овдин Анатолий 
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45 Петрович 

4

6 

ООО «Регионстрой» Строительные работы   

4

7 

ООО «Алькор» производство керамзитно-

бетонных блоков  

Време

нно 

прекратили 

свою 

деятельнос

ть  

Солнцева Наталия 

Вячеславовна 

4

8 

ООО «Ультимет»  1  

4

9 

База стройматериалов 

«Планета-Строй» 

Оптовая торговля 

строительных материалов 

1 Шелест Андрей 

Анатольевич  

5

0 

ООО «Ива» Оптовая и розничная 

торговля строительных 

материалов, гаражное помещение 

 Ильичев Валерий 

Анатольевич  

5

1 

Филиал №4 ДРСУ МУ 

ДГД и ПТ 
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5

2 

Склады    

5

3 

Тамбовсий асфальт Производство асфальта 15 Серопян Генрих 

Суренович 

5

4 

Авто-лига «Каприз»   Бахолдин Виктор 

Михайлович 

5

5 

ООО «Дизельтранс» Покупка и продажи 

дизельного топлива 

3 Алехин Сергей Сергеевич  

5

6 

ООО «Трансленд» Транспортные услуги 6 Шерашов Виталий 

Аркадьевич  

5

7 

Мед.центр  «Медея» 

спорткомплекс 

Услуги для населения   Попов Юрий Алексеевич 

5

8 

ООО «Россойл» Оптовая торговля 4 Пехотина Галина 

Васильевна  

5

9 

ООО «Золотая Нива» Животноводство, 

растениеводство 

200 Гриценко Андрей 

Валерьевич  

6

0 

ООО «Вента»   Краюхина Ирина 

Евгеньевна  
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6

1 

Торгово-закупочная 

база «Инжавино» 

Торговля  20 Краюхина Ирина 

Евгеньевна  

6

2 

ООО «КРИПОМП» Обработка металла 45 Ненахов Александр 

Александрович 

6

3 

«Стройбаза» Сдача в аренду  3 Михайлин Игорь 

Павлович  

6

4 

ООО Строительно-

транспортный участок 

Сдача транспорта в аренду    

6

5 

Потенциал-плюс   Краснослободцев Евгений 

Петрович  

6

6 

Потенциал-Т    Краснослободцев Евгений 

Петрович  

6

7 

ООО «Спецмонтаж» Строительные работы 33 Соломатин Александр 

Петрович 

6

8 

ООО «Радуга-Кровля» Производство и 

изготовление оборудования 

15 Улыбышев Александр 

Ильич  

6

9 

ООО «Тамак» Производство оконных 

блоков, строительство домов, 

1500 Ольховский Анатолий 

Михайлович  
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садовая программа 

7

0 

ООО «Монолит» вид мукомол 20 Никитин Сергей 

Борисович   

7

1 

ООО «Завод 

Пенобетон- М» 

производство изделий из 

бетона  

50 Селиванов Анатолий 

Васильевич 

7

2 

ОАО «Тамбовский 

опытный редукторный 

завод» 

изготовление металла 18 Скутин Андрей 

Валерьевич 

7

3 

ЧЛ Уткин С.Н. Лом черного металла 2 Уткин Сергей Николаевич  

7

4 

ООО «Фрегат» Лом черного металла 2 Уткин Сергей Николаевич  

7

5 

ЧЛ Козлова М А    

7

6 

ООО «Втормет» 

(Временно не 

работают) 

Заготовка и переработка 

мелаллолома  

 Петраев Дмитрий 

Юрьевич  

7 ООО «Парсек» АЗС   Крылов С.С. 
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7 

7

8 

ООО «Снабнефть»    

7

9 

Станция 

обезжелезивания 

  Евсиков Олег Викторович  

8

0 

Филиал Тамбовские 

Эл. Сети ПС 110/35/10 

промышленная 

  Мишалуев Николай 

Константинович  

8

1 

ООО «Авто»   Фомин Владимир 

Васильевич  

8

2 

ИП Назарова   Назарова Людмила 

Александровна  

8

3 

ООО «Ацтег»   Козельцев Михаил 

Борисович  

Свиридов Валерий 

Александрович  

8

4 

ООО «Наш Дом» оптовая торговля мин плитой   Поляков Сергей Иванович   
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8

5 

ООО «Модульные 

котельные» 

 93 Корчагин Василий 

Михайлович  

8

6 

ООО «Т-торг»  10 Гончарова Татьяна 

Николаевна 

8

7 

ООО 

«Стройматериалы» (арен.) 

 3 Вильховченко Галина 

Николаевна 

8

8 

ООО  «Стройсталь-

ТЗМК» 

изготовление металлических 

конструк-ций 

493 Соловцов Валентин 

Николаевич  

8

9 

Гараж на 25 машин   Соловцов Валентин 

Николаевич  

9

0 

ООО 

«Монтажстройсервис» 

Строительные работы 25 Берновский Анатолий 

Григорьевич 

9

1 

ЛМКЗ 

«Тамбовагростальмонтаж» 

  Кудрявцев Юрий 

Николаевич  

Туев Сергей Николаевич  

9

2 

ООО «Тамбовметалл» Заготовка, переработка и 

реализация лома черных 

металлов 

80 Солозобов Сергей 

Юрьевич  
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9

3 

ООО «Агросоюз» Производство пищевых 

продуктов 

93 

 

 

Минчев  Игорь 

Евгеньевич 

9

4 

ООО «Тамбовоблгаз» Промышленная база 

Ремонт газопровода 

30 Гришин Юрий Васильевич  

9

5 

ООО «Еврострой  

ПСК» 

пилорама 1 Сараев Владимир 

Васильевич 

9

6 

ООО «Могул» пилорама 3 Воякин Владимир 

Сергеевич 

9

7 

ООО «ДомМ»- 

временно не работают 

Производство из легкого 

бетона 

 Креминская Марина 

Евгеньевна 

9

8 

ООО «Стланок» Пилорама 5 Чернышов Геннадий 

Петрович 

9

9 

ЧЛ Игнатов Анатолий 

Михайлович 

Складские помещения 2 Игнатов Анатолий 

Михайлович 

1

00 

Гараж-стоянка для 

машин 

  Баранов А. 

Родионов Виктор 

1 ЗАО ДСУ-2 Строительство и ремонт  Гильфанов Талгат 



                                                                                                                                                                  

33 

 

            33 

 

01 автодорог Тахавутдинович  

  

1

02 

ООО «Подъем» Сдача и наем недвижимого 

имущества 

 Сергеев Александр 

Николаевич  

1

03 

ООО»Идель» Оптовая торговля  Казанский Владимир 

Владимирович 

1

04 

ООО «Цнинское» Строительство, 

реконструкция и содержание 

автомобильных дорог 

130 Лихачев Николай 

Александрович  

1

05 

ООО»Тамбовское» Сельхоз. производство, 

растениеводство  

50-60 Гильфанов Талгат 

Тахавутдинович   

1

06 

ООО «Каравай»(ДСУ-

2 пекарня) 

  Трапезников Александр 

Анатольевич 

1

07 

Жиркомбинат 

«Тамбовский» (ДСУ-2 

котельная) 

  Набоян Валико  

1

08 

ООО 

«Тамбовдорстрой» 

  Меньшиков С.И. 
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1

09 

ООО ДРСП (дорожное 

ремонтно-строительное 

предприятие)  

Строительство, 

реконструкция и содержание 

автомобильных дорог 

 Михайлов Юрий 

Васильевич  

1

10 

ООО «Альфа»   Иванюта С.А. 

1

11 

ООО «Дормост»   Россолов В.Р. 

1

12 

ООО «Аэлита»   Жуков К.В. 

1

13 

ООО 

«Стройкомдевелокмент» 

производство бетона  Лукьянов Игорь 

Викторович  

1

14 

ООО 

«Тамбовгидроспецстрой» 

  Суптеля Юрий 

Николаевич  

1

15 

ООО «Металлоплюс»   Анохин Дмитрий 

Николаевич  
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В настоящее время на территории промзоны находятся 125 работающих 

предприятий. Около 10 из них наиболее крупных – с численностью более 100 

человек. 

         С целью удовлетворения постоянно растущих потребностей 

российского рынка в качественных теплоизоляционных материалах  на базе 

немецких технологий и оборудования шведской фирмы «UNGERS» проведена 

реконструкция тамбовского Завода теплоизоляционных материалов 

производящего минеральную вату с 1982 года. В настоящее время на российском  

предприятии  ЗАО «Изорок»  со 100-процентным иностранным капиталом, 

трудятся более 400 рабочих, продукция – теплоизоляционные материалы 

европейского качества востребована строительным рынком и поставляется в 35 

регионов России.  В июле 2010 года по проекту была запущена 3-я  

технологическая линия по производству высококачественной минеральной ваты и 

изделия из нее, которая по всем параметрам соответствует лучшим европейским 

стандартам. Освоен выпуск такой необходимой продукции, как легкие 

теплоизоляционные плиты, плиты для кровель, а также плиты для утепления 

фасадов, которые позволяют экономить такие строительные материалы, как 

кирпич, древесина. 

Модернизация производства ЦСП и клееной древесины ЗАО «ТАМАК», 

сырье (древесина, цемент) – привозное (95%) и местное (5%), является крупным 

современным деревообрабатывающим предприятием России. Одно из 

крупнейших предприятий с численность 1500 человек ЗАО «ТАМАК», созданное 

на базе комбината полносборного домостроения со 100% иностранным 

капиталом, является единственным производителем цементно-стружечной плиты 

в Тамбовской области, а также предоставляет полный  комплект услуг по 

проектированию, изготовлению, поставке и монтажу нескольких типов 

конструкций домов. Дома, собранные на предприятии, поставляются в страны 

Центральной Европы. Продукция (ЦСП, деревянные сборные дома панельные, 

каркасные, брусовые, клееная древесина различного назначения, профильные 
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детали для строительства и ремонта и др.) востребована как в регионе, так и в 

России. Поставляется в страны СНГ и дальнее зарубежье (Австрия, Германия, 

Швейцария, Иран).  

Техническое перевооружение действующего деревообрабатывающего 

производства, ЗАО «ТАМАК» пошло успешно, и уже в 1 квартале 2010 года 

выручка от продажи продукции составила 112,4 млн. руб. К концу 2010 года 

планируется увеличить объем производства на сумму до 850,0 млн.руб., а к 2011 

г. – 990,0 млн. руб., за счет собственных и заемных средств. К 2011 году 

планируется также приобретение нового и модернизация имеющегося 

технологического оборудования по деревообработке и производству ЦСП. 

Прибыль составит 85,68 млн. руб. в 2010 году, а 2011 году – 88,27 млн. руб. В 

ЗАО «ТАМАК» возросло производство деревянных деталей в 1,7 раза, цементной 

– стружечной плиты на 20%. 

Одним из ведущих застройщиков Тамбовской области является ООО 

«Известняк». На строительном рынке с 1997 года. На строительстве 

многоэтажных кирпичных домов в городе Тамбове и Тамбовской области 

трудятся более 200 человек. 

      Союз многоотраслевых хозяйственных предприятий «Дижла» является 

организацией, в которой работают около 1500 человек. Специализируется 

предприятие на возведении жилых домов, реконструкции зданий и сооружений, 

строительстве дорог, осуществляет отделочные работы административных, 

производственных, жилых и других помещений. 

      Среди дорожно-строительных организаций области видное место 

занимает и «ДСУ-2». Более 200 работников  трудятся  на  строительстве, 

реконструкции и содержании автомобильных дорог.  

       Предприятие «Инвестиционная индустрия»  - лидер по производству  

кирпича в Тамбовском районе. Здесь трудятся более 100 человек. Около 500 

человек  заняты  на предприятии  ООО «Стройсталь-ТЗМК». Завод проводит 

модернизацию производства стальных строительных конструкций. Бокинский 
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завод строительных конструкций запустил линию по выпуску железобетонных 

изделий. Продукция этих предприятий востребована как внутри региона, так и за 

его пределами.  

       Кроме того, на территории промышленной зоны расположены более 

50 мелких предприятий, имеющих численность работающих до 50 человек. 

Деятельность этих предприятий достаточно разнообразна. Это и ремонт, и 

строительство, и содержание зданий и сооружений, ремонт  и содержание дорог  

и мостов, производство асфальта, производство и реализация изделий из 

железобетона и металла,  а также металлообработка, заготовка, переработка и 

реализация лома черных и цветных металлов, оптовая торговля, обработка и 

производство изделий из древесины и многое другое. 

Прошло более 50 лет с момента образования Промышленной зоны, но до сих 

пор она является флагманом промышленности Тамбовской области. Меняются 

руководители, меняется структура предприятия, образовываются новые 

организации, закрываются старые, но неизменным остается одно – промышленная 

зона по-прежнему  обеспечивает  занятость населения, предоставляет  рабочие 

места как жителям поселка Строитель, так и Тамбовского района в целом.      

 

 

 

3.4.2.Сельское хозяйство 

Природно-климатические условия в сельсовете благоприятны для развития 

сельского хозяйства, для возделывания основных районированных 

сельскохозяйственных культур, однако из-за отсутствия земель 

сельскохозяйственного назначения, сельское хозяйство на территории сельсовета 

не развито. 

 



                                                                                                                                                                  

43 

 

 43 

 

 3.4.3. Транспортно-инженерная инфраструктура  

Транспортная сеть  

В целях устойчивого развития Цнинского сельсовета решение транспортных 

проблем предполагает создание развитой транспортной инфраструктуры внешних 

связей с выносом транзитных потоков за границы населенного пункта и 

обеспечение высокого уровня сервисного обслуживания автомобилистов. 

При разработке генерального плана муниципального образования сохраняется 

единая система транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной 

структурой населенного 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. 

Сооружения и коммуникации транспортной инфраструктуры могут 

располагаться в составе всех территориальных зон. 

Проектирование нового строительства и реконструкции объектов 

транспортной инфраструктуры должно сопровождаться экологическим 

обоснованием, предусматривающим количественную оценку всех видов 

воздействия на окружающую среду и оценку экологических последствий 

реализации проекта в соответствии с нормативными требованиями. 

        Внешний транспорт. 

Транспортный комплекс Цнинского сельсовета 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 населенного пункта, организации и развития производственных 

территорий. 
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В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории 

Цнинского сельсовета осуществляются автомобильным и железнодорожным 

транспортом. По территории сельсовета проходят автомобильные дороги 

межмуниципального значения  «Тамбов-Котовск» (II технической категории), 

«Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное (через ДСУ-2)» (VI технической 

категории) и  автомобильная дорога«Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное (через 

КПД)» (VI технической категории), которые соединяют п.Строитель с г.Тамбов и 

соседними районами. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует 

бесперебойному въезду и выезду  и обеспечению сельсовета  необходимыми 

ресурсами. На территории сельсовета расположены: АТП, расположенное в северной 

части сельсовета, 3 АЗС и 6 автомастерских.  

В транспортную инфраструктуру Цнинского сельсовета входят: 

- железнодорожная ветка «Москва-Камышин» Юго-Восточной железной 

дороги. Ближайшая железнодорожная станция - «Бокино».  

В части развития внешнего транспорта Генеральным планом предлагается: 

- улучшение состояния  существующих автомобильных дорог до полного их 

соответствия присвоенным категориям. 

- увеличение частоты движения автобусов на пригородных и междугородних 

маршрутах, с учетом роста численности населения и увеличение 

грузопассажирских потоков с соответствующим обеспечением комфортабельным 

подвижным составом. 

 

         Пассажирский транспорт 

Перспективы развития транспортной деятельности в муниципальном 

образовании будут связаны с ростом доходов населения и увеличением спроса на 

перевозки пассажиров и грузов. 

Сложившаяся транспортная инфраструктура является относительно 

благоприятной по транспортному обслуживанию территории муниципального 
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образования. Хорошо развитая транспортная система благоприятствует 

бесперебойному въезду и выезду и обеспечению муниципального образования 

необходимыми ресурсами. 

Основным видом транспорта на территории Цнинского сельсовета является 

автомобильный, имеется автобусное сообщение. Основной объем перевозок 

пассажиров осуществляет ООО «Авто-альянс», маршрутами № 151, 143Б и 

муниципальное автономное учреждения «Пассажирские перевозки», маршрут № 

23. 

Созданная сеть маршрутов связывает п. Строитель с ключевыми 

микрорайонами г. Тамбова. Большое значение для транспортных связей имеет 

личный автотранспорт. 

Остановки общественного транспорта располагаются на въезде в посёлок 

Строитель и далее по улице Придорожная в количестве 5 штук. Для улучшения 

транспортного обслуживания населения предлагаются  мероприятия по установке 

отсутствующих остановочных павильонов.  На железной дороге в поселке на ул. 

Железнодорожная находится железнодорожная ст.Бокино. 

Улично-дорожная сеть 

Уличная сеть жилой застройки, обеспечивающая внутренние транспортные 

связи, включает въезды и выезды на территорию, магистральные улицы 

общегородского значения и районного значения, улицы и дороги местного 

значения.  

В составе магистральных улиц общегородского значения следует выделять 

улицы непрерывного движения и улицы регулируемого движения. 

В составе магистральных улиц  районного значения следует выделять улицы 

транспортно-пешеходные и улицы пешеходно-транспортные. 

В составе  улиц  и дорог  местного значения следует выделять 

- улицы в жилой застройке 

- улицы в производственных, промышленных и коммунально-складских 

зонах 
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- пешеходные улицы (основные, второстепенные) 

- парковые дороги 

- проезды (основные, второстепенные) 

- велосипедные дорожки (обособленные, изолированные). 

Главные улицы выделяются из состава транспортно-пешеходных, 

пешеходно-транспортных  и пешеходных  улиц  и  являются  основой 

архитектурно-планировочного построения общественного центра. В Цнинском  

сельсовете принята следующая классификация улиц:  

- главная улица (связь жилых территорий с общественным центром); 

- основные улицы в жилой застройке (связь внутри жилых территорий с 

главной улице с интенсивным движением); 

- второстепенные улицы в жилой застройке (переулок, связь между 

основными жилыми улицами; связь жилых домов в глубине квартала с улицей); 

          В посёлке 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 поселка и по улице 

Придорожная. В посёлке главные улицы,  основная и улицы общего пользования 

местного значения имеют асфальтовое покрытие проезжей части с 

бетонированным покрытием тротуаров шириной 1,2 м. Протяженность уличных 

дорог                  с твердым покрытием на территории посёлка 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. Улицы  и 

проезды освещены с применением энергосберегающих светильников, имеются 

указатели с наименованиями улиц и номерами домов.   

Проектом предусматриваются мероприятия по реконструкции 

существующих улиц и дорог с доведением их до нормативных параметров, а так 

же строительство новых дорог на участках под новое строительство, 
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обустройство пешеходных переходов и подходов к пешеходным переходам, 

освещение пешеходных переходов, устройство бордюрных и барьерных 

ограждений запрещающих несанкционированные съезды с основных улиц и 

дорог. 

Сооружения для хранения и обслуживания транспортных средств 

Уровень автомобилизации на расчётный срок, согласно Нормативам 

Градостроительного проектирования Тамбовской области, пункт 5.1.2. из расчета 

300-320 легковых автомобилей на 1000 человек, составит 5700 единиц. Число 

мотоциклов и мопедов из расчёта 100-150 единиц на 1000 человек составит 1800  

единиц. 

Согласно Нормативам Градостроительного проектирования Тамбовской 

области, пункт 3.12.2. и пункт 5.5.8., на селитебных территориях и на 

прилегающих к ним производственных территориях следует предусматривать 

стоянки для постоянного хранения не менее 90 процентов расчётного числа 

индивидуальных легковых автомобилей, открытые стоянки для временного 

хранения легковых автомобилей следует предусматривать из расчёта не менее 

чем для 70 процентов расчётного парка индивидуальных легковых автомобилей. 

При определении общей потребности в местах для хранения транспорта следует 

также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, 

мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с приведением их к одному расчётному виду 

(легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов:  

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски.......  0,50;  

- мотоциклы и мотороллеры без колясок...............................  0,25; 

- мопеды и велосипеды...........................................................  0,10. 

На территории поселка Строитель расположено 6 гаражных кооперативов. 

Население имеет в личном пользовании 4175 автомашин, 396 мопедов, 255 

мотоциклов, 5 снегоходов, 6 скутеров. Личный автотранспорт хранится в гаражах, 

расположенных на приусадебных участках жителей, в гаражных кооперативах 

расположенных в поселке Строитель. Наличие ГСК не покрывает растущую 
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потребность в местах хранении личного автотранспорта, на перспективу 

необходимо предусмотреть стоянки для временного хранения личного 

автотранспорта. Возможно их размещение по мере надобности в коммунально-

складской зоне. 

Согласно Нормативам Градостроительного проектирования Тамбовской 

области, пункт 5.5.8., станции технического обслуживания автомобилей следует 

проектировать из расчёта один пост на 200 легковых автомобилей, принимая 

размеры их земельных участков, га. для станций: 

на 10 постов ............................ 1,0 

 "   15     "      ............................. 1,5 

 "   25     "      ............................. 2,0 

 "   40     "      ............................ 3,5 

В целом по Цнинскому сельсовету суммарная мощность СТО должна составить на 

расчетный срок – 21 пост.  

Автозаправочные станции являются необходимым компонентом 

транспортной инфраструктуры любого населенного пункта. Согласно 

Нормативам Градостроительного проектирования Тамбовской области, пункт 

5.5.9., автозаправочные станции (АЗС) предусматривается размещать из расчета 

одной топливораздаточной колонки на 1200 легковых автомобилей, принимая 

размеры их земельных участков, га, для станций: 

на   2   колонки ......................... 0,1 

 "    5         "        ......................... 0,2 

 "    7         "        ......................... 0,3 

 "    9         "       .......................... 0,35 

 "    11       "       .......................... 0,4. 

 Суммарная мощность АЗС  на расчетный срок – 2 колонки. 

Переход на газовое топливо является объективным процессом, 

обусловленным экономическими факторами. На территории сельсовета имеется 1 

газозаправочная станция. Осуществление мер по созданию условий, 

способствующих использованию газа в качестве моторного топлива, а именно 
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создание сети газозаправочных станций для автотранспорта предусматривается в 

рамках подпрограммы «Энергоресурсосбережение в Тамбовской области».    

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. На территории посёлка Строитель располагаются 6 автомастерских, 3 

магазина автозапчастей и 7 автомоек. 

 

3.4.5. Инженерное обеспечение территории  

Анализ уровня развития инженерного обеспечения сельсовета показывает, 

что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их формирования с 

учетом современных экологических и экономических условий, передовых 

технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических ресурсных 

проблем.  

Задача усугубляется тем, что при значительном физическом (зачастую и 

моральном) износе отдельных элементов инженерных систем, недостаточном 

уровне технической оснащенности, коммунальные предприятия испытывают 

финансовые затруднения при реализации планов модернизации и развития систем 

инженерного оборудования. 

 При формировании инженерной инфраструктуры зачастую наблюдается 

отставание строительства объектов инженерного обеспечения от темпов 

жилищного строительства и развития промышленных объектов. 

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве и 

зоне инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, и 

фактически осуществляемыми работами.  

В современных условиях муниципальное образование должно иметь 

инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности 

жизнедеятельности населения. 



                                                                                                                                                                  

50 

 

 50 

 

Долгосрочными стратегическими целями совершенствования инженерных 

систем являются: 

- обеспечение доступности услуг надлежащего качества для населения. 

Цнинский сельсовет относится к благоприятным территориям по 

обеспеченности энергоснабжением, водоснабжением, газоснабжением. 

Преобладающее значение оценочных факторов получают инженерные системы, 

то есть центральные магистрали электроснабжения (напряжением 220, 110, 35 кВ) 

и магистральные газопроводы, подводящие ресурсы жизнеобеспечения к поселку 

от соответствующих головных сооружений и распределительных станций на 

территории.  

Жилищно-коммунальное хозяйство 

Поселок Строитель – это 123 дома, в том числе 100 многоквартирных. Из 

них 16 ТСЖ, включающих 23 дома, 76 домов обслуживаются управляющей 

компанией «Строитель», 1 дом осуществляет непосредственное управление. В 

2010 году сданы 2 новых дома в микрорайоне Центральный.  

Выполняется адресная программа «внедрение коллективного 

(общедомового) учета тепловой энергии, горячей, холодной воды и электрической 

энергии в многоквартирных домах на территории Цнинского сельсовета. 

 

Оснащенность квартир индивидуальными приборами учета: 

 

п. 

Строитель 

по 

электроэнергии 

по 

газу 

по 

горячему 

водоснабжению 

по 

холодному 

водоснабжению 

7144 155

0 

2482 2959 

 

Система инженерного обеспечения достаточно развита. Водоснабжение 

осуществляется от 5 действующих артскважин. Качество воды 

удовлетворительное. На территории поселка безнапорная канализационная сеть, 

протяженностью 30,0 км, находится в неудовлетворительном состоянии. Процент 



                                                                                                                                                                  

51 

 

 51 

 

износа 50-60%. Жилой фонд обслуживают 6 КНС. Очистные сооружения требуют 

ремонта и реконструкции. 

Электроснабжение осуществляется от ПС 110/35/10 кВ «Промышленная», 

расположенной в юго-западной части поселка. 

Газоснабжением охвачен весь поселок. 

Теплоснабжение потребителей осуществляется от котельных ЖКХ.  

Протяженность тепловых сетей 93 км. 

Поселок телефонизирован. 

Приоритетным направлением развития жилищно-коммунального 

хозяйства является повышение эффективности и надежности функционирования 

систем жизнеобеспечения поселка, привлечение инвестиций в отрасль, улучшение 

качества услуг с одновременным снижением затрат. С этой целью 

Администрацией сельсовета разработана муниципальная адресная программа 

капитального ремонта многоквартирных домов. В 2010 году было 

отремонтировано -  15 домов, общей площадью 29,6 тыс. кв.м. Количество 

граждан, проживающих  в отремонтированных домах- 1340 чел. 

Большое внимание администрацией сельсовета уделяется благоустройству 

поселка. Регулярно выполняются работы по благоустройству улиц, тротуаров, 

пешеходных дорожек с заменой бордюрного камня и укладкой тротуарной 

плитки. Производится озеленение территории, разбивка цветочных клумб, 

проводятся конкурсы на лучшее содержание дворовых территорий. 

 

Энергоснабжение 

Электроснабжение потребителей Цнинского сельсовета осуществляется 

электростанциями двух работающих в регионе сетевых компаний: АО Энергетики 

и электрификации «Тамбовэнерго» и ОАО «Тамбовская генерирующая 

компания».  
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По территории Цнинского сельсовета проходят  линии  электропередачи  

ВЛ – 6кВ, 10кВ, ВЛ-35кВ и 110 кВ. На юго-западе поселка располагается 

электроподстанция ПС 110/35/10 кВ «Промышленная», мощностью 32 МГВТ. 

Загруженность составляет 65%-70%. Электроснабжение населенного пункта 

осуществляется через 15 трансформаторных подстанций на напряжении 10/4кВ, 

которые полностью обеспечивают электроэнергией население и 

производственные центры. Трансформаторные подстанции размещены с 

учетом максимально  возможного приближения их к центрам нагрузок. 

 

Газоснабжение 

Распределение газа осуществляется от магистрального газопровода к 

автоматической газораспределительной станции (АГРС), от АГРС 

прокладываются распределительные газопроводы среднего давления до 

газорегуляторного пункта (ГРП).  На ГРП газ снижается и поступает на ШРП 

расположенные в населённом пункте на территории селитебной застройки, у 

котельных, возле промышленных предприятий, и далее по воздушным и 

подземным сетям низкого давления поступает к потребителям. 

Природный газ подается в поселок  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. 

Телефонизация 

 Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры Цнинского 

сельсовета, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов 

управления,  юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи. 
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 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 емкостью 6224 телефонных номеров; 

- ПС-УСП/5 типа SI-200  V6, монтированной емкостью 384 телефонных 

номеров (мкр.Центральный); 

- АТС типа АЛС – 16384 монтированной емкостью 384 (мкр. Южный). 

Основными задачами развития связи,  телекоммуникаций должны стать: 

 развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой 

связи; 

 обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые 

АТС и оптические кабели. 

В последние годы высокими темпами развивается сотовая связь. Услуги 

сотовой связи предоставляются такими операторами, как Тамбовская сотовая 

связь, ОАО «МТС», ЗАО «Мегафон», ОАО «Билайн», «Тамбов ДСМ». Уровень 

проникновения сотовой связи - свыше 90%. 

Охват населения телевизионным вещанием в Цнинском сельсовете составляет 

100%. В восточной части поселка располагаются 2 телевышки. Количество 

трансляционных радиоточек неуклонно сокращается и составляет 178 шт. Число 

абонентов проводной радиотрансляционной сети снижается в основном по 
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экономическим причинам, радиоаудитория не охвачена государственными и 

коммерческими организациями телерадиовещания, однако потребность в радио, 

особенно местного информационного остается востребованной, не говоря о 

вопросах экстренного оповещения и информирования населения в чрезвычайных 

ситуациях. 

В настоящее время на территории поселка действует трех програмное 

радиовещание. Смонтирована электронная АТС, действует пункт коллективного 

пользования компьютерными системами, растет число пользователей сотовой 

связи. 

 

              Почтовая связь 

Основным оператором по оказанию услуг почтовой связи является 

Управление федеральной почтовой связи Тамбовской области (УФПС), которая 

динамично развивается. Услуги почтовой связи предоставляются 2 почтовыми 

отделениями, расположенным в поселке Строитель. Почта обеспечивает все виды 

почтовой связи, в том числе международной. Ежедневно здесь обрабатывается 

множество почтовых отправлений: писем, периодических изданий, посылок, 

денежных переводов.  

 

Водоснабжение 

Основным источником водоснабжения населения Цнинского сельсовета 

являются подземные артезианские воды. Источники водоснабжения населения 

пос. Строитель – три скважины, расположенные в с.Борщи, одна скважина 

расположена на станции обезжелезивания в промышленной зоне. Водоснабжение 

поселка осуществляется от Борщевского водозаборного узла. Из 2-х скважин вода 

глубоководными насосами подается в резервуары, далее по водоводам 2 Ø300 мм. 

вода подается в 2 резервуара для воды, емкостью 1000 м³. Существующая станция 

обезжелезивания не работает. Из резервуаров вода подается в водопроводы, а 

затем в разводящую сеть. Разводящая сеть в жилой зоне кольцевая низкого 
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давления. Вводы водопровода имеются во всех административных, культурно-

бытовых зданиях, в жилых индивидуальных и многоквартирных домах. На 

водопроводных линиях по улицам установлены пожарные гидранты. Насосной 

станцией II подъема вода подается в разводящую сеть промзоны и поселка 

Строитель. Мощность водозабора – 6 тыс.м³/сут. По заключению ФГУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области»: «Проба питьевой воды по 

исследованным санитарно-химическим показателям общей жесткости и 

содержанию железа не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По бактериологическим 

показателям питьевая вода соответствует СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода». 

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества». Общая жесткость 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 

поселка проблема обеспечения населения питьевой водой обусловлена рядом 

причин, среди которых: падение уровня водоносного слоя, низкое природное 

качество воды поверхностных источников водоснабжения; недостаточный 

уровень развития централизованного водоснабжения в населенном пункте; износ 

сетей; недостаточность финансовых и материальных ресурсов для восстановления 

и охраны водных объектов, для внедрения новых усовершенствованных 

технологий. 

Активно проводится работа в рамках  реализации программы 

лицензирования пользования участками недр с целью добычи пресных подземных 

вод. Основные потребители – население, организации, предприятия. 
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Протяженность водопроводной сети на территории сельсовета – 29,87 км, 

протяженность уличных водопроводных сетей 8,627 км. Качество воды – 

удовлетворительное.  

Водоотведение 

На территории поселка Строитель очистка сточных вод включает 

канализационную сеть с выводом на очистные сооружения. Жилой фонд 

обслуживают 5 КНС. КНС №1 расположена в районе мкр.Южный (территория 

ЖКХ «Строитель»), КНС №2 –южнее населенного пункта. Канализационная сеть 

обслуживает многоэтажные жилые дома, административные здания. 

Индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями. 

Напорный канализационный коллектор протяженностью 9,2 км. 

Протяженность канализационных сетей на территории поселка 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 остается недостаток мощности систем водоотведения и 

очистных сооружений. 

Очистные сооружения производительностью до 17 тыс.м³/сут., в связи с 

износом на 50-60%, работают с производительностью 6 тыс.м³/сут. и 

расположены на территории Бокинского сельсовета 

Теплоснабжение 

Централизованное теплоснабжение потребителей осуществляется от ЦТП-1 и 

ЦТП-2, котельных производственных предприятий и других собственников, 

которые кроме собственных технологических нужд обеспечивают теплом 

коммунально-бытовой сектор и население. Протяженность тепловых сетей 93 км. 

Производственные предприятия, имеющие значительную тепловую 

технологическую нагрузку, обеспечиваются от собственных котельных. 
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Газифицированные домовладения на территории застройки 

индивидуальными жилыми домами имеют индивидуальное отопление. 

Основными проблемами в системе теплоснабжения поселка является 

значительный физический и моральный износ теплоисточников, массовое 

старение оборудования источников, значительная часть которого отработала 

расчетные сроки и требует замены. 

 

3.5.  Административно-территориальное устройство муниципального 

образования Цнинский сельсовет.  

 

Границы Цнинского сельсовета установлены Законом Тамбовской области от 

21 июня 1996 г. № 72-3 «Об административно-территориальном устройстве 

Тамбовской области» (с изменением от 16 июля, 18 декабря 1998 г.; 5июня, 25 

июля, 18 декабря 2008 г.; 29 апреля, 25 июля 2009г.), в его состав входит один 

населенный пункт поселок Строитель (он и является административным центром 

сельсовета). 

3.5.1.  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.  

Численность населения 

На территории Цнинского сельсовета расположен один населенный пункт. 

Численность населения на 01.07.2013 года составляет 18840 человек, в том числе 

трудоспособного 11614 человек.  

3.5.2.  Демография 
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Естественный прирост населения 

           Необходимо отметить, что численность населения, начиная с 2006 г. 

(за последние шесть лет) значительно увеличилась с 17693-х человек до 18840-и 

человек. Следует отметить, что рождаемость превышает смертность населения за 

последние 6 лет в среднем на 0,01%, численность населения увеличивается и из-за 

притока мигрантов на постоянное место жительства. 

Изменение численности населения по годам в Цнинском сельсовете 

Трудовые ресурсы. 

         Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 

территории. 

Численность трудоспособного населения сельсовета на 01.07.2013 года 

составляет  11614 человек (64,3% от численности населения). В настоящее время 

экономически активное населения   составляет  8950 человек.  

Основными отраслями использования рабочей силы остается  

промышленность -5530 чел, образование - 670 чел, медицинские работники – 235 

Показатели 01.01.2007г. 01.01.2008г. 01.01.2009г. 01.01.2010г. 1.07.2013 

Численность 

населения 

 

18040 18259 18424 18655 18840 

Население в 

возрасте моложе 

трудоспособного 

3039 3058 3075 3089 2851 

Трудоспособного 12324 12143 12277 12001 11614 

Старше 

трудоспособного 

2677 3058 3072 3565 4375 

Число 

родившихся 

160 152 152 175 80 

Число умерших 126 172 133 180 74 
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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.  

Выводы. 

В Цнинском сельсовете Тамбовского района наблюдается стабилизация 

демографической ситуации. Уровень рождаемости превышает уровень 

смертности на 0,01%. Численность населения на протяжении последних шести 

лет увеличивается, за счет притока на постоянное место жительства населения 

трудоспособного возраста из других регионов. 

Мероприятия по обеспечению устойчивости социально-демографической 

структуры населения: 

 реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости; 

 приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни; 

 создание системы профилактики социально значимых заболеваний; 

 создание условий для притока квалифицированных специалистов и 

экономически активного населения в регион; 

 перспективы создания рабочих мест; 

 создание благоприятных условий для развития строительного комплекса. 

В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий 

социально-экономического развития сельсовета является организация подготовки 

высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.  

Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для 

промышленного производства. 

Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в Цнинском 

сельсовете благоприятная. Положительный факт – механический приток 

населения перекрывает отток мигрантов за последние пять лет. Продолжается 

естественная убыль населения, уровень смертности ниже уровення 
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рождаемости. Доля населения младших возрастов значительно ниже доли 

населения старших возрастных групп, что впоследствии приведет к увеличению 

демографической нагрузки на трудоспособное население. Для сокращения 

естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, 

направленных на стимулирование рождаемости. 

Прогноз перспективной численности населения 

 
Перспективная численность населения определена на основе использования 

демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и 

механического движения населения. 

Расчет численности населения по естественному приросту населения 

произведен по формуле: 

 

п
пп

п Т
МР

хНН )
100

1(


  

где: 

Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный 

срок); 

Нп - существующая численность населения на исходный год; 

Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока); 

Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или 

рас- 

       четный срок); 

Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или 

расчет- 

        ный срок). 

В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения 

смертности населения. При этом уровень притока мигрантов несколько вырос, в 

сравнении с показателями за последние три года. 
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Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста, 

миграции и расчетная численность населения 

 

 

Цнинский сельсовет 

Позитивн. 

вариант 

Негативн. 

вариант 

Расчетные 

коэффициенты для 

определения численности 

населения 

  

         1я очередь (5 лет) 1,01 1,006 

         расчетный срок 

(20 лет) 
1,22 1,004 

 

 

Расчет численности населения: 

 

I. Позитивный вариант: 

1я очередь: 18840
10

100

10
1 







 
 = 18841 (чел.)  19028 (чел.) 

 

 Расчетный срок: 18840  
20

100

10
1 







 
  = 22984 (чел.) . 

 

II. Негативный вариант: 

 

 1я очередь: 18840  
 

10

100

78,076,0
1 







 
 = 18953(чел.) 

 Расчетный срок: 18840 
 

20

100

78,076,0
1 







 
  =  (чел.)  18915(чел.). 
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По позитивному варианту  численность населения на 1ю очередь (5 лет) 

увеличится на 1,1% и составит 19028 человека за счет механического прироста. 

При этом численность населения в расчетный период (20 лет) увеличится на 22 % 

и составит 22984 человек. 

По негативному варианту численность населения в Цнинском сельсовете в 

период I очереди увеличится на 0,6 % и составит 18953 человек. На расчетный 

срок численность населения увеличится на 0,4 % и составит 18915  человек. 

Меры, принимаемые на государственном уровне дают основания  

прогнозировать значительный рост рождаемости в ближайшей перспективе. 

Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, 

демографическая политика должна быть направлена на решение другой 

важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения 

смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.  

Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться 

путем сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по 

улучшению жизни людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются 

вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования 

и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки 

малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической 

безопасности. 

Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов 

свидетельствует  о старении населения. В связи со старением населения 

увеличивается нагрузка на систему здравоохранения, обостряются проблемы 

социальной защиты, а также дефицит рабочей силы. Сокращение численности 

детей и подростков становится одной из основных проблем пополнения трудовых 

ресурсов. 

Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного 

возраста ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как 
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увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо 

решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных 

процессов, в  том числе за счет сведения до минимума маятниковой миграции. С 

этой целью стратегическим направлением должно стать создание новых 

высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество 

высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного, 

благоустроенного жилья. 

  Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное 

изменение показателей рождаемости, что позволяет достаточно оптимистично 

подходить к прогнозам численности населения. 

        Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и 

процент безработных последние три года постепенно снижается. 

 

3.6. Жилой фонд 

В границах Цнинского сельсовета существующий жилищный фонд, на 

данный момент составляет 386,9 тыс.м². 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 

сельсовету составляет 20,7 м²/чел, при населении 18655 человек.  

 

 

Наименование 

населенных 

пунктов 

Числен

ность 

населения 

кол-во 

домов 

тыс.м² общей 

площади 

Средняя 

обеспеченность 

м²/чел 

пос. Строитель 18655 123 386,9 тыс. м² 20,7 
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В жилищной сфере населённого пункта Цнинского сельсовета планируется 

упорядочение и уплотнение сложившейся застройки. Выделение территорий для 

жилищного строительства будет осуществляться с учетом не только 

запланированного повышения уровня жилищной обеспеченности, но и 

необходимости переселения жителей из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

Жилищный фонд с износом до 70% составляет – 5 (610,5 м²) домовладений. В 

настоящее время ведется подготовительная работа по включению  данных домов 

в программу переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 

На территории поселка в основном принимаются следующие типы жилых 

зданий: 

- индивидуальные жилые дома (усадебный тип); 

- многоэтажные (блокированные и секционные типа). 

В индивидуальном строительстве основной тип дома – усадебный. 

Одной из наиболее острых социальных проблем в рабочем поселке, как и в 

целом по России, является жилищная проблема. Основными причинами, 

сдерживающими рост объемов ввода в эксплуатацию жилья, являются: 

- ограничение возможности финансирования жилищного строительства за 

счет средств бюджетов всех уровней; 

- недоступность кредитных ресурсов из-за высоких процентных ставок для 

большинства граждан и юридических лиц; 

- недостаток площадок, обустроенных инженерными коммуникациями. 

Сохраняется высокая стоимость строительства жилья. Недостаток недорогих 

малогабаритных квартир на первичном рынке привело к необоснованному росту 

стоимости вторичного жилья с низкими потребительскими качествами. 

Необходимо обеспечить возможность приобретения жилья на рынке для основной 

части работающего населения  поссовета, с предоставлением государственной 

поддержки малоимущих граждан. 

Территория поселка составляет 144,5 га и насчитывает в своем составе 8 

улиц. Развитие поселка ограничено с запада железнодорожной веткой, с севера 
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автодорогой регионального значения «Тамбов-Котовск-Покрово-Пригородное», с 

востока и юга границей населенного пункта и одновременно границей сельсовета. 

Основная часть жилищного фонда расположена в восточной части. 

          На территории пос.Строитель имеется свободный участок под 

многоэтажное жилищное строительство, площадью – 0,2 га.  

Проектом генерального плана на этой территории предусматривается 

размещение 9-ти этажного многоквартирного жилого дома в центральном 

микрорайоне.  

 Поселок Строитель - населенный пункт с развитыми сферами деятельности 

всех направлений, которые создают комфортное проживание населения. 

Администрацией сельсовета уделяется большое внимание благоустройству в 

населенном пункте, улучшению качества жизни населения, включая качество 

жилой среды и повышение в связи с этим инвестиционной привлекательности 

населённого пункта. 

     

3.7. Характеристика социальной структуры Цнинского сельсовета 

Стабильное улучшение качества жизни всех слоев населения, являющееся 

главной целью развития любого населенного пункта, в значительной степени 

определяется уровнем развития системы обслуживания, которая включает в себя 

учреждения здравоохранения, образования, спорта, культуры и искусства, 

торговли и бытового обслуживания. Развитие сети культурно - бытового 

обслуживания населения неразрывно связано со сложившейся системой 

расселения и с перспективами ее развития. 

Оценка социальной сферы на территории поселка проведена в разрезе 

социально значимых объектов - образования, здравоохранения, культуры, спорта. 

Нормативная потребность определялась согласно требованиям «Нормативов 

градостроительного проектирования Тамбовской области». В соответствии с 

данными положениями устанавливается показатель нормативной мощности 
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объекта обслуживания, а с учетом информационной базы по существующему 

положению (фактическая мощность, степень загрузки, физическое состояние 

зданий) и численности населения формируется система мероприятий по новому 

строительству, как для ликвидации дефицита, так и возобновления ветхого, 

неприспособленного фонда.   

На территории муниципального образования находятся социально значимые 

объекты - образования, учреждения культуры, здравоохранения, социального 

обеспечения и спорта.  

Зона общественно – деловой застройки 

    Образование 

 Образование Цнинского сельсовета  сегодня это 2 муниципальных 

общеобразовательных учреждения: 

 – СОШ №1 на 1046 ученических мест; 

 -  СОШ № 2 на  793 ученических мест; 

-  Школы обладают достаточным кадровым потенциалом, хорошей 

технической  базой и являются школами - лабораториями инновационного 

развития «Управления качеством обучения в условиях профилизации 

образования» в Тамбовском районе. Все школы имеют лицензии на правоведения 

начальной профессиональной подготовки. В школах поселка преподаватели ищут 

пути творческого обогащения учеников.  Учительство поселка дает хорошие 

знания учащимся, о чем свидетельствует количество поступающих в высшие 

учебные заведения. На территории поселка работает музыкальная школа, которую 

посещают 200 детей. 

Внешкольные учреждения дополнительного образования представлены 

центром развития творчества  детей и юношества. 

ТО ГОУ СПО «Многопрофильный колледж», расчетной вместимостью - 700 

учащихся выпускает специалистов многих специальностей: пекарь, повар-

кондитер, сварщик, газосварщик, мастер ЖКХ, плотник, бетонщик, мастер сухого 
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строительства. На территории промзоны имеется учебный центр по подготовке 

специалистов УФСИН. 

 По состоянию на 01.01.2011 года в целом по Цнинскому сельсовету 

фактическая посещаемость школ составляет 1839 учащихся. Фактическая 

наполняемость общеобразовательных школ достаточно высока – 1570 учеников.  

 В целях развития системы образования, совершенствования содержания и 

технологий образования, развития системы обеспечения качественных 

образовательных услуг действует национальный проект «Образование». 

 

   Дошкольное образование    

   В настоящее время на территории поселка работают четыре детских 

дошкольных  учреждения, которые посещают 839 детей:  

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

детей. В ДОУ созданы материально-технические и  медико-социальные условия 

для обеспечения, развития обучения и воспитания детей. «Колосок» является 

детским садом комбинированного вида, реализующим основную 

общеобразаовательную программу дошкольного образования в группах 

общеразвивающих и комбинированной направленности; 

- детский сад «Машенька», наполняемость 276 детей функционирует с 

ноября 1982 года, педагоги детского сада в воспитательно-образовательном 

процессе используют здоровье сберегающие технологии. 

- детский сад «Василек» работает с 1977 года, проектная вместимость – 120-

150 детей, количество групп на момент открытия было 7.  Наполняемость детсада 

на начало 2011 года 37 детей разного возраста.  

- детский сад «Колобок» функционирует с 1984 года. Открытый как ясли-сад 

с 2000 года был преобразован в детский сад с наполняемостью 291 ребенок. 

МАДОУ детский сад комбинированного вида «Колобок» самое крупное 

дошкольное учреждение в Тамбовском районе. Приоритетное направление 

учреждения- сохранение и укрепление физического здоровья детей, социально-
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личностное развитие ребенка. На базе детского сада работает кружок 

«Английский язык для детей», хореографический кружок, танцевальный.   

В Цнинском сельсовете особенно остро стоит вопрос по недостатку 

мощности детских дошкольных учреждений, 500  детей нуждаются в местах в 

детском саду. По прогнозу, при благоприятном социально экономическом 

развитии поселка, численность населения будет расти и соответственно 

увеличится потребность в данных объектах, что приведет еще к более острому 

дефициту.  

   Здравоохранение. 

  Обеспечение населения доступной и качественной, высокотехнологической 

медицинской помощью, развитие и укрепление материально-технической базы 

учреждений здравоохранения - одна из главнейших задач, стоящая перед 

органами управления. 

В Цнинском сельсовете на территории п.Строитель работает 

Поликлиническое отделение МУЗ «ЦРБ Тамбовского района», где 

функционирует детское отделение, женская консультация, терапевтическое и 

стоматологическое отделение. Ведут прием в две смены узкие специалисты – 

хирург, невролог, окулист, отоларинголог,  фтизиатр. В поликлинике 

сформированы 12 бригад скорой медицинской помощи, 3 бригады круглосуточно 

оказывают экстренную медицинскую помощь жителям пос. Строитель. В 2009 

году построен новый гараж, где базируются 8 автомобилей скорой медицинской 

помощи. Поликлиника получила новое оборудование по национальному проекту 

«Здоровье»:R-аппарат, маммограф, УЗИ-аппарат, 3 аппарата ЭКГ, гастроскоп, 

лабораторное оборудование. На территории поселка расположено 12 аптек. 

Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения 

сельсовета является ухудшение показателей здоровья граждан. Растет объем 

платных медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом 

снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.  

Культура 
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Главной целью отрасли культуры на территории Цнинского сельсовета  

является реализация государственной культурной политики, обеспечивающей 

свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и 

участия в культурной жизни.  

Культурно-просветительскую работу на территории Цнинского сельсовета 

обеспечивают муниципальное учреждение культуры Центр культуры и досуга 

«Молодежный», создан в 2008г, куда вошла и сельская библиотека. На базе ЦКД 

действуют 15 культурно-досуговых формирований, с большим количеством 

участников: 

- ансамбль «Веселый сувенир» 

- клуб эстрадных и рок групп  

- студия спортивного бального танца 

- шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» и др. 

С октября прошлого года в ЦКД снова заработала киноустановка, начался 

показ фильмов. 

В централизованной библиотечной системе число читателей составляет  2021 

человек, ежегодно выдается порядка 39 тысяч экземпляров книг, ежегодное 

посещение 11,08 тыс. ед. В библиотеке проводятся читательские конференции, 

встречи, беседы, книжные выставки, библиотечные уроки, тематические вечера. 

Физическая культура и спорт 

Наличие спортивных объектов является той базой, на которой должно 

вестись воспитание и прививаться здоровый образ жизни, а следовательно, и 

улучшаться качество жизни людей. Ограниченность доступа к учреждениям 

культуры и спорта является одной из косвенных причин, определяющих уровень 

преступности. Потенциал развития спортивного комплекса на территории 

Цнинского сельсовета  достаточно высок: СОШ №1, д/к «Молодежный» пос. 

Строитель, Многопрофильный колледж, СОШ № 2, ДЮСШ №2, ДК «Дорожник» 

ДСУ №2, в которых велись занятия по волейболу, баскетболу, настольному 

теннису, дзюдо, кун фу, лыжам, спортивной аэробике, пулевой стрельбе, футболу, 
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боксу, карате, атлетической гимнастике, танцам, спортивному ориентированию, 

легкой атлетике.  

Удачные выступления были по волейболу, баскетболу футболу шахматам, 

настольному теннису, легкой атлетике, спортивной аэробике, карате и боксу. 

 На территории поселка приоритетный вид спорта дзюдо. В ноябре 2010 года 

в ЦКД «Молодежный» открылся зал борьбы дзюдо.  

Разработана программа развития Спорта на территории Поселка Строитель 

что позволит увеличить количество занимающихся и повысить их 

профессиональный уровень.  

Сфера услуг и торговля 

  Потребительский рынок в поссовете имеет положительную динамику 

развития. На территории поссовета осуществляют торговую деятельность 55 

продовольственных магазинов, 18 кафе,  6 ателье, 9 парикмахерских, 14 

магазинов с промтоварами и бытовой химией, 6 магазинов стройматериалов, 3 

магазина автозапчастей, 7 автомоек, 6 автомастерских, 4 автозаправочные 

станции.  

 



                                                                                                                                                                  

51 

 

 51 

 

  Перечень торговых предприятий и  предприятий сферы услуг на территории Цнинского сельсовета                                                                                                                                                                                                        

 

№ Наменование 

субъекта  

      Адрес  

 

Виды оказываемых 

бытовых услуг 

1 М-н Автозапчасти 

«Трек» 

п.Строитель мкр. «Северный»  Продажа автозапчастей 

2 М-н «Автозапчасти» п.Строитель мкр. «Северный»  Продажа автозапчастей 

«ВАЗ,КАМАЗ» 

3 Автомойка 

«Автобаня» 

п.Строитель а/д Тамбов-

Котовск  

Мытье машин 

4 Автомойка  п.Строитель ул. Придорожная 

д.4 

( ост. ДСУ-2,рядом с ОМ №4   

Мытье машин 

5 Автомойка 

(расширились) 

п.Строитель ул. Придорожная 

д.4 

( ост. ДСУ-2,рядом с ОМ №4   

Мытье машин 

6 Автомастерская,мойка

,стоянка 

п.Строитель ул.Строительная 

д.26  

Обслуживание автомашин 
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7 Автомойка  п.Строитель ул. Придорожная 

д.2   

Обслуживание автомашин 

8 Автомойка «24 часа» п.Строитель ул. Придорожная 

д.31   

Обслуживание автомашин 

9 «Шиномонтаж» п.Строитель а/д Тамбов-

Котовск  

Ремонт автомашин 

1

0 

«Шиномонтаж» п.Строитель а/д Тамбов-

Котовск , 

АЗС «Роснефть» 

Ремонт автомашин 

1

1 

ООО «Автоальянс» п.Строитель мкр. «Северный»  Обслуживание автомашин 

1

2 

ООО «Оди» 

ООО 

«Автосервистранс» 

ООО «Мегадеталь» 

п.Строитель мкр. «Северный» 

д.1  

 

1

3 

Шиномонтаж  п.Строитель мкр. 

«Центральный» за микрорынком 

Ремонт автомашин 

1 Магазин п.Строитель ул. Придорожная Продажа автозапчастей 
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4 «Автозапчасти» д.3   

1

5 

Автомойка, 

автомастерская 

п.Строитель ул. Мкр. «Южный»  

д.9 «а»   

Обслуживание автомашин 

1

6 

Автомастерская  п.Строитель мкр. «Южный» 

ГСК «Коммунальник» Гараж № 

370/371  

Ремонт автомашин 

                                                                      ПАРИКМАХЕРСКИЕ 

 

1 Парикмахерская 

«Имидж» 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

21 

Услуги населению 

2 Парикмахерская 

«Идиллия» 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

29 

Услуги населению 

3 Парикмахерская 

«Сезон» 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

29 

Услуги населению 

4 Парикмахерская  п.Строитель мкр «Северный» д. 

30-а» 

Услуги населению 

5 Парикмахерская 

«Лина» 

п.Строитель мкр. «Центральный Услуги населению 
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6 Парикмахерская в м-

не «Вавилон»(аренда) 

п.Строитель мкр. «Центральный 

Д.18 «а» 

Услуги населению 

7 Салон- 

парикмахерская 

п.Строитель мкр. 

«Центральный, территория 

микрорынка 

Услуги населению 

8 Парикмахерская  п.Строитель мкр. «Южный» д. 

10 

Услуги населению 

9 Парикмахерская 

«Кудряшка» 

п.Строитель мкр. «Южный» д. 

16 «а» 

Услуги населению 

                                                                МАГАЗИНЫ 

 

1 М-н «Продукты»  п.Строитель мкр. «Северный» 

д.5 

Продажа продовольственных 

товаров 

2 М-н «Магнит-21» п.Строитель мкр. «Северный» 

д.29 «д» 

продажа прод. и пром. товаров  

3 Торговый павильон 

ООО»Мираж» 

п.Строитель мкр»Северный» 

Ул. Придорожная д. 16  

Продажа продовольственных 

товаров 

4 Торговый павильон п.Строитель мкр. «Северный»  Продажа промышленных 
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«Ритм» товаров  

5 Торговая палатка 

«Алина» 

п.Строитель мкр. «Северный»  Продажа продовольственных 

товаров 

6 ООО «Бегемот» п.Строитель мкр. «Северный» д. 

16 

продажа прод. и пром. товаров  

7 Торговый ларек 

«Максимовские колбасы»  

п. Строитель мкр. «Северный» 

д. 17 «а» 

Торговля продуктами  

8 Магазин ООО 

«Пряники дешево» 

п.Строитель мкр. «Северный» 

д.5 

Торговля продуктами  

9 Магазин ООО 

«Домашний очаг»  

п. Строитель мкр. «Северный»  

Ул. Придорожная д.10 

Продажа хоз. товаров  

1

0 

Торговый павильон 

«Машенька» 

п.Строитель мкр. «Северный»  Торговля кондитерскими 

изделиями (пирожные, торты и др.)   

1

1 

Торговая палатка 

«Эконом»  

п.Строитель мкр. «Северный»  Продажа продовольственных 

товаров 

1

2 

Торговая палатка 

«Жупиков» 

п.Строитель мкр. «Северный»  Торговля колбасными 

изделиями  

1 Торговый павильон п.Строитель (ост. ДСУ-2) Торговля прод.товарами  
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3 ООО «Лотос»  Ул.Придорожная д. 7 «а» 

1

4 

Торговый павильон 

«Эконом»   

п.Строитель мкр. «Северный» 

(2 пятак) 

Продажа продовольственных 

товаров 

1

5 

Магазин «Чистый 

дом» 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

29 «б» 

Торговля бытовой химией  

1

6 

М-н «Мясо»  п.Строитель мкр. «Северный» д. 

21 

Продажа мяса 

1

7 

М-н «Кристина» п.Строитель мкр. «Северный» д. 

21 

Торговля бытовой химией и 

канцтоварами  

1

8 

ООО «Мираж» 

торговый павильон «Рыба»  

п.Строитель мкр. «Северный»  Торговля рыбой  

1

9 

М-н «Секонд-хенд»  п.Строитель мкр. «Северный»  Продажа одежды  

2

0 

Торговый ларек 

«Горячий Хлеб»  

п.Строитель мкр. «Северный»  Торговля хлебобулочными 

изделиями  

2

1 

Торговая палатка 

«Овощи-фрукты» 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

5 

Торговля овощами и фруктами 

2 Торговая палатка п.Строитель мкр. «Северный» Торговля продуктами  
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2 «Романовские 

полуфабрикаты» 

д.29 «б» 

2

3 

М-н «Продукты» п.Строитель мкр. «Северный» д. 

40 

Торговля продуктами  

2

4 

ООО «Миг» п.Строитель мкр. «Северный» д. 

21 

Сдача помещения в аренду  

2

5 

М-н «Центр-

интерьера» 

п.Строитель мкр. «Северный»  

Ул. Придорожная д. 24 (здание 

«Пивной рай» аренда у Шорохова 

С.М.)  

Заказы, торговля мебелью 

2

6 

Магазин продукты 

ООО «Темур» 

п.Строитель ул. Дорожно-

Строительная д.22 

Торговля продуктами  

2

7 

Магазин «Визит» п.Строитель мкр. «Южный» д. 

16»а» 

Торговля продуктами  

2

8 

Магазин «Маргарита» п.Строитель мкр. 

«Центральный» д. 1 

Торговля продуктами  

2

9 

Магазин «Фантазия» п.Строитель мкр. 

«Центральный» д. 1 «а» 

Торговля продуктами  
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3

0 

Торговый дом «Нита»  п.Строитель мкр. 

«Центральный» д. 2 «а» 

Торговля продуктами  

3

1 

ООО «ТС Семь дней» п.Строитель мкр. 

«Центральный» д. 2 «а» аренда 

г.Воронеж ул. Новосибирская д.71) 

Продажа товаров бытовой 

химии, косметики 

3

2 

Магазин 

«Центральный»,  

ООО «Флагман» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» д. 1 «а» 

Торговля продуктами  

3

3 

Магазин ООО «Рио» п.Строитель мкр. «Центральный 

д. 1 «б» 

Торговля продуктами  

3

4 

Магазин 

«Простоквашино» 

п.Строитель мкр. «Центральный 

д. 1 «в» 

Торговля продуктами  

3

5 

Торговый павильон 

«Мясной павильон» 

п.Строитель мкр. «Центральный 

территория микрорынка «Танфед» 

Торговля мясом  

3

6 

Торговый павильон 

«Бытовая химия» 

п.Строитель мкр. «Центральный 

территория микрорынка «Танфед» 

Бытовая химия  

3

7 

Торговый павильон 

«Хлеб» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» территория 

Торговля хлебобулочными 

изделиями 
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микрорынка «Танфед» 

3

8 

Торговый павильон 

«Цветы» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» территория 

микрорынка «Танфед» 

Торговля цветами 

3

9 

ТВЦ ООО «Зеленый 

мир» (аренда у Шишкина 

Д.И.) 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» вдоль а/д Тамбов-

Котовск 

Торговля цветами 

4

0 

Торговый павильон 

«Кулинария» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» территория 

микрорынка «Танфед» 

Общепит.  

4

1 

Торговый павильон 

«Рыба, печенье, куры»  

п.Строитель мкр. 

«Центральный» территория 

микрорынка «Танфед» 

Торговля  

4

2 

Торговый павильон 

«Семена, хозяйственные 

товары»  

п.Строитель мкр. 

«Центральный» территория 

микрорынка «Танфед» 

Торговля  

4

3 

Торговый павильон 

«Колбасы, яйцо»  

п.Строитель мкр. 

«Центральный» территория 

Торговля  
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микрорынка «Танфед» 

4

4 

Торговый ларек 

«Сударыня» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный»  

Торговля  

4

5 

Магазин «Вавилон» п.Строитель мкр. 

«Центральный»  

Д.18 «а» 

Торговля  

4

6 

Передвижной 

павильон «Кулинария» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный»  

площадь 

Общепит, торговля 

продуктами  

4

7 

Торговая палатка 

ООО 

«Партнер-продукт» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный», 

Около ж/д № 14»а» 

Торговля  

4

8 

Магазин ООО 

«Бегемот» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» 

Д. 3 

Торговля  

4

9 

Магазин «Терем» п.Строитель мкр. «Южный» Торговля  

5 Торговый павильон п.Строитель мкр. «Южный» Торговля  
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0 «Куры-гриль» 

5

1 

Торговый павильон 

«Продукты» 

п.Строитель мкр. «Южный» Торговля  

5

2 

Торговый павильон 

«Продукты» 

п.Строитель мкр. «Южный» Торговля  

5

3 

Магазин «Мечта» п.Строитель мкр. «Южный» д. 

7»а» 

Торговля  

5

4 

Магазин «Продукты» п.Строитель мкр. «Южный» д. 7 Торговля  

5

5 

Магазин «Продукты» п.Строитель мкр. «Южный» д. 9 Торговля  

5

6 

Магазин «Дарья» п.Строитель мкр. «Южный» д. 

11»а» 

Торговля  

5

7 

Магазин «Мясная 

лавка» 

п.Строитель мкр. «Южный» д. 

10 

Торговля  

5

8 

Магазин «Секонд-

хенд» 

п.Строитель мкр. «Южный» д. 

10 

Торговля  

5 Магазин «Продукты» п.Строитель мкр. «Южный» д. Торговля  
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9 12»а» 

6

0 

Магазин «Алеста» п.Строитель мкр. «Южный» д. 

17»б» 

Торговля  

6

1 

Магазин «Продукты» п.Строитель мкр. «Южный» д. 

15 

Торговля  

6

2 

Магазин «Продукты» п.Строитель мкр. «Южный» 

напротив д. 14 

Торговля  

6

3 

Магазин ООО 

«Визит» 

п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

16 «а» 

Торговля  

6

4 

Магазин «Цветочный 

мир» 

п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

17 «б» 

Торговля  

6

5 

Магазин ООО «Талер» 

Жупиковские колбасы 

п.Строитель ул. Придорожная д. 

50 «а» 

Торговля  

6

6 

Магазин «Магнит» 

ООО «Тандер» 

А) Газетный киоск  

Б) Пункт приема 

платежей  

п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

10 

Торговля 
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6

7 

ООО «Тамбов-печать» п.Строитель мкр. «Южный» 

(г.Тамбов ул. С.Ценского  д. 1/68) 

Торговля 

6

8 

Магазин ООО «Новый 

век» 

п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

18 

Торговля 

6

9 

Торговая палатка 

ООО «Партнер продукт» 

п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

9 

Торговля 

7

0 

Торговая палатка 

«Мясо» 

п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

1 «д» 

Торговля 

7

1 

Торговая палатка 

«Ульяна» 

п.Строитель мкр. «Южный»  

напротив д. 9 

Торговля 

                                                                         КАФЕ  

1 Кафе-бар «Рай»  п.Строитель мкр. «Северный» д. 

21 

Общепит. 

2 Закусочная «Юлия» п.Строитель ул.Придорожная 

д.14 

Общепит. 

3 Закусочная ООО  

«Мираж» 

п.Строитель ул.Придорожная 

д.14 «а» 

Общепит. 
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4 Закусочная ООО 

«Темп», «На Огонек» 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

29 «б» 

Общепит. 

5 Кафе-бар «Тролль» п.Строитель мкр. «Северный» д. 

30 «а» 

Общепит. 

6 ООО «Прибой» п.Строитель мкр. «Северный» д. 

29 «а» 

Реализация алкогольной 

продукции 

7 Пиццерия ООО 

«Экспорт-МВ» 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

16 (м-н «Бегемот» 

Общепит. 

8 Буфет в поликлинике 

п.Строитель 

п.Строитель мкр. «Северный» д. 

18 

Общепит. 

9 Трговый павильон 

«Чебуречная»,кафе «Бриз 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» 

Общепит. 

1

0 

Кафе «Пиццерия» п.Строитель ул. мкр. 

«Центральный 

Общепит. 

1

1 

Кафе ООО 

«Славянка» 

п.Строитель ул. Придорожная д. 

22 

Общепит. 

1

2 

Кафе ООО «Ангел» п.Строитель ул. Придорожная д. 

23 

Общепит. 
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1

3 

Бильярдная п.Строитель ул. мкр. 

«Центральный» 

Д. 10 

Услуги  

1

4 

Закусочная «На 

Огонек», ООО «Тимп» 

п.Строитель мкр. «Южный» д. 2 

«а» 

Общепит. 

1

5 

Кафе «Мария» п.Строитель ул. Придорожная  

д. 49 

Общепит. 

1

6 

Кафе «Алазани» п.Строитель ул. Придорожная  

д. 51 

Общепит. 

1

7 

Кафе ( на автостоянке) п.Строитель мкр. «Южный» д. 

17 «в» 

Общепит. 

1

8 

Кулинария ООО 

«Славянка» 

п.Строитель мкр. «Южный» 

вдоль а/д Тамбов-Котовск( конечная 

остановка) 

Общепит. 

 

                                                                         ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1 Газетный киоск п.Строитель мкр. «Северный»  продажа газет и журналов 
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«Пресс-Экспресс» ООО 

«Тамбов-печать» 

2 Нежилое помещение  

(пластиковые окна) 

п.Строитель мкр. «Северный» 

д.21 (ООО «Миг») 

Заказы и продажа 

пластиковых окон 

3 ООО «Авонстон» п.Строитель мкр. «Северный»  

д. 29 «г» 

Стоматологические услуги  

4 ООО «Тамбовская 

мемориальная компания « 

п.Строитель мкр. «Центральный  

(в здании Вавилона) 

Ритуальные услуги 

5 «Теле-2» п.Строитель мкр. «Северный»  

(здание торгового центра) 

Услуги населению  

6 ООО СВК «Мегафон» п.Строитель мкр. «Северный»  

Д.30 «д» 

Услуги населению  

7 ООО «Техник» п.Строитель мкр. «Северный»  

Д. 41»а» 

Зубопротезирование 

8 ООО «Танфед» 

автостоянка 

п.Строитель мкр. «Северный»  

 

Стоянка автомобилей 

(наполняемость 30 машин) 

9 ЗАО «РТК» МТС  п.Строитель мкр. 

«Центральный» 

Продажа сотовых телефонов  
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д. 1 «а» 

1

0 

Газетный киоск 

«Пресс-Экспресс» ООО 

«Тамбов-Печать» 

п.Строитель площадь у 

магазина в мкр. «Центральный» 

(офис- г.Тамбов ул. С. Ценского 

д. 1/68) 

Продажа газет ,журналов 

1

1 

ООО «Лайк-телеком» 

(кабельное 

телевидение) 

п.Строитель  мкр. 

«Центральный» 

Д.23 ( здание МК п.Строитель) 

Услуги населению  

1

2 

Киоск»Роспечать» п.Строитель мкр. «Южный»  

 

торговля 

1

3 

Автостоянка п.Строитель мкр. «Южный»  

 

Услуги населению  

1

4 

«Сауна» п.Строитель мкр. «Южный» 

д. 5 «г».  

Услуги населению  

1

5 

«Сауна» ООО 

«Газсантехсервис» 

п.Строитель ул. Придорожная д. 

52  

 

Услуги населению 

                 МАГАЗИНЫ  СТРОЙМАТЕРИАЛОВ  
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1 Торговый дом 

«Строитель» 

 

п.Строитель мкр. «Северный» 

д.1 

Торговля строительными 

материалами  

2 Магазин «Меркурий» п.Строитель мкр. 

«Центральный» д.1 

Торговля строительными 

материалами, электро-бытовой 

техникой  

3 Магазин 

«Инструменты» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» д.1 

Продажа, прокат 

4 Магазин 

«Стройматериалы» 

п.Строитель мкр. «Южный»  

д.10 

Торговля строительными 

материалами  

5 Магазин 

«Стройматериалы» 

п.Строитель мкр. «Южный»  

д.17 «а» 

Торговля строительными 

материалами  

АПТЕКИ 

 

1 ООО 

«Компания»Лем» 

п.Строитель мкр. «Северный»  Торговля лекарственными 

средствами 

2 Аптечный пункт п.Строитель мкр. «Северный» д. Торговля лекарственными 
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«Здоровье» 29 «а» средствами 

3 Аптека п.Строитель мкр. «Северный» д. 

29  

Торговля лекарственными 

средствами 

4 ООО «ФК Альфа-м» п.Строитель мкр. «Северный» 

(около д.№30)  

Торговля лекарственными 

средствами 

5 Аптечный пункт ООО 

«Лекарь» 

п.Строитель мкр. «Северный» 

 д. 5  

Торговля лекарственными 

средствами 

6 Аптечный пункт в 

поликлинике п.Строитель 

ООО «Тамбовфармацея» 

п.Строитель мкр. «Северный»  

д. 18  

Торговля лекарственными 

средствами 

7 Аптка ООО 

«Гиппократ» 

п.Строитель мкр. 

«Центральный» 

 д. 1  

Торговля лекарственными 

средствами 

8 Аптека ООО «Центр 

матери и ребенка 

Инвапром» 

п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

9  

(офис г. Тамбов ул. Рязанская д. 

28) 

Торговля лекарственными 

средствами 

9 Аптека ООО «Лем»  п. Строитель ул. Придорожная Торговля лекарственными 
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д.11 средствами 

1

0 

Аптечный пункт  п.Строитель мкр. «Южный» 

 д. 16 «№а»  

Торговля лекарственными 

средствами 

1

1 

Аптечный пункт  п.Строитель мкр. «Южный» д. 

10  

Торговля лекарственными 

средствами 

АТЕЛЬЕ 

 

1 «Пошив и ремонт 

обуви» 

п.Строитель мкр. «Северный», 

д. 18  

Услуги населению по ремонту 

и пошиву обуви 

2 «Ремонт обуви» п.Строитель мкр «Северный» 

рядом с д. 29  

Услуги населению по ремонту 

и пошиву обуви 

3 Ателье «Анна» п.Строитель мкр. «Северный»,  

д. 29  

Ремонт и пошив одежды  

4 МП «Райбытуслуги» п.Строитель мкр. «Южный»  д. 

9  

Услуги населению  

(ремонт и пошив 

одежды,фотографии, услуги 

парикмахера, ритуальные услуги) 

5 Палатка «Ремонт п.Строитель мкр. «Южный» ремонт и пошив обуви 



                                                                                                                                                                  

71 

 

 71 

 

обуви»  д. 9  

       

       АВТОЗАПРАВОЧНЫЕ СТАНЦИИ 

  

1 ЗАО «Репра-плюс» 

«ГЗС» 

п.Строитель вдоль а/д Тамбов-

Котовск  

Заправка автомашин 

2 АЗС «Роснефть» ЗАО 

«Тамбовнефтепродукт» 

п.Строитель вдоль а/д Тамбов-

Котовск 

Заправка автомашин 

3 АГЗС №4 ЗАО 

«Алойл»  

п.Строитель вдоль а/д Тамбов-

Котовск 

Заправка автомашин 

4 АЗС ООО 

«Газсантехсервис» 

Автомойка, 

автосервис 

п.Строитель вдоль а/д Тамбов-

Котовск ул. Придорожная д. 33 

Заправка автомашин, услуги  
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       Зоны финансовых объектов 

        На территории сельсовета в поселке Строитель размещены 2 филиала 

«Почта России» и  филиал Сбербанка России. Население сельсовета обеспечено 

объектами социально – бытовой инфраструктуры.  

 

3.8. Объекты культурного наследия и историко-культурный потенциал 

Цнинский сельсовет обладает историко-культурным наследием, которое 

включает в себя объекты культурного наследия. Памятники истории и культуры 

необходимо рассматривать как важный фактор, влияющий на развитие туризма, 

отдыха, культурно-бытового обслуживания населения.  

К землям историко-культурного назначения относятся земли объектов 

культурного наследия народов Российской Федерации (памятников истории и 

культуры), в том числе объектов археологического наследия; земли 

достопримечательных мест, в том числе мест бытования исторических 

промыслов, производств и ремесел; земли военных и гражданских захоронений. 

Земли историко-культурного назначения используются строго в соответствии с их 

целевым назначением. 

Изменение целевого назначения земель историко-культурного назначения и 

не соответствующая их целевому назначению деятельность не допускается. 

       Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов 

культурного наследия, военных и гражданских захоронений, на землях историко-

культурного назначения запрещена. 

        Следует соблюдать требования законодательства об охране и 

использовании объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

Российской Федерации. Не предусматривается снос, перемещение или другие 

изменения состояния объектов культурного наследия.  

       Особо стоит сказать о памятниках, связанных с годами Великой 

Отечественной войны 1941-1945 г. Огромное количество памятников и обелисков 

погибшим в годы Великой Отечественной войны установлены в городах и селах 
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Тамбовской области, открыты мемориальные доски, связанные с жизнью и 

деятельностью Героев Советского Союза. На территории поселка Строитель в 

парковой зоне расположен памятник защитникам отечества.   

        Среди памятников градостроительства и архитектуры местного значения  

историческую ценность представляют культовые учреждения, расположенные в 

населённом пункте. Проектом генерального плана намечается строительство 

часовни в мкр. «Центральный».  

        Большую культурно-просветительную работу ведут Дома культуры, 

библиотеки, школы. Главной целью в сфере культуры является сохранение и 

развитие культурного потенциала и культурного наследия, повышение 

социальной роли культуры, обеспечение доступа к культурным ценностям и 

услугам культуры для всех слоев населения. Тематические выставки 

организовываются регулярно на базе школ. На базе библиотеки организуются 

встречи с интересными людьми, ветеранами Великой Отечественной войны, 

поддерживается тесная связь со школами. Районный Дом культуры имеет свои 

добрые традиции. На базе ЦКД «Молодежный» действуют 15 культурно-

досуговых формирований, с большим количеством участников. Здесь работает 

ансамбль «Веселый сувенир», клуб эстрадных и рок групп, студия спортивного 

бального танца, шахматно-шашечный клуб «Белая ладья» и др. Администрацией 

сельского совета  проводятся мероприятия посвященные Дню победы, Дню 

защитника отечества, в митингах принимают участие школьники, депутаты 

Цнинского сельсовета, участники боевых действий, жители поселка, ветераны.  

   

Объекты  культурного  наследия, памятники археологии, истории и культуры 

№

№ 

п/п 

Наименование 

объекта недвижимости, 

являющегося 

памятником природы, 

 

Местоположение 

 

Статус 

памятника 

(федер

. регион. 

Сов

ременно

е 

состояни
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археологии, истории и 

культуры 

значения) е 

Памятники истории и культуры 

1 Мемориал, посвященный 

воинам, павшим в ВОВ 

пос.Строитель - удов

л. 

          

Следует отметить, что памятник находится в удовлетворительном состоянии, 

необходимо предусмотреть мероприятия по сохранности памятников и при 

использовании памятников для туристско-экскурсионного осмотра необходимо 

учитывать: 

- историческую ценность объекта; 

- степень сохранности; 

- современное использование и возможность использования для целей 

туризма. 

Также необходимо проводить мероприятия по сохранению объектов. 

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется 

Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении 

Положения о законах охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры)». 

До настоящего времени памятники не поставлены на государственный учет, 

отсутствуют площади земельных участков, занятых памятниками истории и 

культуры, охранная зона памятников не установлена.  

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и 
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регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия.  

Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории и культуры не 

установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона 

от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны 

памятников истории и культуры на  территории Цнинского сельсовета и 

установить охранную зону памятников 50 м.  

3.9. Зона специального назначения 

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые  

кладбищами, скотомогильниками, объектами размещения отходов потребления и 

иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем 

выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах.  

 

Кладбища 

В настоящее время на территории сельсовета кладбища нет, захоронение 

производится на территории Бокинского сельсовета.   

ТБО 

 В посёлке по улицам, на территории жилых многоквартирных домов, на 

территории школ, детских садов находятся контейнеры для сбора мусора, у 

административных зданий и магазинов установлены урны. Вывоз и утилизация 

(захоронение) твердых 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 поселка собирает мусор бестарным способом и вывоз производится по 

графику. Регулярно проводятся субботники и месячники по благоустройству. 

Стихийные свалки ликвидированы.  

Скотомогильник   

На территории Цнинского сельсовета скотомогильников нет.  
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3.10.Зона рекреационного назначения 

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные для 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности граждан.  

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха являются 

наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды, лесные массивы).                                                                                                                                                          

Сложившаяся  ситуация требует дальнейшего  упорядоченного функционального 

зонирования территории Цнинского сельсовета. В настоящее время на территории 

сельсовета не организованы зоны, рекомендуемые для рекреационного назначения 

из-за отсутствия природного ландшафта. Имеются существенные нарушения 

санитарно защитных разрывов между производственной и селитебной 

территориями, водоисточниками. 

В связи со сложившейся ландшафтно-планировочной ситуацией развитие 

селитебной территории в существующих границах населенного пункта 

ограничено из-за отсутствия свободных территорий.  

 

4. Комплексная оценка территории 

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной 

ценности территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит 

характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности 

транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а 

также экологического состояния. При выполнении этого раздела выявляются 

территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление 

градостроительной деятельности – территории заповедных зон и особо 

охраняемых природных территорий, историко-культурных комплексов и 

объектов, зон залегания природных ископаемых санитарных, защитных и 

санитарно защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; 

территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций, природного и 
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техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с 

законодательством. 

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. 

В настоящем разделе излагаются основные выводы по этим факторам и их 

значимости, и дается их суммарная оценка. 

 

4. 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 областного значения, рядом с производственной 

зоной, выделены зона загрязнения внешней среды и зона по шумовому фактору 

неблагоприятные для жилищного строительства.  
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Жилищно-гражданское строительство может осуществляться в 

существующих границах на свободных территориях п.Строитель. 

Учитывая  природные условия, инженерно-сырьевую и строительную базу, 

территория Цнинского сельсовета  относится к категории благоприятной для 

производственного строительства. Для определения застройки того или иного 

участка необходимы специальные инженерно-геологические исследования. 

К факторам, влияющим на ограничение градостроительного и 

хозяйственного освоения территории, относятся санитарно-защитные зоны, 

охранные зоны, водоохранные  и прибрежные зоны рек. 

1.1.3. 4.1.1 Оценка территории по инженерно-геологической 

характеристике 

 В геологическом строении территории посёлка Строитель принимает 

участие комплекс почвенно-глинистых отложений нижнемелового возраста и 

известняки верхнего девона, которые покрыты мощной толщиной четвертичных 

аллювиальных и делювиальных отложений. На глубину заложения  фундаментов 

четвертичные отложения представлены суглинками, глинами и песками, 

перекрытые сверху почвенно-растительным слоем или насыпным грунтом. 

Нормативная нагрузка на эти грунты с допустимым давлением для суглинков 1,8-

2,0 кг/кв.см, для мелких песков залегающих ниже суглинков – 1,5-2,5 кг/кв.см, 

для песков средней крупности и крупных 3-5 кг/кв.см . Грунты пригодны для 

возведения зданий и сооружений. 

По гидрогеологическому районированию территория Цнинского сельсовета 

находится в пределах западного крыла Приволжско-Хоперского артезианского 

бассейна. На территории района расположено несколько водоносных горизонтов. 

Первый от поверхности водоносный горизонт приурочен к четвертичным  

аллювиальным, покровным, надморенным и подморенным песчано-глинистым 

отложением. Водоносный горизонт залегает на глубине от 0 до 40 м. Мощность 

его изменяется от 1,0 до 20-25м. Дебит невысок и составляет 0,1-1,5 л/сек. Воды 
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этого водоносного горизонта распространены повсеместно и имеют значение 

лишь для бытовых нужд сельского населения.  

Ниже залегает водоносный горизонт, формирующийся в альп-сеноманских 

песках. 

Мощность водоносного горизонта изменяется от 2-10 до 20-50 м и 

фиксируется на глубине от нескольких до 20-30 м.  

Дебит скважин колеблется в пределах 0,1 – 1,2 л/сек. 

Воды гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 200-700 мг/л. 

Рассматриваемый водоносный горизонт широко распространён к востоку от 

долины р. Цна и широко используется для водоснабжения. 

Под альбсеноманскими отложениями залегает неокомаптский водоносный 

горизонт, приуроченный к разнозернистым пескам и песчаникам. Залегает 

водоносный горизонт на глубине 5-150 м, мощность его 30-100 м. Дебит скважин 

– 0,3-0,6 л/сек. Питание водоносного горизонта осуществляется за счёт 

инфильтрации атмосферных осадков, а также за счёт перетекания из других 

водоносных горизонтов. Воды – гидрокарбонатно-кальциевые с минерализацией 

от 600 до 1500 мг/л. Водоносный горизонт имеет повсеместное распространение. 

К отложениям девона приурочен фаменский водоносный комплекс. 

Водоносными являются известняки и песчаники. Водоносный комплекс залегает 

на глубине от 5-30 м до 70-100 м и до 200-300 м. Мощность водовмещающей 

толщи комплекса 30 – 70 м. 

Подземные воды напорные. Пьезометрический уровень устанавливается на 

глубине от 1 до 35 м. Дебиты изменяются в очень широких пределах от 0,01 до 50 

л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатно-кальциевые, реже – 

магниевые. Минерализация изменяется от 300 до 1500 мг/л. Водоносный 

комплекс распространён повсеместно и широко используется для водоснабжения. 

К отложениям девона приурочены также месторождения минеральных 

подземных вод. 

На территории Тамбовского района минимальная глубина залегания 

подземных вод изменяется от 0 до 30-40 м. В случае, если глубина залегания 
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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. 

 

4.1.2 Оценка социальной сферы 

        Оценка социальной сферы проведена в разрезе социально значимых 

объектов здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и 

спорта. Наличие и разнообразие объектов обслуживания, их пространственная, 

социальная и экономическая доступность, являются важными показателями 

качества жизни населения.  

В соответствии с Нормативами Градостроительного проектирования 

Тамбовской области обеспеченность учреждениями здравоохранения, культурно-

бытового обслуживания в поселке соответствует нормативной, качественное 

состояние и вместимость объектов обслуживания удовлетворяет современным 

стандартам. Одной из проблем сельсовета является недостаточная обеспеченность 

детскими дошкольными учреждениями.  Из расчета 31-38 мест на 1000 жителей 

требуется детских дошкольных учреждений на 710 места, в поселке имеется 

четыре детских сада на 839 мест, но они не покрывают существующую 

потребность. 

Из расчета 96-101 мест на 1000 жителей требуется 1860 мест в 

общеобразовательных школах, в поселке имеются 2 общеобразовательные школы 

на 1654 мест. По состоянию на 01.01.2011 года в целом по Цнинскому сельсовету 

фактическая посещаемость школ составляет 1575 учащихся. Снижение 

рождаемости привело к тому, что современная обеспеченность 

общеобразовательными школами высока. В поселке имеется ТО ГОУ СПО 

«Многопрофильный колледж». Внешкольные учреждения дополнительного 

образования представлены – центром развития детей и юношества 1154 ребенка, 

музыкальной школой, детско-юношеской спортивной школой.  
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 Из расчета 25 мест на 1000 человек при количестве жителей не менее 10000 

человек требуется кинотеатр на 250 места, в поселке имеется ЦКД 

«Молодежный».  

 Из расчета 2-3 места и 4 - 4,5 тысяч экземпляров на 1000 человек при 

количестве жителей до 50000 человек требуется библиотека на 30 мест и 45,2 тыс. 

экземпляров книг, в поселке имеется библиотека  на 12527 посещений в год.  

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется в 

пределах пешеходной доступности не более 30 мин. (2-2,5 км). Получасовая 

доступность покрывает всю территорию населённого пункта муниципального 

образования.  

 

4.1.3. Оценка инженерной инфраструктуры. 

         Анализ уровня развития инженерного обеспечения населенного пункта  

показывает, что инженерные системы нуждаются в изменении принципов их 

формирования с учетом современных экологических и экономических условий, 

передовых технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических 

ресурсных проблем.  

При формировании инженерной инфраструктуры в поселке зачастую 

наблюдается отставание строительства объектов инженерного обеспечения от 

темпов жилищного строительства и развития промышленных объектов. 

Отмечается определенный разрыв между потребностью в строительстве 

инженерных сооружений, прежде всего водоснабжения, канализации, санитарной 

очистки, и фактически осуществляемыми работами. В дальнейшем население не 

обеспечивается необходимым уровнем удобств и комфорта проживания. 

В современных условиях населённый пункт должен иметь инженерные 

системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности жизнедеятельности 

населения. 
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 На основе анализа, территория Цнинского сельсовета относится к 

благоприятным территориям по обеспеченности существующими системами 

инженерного обеспечения. Муниципальное образование характеризуется 

достаточно высоким уровнем развития систем водоснабжения, газоснабжения, 

энергообеспечения, обеспечение составляет 100% от общей площади. 

4.1.4 Оценка  транспортной инфраструктуры 

Транспортный комплекс Цнинского сельсовета представлен 

железнодорожным и автомобильным транспортом, которым осуществляют 

грузовые и пассажирские перевозки.  

Обеспеченность транспортной инфраструктурой в населенном пункте 

наиболее благоприятная, территории муниципального образования - 

благоприятная.  

 

4.1.5. Оценка территории для организации отдыха. 

Ведущим фактором при оценке территории для организации отдыха 

является наличие природно-ландшафтных осей (реки, пруды). 

Планировочная  структура сформировалась в прямой зависимости от 

природного ландшафта. Она включает в себя планировочные центры и 

планировочные оси.  

На территории Цнинского сельсовета водные объекты отсутствуют. 

Основная природно–ландшафтная  планировочная ось – река Цна, которая 

наиболее благоприятны для полноценного отдыха, так как эти места имеют 

живописный ландшафт представленный древесно–кустарниковой 

растительностью на сухих песчаных почвах. Река Цна протекает юго-восточнее 

границы посёлка Строитель, по территории Бокинского сельсовета. 



 

83 

 

1.1.4.                   5. Экологические условия 

Сложившиеся эколого-средовые условия на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района в целом определяются как относительно 

благоприятные. 

Прилегающие массивы зеленых насаждений обеспечивают оптимальные 

условия проявления процессов фотосинтеза (очистки воздушной среды от взвесей 

и аэрозолей) и фитоценоза (очистки воздушного потока от вредной газовой 

составляющей). 

Пластика рельефа, обилие различных форм водоемов и водотоков, овражно-

балочных сетей, наличие общего наклона территории от водоразделов к долинам 

главных водотоков обеспечивают условия рассеивания возникающих выбросов 

вредных веществ и их скопление в воздушной среде, их отток от осваиваемых 

человеком территорий, а также гарантируют от проявлений застоя выхоложенных 

воздушных масс. 

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. По территории Цнинского сельсовета проходит 

автомобильная дорога регионального значения «Тамбов-Котовск-с.Покрово-

Пригородное (через ДСУ-2)» (VI технической категории), автомобильная дорога 

регионального значения «Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное (через КПД)» 

(VI технической категории) и автодорога «Тамбов-Котовск» (II-III технической 

категории) С севера на юг проходит железнодорожная ветка «Москва-Камышин».  

Уровни загрязнения атмосферного воздуха выбросами от данного 

транспорта, уровни шума на территории муниципального образования не 

замеряются на протяжении многих лет в связи с отсутствием стационарных 
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постов  наблюдения. Перечень и уровень выброса вредных веществ в 

окружающую среду определяются расчетным методом, лабораторные замеры не 

проводятся. Санитарно-защитные зоны предприятий не выдерживаются. 

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 селитебную зону поселка. 

Системе санитарной очистки и уборки территории п.Строитель в течение 

последних лет также уделяется особое внимание, осуществляется рациональный 

сбор и удаление твёрдых бытовых  отходов от жилого сектора путём планово-

регулярной системы движения мусоросборного транспорта. Мусоросборный 

завод г.Котовск, расположен на расстоянии 25 км. от поселка и имеет защитную 

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

санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Система 

организованной утилизации твердых бытовых отходов даёт гарантию санитарно-

эпидемиологической безопасности населения. При этом острой проблемой 

остается износ централизованной системы канализации жилой застройки. 

Состояние мест массового отдыха, парковых и рекреационных зон 

поддерживается на достаточно благополучном уровне и обеспечивает выполнение 

требований санитарного законодательства в части соблюдения СанПиН 

2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению атмосферного воздуха 

населённых мест», СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране 

поверхностных вод». 

В течение последних лет проводится озеленение улиц посёлка Строитель. 

Состояние зелёных насаждений находится в оптимальном соотношении к жилой 

застройке. Поддерживаемая доля зеленых насаждений является гарантией 

достаточного природного воздействия на проживающее население. 
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6. Охрана окружающей среды 

Современное понятие «окружающей среды» связано с неразрывным 

комплексом основных средовых компонентов: воздушного бассейна, водной 

среды, почвенного слоя, а также с воздействием электромагнитных излучений, 

акустики, радиации и др. Их экологические характеристики определяют 

общее состояние окружающей среды. 

Современное экологическое состояние территории определяется 

воздействием локальных источников загрязнения на компоненты природной 

среды, а также трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и 

водным путем. На фоне высокой ранимости и длительности восстановления 

естественных природных комплексов, при организации хозяйственной 

деятельности проблемы экологии приобретают первостепенное значение. 

В целях охраны окружающей среды, улучшения экологического состояния 

территории Цнинского сельсовета устанавливаются  водоохранные зоны, 

санитарно–защитные зоны, охранные зоны вокруг объектов, требующих особого 

внимания, зоны санитарной охраны, разрабатывается комплекс природоохранных 

мероприятий. 

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, 

размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на 

атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, 

установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса 

опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и 

до величин приемлемого риска для здоровья населения. 

Земельные участки, обремененные ограничениями по их хозяйственному 

использованию, состоят из территорий водоохранных зон и прибрежных полос 

рек; лесов, выполняющих защитные функции; охранных зон линий 

электропередачи, магистральных трубопроводов; зон санитарной охраны 

источников водоснабжения.  

   Особо охраняемые природные территории в Цнинском сельсовете нет. 
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Объекты культурного наследия на территории представлены памятником 

воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Охранные зоны для 

объектов культурного наследия не установлены. Генпланом для этих объектов 

предлагается временная охранная зона - 50 м от внешних границ. Зоны охраны 

объектов культурного наследия устанавливаются в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия, в его исторической среде на 

сопряженной с ним территории в соответствии со статьей 34 закона «Об объектах 

культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации». Использование территории охранной зоны объектов культурного 

наследия осуществляется в соответствии с Проектами зон охраны объектов 

культурного наследия. 

         В состав земель сельского поселения занятых охранными полосами 

(зонами инженерных, транспортных и других сооружений и объектов) включены 

охранные зоны ЛЭП; охранные зоны магистральных трубопроводов; санитарно-

защитные зоны кладбищ, карьера. 

Территории промышленных предприятий  поселка Строитель находятся в 

черте населенного пункта, в западной его части. С севера на юг проходит 

железная дорога и автодорога. 

         Согласно санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 Утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного  врача  РФ от 25.09.2007 года № 74, регистрационный №10995 (с 

изменениями от 10.04.2008г.) санитарно защитные зоны устанавливаются:  

  Санитарно – защитная зона – 50 м  для автозаправочных станций для 

легкового автотранспорта, оборудованные системой закольцовки паров бензина с 

объектами обслуживания (магазины, кафе). 

  Санитарно – защитная зона –50 м для материальных складов. 

 Санитарно – защитная зона – 50 м для складов для хранения пищевых 

продуктов (мясных, молочных, кондитерских, овощей фруктов, напитков и др.), 

лекарственных, промышленных и хозяйственных товаров; 
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 Санитарно – защитная зона – 50 м для открытых складов  и перегрузки 

увлажненных минерально-строительных материалов (песка, гравия, щебня, 

камней и др.); 

 Санитарно – защитная зона – 50 м для станции технического обслуживания 

легкового автотранспорта до 5 постов  

  Санитарно – защитная зона – 50 м для канализационной насосной станции. 

  Санитарно – защитная  зона  – 100 м для кладбищ смешанного и 

традиционного захоронения; 

  Санитарно – защитная  зона  – 100 м для складов горюче – смазочных 

материалов; 

  Санитарно – защитная  зона  – 100 м для швейного производства; 

  Санитарно – защитная  зона  – 100 м для производства лесопильного, 

фанерного и деталей деревянных изделий; 

  Санитарно – защитная  зона  – 100 м для хлебозавода и хлебопекарного 

производства производительностью более 2,5 т/сутки; 

 Санитарно – защитная зона – 100 м для автозаправочной станции для 

заправки грузового и легкового автотранспорта жидким и газовым топливом 

 Санитарно – защитная зона – 100 м для механизированного транспортного 

парка по очистке города (КМУ) без ремонтной базы; 

 Санитарно – защитная зона – 100 м для очистных сооружений 

поверхностного стока открытого типа; 

 Санитарно – защитная  зона  – 300 м для производств по производству 

растительных масел; 

 Санитарно – защитная зона – 300 м для газораспределительной станции 

магистральных газопроводов с одоризационными установками меркаптана, 

газонаполнительные (газонаполнительные) станции с компрессорами на открытой 

площадке; 

 Санитарно – защитная зона – 500 м для места перегрузки и хранения сырой 

нефти, битума, мазута и других вязких нефтепродуктов и химических грузов; 
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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.  

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской 

Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 9 июня 1995 года № 578, охранная зона вдоль трассы кабеля ВОЛС 

и линии связи не менее чем на 2 метра с каждой стороны. 

В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», 

утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92  № 9  

охранные зоны составляют: 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ –  в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси 

трубопровода с каждой стороны; 

- вокруг газорегуляторных пунктов (ГРП) -   в   виде   участка   земли, 

ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий указанных 

объектов на 10 метров во все стороны. 

Размеры охранных зон для объектов газораспределительной сети и условия 

использования земельных участков, расположенных в их пределах, определяются 

Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 г. № 878.  

Ширина минимального расстояния от оси газопровода до фундаментов 

зданий и сооружений устанавливается от газопровода низкого давления в размере 

2 метров, для среднего давления - 4 метров, для высокого давления - 7 метров в 

соответствии со СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка 

городских и сельских поселений». Земельные участки, входящие в охранные зоны 

трубопроводов, не изымаются у землепользователей и используются ими для 

проведения сельскохозяйственных работ с обязательным соблюдением 

следующих правил.  
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В охранных зонах трубопроводов запрещается: 

-  перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные 

пункты; 

-  открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов 

кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и 

задвижки; 

-  устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо 

открытые или закрытые источники огня. 

      На территории Цнинского сельсовета размещены электрические сети ВЛ6 

кВ, ВЛ 10 кВ, ВЛ 35 кВ, ВЛ 110 кВ.     

       За последние годы в нашей стране суммарная напряженность 

электромагнитных полей (ЭМП), создаваемая различными техническими 

устройствами, увеличилась по сравнению с естественным фоном. 

Электромагнитное излучение относится к тем физическим факторам, 

действие которых проявляется через определенное время в виде нарушения 

функционального состояния организма, развития болезней. В связи с развитием 

науки и техники, проблема воздействия электромагнитных полей на организм 

человека в дальнейшем будет усугубляться. 

Основными источниками электромагнитного воздействия являются линии 

электропередач и передающие радиотехнические объекты. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля (ВЛ) , 

создаваемого воздушными линиями электропередач, устанавливаются санитарные 

разрывы вдоль трасс, в которых напряженность электрического поля превышает 1 

кВ/м (СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03). Электромагнитное воздействие 

радиопередающих объектов, как правило, не выходит за пределы 

предоставленной территории. 

Согласно «Правилам установления охранных зон объектов электросетевого 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных 

в границах таких зон», утвержденных постановлением  Правительства РФ от 24 

февраля 2009 г. №160 устанавливаются охранные зоны вдоль воздушных линий 
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электропередачи по обе стороны от крайних проводов на расстоянии для   ВЛ 110 

кВ  – 20 м, ВЛ 35кВ – 15 м, ВЛ 10 кВ – 10м; 

 

         В охранных зонах электрических сетей запрещается осуществлять 

любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетевого 

хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению и (или) 

повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц; производить строительство, снос, реконструкцию зданий и 

сооружений; осуществлять всякого рода взрывные, мелиоративные, землеройные 

работы; производить посадку и вырубку деревьев и кустарников; устраивать 

загоны для скота, располагать полевые станы, совершать проезд машин и 

механизмов, имеющих высоту с грузом или без груза от поверхности дороги 

более 4,5 м, размещать хранилища горюче-смазочных материалов, всякого рода 

свалки, разводить огонь, складировать корма, удобрения, солому, дрова и другие 

материалы.  

        Согласно Санитарным правилам и нормам  СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения», утвержденных Постановлением Главного государственного 

санитарного  врача  РФ от 14.03.2002 г. №10, регистрационный №3399, зона 

санитарной охраны подземных  водозаборов – от 30 до 50 метров, охранная зона 

для водопровода 5 метров. 

Генеральным планом предлагается комплекс природоохранных мероприятий 

вокруг площадки водопроводных сооружений и водонапорной башни:    

  Санитарно – защитная зона –50 м для площадки водопроводных 

сооружений 

  Санитарно – защитная зона –30 м для водонапорной башни 

  Санитарно – защитная зона –30 м для насосной станции 

В зоне  санитарной охраны подземных водозаборов запрещается: 

-  применение удобрений и ядохимикатов; 
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- размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтрации, 

навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других 

объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

  Санитарно – защитная зона –30 м для канализационной насосной станции.  

Охранная зона инженерных коммуникаций в обе стороны от края 

трубопровода, согласно СниП 2.07.01-89 п. 7.23 для самотечной канализации 3 

метров, для напорной канализации 5 метров. 

Придорожная полоса для автомобильной дороги областного значения 

принимается 50 метров.  

Охранная зона железной дороги составляет 100 метров. 

        

7.0 Экология 

Экологическая обстановка на территории Цнинского сельсовета обусловлена 

функционированием крупных промышленных предприятий. Современное 

экологическое состояние территории определяется воздействием локальных 

источников загрязнения на компоненты природной среды, а также 

трансграничным переносом загрязняющих веществ воздушным и водным путем. 

На фоне высокой ранимости и длительности восстановления естественных 

природных комплексов, при организации хозяйственной деятельности проблемы 

экологии приобретают первостепенное значение. Экологическая ситуация на 

территории в целом благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания 

носят локальный характер и не достигают опасных значений.  

Основными экологическими проблемами являются: 

   - частичное загрязнение водных объектов; 

   - случаи выброса вредных веществ в атмосферу; 

-  несанкционированное размещение твердых бытовых отходов. 
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         По степени влияния на здоровье человека основным фактором 

состояния среды является загрязнение атмосферного воздуха. По климатическим 

условиям рассеивания примесей вредных веществ в атмосферу территория 

поселка Строитель относится к зоне умеренного потенциала загрязнения – 

благодаря повышенной скорости ветра, самоочищению атмосферными осадками, 

скопление вредных примесей  в приземном слое не происходит. 

       Источниками вредных выбросов в атмосферу являются деятельность 

промышленных объектов, также объектов теплоснабжения, энергетики, 

транспортной инфраструктуры, железнодорожный и автодорожный транспорт. 

Загрязняющими веществами атмосферного воздуха на территории являются 

взвешенные вещества, диоксид азота, оксид углерода, формальдегид, свинец, 

оксид серы, углеводороды, сажа, зола. 

      Улучшение санитарно-экологического состояния атмосферного воздуха 

может быть достигнуто за счет: 

- озеленения и благоустройства санитарных разрывов между промышленными 

и коммунальными предприятиями и жилой застройкой,  

- уменьшения влияния основных источников загрязнения в результате их 

реконструкции  или технического перевооружения, 

- осуществления градостроительных мероприятий. 

 Территория п.Строитель располагается в пределах водосборной площадки 

реки Цна, поэтому особое внимание уделяется охране поверхностного стока от 

загрязнения, предупреждение случаев загрязнения рек неочищенными  

промышленно-бытовыми стоками. По уровню загрязнения вод в реках, качество 

воды в водных объектах изменяется от «умеренно загрязненных» до «очень 

грязных». Основными источниками загрязнения поверхностных вод являются 

неорганизованный выпуск сточных вод в овраги. Другими источниками являются 

очистные сооружения промышленных предприятий, допускающие аварийные 

сбросы на прилегающие территории, а также сброс неочищенных стоков в 

выгребные ямы.   
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Основными мероприятиями по охране поверхностных и подземных вод 

являются: 

- наличие централизованного водоснабжения посёлка, реконструкция 

существующих водопроводных сетей, тампонаж недействующих скважин;  

- у существующих артезианских скважин - организация зон санитарной 

охраны,  - защита водного фонда от загрязнения и заиления, 

- реконструкция существующего водопровода; 

- реконструкция очистных сооружений.  

      Почвы муниципального образования отличаются неблагоприятными 

физико-химическими свойствами. Отрицательное воздействие на почву 

оказывают загрязнения вредными выбросами промышленности и автотранспорта, 

захламление отходами производства и потребления. Система организованной 

утилизации твердых бытовых отходов даёт гарантию санитарно-

эпидемиологической безопасности населения.   

       Главными мероприятиями охраны почвы являются меры по борьбе с 

эрозией и по восстановлению нарушенных территорий, защита почвенно-

растительного покрова от механического, химического, бактериального 

загрязнения с проведением регулярной очистки территории поселка. Основным 

источником шума на территории поселка является железнодорожный транспорт. 

Генеральным планом предлагается ширина охранной зоны для железной дороги 

100 метров. 

 

8. Проектные предложения по дальнейшему развитию  

территории муниципального образования  

8.1. Перечень мероприятий, предусмотренных генеральным планом  

      развития территории Цнинского сельсовета 
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В целях реализации проекта Генерального плана в части развития 

муниципального образования в границах Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области необходимо выполнить следующие мероприятия: 

Первая очередь – до 2019 г. 

Расчетный срок – до 2034 г. 

Комплекс мер по территориальному планированию развития Цнинского 

сельсовета, предусмотренный в настоящем разделе, направлен на стабилизацию 

демографической ситуации в сельсовете и создание условий для дальнейшего 

социального и экономического развития путем радикального улучшения условий 

жизни и работы в сельсоветах района. Для этого предусматриваются мероприятия 

по развитию всех видов инфраструктуры сельсовета:  жилищного строительства, 

системы торговли, сельскохозяйственного производства, транспортной 

инфраструктуры, инженерной инфраструктуры, рекреации, экологии. 

        Проектные решения генерального плана являются основанием для 

разработки документации по планировке территории сельсовета, а также 

территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, 

развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны 

окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и 

застройки. 

       Проектные решения генерального плана на период градостроительного 

прогноза являются основанием для размещения новых площадок жилищного 

строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и 

производственных зон. 

Мероприятия по изменению границы населенного пункта  

Iэтап (I очередь)-2019 г.  

Мероприятия в сфере развития промышленного комплекса 

Промышленность: 

- выделение инвестиционных  площадей 
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- выделение площадей для производственного развития 

Мероприятия по обеспечению устойчивости социально-демографической структуры 

населения: 

- реализация мер социальной политики, направленных на повышение 

уровня жизни населения, улучшения здоровья, снижение смертности и 

повышение продолжительности жизни, развитие социальной сферы; 

- сохранение существующих и создание новых рабочих мест, развитие 

системы переподготовки кадров, профессионального обучения молодежи. 

Мероприятия по развитию и размещению жилых зон и жилищно-

коммунальной инфраструктуры 

- строительство новых жилых образований; 

- благоустройство территории населенного пункта. 

       Проектом генерального плана предусматривается: 

Iэтап (I очередь)-2019 г. Строительства 

п.Строитель 

в черте поселка 

1. Строительство многоквартирного жилого дома в мкр. Центральный на 

площади 0,2 га; 

2. Строительство 5-9- ти этажного многоквартирного жилого дома в мкр. 

Северный; 

3. Строительство5, 9–ти и 16-ти этажных многоквартирных жилых домов 

в мкр. Северный; 

4. Реализация программы «Переселение граждан п. Строитель из ветхого и 

аварийного жилого фонда», что позволит в 2016 г. 4 семьям улучшить 

жилищные условия. Планируется расселить дом № 24 по ул.Дорожно-

Строительной, площадью 173,2 м²; 
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 «Схемой территориального планирования» прогнозируется жилищная 

обеспеченность: 

I этап (I очередь) - 2019г. - 25 кв.м/чел;  

II этап (расчетный срок) - 2034г. - 35 кв.м/чел; 

 

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального 

строительства: 

Развитие и размещение объектов социальной инфраструктуры 

- перепрофилирование существующих, но не пользующихся спросом 

объектов сферы обслуживания, более необходимых для населенного пункта; 

- создание необходимых условий для обеспечения всеобщей доступности 

базовых социальных услуг; 

- реконструкция учреждения школьного воспитания СОШ № 2. 

Проектом генерального плана Цнинского сельсовета предусмотрено: 

1. Строительство административного здания администрации района 

2. Строительство отделения связи 

3. Строительство ФОКа  в мкр. Центральный, в районе жилых 

многоквартирных домов №№ 4,5,6,7 

4. Строительство учебного автодрома на территории ТО ГОУ СПО 

«Многопрофильный колледж; 

5. Строительство 5-х магазинов в мкр. «Центральный» на 

ул.Придорожная ; 

6. Строительство 5-х магазинов в мкр. «Южный»; 

7. Строительство 3-х магазинов в мкр. «Северный» 
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8. Строительство магазина в р-не ул.Рыбхозная, рядом с гаражным 

кооперативом; 

9. Строительство сельскохозяйственного кооперативного рынка в северо-

восточной части п.Строитель, ориентировочной площадью 9930 м²; 

10. Строительство церкви в мкр. «Центральный»; 

11. Строительство спортивной площадки, в районе домов № 19 и 20 в мкр. 

Южный; 

12. Строительство детской игровой площадки малой формы и стоянки под 

парковку автомобилей в районе домов №№ 13,16, 17, 17-а в мкр.Южный; 

13. Строительство детской игровой площадки малой формы и стоянки под 

парковку автомобилей в районе домов №№ 1, 9, 7 в мкр.Центральный; 

14. Строительство детских  игровых площадок малой формы и стоянки под 

парковку автомобилей в районе домов №№ 2,3,6, 20, 21, 22, 23,25,31,39 в мкр. 

Северный; 

15. Строительство детской игровой площадки малой формы в районе 

ул.Дорожно-Строительная № 21. 

 

Мероприятия по развитию и размещению объектов инженерно-

технической инфраструктуры  

Целью развития систем водоснабжения и водоотведения является улучшение 

состояния здоровья людей и оздоровление социально-экологической обстановки 

за счет обеспечения населения в достаточном количестве питьевой водой 

нормативного качества при условии соблюдении требований охраны и 

рационального использования источников питьевого водоснабжения.  

 

Водоснабжение, водоотведение 
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- инвентаризация, обследование существующих систем водоснабжения и 

водоотведения - водопровода, канализации, очистных сооружений, КНС.  

- проектирование (реконструкции, строительства) систем водоснабжения и 

канализации в населённом пункте 

- снижение удельного потребления чистой воды за счет установки средств 

учета и контроля расходования воды в зданиях любого назначения, коммунально-

бытовых предприятиях; 

- проектирование уличной сети водопровода и канализации при 

строительстве новых жилых образований. 

 

Проектом генерального плана Цнинского сельсовета предусмотрено: 

Iэтап (I очередь) - 2019г. 

 1. Реконструкция станции обезжелезивания; 

  2. На территории поселка Строитель необходимо строительство 

централизованной системы дождевой канализации с отведением поверхностных 

стоков на очистные сооружения, для этого необходимо разработать проектно-

сметную документацию; 

3. Установка общедомовых и индивидуальных приборов учета.  

При привлечении инвестиций и софинансирования бюджетов всех уровней, 

выполнение программы позволит значительно сократить  потери энергоресурсов, 

повысить надежность, стабильность, качество предоставления ЖКУ населению, 

без удорожания собственных затрат в себестоимости тарифов на ЖКУ.  

II этап (расчетный срок) - 2034 г. 

1. Замена всей водопроводной сети на территории п. Строитель. 

Газоснабжение 

На территории Цнинского сельсовета  достигнута обеспеченность 

газопроводом населения 100%. 
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Теплоснабжение 

 - перевод угольных, электро - мазутных котельных на природный газ;  

- проектирование и перевод квартир в многоквартирных жилых домах с 

центральным отоплением и индивидуальных жилых домов на автономное 

теплоснабжение с установкой газового оборудования;  

- проектирование и перевод жилых домов, объектов соцкультбыта, 

промышленных предприятий, котельных на экономичные виды топлива.  

Проектом генерального плана Цнинского сельсовета предусмотрено: 

Iэтап (I очередь) - 2019г. 

1. Строительство и монтаж 2-х модульных котельных в мкр. Южный от 

25-30 МГВТ; 

2. Капитальный ремонт тепловых сетей жилого массива; 

3. Ремонт ЦТП-1 и ЦТП-2. 

4. Ремонт КНС №11 

5. Реконструкция котельной в мкр. Северный,34 

Электроснабжение 

Техническое состояние электрических сетей удовлетворительное. 

Реконструкция сетей будет проводиться в плановом порядке. В первую очередь 

планируется восстановление и реконструкция тех линий, которые отработали 

свои нормативные сроки. 

 Кроме того, рост жилищного строительства, приобретение новых, 

усовершенство-ванных бытовых электроприборов требуют увеличения мощности 

и пропускной способности трансформаторных подстанций. 

Проектом генерального плана Цнинского сельсовета предусмотрено: 

II этап (расчетный срок) - 2034 г. 

1. Установка дополнительного  уличного освящения п. Строитель. 

Связь 
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Поселок Строитель входит в зону покрытия операторами сотовой связи: 

МТС,  «Билайн», Мегафон, Тамбов ДСМ.   

Проектом предлагается: 

Iэтап (I очередь)-2019г. 

Транспортная зона 

Проектом предлагается: 

Iэтап (I очередь)-2019г. 

1. Строительство РТХ на ул.Придорожная; 

2. Строительство автоцентра в мкр. «Южный», на ул.Придорожная; 

3.Строительство СТО в мкр. «Южный», на ул.Придорожная; 

       Благоустройство  

 

 

№ 

п/

п 

Выполняемые 

 мероприятия 

Место выполнения 

мероприятий 

Срок 

исполнения 

поселок Строитель 

 

1 Размещение 

дорожных знаков и 

разметок 

п.Строитель 2019 

2 Обустройство 

пешеходных переходов 

п.Строитель 2019 

3 Оборудование 

стоянок автотранспорта 

п.Строитель 2019 

4 Устройство 

бордюрных 

п.Строитель 2019 
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ограждений 

5 Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

 ул. Дорожно-

Строительная 

до 2034 

6 Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

ул.Строительная до 2034 

7 Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

ул.Железнодорожная до 2034 

8 Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

ул.Рыбхозная до 2034 

9 Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

ул.Придорожная до 2034 

1

0 

Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

Мкр. «Северный» до 2034 

1

1 

Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

Мкр. «Центральный» до 2034 

1

2 

Ремонт 

асфальтированной  

улично-дорожной сети 

Мкр. «Южный» до 2034 

 

Улично-дорожная сеть в п.Строитель запроектирована в виде непрерывной 

системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности 
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транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной 

организации территории и характера застройки.  

 Проектом предусматривается ремонт асфальтированной  улично–дорожной 

сети.  

 По проекту предусматривается строительство тротуаров по улицам 

населенных  пунктов. Тротуары устраиваются с двух сторон, шириной 1,5 м. 

 Зона специального назначения 

Кладбища 

Генпланом рекомендуется на перспективу: 

Iэтап (I очередь)-2019г. 

1. Выделить участок, площадью 7,0 га под расширение существующего 

кладбища на территории Бокинского сельсовета для нужд жителей 

п.Строитель, с учетом соблюдения санитарно-защитных зон. 

            

Состояние ТБО     

В части размещения твердых бытовых отходов территория сельсовета 

подвергается не значительной антропогенной нагрузке. На территории Цнинского 

сельсовета полигон твердых бытовых отходов отсутствует. Сбор мусора 

осуществляется в контейнеры и вывозится на полигон ТБО г. Рассказово. 

Iэтап (I очередь)-2019 г.  

1. Приобретение коммунальной техники в количестве 2 шт. ( 1 КАМАЗа для 

вывоза мусора и автогрейдера); 

2. Устройство контейнерных площадок в количестве 6-10 штук. 

 

             Зеленые насаждения специального назначения 
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             Проектом предусматривается организация озеленения территорий 

специального назначения.  

 Для защиты воздушного бассейна населенных пунктов предусмотреть 

озеленение по периметру производственных объектов, очистных сооружений, 

кладбищ. 

 

           Основные мероприятия по озеленению населенных пунктов  

 Уличные насаждения играют большую роль в нормализации 

микроклимата и санитарно – гигиенического режима населенных пунктов. Кроме 

того, способствуют выявлению градостроительного замысла, усилению 

архитектурно – художественной выразительности застройки. 

Озеленение населенных пунктов состоит из насаждений общего пользования; 

насаждений ограниченного пользования – участки школ, детских учреждений и 

других объектов культурно-бытового назначения, насаждений при секционных 

домах; санитарно-защитные, ветрозащитные, водоохранные и др.  

 В исторически сложившейся застройке возможно только мелко контурная 

организация зеленых насаждений.   

Генпланом рекомендуется на перспективу: 

Особое внимание следует уделять сохранению зелёных насаждений. 

Создание территорий зеленых насаждений необходимы для улучшения 

микроклиматических и рекреационных условий (созданы благоприятные 

возможности для отдыха людей), улучшения облика посёлка, повышения 

эстетических его достоинств. Генеральным планом предлагается максимальное 

сохранение лесных массивов, созданного озеленения санитарных разрывов между 

промышленно-коммунальной и жилой зонами посёлка, сформированных 

насаждений защитного назначения для прекращения роста оврагов и укрепления 

берегов рек. Существующее озеленение создало условия функционального 
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слияния всех видов зеленых насаждений общего, ограниченного и специального 

назначения.  

Iэтап (I очередь)-2019г. 

1. Озеленение п. Строитель 

2. Строительство «Аллея Героев» в мкр. Южный 

 

Зона рекреационного назначения 

К землям рекреационного назначения относятся земли, предназначенные для 

организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности граждан.  

Генпланом рекомендуется на перспективу: 

  

I этап (расчетный срок) - 2034г.  

1. Развития кратковременного туризма - маршрутов выходного дня.  

Организованные туристические маршруты могут предусматривать также 

посещение объектов сельскохозяйственного и промышленного производства.  

         Однако в связи с важнейшим значением этих территорий для 

поддержания экологического равновесия природно-экологического каркаса 

сельсовета и низкой устойчивостью к рекреационным нагрузкам проектом 

определена необходимость строгого регулирования рекреационного освоения 

этих территорий. 

 

 Развитие малого предпринимательства 

Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая 

не только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для 

экономически активного населения сельсовета. Это реальный источник 

поступления денежных средств  в бюджет, в качестве налогов. 
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Проблемы развития малого предпринимательства в определенной степени 

происходят из социальных и финансовых проблем. 

Для выполнения условий эффективного развития малого 

предпринимательства должна вестись работа, направленная на: 

 дальнейшее использование имущества неэффективных и 

неплатежеспособных предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения 

малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры; 

 организация пропагандистской образовательной кампании, направленной на 

стимулирование деятельности сектора малого предпринимательства, подготовку 

населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного 

мнения о предпринимательстве; 

 поощрение ремесел, народных промыслов, артельных и семейных форм 

организации предпринимательской деятельности, самозанятости. 

В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от 

08.04.2008года  № Пр-582 пункта 9-б, рекомендуем предоставить земельные 

участки по мере востребования для развития малого предпринимательства. 

Проектом генерального плана предусматривается: 

Iэтап (I очередь)-2019г. 

1. Выделить площадку под развитие малого и среднего бизнеса, 

расположенную в мкр.«Центральный», на ул.Придорожная  в п.Строитель. 

Согласно Перечня поручений Президента  Российской Федерации от 08 

апреля 2008 года № Пр-582, пункт 9б, для создания благоприятных условий по 

реализации прав граждан на территории муниципального образования 

необходимо развивать предпринимательскую деятельность, чтобы каждый житель 

имел возможность испытать себя в роли предпринимателя, эффективнее 

использовать собственные денежные средства, получить доступ к 

производственным ресурсам. 
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 Мероприятия по организации охраны и использования памятников 

истории и культуры (объектов культурного наследия) 

1. Ввиду того, что ранее охранная зона памятников истории и культуры не 

установлена, проектом генерального плана, согласно ст.34 Федерального закона 

от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  рекомендовано разработать проект охранной зоны 

памятников истории и культуры на  территории Цнинского сельсовета и 

установить охранную зону объектов культурного наследия  50 м. 

Охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения 

сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном 

окружении устанавливается особый режим использования земель, 

ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за 

исключением  применения специальных мер, направленных на сохранение и 

регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта 

культурного наследия.  

2. По проекту провести инвентаризацию объектов культурного наследия. 

3. Определить и закрепить границы территорий объектов культурного 

наследия. 

 

9. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного, техногенного  и биолого-социального характера. 

Гражданская оборона  

 

Чрезвычайная ситуация - состояние, при котором в результате возникновения 

источника чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или 

акватории, нарушаются нормальные условия жизнедеятельности людей, 

возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населению, 

народному хозяйству и окружающей природной среде. Различают чрезвычайные 

ситуации по характеру источника: природные, техногенные, биолого-социальные 
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и военные и по масштабам: локальные, местные, территориальные, региональные, 

федеральные и трансграничные. 

Основными природными и техногенными опасностями, имеющими 

наибольшую вероятность перехода в чрезвычайную ситуацию, являются (в 

порядке убывания риска возникновения): 

 - природные – агрометеорологические, метеорологические, 

гидрологические и геологические опасности; 

 - техногенные – аварии на транспорте,  взрывопожароопасность, 

химическая опасность; 

 - биолого-социальные – биологически опасные объекты (скотомогильники, 

ямы Беккари, полигон ТБО), а также природные очаги инфекционных болезней.  

       Могут возникнуть пожары в жилой и производственных зонах, 

возможны взрывы при прорывах межпоселкового газопроводов; могут 

возникнуть пожары при перевозке ГСМ. Один раз в год 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. 

 

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 
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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.  

1.1.5. Геологические опасные явления 

На территории Цнинского сельсовета наблюдаются следующие опасные 

экзогенные геологические процессы: переработка берега, оврагообразование, 

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.  

1.1.6. Гидрологические опасные явления 

Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является половодье. В 

паводковый период значительно возрастает интенсивность боковой речной эрозии, 

что приводит к разрушениям или создает опасность для подтопления находящихся в 

береговых зонах построек и сооружений, способствует развитию оползневых 

процессов на крутых склонах.  

 

Чрезвычайные  ситуации   техногенного  характера.  

Основными источниками территориального техногенного воздействия 

являются аварии на транспорте, в том числе аварии на пассажирских и товарных 

поездах, аварии на автодорогах, аварии на транспорте с выбросом АХОВ, 

пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений, на объектах 
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жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и промышленного комплекса; остается 

высокая взрывоопасность, пожарная опасность, химическая опасность на 

транспортных системах (трубопроводы, обрушение мостов, ДТП и др.). 

  Основные чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

   

№

№ 

п

о 

г/п 

Наименован

ие здания и 

сооружения 

 

Основные 

поражающие факторы 

Классификация в 

соответствии с ПП РФ № 304 

от 21.05.2007 г. 

1 Жилые и 

общественные 

здания 

-  обрушение 

зданий; 

- тепловое 

излучение при пожаре; 

Авария территориального 

характера 

Авария локального  

характера 

 

 

2 

Котельные 

- ударная волна 

при взрыве; 

- отравление 

продуктами сгорания 

Авария локального 

характера 

Авария локального 

характера 

 

3 Трансформа

торные 

подстанции 

- поражение 

электрическим током; 

- тепловое 

излучение при пожаре. 

Авария локального 

характера 

 

Авария локального 

характера 

 

4 Газораспред

елительные 

- ударная волна 

при взрыве природного 

Авария локального 

характера 
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пункты газа 

5 Газоснабжен

ие 

нарушение 

условий 

жизнедеятельности 

Авария местного 

характера 

6 Теплоснабж

ение 7 Электроснаб

жение 8 Водоснабже

ние  

К техногенным пожарам, возникновение которых возможно на территории 

сельсовета, относятся природные пожары. Пожары - это неконтролируемый 

процесс горения, влекущий за собой гибель людей и уничтожение материальных 

ценностей. Основными видами пожаров, как стихийных бедствий, охватывающих 

обширные территории,  являются ландшафтные пожары - лесные и степные 

(полевые).   

Лесные пожары - это стихийное, неуправляемое горение, 

распространяющееся по лесной площади. В зависимости от сгорающих 

материалов различают низовые и верховые пожары.  

Лесные низовые пожары характеризуются горением лесной подстилки, 

надпочвенного покрова и подлеска без захвата крон деревьев. Скорость движения 

фронта низового пожара составляет от 0,3-1 м/мин (при слабом пожаре) до 16 

м/мин (1 км/ч) (при сильном пожаре), высота пламени-1-2 м, максимальная 

температура на кромке пожара достигает 900°.  Лесные верховые пожары 

развиваются из низовых и характеризуются горением крон деревьев. При 

верховом пожаре пламя распространяется с большой скоростью, достигающей 8-

25 км/ч, оставляя иногда целые участки нетронутого огнем леса.  

Основными способами борьбы с лесными низовыми пожарами являются: 

захлестывание кромки огня, засыпка его землей, заливка водой (химикатами), 

создание заградительных и минерализованных полос, пуск встречного огня 

(отжиг). Отжиг чаще применяется при крупных пожарах и недостатке сил и 

средств для пожаротушения. Ширина выжигаемой полосы должна быть не менее 

10-20 м, а при сильном низовом пожаре - 100 м. Тушение лесного верхового 

пожара осуществлять сложнее. Его тушат путем создания заградительных полос, 
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применяя отжиг и используя воду. При этом ширина заградительной полосы 

должна быть не менее высоты деревьев, а выжигаемой перед фронтом верхового 

пожара - не менее 150-200 м, перед флангами - не менее 50.  

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. 

Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения 

безопасности национальных природных богатств.  

Крупных лесных массивов на территории Цнинского сельсовета нет. Есть 

небольшие участки леса вдоль железных и автомобильных дорог. В соответствии 

с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в 

лесах РФ и другими нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана 

лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других мер. 

К пожарам, возникновение которых возможно на территории сельсовета, 

относятся пожары хлебных массивов. В соответствии с климатическими 

особенностями региона, период, с апреля по октябрь месяцы, является 

пожароопасным сезоном. Исходя из устойчивых среднестатистических, высоких 

температур, в период с мая по июль прогнозируется 4-5 класс пожарной 

опасности. 

Анализ чрезвычайных ситуаций показывает, что основную долю пожаров 

составляют пожары, происходящие на объектах экономики, объектах социально-

культурного и бытового назначения, в жилом секторе. К основным причинам 

возгорания относятся неосторожное обращение с огнем и нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, оборудования и 

печей. 

В целях предотвращения ЧС техногенного характера необходимо проводить 

комплекс мероприятий по выполнению техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

 Аварии на взрывопожароопасных объектах  
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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, топливозаправочные станции, 

газопроводы. 

        К числу взрывоопасных объектов на территории Цнинского сельсовета 

относятся газопровод, проходящий по территории, водозаборная станция, 

электроподстанция, газораспределительные пункты АГРС и ГРП, АЗС, СТО, 

Изорок, Тамак, Стройсталь – ТЗМК, ПМК, УК Строитель, нефтебаза, железная 

дорога, очистные сооружения. К числу пожароопасных объектов на территории 

сельсовета относятся участки леса. 

 

Аварии на автотранспорте 

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных 

происшествий являются: 

- нарушение правил дорожного движения; 

- неровное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и 

ограждений на опасных участках; 

- недостаточное освещение дорог; 

- качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой и др. факторы. 

Подобные аварии, произошедшие вне населенных пунктов, наносят 

экологический ущерб окружающей среде, но они гораздо опаснее в населенных 

пунктах, где помимо загрязнения местности опасности подвергаются жизнь и 

здоровье людей. Поэтому остро ставится проблема обхода населенных пунктов. 
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 Для пропуска по дорогам негабаритных и опасных грузов оформляются 

специальные разрешения и органами ГИБДД определяются маршруты и время 

перевозок. 

1.1.7.  Совершенствование и развитие поселковых улиц и дорог 

способствует безопасности дорожного движения, предотвращению аварий и 

риска возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Чрезвычайные  ситуации   биолого-социального  характера.  

Основными источниками могут быть биологически опасные объекты 

(скотомогильники, ямы Беккари, полигон ТБО), а также природные очаги 

инфекционных болезней. Санитарно-эпидемиологическая обстановка по 

инфекционной заболеваемости на территории муниципального образования, на 

протяжении последних лет, оценивается как стабильная и благополучная. 

Основанием такой оценки служит отсутствие в течении последних лет на 

территории вспышек массовых инфекционных и не инфекционных заболеваний, 

снижение роста социально-обусловленных заболеваний, постепенный рост 

показателей уровня охвата населения профилактическими прививками. 

Проблемные ситуации, возникающие на территории муниципального образования 

связанные с возникновением стихийных свалок. К числу их относятся случайный 

разброс по территории сельсовета бытовых и производственных отходов, 

нарушающий нормируемые параметры санитарно-защитных зон и что может 

стать источником биологического заражения. 

 

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС 

природного и техногенного характера. 

Мероприятия по защите населения и территорий от воздействия 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются 

органами местного самоуправления Тамбовской области  в соответствии с 

требованиями федерального закона «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» от 21.12.1998 г. 
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№ 68-ФЗ с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и 

их параметров». 

Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС 

природного характера. 

В муниципальном образовании необходимо проводить мероприятия по 

защите территорий, расположенных в пожарных зонах: 

 - создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного 

оборудования и инвентаря; 

  - содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных 

трубопроводов, автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные 

массивы; 

   - осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением 

гражданами требований и правил пожарной безопасности. 

        Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного 

характера необходимо проведение берегоукрепительных мероприятий опасных 

участков, отсыпке территорий подверженных затоплению паводковыми водами, а 

также проведение специальных инженерно технических мероприятий на участках 

возможного образования карстовых провалов, оползней. 

 Мероприятия по предотвращению и снижению последствий ЧС 

техногенного характера. 

К доминирующим техногенным ЧС относятся: дорожно-транспортные 

происшествия с гибелью людей; пожары на производственных объектах, 

транспорта, социально-бытового и культурного назначения; в жилом секторе с 

гибелью людей; аварии на магистральных и коммунальных газопроводах. 

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте 

необходимо проведение следующего комплекса мероприятий: 
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 -  улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

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

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

 -  устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, 

улучшение освещения на автодорогах; 

-  работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 

особенно участках, пересекающих овраги; 

 - комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможного 

экологического загрязнения при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

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

насыпи, озеленение дорог). 

 - укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других 

инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных 

участках; 

 -  регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов; 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 

часть и ограничивающих видимость. 

 Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на железнодорожном  

транспорте необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 - пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны 

осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и 

железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от 

жилых домов, производственных и складских зданий, от мест стоянки других 

поездов. 

 - оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные грузы, 

системой оповещения и системой постановки водяных завес. 

 - защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства 

лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных решетчатых 

щитов. 
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 Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах 

транспортировки газа необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

 - обеспечение санитарных разрывов и охранных зон от магистральных 

трубопроводов и газораспределительных пунктов, строгое соблюдение режима 

использования их территории; 

 - совершенствование электрохимической защиты трубопроводного 

транспорта от коррозии; 

 - организация дистанционного контроля состояния трубопроводов; 

 - формирование аварийных подразделений на предприятиях, обеспеченных 

соответствующими машинами и механизмами. 

Для предотвращения ЧС  на взрывопожароопасных объектах определены 

общие организационные мероприятия: 

 - совершенствование службы оповещения работников 

взрывопожароопасных предприятий и населения о создавшейся ЧС и 

необходимых действиях работников и населения; 

 - содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, 

содержащих легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ); 

 - точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

 - регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по 

промышленной безопасности; 

 - регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала 

предприятия в случае ЧС. 

Мероприятия противопожарной охраны по защите населения: 

 - усиление противопожарных мероприятий в местах массового 

сосредоточения людей; 

 - создание на предприятиях пунктов сосредоточения противопожарного 

оборудования и инвентаря; 

- содержание в безопасном состоянии полос отводов автомобильных дорог, 

вдоль которых расположены лесные массивы; 
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- устройство подъездов к естественным водоемам для забора воды в местах 

массового отдыха населения; 

- осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением 

гражданами требований и правил пожарной безопасности. 

Общие требования к взрывопожароопасным объектам: 

- хранить в складах (помещениях) вещества и материалы необходимо с 

учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способность к 

окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, 

соприкосновении с воздухом и т. р.п.). 

- баллоны, емкости с ЛВЖ и ГЖ, а также аэрозольные упаковки должны 

быть защищены от солнечного и иного теплового воздействия. 

- электрооборудование складов по окончании рабочего дня должно 

обесточиваться. 

- дежурное освещение в помещениях складов, а также эксплуатация газовых 

плит, электронагревательных приборов и установка штепсельных розеток не 

допускается. 

- в зданиях, расположенных на территории баз и складов, не разрешается 

проживание персонала и других лиц. 

- в цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, 

превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах 

количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность. 

- не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в 

горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с 

приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток 

зданий с этими этажами. 

Запрещается: 

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры; 

уменьшение высоты обвалования, установленной нормами проектирования; 
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- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, а также 

неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие 

продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства; 

- установка емкостей на горючее или трудно горючее основание; 

- переполнение резервуаров и цистерн; 

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефтепродуктов; 

- слив и налив нефтепродуктов во время грозы. 

Для обеспечения безопасности на взрывопожароопасных объектах 

рекомендуется проведение следующих инженерно-технических и организационно-

технических мероприятий: 

- заземление технологического оборудования и коммуникаций для защиты от 

накопления и проявления статического электричества; 

- оборудование резервуаров хранения нефтепродуктов автоматической 

системой пожаротушения с пеногенераторами и сухими трубопроводами, 

ручными пеноподъемниками; 

- создание противопожарных водоемов, на территории или в 

непосредственной близости от объектов; 

- оборудование территории объектов пожарными гидрантами; 

- оборудование производственных площадок молниезащитой; 

- оснастить производственные и вспомогательные здания объектов 

автоматической пожарной сигнализацией; 

- обеспечить проезд механизированных средств пожаротушения; 

- осуществлять постоянный контроль состояния противопожарного 

оборудования на территории промышленных площадок; 

- для обеспечения своевременной локализации загорания, ведения контроля  

соблюдения противопожарного режима, проведения профилактической работы 



 

119 

 

рекомендуется создание добровольных пожарных команд (ДПК) из числа 

инженерно-технических работников, рабочих; 

- при выполнении работ на территориях резервуарных парков или складских 

помещений рекомендуется применять инструменты из материалов, исключающих 

искрообразование; 

- создание оперативного плана пожаротушения и плана ликвидации 

аварийных ситуаций, предусматривающих порядок действия пожарной охраны и 

персонала взрывопожароопасных объектов; 

- проведение инструктажа по пожарной безопасности. 

Общие положения по содержанию территории населенного пункта 

и предприятий: 

- территория в пределах противопожарных разрывов должна своевременно 

очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы. 

- противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями, штабелями 

леса, пиломатериалов, других материалов и оборудования не разрешается 

использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки 

транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений. 

- дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, 

наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей 

пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, 

содержаться в исправном состоянии, а зимой быть очищенными от снега и льда. 

- о закрытии дорог или проездов для их ремонта или по другим причинам, 

препятствующим проезду пожарных машин, необходимо немедленно сообщать в 

подразделения пожарной охраны. 

- на период закрытия дорог в соответствующих местах должны быть 

установлены указатели направления объезда или устроены переезды через 

ремонтируемые участки и подъезды к водоисточникам. 
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- не разрешается курение на территории и в помещениях складов и баз, 

хлебоприемных пунктов, объектов торговли, добычи, переработки и хранения 

ЛВЖ, ГЖ и горючих газов (ГГ), производств всех видов взрывчатых веществ, 

взрывопожароопасных и пожароопасных участков, а также в не отведенных для 

курения местах иных предприятий, в детских дошкольных и школьных 

учреждениях, в злаковых массивах. 

- разведение костров, сжигание отходов и тары не разрешается в пределах 

установленных нормами проектирования противопожарных разрывов, но не 

ближе 50 м до зданий и сооружений. Сжигание отходов и тары в специально 

отведенных для этих целей местах должно производиться под контролем 

обслуживающего персонала. 

- территория населенного пункта и предприятий (организаций) должны 

иметь наружное освещение в темное время суток для быстрого нахождения 

пожарных гидрантов, наружных пожарных лестниц и мест размещения пожарного 

инвентаря, а также подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и 

сооружения. 

- на территории жилых домов, общественных и гражданских зданий не 

разрешается оставлять на открытых площадках и во дворах тару с ЛВЖ и ГЖ, а 

также баллоны со сжатыми и сжиженными газами. 

- на территории населенного пункта и предприятий не разрешается 

устраивать свалки горючих отходов. 

Анализ чрезвычайных ситуаций показал, что основную долю пожаров 

составляют пожары, происходящие в жилом секторе, как правило, их количество 

возрастает с наступлением холодов. 

К основным причинам возгорания относятся: неосторожное обращение с 

огнем и нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации 

электроприборов, оборудования и печей. Граждане Российской Федерации 

обязаны соблюдать меры безопасности в быту и повседневной трудовой 
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деятельности, не допускать нарушений производственной и технологической 

дисциплины, требований экологической безопасности, которые могут привести к 

возникновению чрезвычайных ситуаций. 

Размещение пожарных депо 

В соответствии с Федеральным законом №123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 года ст.76 дислокация 

подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов 

определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к 

месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 

10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут. 

На объектах должна предусматриваться система пожарной безопасности, 

направленная на предотвращение воздействия на людей опасных факторов 

пожара, в том числе их вторичных проявлений.  

По плану оперативного тушения пожара при возникновении 

пожароопасной ситуации на выделенной территории, обслуживание 

населенного пункта осуществляется  пожарными депо, расположенных на 

территории близлежащих районных центров и городских округах, а также 

привлекаются добровольные пожарные дружины с применением 

приспособленной для тушения пожаров техникой. Пожарная часть  №2 

Тамбовского района располагается в г.Тамбов, на расстоянии 5 км. На 

территории промзоны (завод КПД)  п.Строитель имеются 2 пожарные машины. 

Согласование отступлений от требований пожарной безопасности проводится 

в соответствии с требованиями приказа МЧС России «Об утверждении 

инструкции о порядке согласования отступлений от требований пожарной 

безопасности, а также не установленных нормативными документами 

дополнительных требований пожарной безопасности» от 16.03.2007 г. № 141 по 
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конкретному объекту в обоснованных случаях при наличии дополнительных 

требований пожарной безопасности, не установленных нормативными 

документами и отражающих специфику противопожарной защиты конкретного 

объекта, и осуществляется органами Государственного пожарного надзора.                                                                                                                                                                                                                                                              

Расход воды на пожаротушение. 

В населенных пунктах предусматривается объединение противопожарного с 

хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом. Расчетный расход 

воды на наружное пожаротушение и расчетное количество одновременных 

пожаров принимается в соответствии с таблицей 5 СНиП 2.04.02-84*, исходя из 

характера застройки и проектной численности населения. Расчетная 

продолжительность тушения одного пожара составляет 3 часа (р.п. 2.24 СНиП), а 

время пополнения противопожарного запаса 24 часа (р.п. 2.25 СНиП). 

Противопожарный расход определяется суммарно на пожаротушение  жилой 

застройки и промышленных предприятий. 

Для  Цнинского сельсовета на первый этап развития  и на планируемый срок 

принимается два пожара, с расходом воды на пожаротушение жилых зданий 10 

л/сек в жилой застройке и один пожар на предприятиях с расходом воды на 

пожаротушение 10 л/сек. Количество одновременных пожаров – 3. 

Требуемый противопожарный запас воды составит:  

(3пожара х 10л/сек х 3600сек х 3 часа) 1000л  324 м3. 

Вода для тушения пожара хранится в противопожарных резервуарах, каждый 

поселковый водопровод должен иметь их не менее двух. 

Промышленные предприятия, имеющие ведомственные водопроводы, 

должны обеспечивать пожаротушение из собственных систем водоснабжения. 

  На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются 

противопожарные гидранты с радиусом действия 100 м.  

  Во всех случаях необходимо устройство подъездов к искусственным 

водоемам и водотокам для забора воды на пожаротушение. 
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 Районное звено территориальной подсистемы РСЧС, предназначено для 

предупреждения и ликвидации ЧС в пределах Цнинского сельсовета и 

Тамбовского района. 

Руководящим органом РСЧС является Комиссия по чрезвычайным 

ситуациям и обеспечению пожарной безопасности.  

       Основными мероприятиями РСЧС являются: 

 а) в режиме повседневной деятельности: 

 - осуществление наблюдения и контроль за состоянием природной 

среды, обстановки на потенциально опасных объектах и в прилегающих к ним 

территориях; 

 - создание и восполнение резервов финансовых и материальных 

ресурсов для ликвидации ЧС; 

 - осуществление целевых видов страхования. 

 б) в режиме повышенной готовности: 

 - организация круглосуточного дежурства в администрации п.Строитель; 

 - усиление наблюдения и контроля за состоянием окружающей природной 

среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы; 

- принятие мер по защите  населения, природной среды; 

- приведение в состояние  готовности сил и средств РСЧС, предназначенных 

для ликвидации возможных ЧС, уточнение планов их действий и выдвижение при 

необходимости в районы ЧС. 

 в) в режиме чрезвычайной ситуации: 

 - организация защиты населения; 

 - выдвижение сил и средств  в  районы ЧС; 

 - организация работ по ликвидации ЧС; 

 - осуществление постоянного усиленного контроля за состоянием 

окружающей природной среды в районе ЧС.   

Для муниципального образования введены следующие степени готовности 

гражданской обороны: 

 - повседневная; 
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 - первоочередные мероприятия ГО 1 группы (ПМ-ГО-1); 

 - первоочередные мероприятия ГО П группы (ПМГО-П); 

 - мероприятия общей готовности ГО (ОГГО); 

        Руководство администрации сельсовета, занимаясь повседневной 

деятельностью, находится в готовности к выполнению задач гражданской 

обороны согласно планам. 

 Для организации связи в интересах управления силами ГО используются 

телефонная и телеграфная связь.  

Для решения задач противопожарного обеспечения привлекаются боевые 

расчёты ПЧ №2 Тамбовского района, добровольные пожарные дружины с 

применением приспособленной для тушения пожаров техникой.  

         При объявлении Штабом ГО радиационной опасности населению, 

рекомендуется: 

- укрыться в жилых домах, служебных помещениях, подвалах, погребах; 

- принять меры защиты от проникновения в квартиру (дом) радиоактивных 

веществ с воздухом, закрыть форточки, дымоходы, уплотнить рамы и дверные 

проемы; 

- сделать запас питьевой воды, хранить воду и продукты в закрытых 

емкостях; 

- провести экстренную йодную профилактику. 

        Планировка, оборудование укрытий и степень готовности к приему 

укрываемых должны соответствовать требованиям СниП II-11-77* «Защитные 

сооружения гражданской обороны» и СниП 2.01.51-90 «Инженерно-технические 

мероприятия гражданской обороны». 
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10.  Основные технико-экономические показатели 

 

№п/п Наименование 

показателей 

Ед.изм. Величина показателя 

Совреме

нное 

состояни

е 

1 

очередь 

(2019 г.) 

Расчетный 

срок (2034 г.) 

1 2 3 4 5 6 

I. Территории 

1. Общая площадь земель в 

границах муниципального 

образования, в том числе по 

категориям земель: 

 

га 

721,0 721,0 721,0 

 Площадь земель 

сельскохозяйственного назначения 

га 161,33 - - 

 Общая площадь земель в 

границах населенных пунктов, в том 

числе: 

га 226,16 226,16 226,16 

 п.Строитель га

  

 

226,16 226,16 226,16 

 Площадь земель 

промышленности и другого 

специального назначения 

га 333,51 - - 

 Площадь земель лесного фонда га 

 

- - - 

 Площадь земель водного фонда га 

 

- - - 

 Площадь земель запаса га 

 

- - - 

2. Территории в границах 

населенного пункта, вовлеченных 

в градостроительную деятельность 

в том числе:  
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 территории жилых зон, из них:  

 

   

 индивидуальной жилой 

застройки 

га 

 

8,3 8,3 8,3 

 малоэтажной многоквартирной 

жилой застройки 

га 13,0 13,2 13,2 

 территории общественно-

делового назначения, из них: 

    

 административно-делового  га 

 

3 3 3 

 социально-бытового га 

 

2 2 2 

 торгового га 

 

1,7 1,9 1,9 

 учебно-образовательного га 

 

5,1 5,1 5,1 

 культурно-досугового га 

 

0,3 0,3 0,3 

 спортивного га 

 

0,1 0,8 0,8 

 здравоохранения га 

 

0,1 0,1 0,1 

II. Население 

1. Численность населения тыс.че

л. 

 

18655 18850 22760 

2. Плотность населения в 

пределах территорий, вовлеченных в 

градостроительную деятельность 

 

чел./га 

 

0,008 

 

0,007 

 

0,006 

III. Жилищное строительство 

1.  Жилищный фонд, всего тыс.м² 386,9 390,2 390,5 
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в том числе 

2. Жилищный фонд нового 

строительства 

тыс.м2 - 3276 3276 

 - индивидуальная застройка с     

  участками 

тыс.м2 83,0 83,0 83,0 

IV Производственная зона 

1 Промышленность га 

 

356,92 - - 

 Коммунально-складского 

назначения 

га 

 

- - - 

V Транспортная инфраструктура 

1 Протяженность железной 

дороги  

км 4,5 4,5 4,5 

2 Протяженность автомобильных 

дорог регионального  значения 

км 5,8 5,8 5,8 

3 Протяженность автомобильных 

дорог местного  значения 

км - - - 

VI Инженерная инфраструктура 

1 Водоснабжение: 

 

    

 водопотребление- всего тыс.м³/ 

сут. 

6,0 6,0 6,0 

 скважины/ водонапорные 

башни 

объект 

 

5 5 5 

2 Водоотведение:  

 

   

 КНС объект 

 

5 6 6 

 Протяженность км. 30,0 34,

0 

34,0 

3 Газоснабжение:  
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 протяженность газопровода 

высокого давления 

км 5,1 5,1 5,1 

 АГРС объект 

 

1 1 1 

 ГРП объект 

 

1 1 1 

4 Теплоснабжение:  

 

   

 котельные объект 

 

2 3 3 

5 Электроснабжение:  

 

   

 протяженность линий 

электропередачи 110 кВ  

км 0,9 0,9 0,9 

 протяженность линий 

электропередачи 35 кВ  

км 4,0 4,0 4,0 

 протяженность линий 

электропередачи 10 кВ  

км 22,5 22,

05 

22,5 

6 Связь:  

 

   

 АТСК объект 

 

3 313 1 

 обеспеченность населения 

телефонной сетью общего 

пользования 

 

номер

ов 

 

6992 

 

699

2 

 

6992 

VII Зона сельскохозяйственного использования 

1 Объекты с/х назначения объект

/ 

га 

- - - 

VIII Зона специального назначения 

1 Ритуального назначения:     



 

129 

 

 

 кладбище объект 

 

- - - 

2 Складирование и захоронение 

отходов: 

    

 полигоны ТБО, свалки объект 

 

- - - 

 скотомогильники объект 

 

- - - 

 


