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Введение 

Генеральный план Цнинский сельсовета Тамбовской области выполнен на 

основании Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Градостроительного, Земельного кодекса РФ и иных нормативно-

правовых актов РФ, Тамбовской области и Тамбовского района. 

Генеральный план Цнинский сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

разрабатывается на расчетный период до 2031г.  

Актуальность разработки обусловлена необходимостью согласованного развития 

муниципального образования в структуре Тамбовской области, Тамбовского района в 

соответствии со Схемами территориального планирования Тамбовской области и 

Тамбовского района.  

Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии 

социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, 

федеральных и областных целевых программ. 

Проектные решения Генерального плана являются основанием для разработки 

документации по планировке территории, развития транспортной, инженерной и 

социальной инфраструктур, учитываются при разработке правил землепользования и 

застройки.  

Авторский коллектив благодарит за помощь в разработке администрацию 

Цнинский сельсовета. 
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ЧАСТЬ 1. Положения о территориальном планировании 

      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 (сельского совета) – документ 

территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития 

муниципального образования (сельского совета). 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 
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требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых 

природных территорий, экологическому и санитарному благополучию. 

Целью разработки генерального плана муниципального образования (сельского 

совета) 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( сельсоветов); 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 (сельсовета), 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. 

- зонирование территории сельсовета  с установлением зон различного 

функционального назначения и ограничений на их использование при осуществлении 

градостроительной деятельности; 

- определение основных направлений развития инженерной, транспортной и 

социальной инфраструктур сельсовета; 

- выявление мер по улучшению экологической обстановки, с выделением 

территорий, выполняющих  средозащитные  и  санитарно-гигиенические функции; 

- выявление явных и скрытых источников  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера  и  предложение мер по защите территории сельсовета от их 

воздействия; 
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- выявление и оценка природного и экономического потенциала территории  и 

условий наиболее полной и эффективной его реализации; 

- повышение жизненного уровня населения путем создания для трудоспособной его 

части экономических условий, позволяющих за счет собственных доходов обеспечить 

более высокий уровень потребления: комфортное жилище, качественные бытовые услуги, 

услуги транспорта, связи и т.д.; 

- создание эффективной общественной инфраструктуры и качественной среды 

обитания – т.е. среды, обеспечивающей комфортное и безопасное проживание; 

- создание  условий  для  повышения  доходности, перехода  к  постоянной  

модернизации  производства; 

- создание предпосылок для перехода к интенсивной урбанизации территории, как 

повышение научно-информационного и социально-культурного потенциала территории, 

позволяющее использовать во всех сферах хозяйственной деятельности новейшие 

технологии, и управленческие модели; 

-разработка стратегии развития культуры села, клубно-досуговых, информационно-

компьютерных центров на базе школ, клубов, библиотек и т.д.; 

- стабилизации  численности  населения,  закрепление  трудовых  ресурсов, в 

первую очередь молодежи; 

  -привлечение во все сферы деятельности и подготовка собственных 

квалифицированных кадров, владеющих основами менеджмента, маркетинга, 

компьютерными технологиями. 

Необходимым условием для решения вышеперечисленных задач является 

концентрация всех имеющихся финансовых ресурсов – из бюджетов всех уровней 

(федерального, областного, местного) при формировании общественной инфраструктуры 

(социальной, инженерной, транспортной), а также привлечения, наряду с бюджетными, 

частных инвестиций в базовые инфраструктуры жизнеобеспечения сельсовета. 
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2. ЧАСТЬ 2.   ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

                         ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСОВЕТА 

 

Реализация проекта «Генерального плана муниципального образования Цнинский 

сельсовет» позволит обеспечить эффективное комплексное использование природных, 

сельскохозяйственных, рекреационных и других ресурсов, устойчивое развитие 

территории поселения, решение важных социально-экономических и инженерных 

проблем, способствующих повышению качества жизни его населения. 

Настоящим проектом предлагается проведение целого ряда мероприятий. 

 

2.1. Планировочное развитие территории сельсовета 

             В основу архитектурно-планировочной организации поселения положены 

следующие общие принципы: 

- соблюдение природоохранных и санитарно-гигиенических требований (санитарно-

защитные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пр.); 

- сохранение исторически сложившейся планировки; 

- по возможности более полное освоение под жилую и общественную застройку 

территориальных резервов в границе сельсовета, с применением при создании новых 

объектов социальной инфраструктуры, блокирования близких по функции объектов, а 

также многофункциональное использование их отдельных элементов; 

-   выбор направления и масштаба дальнейшего развития поселения с учетом инженерно-

строительных, природоохранных и планировочных условий, а также кадастровой 

стоимости изымаемых при этом сельхозугодий.  

Для упорядочения земельных отношений генпланом уточнены границы всех 

населенных пунктов, включены в них необходимые территориальные резервы для 

развития селитебных и производственных зон.  

Необходимо разработать  общие правила застройки сельсовета, устанавливающие: 

-     порядок оформления, разрешения на все виды строительных работ; 

-   порядок осуществления всех видов строительства и благоустройства в 

различных функциональных зонах; 
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-   порядок осуществления архитектурно-строительного контроля за 

строительством и благоустройством. 

Развитие населенных пунктов сельсовета на первую очередь направлено на 

улучшение планировочной структуры и благоустройство территории. 

 

2.2. Информация о сельсовете 

Проектные предложения по территориальному развитию планируемой территории 

выполнены на основе комплексной оценки пригодности территории под размещение трех 

основных функций: жилой, включая общественно-деловую, производственной и 

рекреационной при соблюдении санитарных и противопожарных разрывов с учетом 

существующего транспортного и поселенческого каркасов. 

            Муниципальное образование – Цнинский сельсовет расположен в центральной 

части Тамбовского района Тамбовской области. Расстояние до областного центра г. 

Тамбов - 5 км. Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – станция 

«Бокино», которая находится в п. Строитель. На территории сельсовета находится один 

населенный пункт: поселок Строитель. 

Территория Цнинского сельсовета – 747,0 га. 

По рельефу территория сельсовета представляет собой слабоволнистую равнину с 

наличием сети крупных и мелких балок и оврагов. Расчлененность территории овражно-

балочной сетью высокая. 

Главным элементом гидрографической сети является река Цна, протекающая по 

территории Бокинского сельсовета,  в непосредственной близости к Цнинскому 

сельсовету, с мелкими притоками-ручьями. Ручьи, протекающие по днищам оврагов и 

балок неширокие, пойм не образуют.  

     На территории сельсовета наибольшее распространение получили почвы -  

черноземы выщелоченные, типичные чернозёмы, оподзоленные почвы, лугово-

черноземные и пойменные почвы. 

Современное состояние сельсовета - это комплекс, включающий в себя 

промышленные предприятия, объекты социального и бытового назначения. Население его 

составляет 18655 тысяч человек. 

Из-за отсутствия площадей сельскохозяйственного назначения сельское хозяйство 

не развито.  
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Одной из важнейших отраслей в реальном секторе экономики является 

промышленность, которая формирует социально-экономический потенциал сельсовета. В 

ней занята большая часть экономически активного населения. 

Промышленный сектор Цнинского сельсовета представлен 125 крупными и 

мелкими  предприятиями. 

       Кроме того, на территории промышленной зоны расположены более 50 мелких 

предприятий. 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. 

 Социальную сферу представляют Цнинская средняя общеобразовательная 

школа №1 на 1046 мест, средняя общеобразовательная школа №2 на 793 места, ТО ГОУ 

СПО «Многопрофильный колледж», расчетной вместимостью - 700 учащихся, 

музыкальная школа, на территории промзоны имеется учебный центр по подготовке 

специалистов УФСИН, 4 детских сада, общей вместимостью 839 детей, ЦКД, библиотека, 

поликлиника, 11 аптек, спортивные сооружения, 6 столовых, 12 кафе, 12 парикмахерских,  

3 филиала «Почта России» и 1 отделение Сбербанка России. Торговая сеть поселения 

представлена 71 предприятием. 

Муниципальное образование Цнинский сельсовет отличается наиболее высокой 

плотностью в районе. Здесь хорошо развита инженерно-транспортная  инфраструктура.  

Территория сельсовета расположена в лесостепной зоне. Имеется небольшое 

количество защитных полос в форме узких (ширина 10-20 м) лент вдоль железной дороги 

и автомобильных дорог. Территория занята в основном производственной базой. 

         Нужно отметить следующие особенности планировочной структуры Цнинского 

сельсовета: 

поселок Строитель, расположен в восточной части сельсовета, здесь сосредоточены 

основные объекты социального обслуживания и коммунальные предприятия, 

обеспечивающие функционирование транспортной и инженерной инфраструктур 

сельсовета.  
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С севера на юг территорию сельсовета и пересекает автодорога регионального 

значения «Тамбов-Котовск-с. Покрово-Пригородное (через ДСУ-2)», автодорога «Тамбов-

Котовск-с.Покрово-Пригородное (через КПД)» и автодорога «Тамбов-Котовск». В этом 

же направлении проходит железнодорожная ветка «Москва-Камышин». Ближайшая 

железнодорожная станция «Бокино» Юго-Восточной железной дороги, играющие 

немаловажную роль в транспортной обеспеченности. 

 

2.3. Развитие основных хозяйственных отраслей Цнинского сельсовета 

Производственная зона  

В настоящее время на территории промзоны находятся 125 работающих 

предприятий:  

№ 

п/п 

 

Наименование 

1 ОАО «Тамбовагропромсервис» 

2 ЗАО «Изорок» 

3 ООО «Сервис»+ 

4 ООО «Тамбовдорстрой» 

5 ОАО «Вторцветмет» 

6 ООО ДРСП  (дорожно-строительное предприятие) 

7 ООО ПМК-1 

8 ООО «Вотум» 

9 ООО «Аэлита» 

10 ООО «Аэлита» (новый ангар) 

11 ООО «Строительная индустрия» 

12 ООО «Бокинский Завод Строительных Конструкций» быв.(ООО 

«Реставратор») 

13 ООО «Востехремим» 

14 Тамбовские Эл.передачи 

15 ООО «Металлопоставка» 
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16  ООО «Известняк» 

17 ООО «Икс-Сервис» 

18 ООО «Керамдор» 

19 ООО «Стройка» 

20 ООО «Грандстрой» 

21 ООО «Меркурий-Н» 

22 ООО «Инвестиционная индустрия» 

23 ООО «Кислород» 

24 ООО «Сатурн» (административное здание) 

25 ООО «Звезда» 

26 Союз МХП «Дижла» 

27 ООО «Профиль» 

28 ФБОУ учебный центр УФСИН России по Тамбовской области 

29 ООО «Тамбовгидроспецстрой» 

30 ЧП Космынин Н.П. 

31 ООО «Кондитерпром» 

32 ООО «ЭФЕС» 

33 ООО «Сатурн» (здание склада) 

34 ООО «Никс» 

35 «Тамбовтранслес» 

36 ИП Трунина Г.Г 

37 ИП Горбачев Б.С. 

38 ООО «Крпичпром»  

39 ООО «Класс-Тамбов» 

40 Ангары, склады 

41 ООО «Сания» 
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42 ЗАО УПКП «Интеграция» 

43 ООО «Досма» 

44 ООО «Цнинстрой» 

45 ООО «Строймонтаж» 

46 ООО «Регионстрой» 

47 ООО «Алькор» 

48 ООО «Ультимет» 

49 База стройматериалов «Планета-Строй» 

50 ООО «Ива» 

51 Филиал №4 ДРСУ МУ ДГД и ПТ 

52 Склады 

53 Тамбовсий асфальт 

54 Авто-лига «Каприз» 

55 ООО «Дизельтранс» 

56 ООО «Трансленд» 

57 Мед.центр  «Медея» спорткомплекс 

58 ООО «Россойл» 

59 ООО «Золотая Нива» 

60 ООО «Вента» 

61 Торгово-закупочная база «Инжавино» 

62 ООО «КРИПОМП» 

63 «Стройбаза» 

64 ООО Строительно-транспортный участок 

65 Потенциал-плюс 

66 Потенциал-Т  

67 ООО «Спецмонтаж» 
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68 ООО «Радуга-Кровля» 

69 ООО «Тамак» 

70 ООО «Монолит» 

71 ООО «Завод Пенобетон- М» 

72 ОАО «Тамбовский опытный редукторный завод» 

73 ЧЛ Уткин С.Н. 

74 ООО «Фрегат» 

75 ЧЛ Козлова М А 

76 ООО «Втормет» 

(Временно не работают) 

77 ООО «Парсек» АЗС 

78 ООО «Снабнефть» 

79 Станция обезжилезования 

80 Филиал Тамбовские Эл. Сети ПС 110/35/10 промышленная 

81 ООО «Авто» 

82 ИП Назарова 

83 ООО «Ацтег» 

84 ООО «Наш Дом» 

85 ООО «Модульные котельные» 

86 ООО «Т-торг» 

87 ООО «Стройматериалы» (арен.) 

88 ООО  «Стройсталь-ТЗМК» 

89 Гараж на 25 машин 

90 ООО «Монтажстройсервис» 

91 ЛМКЗ «Тамбовагростальмонтаж» 

92 ООО «Тамбовметалл» 
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93 ООО «Агросоюз» 

94 ООО «Тамбовоблгаз» 

95 ООО «Еврострой  ПСК» 

96 ООО «Могул» 

97 ООО «ДомМ»- временно не работают 

98 ООО «Стланок» 

99 ЧЛ Игнатов Анатолий Михайлович 

100 Гараж-стоянка для машин 

101 ЗАО ДСУ-2 

102 ООО «Подъем» 

103 ООО»Идель» 

104 ООО «Цнинское» 

105 ООО»Тамбовское» 

106 ООО «Каравай»(ДСУ-2 пекарня) 

107 Жиркомбинат «Тамбовский» (ДСУ-2 котельная) 

108 ООО «Тамбовдорстрой» 

109 ООО ДРСП (дорожное ремонтно-строительное предприятие)  

110 ООО «Альфа» 

111 ООО «Дормост» 

112 ООО «Аэлита» 

113 ООО «Стройкомдевелокмент» 

114 ООО «Тамбовгидроспецстой» 

115 ООО «Металлоплюс» 

Анализ показателей промышленности в Цнинском сельсовете дает основание 

предположить, что промышленное производство развивается поступательными темпами. 

Организации, расположенные на территории Цнинского сельсовета наращивают объемы 

производства, увеличивают рынки сбыта продукции, вкладывают инвестиции в развитие 

собственных производств. Но, вместе с тем  потенциал развития промышленного 
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производства еще не раскрыт. Потенциал развития промышленного производства может 

быть направлен в сферу производства строительных материалов, добычу полезных 

ископаемых. 

Для размещения малых предприятий производственной специализации, 

требующих незначительных производственных площадей, могут использоваться 

территории предприятий, которые в настоящее время используются недостаточно 

эффективно или тех предприятий, которые размещены вблизи жилой застройки поселка, 

их развитие ограничено требованиями санитарно-эпидемиологических норм по 

соблюдению СЗЗ. 

 

Мероприятия по изменению границы населенного пункта  

Iэтап (I очередь)-2019 г.  

Проектом генерального плана предлагается совместить границу населенного 

пункта с границей сельсовета и включить в черту населенного пункта п. Строитель 

«Бокинскую»  производственную зону» и «земли сельскохозяйственного назначения». Для 

этого необходим перевод земель из категории «Земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи..» в категорию «Земли поселений» - 395,6 га и из категории «Земли 

сельскохозяйственного назначения» в категорию «Земли поселений» - 206,9 га.  

 

Зона промышленности 

Мероприятия в сфере развития промышленного комплекса 

Промышленность: 

- выделение инвестиционных  площадей; 

- выделение площадей для производственного развития. 

Проектом генерального плана Цнинского сельсовета предусмотрено: 

Iэтап (I очередь) - 2019г. 

1. Строительство мебельного цеха в южной части сельсовета; 
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        2.4. Существующая численность населения и расселения  

в границах Цнинского сельсовета 

На территории Цнинского сельсовета расположен один населенный пункта. 

Численность населения на 01.01.2011 года составляет 18655 человек, в том числе 

трудоспособного 12001 человек.  

 2.5 Население и демографический потенциал 

Демография 

 

В Цнинском сельсовете Тамбовского района наблюдается стабилизация 

демографической ситуации. Рождаемости превышает смертность в 1,01 раза, численность 

населения на протяжении последних четырех лет увеличивается, за счет рождаемости и 

притока на постоянное место жительства населения трудоспособного возраста из других 

регионов. 

         Трудовые ресурсы являются одним из главных факторов развития 

территории. 

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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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 чел, работники сферы 

услуг – 413 человек, работники ЖКХ - 115 чел, и т.д.  Необходимо отметить, что 

население пенсионного возраста, продолжающее участвовать в производстве, составляет 

1093 человек.  

 

2.6. Жилой фонд 

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, 

выполняется в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие 

села до 2012 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года 

№858. 

Мероприятия на расчетный срок  

Жилищное  строительство и коммунальное обслуживание 

Для обеспечения условий для строительства жилищного фонда в Генеральном 

плане Цнинского сельсовета выделяется 0,2 га. 

Iэтап (I очередь)-2019 г. Строительства 

пос. Строитель 

в черте населенного пункта 

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: 

II этап (расчетный срок) - 2034 г. «Схемой территориального планирования 

Тамбовского муниципального района Тамбовской области» (ОАО  «Гипрогор», 

Москва,2009г.) прогнозируется жилищная обеспеченность: 

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

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

 

2.7. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового           

       обслуживания 

Одним из основных показателей качества жизни населения, определяемых 

решениями генерального плана, является разнообразие объектов социального и 

культурно-бытового обслуживания, их пространственная, социальная и экономическая 

доступность. 

Данные учреждения обслуживают население, проживающее в пределах 15 мин. 

пешеходной доступности от них, либо обслуживание решается за счёт выездных форм или 

с помощью временных облегчённых зданий (павильонов, ларьков). 

Проектными решениями принят существующий уровень обеспеченности 

основными видами социального, культурно-бытового обслуживания, соответствующий 

современным стандартам. При этом, организация обслуживания населения принята с 

учётом специфики расселения на данной территории - взаиморасположение населённого 

пункта. Спрос, на те, или иные виды услуг зависит от уровня жизни населения, который, в 

свою очередь, определится уровнем развития экономики сельсовета. 

Среди прочих предприятий и учреждений культурно-бытового назначения 

наиболее массовыми являются торговля. 

Мероприятия I этап (I очередь)-2019г.  

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 
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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» 

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. 

4. Строительство больницы в мкр. Северный. 

 

 

   

2.8. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 

В транспортную инфраструктуру Муниципального образования Цнинский сельсовет 

входят автомобильные дороги, соединяющие Цнинский сельсовет с областным центром, 
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соседними регионами,  соседними районами и сельскими администрациями 

(регионального значения); автодороги муниципального значения.  

По территории сельсовета проходят автомобильные дороги регионального значения: 

значения «Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное (через ДСУ-2)», автодорога «Тамбов-

Котовск-с.Покрово-Пригородное (через КПД)» и автодорога «Тамбов-Котовск». В этом 

же направлении проходит железнодорожная ветка «Москва-Камышин», протяженностью 

в границах сельсовета 4,5 км. 

    На территории сельсовета сохраняется существующая сеть автодорог, которая 

дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, 

обеспечивающей связь с опорной сетью дорог. На территории сельсовета расположены: 

АТП, расположенное в северной части сельсовета, 4 АЗС и 6 автомастерских. 

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; 

   

 

2.9. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 

Территория Цнинского сельсовета достаточно насыщена инженерными 

коммуникациями, носящими, как транзитный характер, так и обеспечивающими 

населенные пункты, производственные и промышленные зоны Тамбовского района и 

Цнинского сельсовета, в частности. 

Данная ситуация дает возможность сделать вывод о потенциальной возможности 

задействовать часть имеющихся мощностей для обеспечения перспективных нагрузок 

по электро- и газоснабжению. 

 

Электроснабжение 



21 

 

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. 

 Система электроснабжения сельсовета обеспечивает всех потенциальных 

потребителей электроэнергии. 

 

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. 

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. 

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; 
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3. Ремонт ЦТП-1 и ЦТП-2. 

4. Ремонт КНС №11 

5. Реконструкция котельной в мкр. Северный,34 

 

Связь 

Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры Цнинского 

сельсовета, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления,  

юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи. 

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). 

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. 

Проектом предлагается: 

 I этап (I очередь)-2019г. 

1. Строительство вышки базовой сотовой связи в мкр.«Северный» на ул. 

Рыбхозная. 

 

Газоснабжение   

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 
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топлива для источников централизованного теплоснабжения (котельные), так и для 

автономного теплоснабжения. 

Водоснабжение и водоотведение 

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. Протяженность водопроводной сети на территории сельсовета – 

29,87 км, протяженность уличных водопроводных сетей 8,627 км.  Водопроводная сеть 

изношена и нуждается в ремонте и замене. Станция обезжелезивания не функционирует. 

Качество воды – не удовлетворительное.   

На территории поселка Строитель очистка сточных вод включает 

канализационную сеть с выводом на очистные сооружения. Жилой фонд обслуживают 5 

КНС. 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. 

Проектом генерального плана Цнинского сельсовета предусмотрено: 

Iэтап (I очередь) - 2019г. 

1. Строительство 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.  
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II этап (расчетный срок) - 2034 г. 

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

 

2.10. Развитие малого предпринимательства 

Проблемы развития малого предпринимательства в определенной степени 

происходят из социальных и финансовых проблем. 

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. 

 

2.11. Зона специального назначения 

Состояние кладбищ 

В настоящее время на территории сельсовета кладбища нет, захоронение 

производится на территории Бокинского сельсовета.  

Существующее кладбище находится в пределах санитарно-защитной зоны от 

населенного пункта и не оказывает негативного воздействия на населенный пункт. 

Проектом предусмотреть  природоохранные мероприятия:  

- провести работы по благоустройству кладбищ: очистка территории, устройство 

водопровода, организация мест сбора мусора;  

- по  периметру территории всех кладбищ   посадить защитные лесонасаждения. 

Iэтап (I очередь)-2019г. 

Генпланом рекомендуется на перспективу: 
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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. 

             Зеленые насаждения специального назначения 

             Проектом предусматривается организация озеленения территорий специального 

назначения.  

 Для защиты воздушного бассейна населенных пунктов предусмотреть озеленение 

по периметру производственных объектов, очистных сооружений, кладбищ. 

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 1 автогрейдер); 

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

2.12. Зоны 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.  



26 

 

         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. 

 

           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: 

Iэтап (I очередь)-2019г. 

1. Озеленение п. Строитель 

2. Строительство «Аллея Славы» в мкр. Южный 

 

2.13. Улично-дорожная инфраструктура 

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия 

по развитию улично-дорожной сети.       

Благоустройство  

Проектом предусматривается: 

Благоустройство  
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 № 

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 

ограждений 

п. Строитель 2019 

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 

10 Ремонт асфальтированной  

улично-дорожной сети 

Мкр. «Северный» до 2034 

11 Ремонт асфальтированной  

улично-дорожной сети 

Мкр. «Центральный» до 2034 

12 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. 

 

 

2.14. 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. Для населения Цнинского сельсовета памятники, 

безусловно, представляют большую ценность как образцы строительного искусства 

народа, его истории. 

           

  Список объектов  культурного  наследия, памятники археологии, истории и 

культуры 

№

№ 

п/п 

Наименование объекта 

недвижимости, являющегося 

памятником природы, 

археологии, истории и 

культуры 

 

Местоположение 

 

Статус 

памятника 

(федер. 

регион. 

значения) 

Современ

ное 

состояние 

Памятники истории и культуры 

1 Мемориал, посвященный 

воинам, павшим в ВОВ 

пос. Строитель - удовл. 

 

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)». 

Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится к 

землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод 
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земельных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов 

осуществляется органами местного самоуправления. 

До настоящего времени охранная зона памятников истории не установлена. 

Генпланом рекомендуется на перспективу: 

Iэтап (I очередь)-2019г. 

1. Строительство часовни в мкр. «Центральный».  

Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории  

и (объектов культурного наследия) 

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

согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ,  разработать проект 

охранной зоны памятников истории на  территории Цнинского сельсовета и установить 

охранную зону памятников истории 50 м. 

 

2.15. Чрезвычайные ситуации 

   В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их 

возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению 

масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные мероприятия научного, 

инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам 

природных и техногенных опасностей и угроз. 

 

Опасные геологические процессы 

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может вызвать на 

территории Цнинского сельсовета развитие чрезвычайной ситуации являются: 

Эрозия оврагов 

Степень опасности овражной эрозии на территории Цнинского сельсовета – 

умеренно опасная.  

Обрушение линий электропередачи 

Вследствие метеорологических экстремумов (налипание снега, обледенение, 

метель, ураганный ветер) происходит обрушение линий электропередачи, в результате 

которого без энергообеспечения оказываются население, объекты промышленности и 

прочие объекты. 
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Опасные метеорологические явления и процессы 

На территории Цнинского сельсовета наблюдаются многие явления, приведенные в 

перечне опасных метеорологических и агрометеорологических явлений. 

Из них наибольшую повторяемость имеют: сильные дожди, град, ураган, сильный 

ветер, сильный снег, сильные метели, гололёдные явления. 

Природные пожары 

 Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой гибель 

людей и уничтожение материальных ценностей. Основными видами пожаров, как 

стихийных бедствий, охватывающих, как правило, обширные территории в несколько 

сотен, тысяч и даже миллионов гектаров, являются ландшафтные пожары - лесные 

(низовые, верховые, подземные) и степные (полевые). 

 Лесные пожары 

Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся 

по лесной площади. В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и 

верховые пожары.  

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. Он 

начинается с опорной полосы (реки, ручья, дороги, просеки), на краю которой, 

обращенном к пожару, создают вал из горючих материалов (сучьев валежника, сухой 

травы). Когда начнет ощущаться тяга воздуха в сторону пожара, вал поджигают вначале 

напротив центра фронта пожара на участке 20-30 м, а затем после продвижения огня на 2-

3 м и соседние участки. 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, 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.  

Основными причинами возникновения пожаров являются сельскохозяйственные 

палы и антропогенный фактор. Значительный процент возгораний 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. 
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Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности 

национальных природных богатств.  

Леса на территории Цнинского сельсовета 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. 

Пожары в хлебных массивах и сухой травы 

Хлебные массивы на территории Цнинского сельсовета занимают  значительные 

площади. Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические культуры, 

кустарники и камыш, сухая трава. 

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно 

при сухой погоде. 

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются очень 

быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую 

погоду скорость распространения пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 

м/мин. При отсутствии ветра пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин. 

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, 

уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться 

на различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п. 

Полевые (травяные) пожары тушат теми же способами, что и лесные.  

Факторы риска возникновения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций 

 

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни 

диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, 

характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью. 

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при 

заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует 

проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные 

правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для 

человека и животных. Бешенство». В случае вспышки инфекции биологические отходы, 

зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а 

также в трупо-сжигательных печах или на специально отведенных площадках.  

Не менее большую опасность представляет распространение свиного и птичьего 

гриппа по автодорожной магистрали регионального значения «Тамбов-Котовск», 

проходящей по  территории поселения, в том числе по поселку Строитель. 
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Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного 

характера 

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории Цнинского 

сельсовета следующие: 

- Транспортные аварии, в том числе: 

   аварии на автодороге при перевозке горюче-смазочных материалов и химически   

   опасных грузов; 

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на промышленных   

  и сельскохозяйственных объектах; 

- Аварии с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ); 

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах; 

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на электроэнергетических  

   системах. 

 

 

Химически-опасные объекты, зона химического заражения: 

 

 Железнодорожная линия «Москва – Камышин», протяженностью в границах 

сельсовета 4,5 км; 

 Автодороги Регионального значения «Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное 

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

КПД)» и автодорога «Тамбов-Котовск».;  

При аварии во время  транспортировки АХОВ химическое заражение произойдет 

на территории  Цнинского сельсовета и большей части Тамбовского района.  

Взрыво - пожароопасные  объекты 

 Железнодорожная линия «Москва – Камышин»; 

 Автодороги Регионального значения «Тамбов-Котовск-с.Покрово-Пригородное 

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

КПД)» и автодорога «Тамбов-Котовск».; 

  ЗАО «Репра-плюс» «ГЗС» расположенная на автодороге регионального 

значения «Тамбов-Котовск»; 

 АЗС «Роснефть» ЗАО «Тамбовнефтепродукт», расположенная на автодороге 

регионального значения «Тамбов-Котовск»; 

 АГЗС №4 ЗАО «Алойл», расположенная на автодороге регионального значения 

«Тамбов-Котовск»; 
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  АЗС ООО «Газсантехсервис» 

 Автомойка, автосервис, расположенная на автодороге регионального значения 

«Тамбов-Котовск», ул. Придорожная д. 33; 

 Газопровод высокого давления. 

 

Мероприятия по защите территории от опасных природных и  техногенных 

процессов и чрезвычайных ситуаций 

Борьба с эрозией оврагов  

      С целью благоустройства овражных территорий провести специальные 

инженерные мероприятия в составе: частичной или полной засыпки овражных 

территорий, срезки и террасирования склона, регулирования стока поверхностных и 

грунтовых вод, агролесомелиорации склонов и присклоновых территорий. 

 Лесные пожары 

Охрана лесов от пожаров включает комплекс организационных, правовых и других 

мер.  

В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные 

массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным 

контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных 

дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно 

публикуются статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки 

противопожарного направления. 

Большое внимание уделить мероприятиям по предупреждению распространения 

лесных пожаров, регулированию состава древостоя, созданию системы противопожарных 

барьеров, устройству сети дорог противопожарного назначения. 

В населенных пунктах необходимо проводить мероприятия по защите населенных 

пунктов, расположенных в пожароопасных зонах вблизи лесных массивов: 

 создание на предприятиях, в лесах и лесничестве пунктов сосредоточения     

противопожарного оборудования и инвентаря; 

 содержание в безопасном состоянии полос отводов магистральных трубопроводов,   

автомобильных дорог, вдоль которых расположены лесные массивы; 

 осуществление контроля за посещением лесов и пребыванием в них граждан с 

целью  отдыха, охоты, рыбной ловли; 
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 проведение противопожарного обустройства лесов, устройств подъездов к  

естественным водоемам для забора воды в местах массового отдыха населения; 

 осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами  

требований и правил пожарной безопасности в лесах. 

Для поддержания территорий лесных насаждений на территории Цнинского 

сельсовета в надлежащем противопожарном состоянии необходимо проводить следующие 

противопожарные мероприятия:  

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств; 

-  установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесничеств; 

- установить указатели и шлагбаумы; 

- организовать контрольные посты и места для отдыха и курения 

 - осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными 

полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее 

пожароопасных участков и объектов 

Проведение указанных мероприятий может корректироваться в зависимости от 

степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды. 

       В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах должны осуществляться: 

 противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и 

содержание дорог противопожарного назначения, посадочных площадок для 

самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по 

охране и защите лесов, прокладка просек и противопожарных разрывов; 

 создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов.  

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой 

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться 

в плане Цнинского сельсовета, обеспечения пожарной безопасности в период уборки 

урожая. 

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами 

хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами 

шириной 10-12 м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м. 

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях. 

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой травы 

необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов. 
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На территории Тамбовского района  в г.Тамбов размещается пожарная часть ПЧ-2 

Тамбовского района. 

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной 

безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, 

существующая дислокация подразделений пожарной охраны в г.Тамбов соответствует 

условиям, определенным «Техническим регламентом»: время прибытия первого 

подразделения к месту вызова в населенных пунктах поселения не превышает - 20 минут.       

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

Для предотвращения ЧС на взрывопожарных объектах проектом определены 

общие организационные мероприятия: 

 совершенствование службы оповещения работников взрывопожароопасных 

объектов и населения о создавшейся ЧС и необходимых действиях работников и 

населения. 

 точное выполнение плана графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

 содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих 

ЛВЖ. 

 регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по объектам 

безопасности; 

 регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала  

объектов предприятия в случае ЧС. 

Для обеспечения безопасности объектов трубопроводного транспорта необходимо 

учитывать различные факторы риска, обусловленные не только его техническим 

состоянием, но и следующими факторами: 

 прохождением трубопровода вблизи населенных пунктов и через природные 

объекты, чувствительные к экологическому загрязнению; 

 внешними антропогенными факторами (несанкционированные врезки в 

трубопровод, терроризм);  

 природными факторами (землетрясения, оползни). 

Для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности 

повреждения магистральных трубопроводов и их объектов вокруг них устанавливаются 

охранные зоны, размеры которых и порядок производства в этих зонах 

сельскохозяйственных и других работ регламентируются Правилами охраны 

магистральных трубопроводов. 
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Температура газа, нефти (нефтепродуктов), поступающих в трубопровод, должна 

устанавливаться исходя из возможности транспортирования продукта и требований, 

предъявляемых к сохранности изоляционных покрытий, прочности, устойчивости и 

надежности трубопровода. 

Аварии с газами можно предотвратить при соблюдении рекомендаций, 

приведенных в таблице 4. СНиП 2.05.06-85* (Магистральные трубопроводы). 

 

2.16. Охрана окружающей среды 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации  от 03.06.2006г.  №74 – ФЗ,      

соответственно, в Цнинском сельсовете установлены  водоохранные зоны ручьев и 

прудов– 50 м. 

      Ширина прибрежной защитной полосы  устанавливается в зависимости от уклона 

берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, 

сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более 

градуса. 

В водоохранной зоне рек запрещаются: 

 использование сточных вод для удобрения почв; 

 размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения  отходов производства 

и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих 

и ядовитых веществ; 

 осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений; 

 движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по 

дорогам, имеющих твердое покрытие; 

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными 

ограничениями запрещаются: 

 распашка земель; 

 размещение отвалов размываемых грунтов; 

 выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей, 

ванн.  

Согласно санитарно-эпидемиологических правилам и нормативам СанПиН 

2.2.1.1.1200-03  « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий, 

сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно 
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постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 

(Регистрационный номер  №10995) установлены: 

 Санитарно-защитная зона – 100 м сельского кладбища; 

 Санитарно – защитная зона – 300 м  для гаражей  и парку по ремонту, 

технологическому обслуживанию  и хранению автомобилей и техники;  

 Санитарно – защитная зона  - 100 м АЗС и складов горюче – смазочных материалов 

и сельскохозяйственной техники; 

 Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна; 

 Санитарно-защитная зона – 50-100 м производственных объектов IV-V класса 

вредности; 

 Санитарно-защитная зона – 1000 м скотомогильника с захоронением в ямах; 

 Санитарно-защитная зона – 300 м газораспределительной станции магистрального 

газопровода; 

 Санитарно-защитная зона 300 м для ферм, с поголовьем КРС до 1200 голов; 

 Санитарно-защитная зона 300 м кирпичного завода; 

 Санитарно-защитная зона 100 м молокозавода. 

Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.  

№578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны. 

 Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных 

Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения 

возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс 

трубопроводов, транспортирующих  газ по 25 метров от оси трубопровода с каждой 

стороны. 

Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического 

хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в 

границах таких зон, утвержденных Постановлением  Правительства РФ от 24 февраля 

2009 г.  № 160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними 

проводами равна: 

- 110 кВ – 20 м; 

- 35 кВ – 15 м; 

- 6-10 кВ– 10 м. 
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Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14 

марта 2002 года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны 

санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно – питьевого 

назначения  СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399)  зона санитарной 

охраны подземных водозаборов – 30 метров. 

Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории. 

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к 

увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных 

свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод, 

атмосферного воздуха. Также не полностью решена проблема хранения и утилизации 

пришедших в негодность и запрещенных к применению пестицидов и ядохимикатов, и др. 

Свалки по захоронению твердых отходов на территории Цнинского сельсовета 

отсутствуют. Сбор отходов производится в контейнеры, с последующей 

транспортировкой на специализированный полигон по их утилизации в г.Котовск. 

Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются: 

- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов; 

повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам 

машин и оборудования; 

- двухэтапная система транспортировки отходов; 

- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения 

вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов; 

- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации 

твердых бытовых и биологических отходов; 

 Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом 

ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное 

использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. 

В настоящее время существует ряд способов хранения и переработки твердых 

бытовых отходов, а именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое 

компостирование и др. 

          Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их 

удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию 

компонентов. 
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Медицинские отходы 

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима 

организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации 

отходов лечебно профилактических учреждений класса Б, В.  

Производственные отходы. 

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы, 

которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных 

мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. 

Отходы должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть 

отходов временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими 

нормативными документами. 

Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по форме «2 

ТП – отходы» токсичные. 

В целом экологическое состояние территории Цнинского сельсовета оценивается 

как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного 

гамма - фона.  

 

№п/

п 

Наименование 

показателей 

Ед.изм. Величина показателя 

Соврем

енное 

состоян

ие 

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 - - 
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 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:  

    

 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 
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 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.чел. 

 

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 

в том числе 

тыс.м² 386,9 390,2 390,5 

2. Жилищный фонд нового 

строительства 

тыс.м2 - 3276 3276 

 - индивидуальная застройка 

с     

  участками 

тыс.м2 83,0 83,0 83,0 

1.1.1.1.1 IV Производственная зона 

1 Промышленность га 356,92 - - 
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 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:  

 

   

 протяженность газопровода 

высокого давления 

км 5,1 5,1 5,1 

 АГРС объект 1 1 1 
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 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 

 

номеров 

 

6992 

 

6992 

 

6992 

1.1.1.1.2 VII Зона сельскохозяйственного использования 

1 Объекты с/х назначения объект/ 

га 

- - - 

1.1.1.1.3 VIII Зона специального назначения 

1 Ритуального назначения:  
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 кладбище объект 

 

- - - 

2 Складирование и 

захоронение отходов: 

    

 полигоны ТБО, свалки объект 

 

- - - 

 скотомогильники объект 

 

- - - 

 


