
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

31.12.2020                                        п. Строитель                                              №288 

 

Об утверждении Программы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2021- 2028 годы 

 

       В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004г.№ 210-ФЗ «Об 

основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», 

Концепцией федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-

2020 годы», утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 2 февраля 2010года № 102-р, во исполнение Федерального закона 

от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении 

энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской 

Федерации, администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.  Утвердить муниципальную Программу комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2021- 2028 годы согласно приложению. 

 2. Установить, что в ходе реализации муниципальной Программы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области на 2021- 2028 годы ежегодной 

корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом 

возможностей средств бюджета Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой  

информации Цнинского сельсовета «Цнинский Вестник» и разместить на 

официальном сайте администрации Цнинского сельсовета сети Интернет. 

 4.  Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  сельсовета    С.А. Чеботарева 
Ильина С. 



 

 

                                                                                               УТВЕРЖДЕНА 

Постановлением администрации Цнинского 

сельсовета  Тамбовского районаТамбовской 

области 

№288 от 31.12.2020г. 

 

 

 
Программа 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на 

территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области 

 
 

 
 



 

 

 

 

1. Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы 

Программа комплексного развития систем комму- 

нальной инфраструктуры на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

(далее - Программа) 

Основание 

для разработки 

Программы 

Градостроительный кодекс Российской Федерации;  

 

Закон  Российской Федерации от 21.07.1993 

№ 5485-1 «О государственной тайне»; 

       

Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ 

«О газоснабжении в Российской Федерации»;  

 

 Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охра- 

не окружающей среды»; 

 

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике»; 

 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправле- ния в 

Российской Федерации»; 

 

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об 

энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

 

Федеральный   закон    от    27.07.2010    №    190-ФЗ 

«О теплоснабжении»; 

 

Федеральный   закон    от    07.12.2011    №    416-ФЗ 

«О водоснабжении и водоотведении»; 

 

Указ       Президента       Российской        Федерации от 

30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, 

отнесенных к государственной тайне»; 

 

         Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.04.1995 № 333 «О лицензировании 

деятельности предприятий, учреждений и организаций 

по проведению работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну, 

созданием средств защиты информации, а также с 

осуществлением мероприятий и (или) оказанием услуг 

по защите государственной тайны»; 

 



 

 

 

 

 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах 

перспективного развития электроэнергетики»; 

 

        постановление Правительства Российской 

Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном 

регулировании тарифов в сфере водоснабжения и 

водоотведения»; 

 

        постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры поселений, 

городских округов»; 

 

приказ Министерства энергетики Российской 

Федерации от 30.06.2003 № 281 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию 

развития энергосистем»; 

 

приказ Министра регионального развития 

Российской Федерации от 25.11.2009 № 8с «Об 

утверждении Перечня сведений, подлежащих 

засекречиванию»; 

 

приказ Министерства регионального развития 

Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных 

образований»; 

  

        приказ Федерального агентства по строительству и 

жилищно-коммунальному хозяйству Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 

01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических 

рекомендаций по разработке программ комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, го родских округов»; 

   

         генеральный план муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской 

области утвержденный решением Цнинского сельского 

Совета народных депутатов от 31.10.2012 № 290(с 

изменениями от 24.06.2015 № 158, от 06.05.2016 № 227, 

от 17.10.2016 № 250, от 29.03.2017 № 284, от 17.08.2018 

№ 375,от 30.09.2020 №123) 



 

 

 

 

 

Ответственный 

исполнитель 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области 

Соисполнители 

Программы 

-Муниципальное унитарное предприятие «ЦХЦ»; 

-МКУ «Служба  Благоустройства Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области»  

-Общество с ограниченной ответственностью 

«Компьюлинк Ифраструктура ТО»;  

-Публичное акционерное общество «Тамбовская 

энергосбытовая компания» (далее - ПАО «ТЭСК»); 

-Акционерное общество «Газпром газораспределение 

Тамбов» 

Цели 

Программы 

Целями Программы являются: 

1. Реализация взаимоувязанного по срокам плана 

ме роприятий по строительству и (или) модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры в целях 

развития этих систем в соответствии с потребностями 

жилищного и промышленного строительства и 

планами территориального и социального развития 

пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской 

области. 

2. Обеспечение надёжности и бесперебойности 

функционирования систем коммунальной 

инфраструктуры, обеспечение качества поставляемых 

коммунальных ресурсов и их соответствия 

требованиям действующих нормативов и стандартов. 

3. Обеспечение доступности для граждан 

стоимости всех коммунальных услуг, формирование 

сбалансированности интересов субъектов 

коммунальной инфраструктуры и потребителей. 

4. Улучшение экологической ситуации на 

территории муниципального образования и снижение 

негативного воздействия на окружающую среду и 

здоровье человека 



 

 

 

 

 

Задачи 

Программы 

Задачами Программы являются: 

1. Анализ социально-экономического развития 

пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской 

области, динамика жилищного и промышленного 

строительства, объектов социальной сферы, 

потребления          коммунальных ресурсов. 

2. Формирование прогноза обоснованного спроса 

на коммунальные ресурсы на основании перспективы 

развития пос. Строитель Тамбовского района 

Тамбовской области. 

3. Анализ существующего состояния каждой из 

систем ресурсоснабжения (электроснабжения, 

теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, 

газоснабжения, объектов размещения ТКО). 

4. Разработка взаимоувязанного по срокам 

реализации плана мероприятий по развитию и 

модернизации систем коммунальной инфраструктуры 

(тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и 

водоотведения) и объектов размещения ТКО. 

5. Обоснование перечня инвестиционных 

проектов по каждой из систем коммунальной 

инфраструктуры, обеспечивающих достижение 

целевых показателей развития коммунальной 

инфраструктуры. 

6. Определение источников инвестиций 

программ, прогноза, динамики и уровня тарифов на 

коммунальные услуги, платы (тарифов) за 

подключение (присоединение) к системам 

коммунальной инфраструктуры. 

         7.Повышение инвестиционной привлекательности 

коммунальной инфраструктуры. 

           8.Достижение баланса интересов потребителей и 

предприятий коммунального комплекса, обеспечение 

доступности услуг для потребителей, определение 

максимально допустимого по платёжеспособности и 

оправданного по качеству услуг тарифа 



 

 

 

 

 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1 этап 2021 - 2024 гг. 

2 этап 2025 - 2028 гг. 

Объёмы 

требуемых 

капитальных 

вложений 

2021г.-17 213,1 млн. руб. 
2022г.-16 071,6 млн. руб. 

2023г.-13 193,1 млн. руб. 

2024г.- 13 193,1 млн. руб. 
2025г.- 13 193,1 млн. руб. 

2026г.-2028г.- 13 193,1 млн. руб. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Техническое перевооружение, реконструкция 

тепловых сетей. 

2. Снижение износа распределительных 

тепловых сетей. 

3. Обеспечение условий для подключения вновь 

строящихся объектов жилищного фонда и социальной 

сферы. 

4. Снижение износа сетей водоснабжения. 

5. Снижение износа сетей водоотведения. 

6. Экономия электрической энергии при 

эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.Характеристика существующего 

состояния коммунальной инфраструктуры 

 

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы 

электроснабжения 
 

       На территории пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области 

осуществляет свою деятельность один гарантирующий поставщик 

электроэнергии: публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбы- 

товая компания» (далее - ПАО «ТЭСК»).  

 Потребителями электроэнергии являются: 

- учреждения и организации бюджетной сферы муниципального образования; 

-  системы коммунальной инфраструктуры; 

-  многоквартирные дома; 

-  система наружного освещения. 

С 2019 года на территории Цнинского сельсовета ведется масштабная 

модернизация уличного освещения.  

Новые осветительные приборы с встроенными светорегуляторами – 

диммерами, позволяют в автоматическом режиме управлять интенсивностью 

освещения в зависимости от времени суток, снижают электропотребление и 

затраты на обслуживание.  

Существенное увеличение количества осветительных элементов, в том 

числе за счёт их монтажа на подъездных путях в Строитель со стороны Бокино, 

пешеходном участке от автодороги Тамбов – Котовск в микрорайоне Северный 

до жилых домов по ул. Дорожно-Строительная, в парке у «Молодежного», 

вдоль тротуара и автодороги от школы № 1 до школы № 2 и тд., не привело к 

росту потребления и затрат на оплату электрической энергии, а напротив - к их 

уменьшению.  

 Очевидно, что модернизация уличного освещения – это не только 

положительный экономический эффект, но и качественно иное освещение, 

которое создает новый облик улиц и дворов в темное время суток, а главное 

служит удобству и безопасности людей. 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Объемы потребления электрической энергии 

   

              

№ 

п/п 

Наименован

ие 

Факт 

2020 г. 

Объем 

потреблени

я 

электроэнер

гии  2021 г 

                            2021 г. помесячно 
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ч тыс.кВт.ч 

тыс.кВ

т.ч 
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ч 
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ч 

тыс.кВт.

ч 

тыс.кВ

т.ч тыс.кВт.ч тыс.кВт.ч тыс.кВт.ч 

тыс.кВт

.ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 

Здание 

админи-
страции 

16373  
0155,117730

006501 
2200 2300  1400  1800   1300 1000   1000 1000  1000   1300  1300 1700  

2 

Здание 

базы(мкр.
Южный 

5а) 

 43608 0,000 5000  3600   3200 2000  2200   2500 2500  2500  2600  2600  3600  3600  

3 
Уличное 

освещение 
119779 5265 13300 11600 11900 9200 8500 8500 6500 6500 11400 11100 11100 11931 

ВСЕГО 179760  0,000 20500   17500 16500  13000   12000 12000   10000 10000  15000   15000 16000   17231 



 

 

 

 

               

Номер точки 

поставки 

Наименование 
источника 

энергоснабжения 

(ПС, ВЛ, ТП) 

Наименование 

электрооборудования 

в точке поставки 
электрической 

энергии, 

наименование 

объекта  
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1 2 3 4 5 6 7   8 9 10 11 12 13 14 

2 
ПС 110/35/10кВ 

"Промышленная"  
База МУП Цнинское Нет 

первая 
ценовая 

категория 
Расчетный   HH   

ЦЭ6803ВМ7, № 
011070142281960, 

поверка IV кв. 
2019 

- - 40 

Разница 
показаний 

прибора учета 
умноженная на 
коэффициент 

трансформации 

    

3 

 
ПС 110/35/10кВ 
"Промышленная" ДСУ -2 Оовещение       

960у/м 
Нет 

первая 
ценовая 

категория 
Расчетный   CH2  ______________ - - 1 

Разница 
показаний 

прибора учета 
умноженная на 
коэффициент 

трансформации 

    

4 
ПС 110/35/10кВ 

"Промышленная"  
уличное освещение ТП-

1 
Нет 

первая 
ценовая 

категория 
Расчетный   CH2  

CE 300, № 
009192057000435, 
класс точности 1, 

поверка II кв. 2012 

- - 1 

Разница 
показаний 

прибора учета 
умноженная на 

коэффициент 
трансформации 

    

5 
ПС 110/35/10кВ 

"Промышленная"  
уличное освещение ТП-

3 
Нет 

первая 
ценовая 

категория 
Расчетный   CH2  

ЦЭ6803ВМ7 Р32, 

№ 096091758, 
класс точности 1, 

поверка III кв. 
2015 

- - 1 

Разница 
показаний 

прибора учета 
умноженная на 
коэффициент 

трансформации 

    

6 
ПС 110/35/10кВ 

"Промышленная"  
уличное освещение ТП-

5 
Нет 

первая 

ценовая 
категория 

Расчетный   CH2  

ЦЭ6803ВМ7 Р32, 
№ 096092886, 

класс точности 1, 
поверка III кв. 

2015 

- - 1 

Разница 
показаний 

прибора учета 
умноженная на 
коэффициент 

трансформации 

    



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 
ПС 110/35/10кВ 

"Промышленная"  
уличное освещение ТП-

7 
Нет 

первая 
ценовая 

категория 
Расчетный   CH2  

ЦЭ6803ВМ7 Р32, 
№ 107310992, 

класс точности 1, 
поверка III кв. 

2016 

- - 1 

Разница 

показаний 
прибора учета 
умноженная на 
коэффициент 

трансформации 

    

8 
ПС 110/35/10кВ 

"Промышленная"  

уличное освещение ТП-

11 
Нет 

первая 
ценовая 

категория 
Расчетный   CH2  

ЦЭ6803, № 
46009885, класс 

точности 2, 
поверка I кв. 2019 

- - 1 

Разница 
показаний 

прибора учета 

умноженная на 
коэффициент 

трансформации 

    

9 
ПС 110/35/10кВ 

"Промышленная"  
уличное освещение ул. 

Железнодорожная 
Нет 

первая 
ценовая 

категория 
Расчетный   CH2  ____________ - - 1 

Разница 
показаний 

прибора учета 
умноженная на 

коэффициент 
трансформации 

    



 

 

 

 

 

 

2.1.3. Сведения о максимальной мощности энергопринимающих устройств  
       

№ п/п 

Присоединение (Наименование ПС, номер 

фидера, номер ТП и балансовая 
принадлежность ТП, линия и т.д.), 

ПЭЭ/объект потребителя 

Мощность 

ПЭЭ 
максимальная, 

кВт 

Сетевая 

организация 

оказывающая 
услуги по 

передачи 

эл.энергии 

Граница балансовой 

принадлежности 

эл.сетей Сетевой 

организации (ПС, 

фидер, ТП, линия и 
т.д.) 

Организации 

осуществляющие 

передачу 

электрической 

энергии и 

мощности от 

границ балансовой 

принадлежности 
эл.сетей Сетевой 

организации до 

точки поставки 

заказчика 

Организация имеющая "Акт 

разграничения балансовой 

принадлежности эл.сетей"с 

заказчиком 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ПС 110/35/10кВ "Промышленная" ________/здание 

с/с 
___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 

"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

2 
ПС 110/35/10кВ "Промышленная" ________/База 

МУП Цнинское 
___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 
"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

3 

 

ПС 110/35/10кВ "Промышленная" ________/ДСУ -

2 Оовещение       960у/м 
 

___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 

"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

4 
ПС 110/35/10кВ "Промышленная" 

________/уличное освещение 
___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 

"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

5 
 

ПС 110/35/10кВ "Промышленная" 

________/уличное освещение 
___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 
"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

6 
ПС 110/35/10кВ "Промышленная" 

________/уличное освещение 
___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 

"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

7 
ПС 110/35/10кВ "Промышленная" 

________/уличное освещение 
___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 

"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

8 
ПС 110/35/10кВ "Промышленная" 

________/уличное освещение 
___ 

РЭС Тамбовский 

филиал ПАО 

"МРСК Центра" 

  

  

РЭС Тамбовский филиал 

ПАО "МРСК Центра" 

9 
ПС 110/35/10кВ "Промышленная" 

________/уличное освещение 
___ 

РЭС Тамбовский 

ЮВЖД филиал 

ОАО "РЖД" 

  

  
- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
2.1.4.Лимиты бюджетных обязательств. 

                 
На 2021 год Потребителю распорядителем бюджетных средств Цнинского сельсовета Тамбовского района 

тамбовской области для оплаты электроэнергии предусмотрены объемы финансирования (средства местного 

бюджета) 
 

Период времени 

2021г. 
Электроэнергия, кВт.*ч. 

Средняя стоимость руб. за 1 

кВт.*ч.              (с НДС) 

За счет бюджетных 

средств, руб. 

      

Январь 20500 7,44 152 520       

Февраль 17500 7,44 130 200       

Март 16500 7,44 122 760       

1 квартал          

Апрель 13000 7,44 96 720       

Май 12000 7,44 89 280       

Июнь 12000 7,44 89 280       

2 квартал          

Июль 10000 7,44 74 400       

Август 10000 7,44 74 400       

Сентябрь 15000 7,44 111 600       

3 квартал          

Октябрь 15000 7,44 111 600       

Ноябрь 16000 7,44 119 040       

Декабрь 17231 7,44 128 200       

4 квартал          

Год   1300 000       



 

 

 

 

 

2.1.5. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261- ФЗ «Об 

энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в целях 

реализации государственной политики энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности на территории сельсовета, повышения 

эффективности использования топливно-энергетических ресурсов за счет 

реализации энергосберегающих мероприятий и снижения энергоемкости валового 

муниципального продукта, принята муниципальная программа в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области.  

   Необходимость решения проблемы энергосбережения программно- целевым 

методом обусловлена следующими причинами: 

       1.Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет 

использования действующего рыночного механизма; 

        2.Комплексным характером проблемы и необходимостью координации 

действий по ее решению. 

     Повышение эффективности использования энергии и других видов ресурсов 

требует координации действий поставщиков и потребителей ресурсов. 

         В силу преимущественно монопольного характера рынка энергии и других 

коммунальных ресурсов без участия органа местного самоуправления баланс в 

отношениях поставщиков и потребителей ресурсов будет смещен в пользу 

поставщиков. 

       1.Необходимостью обеспечить выполнение задач социально- экономического 

развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне. 

             Основными целями Программы являются повышение энергетической  

эффективности при потреблении энергетических ресурсов в Цнинском сельсовете 

за счет снижения к 2023 году удельных показателей энергоемкости и 

энергопотребления на 10 процентов, создание условий для перевода экономики и 

бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь 

развития. Для достижения поставленных целей в ходе реализации Программы 

администрации Цнинского сельсовета необходимо решить следующие задачи: 

    2.1. Проведение комплекса организационныхмероприятий по управлению 

энергосбережением. 

    2.2. Обеспечение учета и анализ всего объема потребляемых энергетических 

ресурсов. 

    2.3. Установление обоснованных лимитов потребления энергетических 

ресурсов. 

 Достижение поставленной цели не решает в полной мере проблему высокой 

энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но 

позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: 

  создать условия для перевода экономики и бюджетной сферы 

муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно 



 

 

 

снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды топливно-

энергетических ресурсов. 

    По муниципальной программе «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на территории Цнинского сельсовета на 2014-2020 

годы» расходы администрации Цнинского сельсовета составили в сумме 1 832,1 

тыс. руб. , (в 2019г- 2 635,9 тысяч рублей), в том числе: 

  приобретены энергосберегающие лампы в количестве-66 штук на сумму 

299,9 тыс. руб.;  

 установлены дополнительные опоры уличного освещения в количестве 30 

штук на сумму 180,0 тыс. руб; 

  оплата за потребленную электроэнергию составила -1 352,2 тыс. руб. 

 Следует отметить, что за счет мероприятий по энергосбережению в 2020 году 

сумма сэкономленных средств составила 35,9 тысяч рублей. 

        Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области несет ответственность за текущее управление реализацией программы и ее 

конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение 

финансовых средств, определяет формы и методы реализации программы. 

          Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Цнинский сельский 

Совет народных депутатов Тамбовского района Тамбовской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.1.6. ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Цнинском сельсовете 

Тамбовского района Тамбовской области на 2021 - 2023 годы» 

 

 
  

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Объем финансирования, 

 
тыс. руб. 

Источ

ник 

финан

си- 

рован

ия 

Срок 

выпол- 

нения 

Исполнители 

всего в том числе по годам 

2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 10 11 12 

  

1 Замена осветительных приборов на 

энергосберегающие (светодиодные) 

лампы 

 300,0 300,00 300,00 - - Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

2 Установка и приобретение опор 

уличного освещения 

 240,0 240,00 240,00 - - Администрация 

Цнинского 
сельсовета 

3 Установка и приобретение кронштейнов  160,0 160,00 160,00 - - Администрация 

Цнинского 

сельсовета 

4 Оплата электроэнергии  923,0 923,00 923,00 - - Администрация 

Цнинского 

сельсовета 



 
 

 

2.1.7. Надёжность работы системы электроснабжения 

    Надёжность электроснабжения характеризуется наличием острейших 

проблем: 

 старение оборудования; 

  недостаток инвестиций; 

 снижение управляемости и эффективности диспетчеризации режимов 

 работы энергосистем; 

 физически и морально устаревшее оборудование, требующее 

безотлагательного решения; 

 обновление   оборудования   производится   в   недостаточном объеме. 

 

2.1.8. Качество поставляемой электрической энергии 

   Качество электрической энергии определяется совокупностью ее ха- 

рактеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и 

выполнять заложенные в них функции. 

    Показатель   качества   электрической    энергии    соответствует ГОСТ 

32144-2013 Межгосударственный стандарт «Электрическая энергия. 

Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества 

электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения». 

 Показателями качества электроэнергии являются: 

отклонение напряжения от своего номинального значения; 

колебания напряжения от номинала; 

несинусоидальность напряжения; 

несимметрия напряжений; 

отклонение частоты от своего номинального значения; 

длительность провала напряжения; 

импульс напряжения; 

временное перенапряжение. 

 

2.1.9. Воздействие на окружающую среду 

системы электроснабжения 

 

      Вредное воздействие на экологию со стороны объектов электроэнергетики 

оказывается при утилизации демонтированного оборудования и расходных 

материала. 

      Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на 

окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации: 

 масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные 

выключатели; 

 масляные кабели. 

       Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные 

выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву 

и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники 

безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д.  Необходима 

правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей. 



 
 

 

 Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде 

возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей 

вместо масляных. 
 

 

2.2.Краткий анализ существующего 

состояния  системы теплоснабжения 

2.2.1. Характеристика системы теплоснабжения 

      

     Цнинский сельсовет образован в составе Тамбовского района Тамбовской 

области и занимает территорию общей площадью 729,66 га. 

 В состав сельского поселения входит один населенный пункт – п. 

Строитель. Численность населения по состоянию на 01.01.2021 год составляет 19 

300 человек. 

 Территория Цнинского сельсовета граничит:  

 с севера - с землями муниципального образования - Покрово-Пригородный 

сельсовет, городского округа - город Тамбов;  

 с юга и востока - с землями муниципального образования - Бокинский 

сельсовет;  

 с запада - с землями муниципального образования - Покрово-Пригородный 

сельсовет. 

 На территории Цнинского сельсовета расположены 4 источника 

теплоснабжения: 

ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» 

- Котельная №1 мкр. Северный - температурный график – 95/70 оС, система 

теплоснабжения – четырехтрубная; 

- БМК - 27 МВт (ЦТП-1; ЦТП -2) (ЦТП №1; ЦТП №2)  - температурный график 

– 95/70 оС, система теплоснабжения – четырехтрубная; 

- БМК-3 МВт - температурный график – 95/70 оС, система теплоснабжения – 

двухтрубная. 

ООО «Агропрофсервис» 

- МК мкр. Центральный, 28  - температурный график – 95/70 оС. 

          ТОГАПОУ «Многофункциональный колледж имени И.Т. Карасева» 

- Котельная ТОГАПОУ «Многофункциональный колледж имени И.Т. Карасева» 

- температурный график – 95/70 оС. 

       Система теплоснабжения пос. Строитель - закрытая, зависимая, в ней не 

предусмотрено использование сетевой воды потребителями для нужд горячего 

водоснабжения путем её санкционированного отбора из тепловой сети.  

 Нагрев воды для горячего водоснабжения осуществляется отопительными 

котлами через систему скоростных водоподогревателей. 

      Тепловые сети системы теплоснабжения и горячего водоснабжения 

выполнены в соответствии с требованиями нормативных документов, диаметры 

трубопроводов в основном соответствуют определенным при гидравлических 

расчетах. 

       Параметры внешних климатических условий, при которых осуществляется 

функционирование и эксплуатация системы теплоснабжения пос. Строитель, 

принимаются в соответствии с СП 131.13330.2012 Свод правил. Строительная 



 
 

 

климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99* характеризуются 

следующими показателями: 

 - строительно-климатический подрайон: IIВ; 

 - расчетная температура наружного воздуха для проектирования 

отопления: -28оС; 

 - средняя температура за отопительный период: -3,7оС; 

 - продолжительность отопительного периода: 201 суток. 

 Основные параметры существующей системы теплоснабжения: 

 - тип используемого теплоносителя: вода; 

 - температурный график системы отопления: 95-70оС; 

 - расчетная температура горячей воды для системы горячего 

водоснабжения:  60оС; 

 - расчетная температура водопроводной воды в отопительный период: 5оС; 

 - расчетная температура водопроводной воды в летний период: 15оС. 

  Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки по каждой котельной 

составлены с учетом результатов их эксплуатации в 2015 году. 

 Обследование существующих котельных на 01.01.2017 года было 

проведено в марте и июле 2016 года. 

 

Теплоснабжение жилых территорий Цнинского сельсовета 

предусматривается от автономных источников питания систем поквартирного 

теплоснабжения – от автоматических газовых отопительных котлов для 

индивидуальной одно- и двухэтажной застройки. 

 

   Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области согласно Федеральному закону от 21.07.2005 N 115-ФЗ (ред. от 

02.07.2021) "О концессионных соглашениях" заключила концессионное 

соглашение № 166 от 11.12.2017г. с ресурсоснабжающей организацией ООО 

«Компьюлинк Инфраструктура ТО». 

С 2018г. -2020г в сфере теплоснабжения  реализованы мероприятия: 

   Строительство объектов централизованной системы теплоснабжения и 

горячего водоснабжения по адресу: 

   Строительство БМК мощностью 27 МВт с инженерными сетями по адресу: 

пос.Строитель, мкр.Южный, в р-не жил.дома 16а: 

   Строительство БМК 2,75 Мвт, Тамбовская обл., Тамбовский район, п. 

Строитель, в районе жилого д.№ 5 по ул. Дорожно -Строительная; 

   Реконструкция сетей теплоснабжения в пересчете на условный диаметр труб, 

не менее 1100 п.м. в двухтрубном исчислении по адресу; 

Тамбовская область, Тамбовский район, ЦТП 1 до дома № 30(2D=300,L=500)с 

01.2018-04.2018); 

   Реконструкция сетей теплоснабжения в пересчете на условный диаметр труб, 

не менее 1300 п.м в двухтрубном исчислении : Тамбовская область, Тамбовский 

район, п. Строитель, от котельной ЦТП№1 до ЦТП №2 (2d=300,L=650) 

   Реконструкции сетей теплоснабжения и горячего водоснабжения в пересчете 

на условный диаметр труб, не менее 1116 п.м в двухтрубном исчислении: 

Тамбовская обл., Тамбовский район, п. Строитель, от котельной № 1 до ЦТП-1 

2d=300,L=558 м( с 01.20-10.2020г). 

ООО «Компьюлинк Инфраструктура ТО» в течении 2018-2020г. выполнены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54572/


 
 

 

работы по восстановлению трубопровода циркуляции горячего водоснабжения 

в 10 МКД, общая протяженность смонтированного трубопровода 475 м. 

В течении 2020г. на тепловых сетях устранено 31 повреждение трубопровода, в 

т.ч. 19 повреждений по ГВС и 12 повреждений по отоплению. 

В 2021г. запланированы работы на оставшихся 2 МКД. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.2.2. Объем потребления тепловой энергии 
Элемент 

территориального 

деления 

Этапы Тепловая нагрузка, 

 Гкал/час 

Прирост/убыль 

тепловой нагрузки 

 Гкал/час 

Существующее 

потребление 

теплоносителя, м3/час  

Прирост/убыль  

потребления 

теплоносителя, м3/час 

Котельная №1 мкр. 

Северный, 34  

2020 22,42 0,0 0,76 0,0 

2021 22,42 0,0 0,76 0,0 

2022 22,42 0,0 0,76 0,0 

2023 22,42 0,0 0,76 0,0 

2024 22,42 0,0 0,76 0,0 

2025 22,42 0,0 0,76 0,0 

2026-2031 22,42 0,0 0,76 0,0 

 

Котельная  27МВт (ЦТП-1; 

ЦТП-2) 

2020 16,53 0,0 0,796 0,0 

2021 16,53 0,0 0,796 0,0 

2022 15,393 -1,137 0,741 -0,055 

2023 15,393 0,0 0,741 0,0 

2024 15,393 0,0 0,741 0,0 

2025 15,393 0,0 0,741 0,0 

2026-2031 15,393 0,0 0,741 0,0 

 

Котельная  3 МВт 

2020 0,94 0,0 0,05 0,0 

2021 0,94 0,0 0,05 0,0 

2022 0,94 0,0 0,05 0,0 

2023 0,94 0,0 0,05 0,0 

2024 0,94 0,0 0,05 0,0 

2025 0,94 0,0 0,05 0,0 

2026-2031 0,94 0,0 0,05 0,0 

 

Котельная ТОГАПОУ 

«Многофункциональный 
колледж имени И.Т. 

Карасева» 

2020 1,62 0,0 0,086 0,0 

2021 1,62 0,0 0,086 0,0 

2022 1,62 0,0 0,086 0,0 

2023 1,62 0,0 0,086 0,0 

2024 1,62 0,0 0,086 0,0 

2025 1,62 0,0 0,086 0,0 

2026-2031 1,62 0,0 0,086 0,0 

 



 

 

 

 

МК мкр. Центральный, 28 

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 

2021 0,0 0,0 0,0 0,0 

2022 1,137 0,0 0,055 0,0 

2023 1,137 0,0 0,055 0,0 

2024 1,137 0,0 0,055 0,0 

2025 1,137 0,0 0,055 0,0 

2026-2031 1,137 0,0 0,055 0,0 



 
 

 

2.2.3. Перечень недвижимого имущества системы 

теплоснабжения пос. Строитель 
 

 

    

    

Основное средство Дата ввода в эксплуатацию 

    

БМК мощностью 27 МВт с 

инженерными сетями по 

адресу: пос.Строитель, 

мкр.Южный, в р-не жил.дома 

16а 

19.11.2018 

БМК мощностью 3 МВт с 

инженерными сетями по 

адресу: пос.Строитель, ул. 

Дорожно-Строительная 

31.10.2018 

Здание котельной 

(теплопункта), площадью 290,9 

кв.м, лит А 

31.08.1999 

Здание, назначение: нежилое 

здание. Площадь: общая 1692 

кв. м  Этажность: 2. 

31.05.1969 

Насос Д500-63 с 

электродвигателем 16 кВт 

30.11.2013 

Насосный агрегат К160/30 

30 кВт 

28.02.2014 

Насосный агрегат К45/30   

Тепловые сети (перемычка) 

от БМК 27 МВт до ЦТП-2, по 

адресу ТО, п.Строитель, мкр. 

Южный, в р-не д. 8 

31.10.2018 

Тепловые сети от БМК 27 

МВт до ЦТП-2, по адресу ТО, 

п. Строитель, мкр. Южный, в 

районе дома 16 

31.10.2018 

Тепловые сети п. Строитель 

от ЦТП-1 до камеры у дома 6 

мкр.Южный 

30.11.2018 

Тепловые сети, назначение: 

сооружения трубопроводного 

транспорта. Протяженность 

18240.0000м. 

31.07.2004 

Теплопункт № 1, 

назначение: нежилое здание. 

Площадь: общая 246.2 

Этажность:1 

30.09.2006 

Часть № 1 здания, 

назначение: нежилое здание. 

Площадь: 227.5кв.м. 

Этажность:1, инв. № 

214/А/1/31, лит.А 

30.11.2004 

 



 
 

 

2.2.3.Оценка и анализ технического состояния системы теплоснабжения 
 

       В целях определения соответствия котельных требованиям Федерального 

закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений», национальным стандартам и сводам правил, в результате 

применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение 

требований вышеуказанного Федерального закона, входящих в перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26.12.2014 №1521, 

проводился визуальный контроль внешнего, а в необходимых случаях и 

внутреннего состояния основного и вспомогательного оборудования объектов 

теплоснабжения.  

 Для определения технического состояния основного и вспомогательного 

оборудования котельных привлекались энергоаудиторы общества с 

ограниченной ответственностью  «Энергосервисный центр» (свидетельство СРО 

НП «ЭнергоЭксперт» № 6829069911-04072013-Э0234), которыми при 

обследованиях использовались следующие приборы: 

 - тепловизор инфракрасный Testo 875-2, заводской номер 01910044, 

свидетельство о поверке  № СП 1363908, выданное ФБУ «Ростест-Москва» 

 - анализатор дымовых газов TESTO 330-2LL, заводской номер 02170944, 

свидетельство о поверке  № СП 1379172, выданное ФБУ «Ростест-Москва». 

 Материал теплотрассы – сталь. Состояние теплотрассы 

удовлетворительное, с учетом физического износа. Более 70% тепловых сетей 

капитально отремонтированы. 

 Значительные теплопотери в системе теплоснабжения обусловлены: 

 - значительным износом и низким КПД котельного оборудования (в работе 

шесть котлов ДКВР-6,5/13, с 1974 по 1980 годов выпуска); 

 - значительным износом и низким КПД остального технологического 

оборудования; 

 - низкой степенью автоматизации котельного оборудования; 

 - плохим состоянием теплоизоляции на трубопроводах; 

 - отсутствием теплоизоляции в тепловых камерах; 

 - утечками теплоносителя из разгерметизированных трубопроводов и 

задвижек.      

 Коммунальная инфраструктура муниципального образования  характеризуется 

высоким уровнем износа (более 85%), низким коэффициентом полезного 

действия мощностей и большими потерями энергоносителей, неэффективным 

использованием природных ресурсов. 

 Причинами имеющихся проблем являются: 

 высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса; 

  снижение надежности функционирования жилищно-коммунальных 

систем жизнеобеспечения населения. 

 Причинами высокого уровня износа являются: 

 недостаточное финансирование  для осуществления ремонтных работ и 

мероприятий по модернизации и реконструкции основных фондов. 

Тепловые сети находятся в рабочем состоянии, однако необходимо 

провести реконструкцию с отключением части теплотрасс прокладкой новых 

трубопроводов, а также капитальным ремонтом наиболее физически 

изношенных участков . 



 
 

 

 

   Износ оборудования и зданий системы теплоснабжения пос.Строитель 
    Стоимость   

    первоначальная изменение на 

конец 

периода 

остаточная % 

износа Основное 

средство 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

              

БМК 
мощностью 27 

МВт с 

инженерными 
сетями по адресу: 

пос.Строитель, 

мкр.Южный, в р-

не жил.дома 16а 

19.11.2018 121 282 444,50 121 282 
444,50 

121 282 
444,50 

108 227 
736,90 

10,76 

БМК 

мощностью 3 МВт 

с инженерными 

сетями по адресу: 
пос.Строитель, ул. 

Дорожно-

Строительная 

31.10.2018 23 715 613,30 23 715 

613,30 

23 715 

613,30 

21 089 

662,90 

11,07 

Здание 
котельной 

(теплопункта), 

площадью 290,9 
кв.м, лит А 

31.08.1999 8 619 982,90 8 619 
982,90 

8 619 
982,90 

  100,00 

Здание, 

назначение: 

нежилое здание. 
Площадь: общая 

1692 кв. 

м  Этажность: 2. 

31.05.1969 15 391 257,10 15 391 

257,10 

15 391 

257,10 

  100,00 

Насос Д500-63 
с 

электродвигателем 

16 кВт 

30.11.2013 99 592,00 99 592,00 99 
592,00 

13 041,74 86,90 

Насосный 
агрегат К160/30 30 

кВт 

28.02.2014 57 483,80 57 483,80 57 
483,80 

5 474,72 90,48 

Насосный 

агрегат К45/30 

  15 480,00 15 480,00 15 

480,00 

  100,00 

Тепловые сети 

(перемычка) от 

БМК 27 МВт до 

ЦТП-2, по адресу 
ТО, п.Строитель, 

мкр. Южный, в р-

не д. 8 

31.10.2018 3 102 398,14 3 102 

398,14 

3 102 

398,14 

2 758 

880,06 

11,07 

Тепловые сети 
от БМК 27 МВт до 

ЦТП-2, по адресу 

ТО, п. Строитель, 
мкр. Южный, в 

районе дома 16 

31.10.2018 4 008 669,88 4 008 
669,88 

4 008 
669,88 

3 564 
803,32 

11,07 

Тепловые сети 

п. Строитель от 
ЦТП-1 до камеры 

у дома 6 

30.11.2018 14 886 548,39 14 886 

548,39 

14 886 

548,39 

13 284 

176,99 

10,76 



 
 

 

мкр.Южный 

Тепловые сети, 

назначение: 

сооружения 

трубопроводного 
транспорта. 

Протяженность 

18240.0000м. 

31.07.2004 21 215 400,00 21 215 

400,00 

21 215 

400,00 

3 250 

814,44 

84,68 

Теплопункт № 

1, назначение: 

нежилое здание. 

Площадь: общая 
246.2 Этажность:1 

30.09.2006 480 940,00 480 940,00 480 

940,00 

8 579,84 98,22 

Часть № 1 

здания, 

назначение: 
нежилое здание. 

Площадь: 

227.5кв.м. 
Этажность:1, инв. 

№ 214/А/1/31, 

лит.А 

30.11.2004 163 444,00 163 444,00 163 

444,00 

  100,00 

              

Итог 213 039 254,01 213 039 

254,01 

213 039 

254,01 

152 203 

170,91 

28,56 

 

2.2.4.Балансы тепловой мощности и тепловой энергии 

 Тепловая мощнось существующего оборудования источников тепловой энергии 

и присоединенной тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой 

энергии.  

 Необходимая мощность объектов теплоснабжения в составе системы 

теплоснабжения: 

 
Объекты теплоснабжения в составе системы теплоснабжения, в том числе 

централизованная система горячего водоснабжения 
№ Зоны размещения объектов 

централизованных систем 
теплоснабжения 

Необходимая мощность 

(нагрузка) в точках 
поставки (приема), 

Гкал/ч 

Необходимая мощность 

(нагрузка) в точках подачи и 
подключения 

(технологического 

присоединения), Гкал/ч 

1 2 3 4 

1 

Реконструкция  котельной №1 по 

адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, 
мкр. Северный, д. 34 

27,424 33,534 

2 

Строительство объектов 

централизованной системы 

теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, Тамбовский 

район, поселок Строитель, 

микрорайон Южный 

17,899 23,216 

3 

Строительство объекта 

централизованной системы 

теплоснабжения по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский 
район, п. Строитель, ул. Дорожно-

Строительная 

1,44 2,365 



 
 

 

 

Централизованная система горячего водоснабжения 

№ Зоны размещения объектов 
централизованных систем 

теплоснабжения 

Необходимая мощность 
(нагрузка) в точках 

поставки (приема), 

куб.м/сутки 

Необходимая мощность 
(нагрузка) в точках подачи и 

подключения 

(технологического 

присоединения), куб.м/сутки 

1 2 3 4 

1 

Реконструкция котельной №1 по 

адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, 
мкр. Северный, д. 34 

845,6 1179,1 

2 

Строительство объектов 

централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский 

район, поселок Строитель, 

микрорайон Южный 

428,1 596,9 

 

 
   

 

 

 

Балансы тепловой мощности 
 

№ 

п/п 

Наименование 

параметра 

Ед. 

измерения 

Этапы 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
2026-

2031 

Котельная - 1    

1 
Отпуск 
тепловой 

энергии в сеть 

Гкал/год 
204144 204144 190709 190709 190709 190709 190709 

2 
Потери в 

тепловых сетях 

Гкал/год 
12822 12822 12822 12822 12822 12822 12822 

3 
Собственные 
нужды 

Гкал/год 
1382 1382 948,8 948,8 948,8 948,8 948,8 

4 

Полезный 

отпуск тепла 

всего 

Гкал/год  

189940 189940 176938 176938 176938 176938 176938 

4.1 
Население 
всего 

Гкал/год 
174300 174300 161298 161298 161298 161298 161298 

4.2 
Бюджетные 

организации 

Гкал/год 
15640 15640 15640 15640 15640 15640 15640 

4.3 
Прочие 

потребители 

Гкал/год  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

БМК 27 МВт  

1 
Отпуск 
тепловой 

энергии в сеть 

Гкал/год 
178636 178636 163919 163919 163919 163919 163919 

2 
Потери в 

тепловых сетях 

Гкал/год 
866 866 866 866 866 866 866 

3 
Собственные 
нужды 

Гкал/год 
806 806 806 806 806 806 806 

4 

Полезный 

отпуск тепла 

всего 

Гкал/год  

176964 176964 162247 162247 162247 162247 162247 

4.1 Население  Гкал/год 173790 173790 159073 159073 159073 159073 159073 

4.2 Бюджетные Гкал/год 1759 1759 1759 1759 1759 1759 1759 



 
 

 

организации 

4.3 
Прочие 

потребители 

Гкал/год  
1415 1415 1415 1415 1415 1415 1415 

БМК 3 МВт 

1 
Отпуск 
тепловой 

энергии в сеть 

Гкал/год 
1679,8 1679,8 1679,8 1679,8 1679,8 1679,8 1679,8 

2 
Потери в 

тепловых сетях 

Гкал/год 
441 441 441 441 441 441 441 

3 
Собственные 
нужды 

Гкал/год 
65 65 65 65 65 65 65 

4 

Полезный 

отпуск тепла 

всего 

Гкал/год  

1173,8 1173,8 1173,8 1173,8 1173,8 1173,8 1173,8 

4.1 
Население 
всего 

Гкал/год 
725,9 725,9 725,9 725,9 725,9 725,9 725,9 

4.2 
Бюджетные 

организации 

Гкал/год 
448,2 448,2 448,2 448,2 448,2 448,2 448,2 

4.3 
Прочие 

потребители 

Гкал/год  
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

МК Центральный, 28 

1 

Отпуск 

тепловой 

энергии в сеть 

Гкал/год 

 2059 2059 2059 2059 2059 2059 

2 
Потери в 

тепловых сетях 

Гкал/год 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3 
Собственные 
нужды 

Гкал/год 
 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4 

Полезный 

отпуск 

(население) 

Гкал/год  

 2059 2059 2059 2059 2059 2059 

 

2.2.5. План мероприятий по достижению целевых показателей развития 

систем теплоснабжения и горячего водоснабжения 
№ 
п/п 

Основные  
направления 

Описание Срок ввода 
мощностей в 

эксплуатацию 

Срок 
вывода 

мощностей 
из 

эксплуатац
ии 

1 2 3 4 5 

1 
Реконструкция 
существующих 
котельных 

Реконструкция котельной №1, с 
достижением  средневзвешенного 
КПД* не менее 90%. 

2019 - 

2 
Строительство 
котельных 

Строительство объектов 
централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, Тамбовский 
район, пос. Строитель, микрорайон 
Южный с достижением  
средневзвешенного КПД* не менее 
90%. 
Строительство объекта 
централизованной системы 
теплоснабжения по адресу: 
Тамбовская область, Тамбовский 
район, пос. Строитель, ул. Дорожно-
Строительная с достижением  

2018 2018 



 
 

 

№ 
п/п 

Основные  
направления 

Описание Срок ввода 
мощностей в 

эксплуатацию 

Срок 
вывода 

мощностей 
из 

эксплуатац
ии 

1 2 3 4 5 
средневзвешенного КПД* не менее 
90%. 
Вывод из эксплуатации 
существующей котельной №2 по 
адресу: Тамбовская область, 
Тамбовский район, пос. Строитель, ул. 
Промышленная, д. 76а 

3 
Реконструкция сетей 
теплоснабжения 

Реконструкция сетей теплоснабжения 
в пересчете на условный диаметр 
труб, не менее 1100 п.м. в 
двухтрубном исчислении. 

2018 - 

Реконструкция сетей теплоснабжения 
в пересчете на условный диаметр 
труб, не менее 1300 п.м. в 
двухтрубном исчислении. 

2019 - 

Реконструкция сетей теплоснабжения 
и горячего водоснабжения в пересчете 
на условный диаметр труб, не менее 
1116 п.м. в двухтрубном исчислении. 

2020 - 

4 
Строительство РТХ 
(резервно-топливное 
хозяйство) 

 

2018-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.2.6.Сроки и стоимость мероприятий, планируемых к реализации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сроки стоимость мероприятий, планируемых к реализации 

 

Наименование 2023 

Всего 

стоимость 

мероприятия 

Исполнитель 

Реконструкция котельной №1 по 
адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, 

микрорайон Северный, в районе 
жилого дома №34. в соответствии с 

проектно-сметной документацией и 

выданными ТОГАУ 

«Тамбовгосэкспертиза» 
положительными заключениями: 

№68-1-1-3-007855-2020 от 18.03.2020г 

№68-1-0021-20 от 24.01.2020 г 

133915,24 139 315,48 

ООО 

"Компьюлинк 

Инфраструктура 

ТО" 

Итого: 133915,24 139 315,48  

Наименование 2023 2024 

Всего 

стоимость 

мероприятия 

Исполнитель 

Реконструкция сетей 

теплоснабжения и горячего 

водоснабжения от Котельной №1 

(ЦТК) в сторону ЦТП-1 (до ТК-
47а) по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, п. 

Строитель, в соответствии с 
проектно-сметной документацией 

и выданными ТОГАУ 

«Тамбовгосэкспертиза» 
положительными заключениями: 

№68-1-1-3-001372-2020 от 

23.01.2020 г. 

№68-1-0004-20 от 24.01.2020 г. 
(Наименование мероприятия по 

концессионному соглашению 

№166 от 11.12.2017 -  
«Реконструкция сетей 

теплоснабжения в пересчете на 

условный диаметр труб не менее, 

1116 п.м. в двухтрубном 
исчислении») 

31247,45  34 668,03 

ООО 
"Компьюлинк 

Инфраструктура 

ТО" 

Реконструкция сетей 

теплоснабжения от ЦТП-1 до ЦТП-
2  

(Наименование мероприятия по 

концессионному соглашению 

№166 от 11.12.2017-  
«Реконструкция сетей 

теплоснабжения в пересчете на 

условный диаметр труб не менее, 
1300 п.м. в двухтрубном 

исчислении») 

 30 400,00 30 400,00 

ООО 

"Компьюлинк 

Инфраструктура 

ТО" 

Итого: 31247,45 30 400,00 65068,03  



 
 

 

 

 

 

 

2.2.7. Сведения об объеме средств, направляемых Концедентом на 

финансирование расходов Концессионера на создание и реконструкцию 

объектов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 

5 000 0,00 0,00 0,00 0,00 5 000 5 000 0,00 0,00 0,00 

2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г. 2033 г. 2034 г. 2035 г. 2036 г. 2037 г. 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2038 г. 2039 г. 2040 г. 2041 г. 2042 г.  

 

2.2.8. Прогноз объема полезного отпуска тепловой энергии (мощности) и 

(или) теплоносителя   по годам 2017г.-2042г. 
 

Значения полезного отпуска по годам, тыс. Гкал. 
 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 

85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 

 

2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год 2032 год 2033 год 2034 год 2035 год 2036 год 

85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 

 

2037 год 2038 год 2039 год 2040 год 2041 год 2042 год  

85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 85446,10 

 

2.2.9. Надёжность работы системы теплоснабжения 

 

      Надёжность - свойство участка тепловой сети или элемента тепловой сети 

сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, 

характеризующих способность обеспечивать передачу теплоносителя в заданных 

режимах и условиях применения и технического обслуживания.  Надёжность 

тепловой сети и системы теплоснабжения является комплексным свойством, 

которое в зависимости от назначения объекта и условий его применения может 

включать безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость 

или определённые сочетания этих свойств. 

    Исходной информацией для расчёта надёжности системы тепловых сетей 

являются данные о структуре схемы теплоснабжения, длине и диаметре 

магистральных трубопроводов от источников тепловой энергии (котельных) до 

конечных, наиболее удаленных потребителей. 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

2.2.10.Тарифы на тепловую  энергию   

 

       Информация об установленных тарифах указана в соответствующих 

приказах Управления по регулированию тарифов по Тамбовской области и 

экспертных заключениях к приказам и размещена на официальном интернет-

сайте Управления по нижеприведенным ссылкам: 

1)      https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2019/141-T.pdf   - приказ УРТ          № 

141-Т от 06.12.2019 г. (об установлении тарифов на 2020 год потребителям 

г. Котовска); 

2)      https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2019/protokol_2019-12-

06_69_pr03.pdf - экспертное заключение к приказу УРТ № 141-Т от 

06.12.2019 г.; 

3)      https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2019/143-T.pdf - приказ УРТ № 143-

Т от 06.12.2019 г. (об установлении тарифов на 2020 год потребителям п. 

Строитель); 

4)      https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2019/protokol_2019-12-

06_69_pr04.pdf - экспертное заключение к приказ УРТ № 143-Т от 

06.12.2019 г.; 

5)      https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2020/144-T.pdf - приказ УРТ № 144-

Т от 15.12.2020 г. (об установлении тарифов на 2021 год потребителям г. 

Котовска); 

6)      https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2020/protokol_2020-12-

15_63_pr03.pdf - экспертное заключение к приказ УРТ № 144-Т от 

15.12.2020 г.; 

7)      https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2020/145-T.pdf- приказ УРТ № 145-Т 

от 15.12.2020 г. (об установлении тарифов на 2021 год потребителям п. 

Строитель). 

 

2.3.Краткий анализ существующего  

состояния системы водоснабжения 

 

2.3.1.Характеристика системы водоснабжения 

(основные технические характеристики источников, сетей, других 

объектов системы) 

 

    Система водоснабжения п. Строитель обеспечивает холодной водой 

жителей поселка, социальные объекты и промышленные предприятия на 

территории поселка. Добыча питьевой воды осуществляется из подземных 

источников на территории д. Борщевка скважины № 273-Д № 55276 и в п. 

Строитель  скважина № 235-Д. Существующая станция обезжелезивания воды не 

функционирует, работает в режиме второго подъема. Водопроводная сеть 

состоит из стальных, чугунных и полиэтиленовых труб разного диаметра 

проложены на глубине 2,0 – 3,5 м. Общая протяженность водопроводной сети п. 

Строитель 29,438 км. 

 По качеству водоснабжения 2018-2020гг. жалобы на низкое давление на 

верхних этажах МКД, особенно в Южном микрорайоне, вода имеет желтоватый 

https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2019/141-T.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2019/protokol_2019-12-06_69_pr03.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2019/protokol_2019-12-06_69_pr03.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2019/143-T.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2019/protokol_2019-12-06_69_pr04.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2019/protokol_2019-12-06_69_pr04.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2020/144-T.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2020/protokol_2020-12-15_63_pr03.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/protokols/2020/protokol_2020-12-15_63_pr03.pdf
https://kt.tmbreg.ru/files/npa/teplo/2020/145-T.pdf


 
 

 

оттенок. 

 Качество холодной воды в 2018-2020гг. поставляемой потребителям п. 

Строитель контролируется согласно утвержденной управлением 

Роспотребнадзора по Тамбовской области «Рабочей программы 

производственного контроля качества питьевой воды», которая выполняется в 

полном объеме. Протоколы лабораторных испытаний фиксируют Качество воды 

добываемой на Борщевском месторождении не соответствует требованиям 

СанПиН 2.1.3684-21 по превышению железа, жесткости и цветности. 

На протяжении длительного времени мероприятия по модернизации 

объектов водоснабжения Цнинского сельсовета носили декларативный характер. 

Администрацией Цнинского сельсовета в период с февраля по май 2019г 

осуществлены мероприятия, необходимые для включения муниципального 

образования в федеральную программу по улучшению качества водоснабжения 

Постановлением администрации Тамбовской области от 31 июля 2019г. №872 

Цнинский сельсовет включен в план мероприятий по строительству и 

реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения в рамках 

реализации федерального (регионального) проекта «Чистая вода» на  2024гг.       

С учетом срока действия проектно-сметной документации на 

строительство станции обезжелезивания, администрацией сельсовета принято 

решение о начале разработки проектно-сметной документации во 2 половине 

2021г. Данной программой предусмотрено строительство модульной станции 

коалесцентно-сорбиционного обезжелезивания «МСКСО» в п.Строитель. 

 

          Водопроводные сети п. Строитель имеют износ 85% - 92%, в связи с чем 

происходят частые порывы. Количество порывов в 2018-2020 гг. за год составило 

35 - 40, увеличиваются с каждым годом.   

    В часы пиковых нагрузок в 2018-2020 гг. наблюдался дефицит воды на 5-х 

и выше этажах ряда МКД мкр. Южный. Причиной снижения давления воды 

заниженное сечение подводящих трубопроводов.  

    Наибольший износ водопровода в мкр. Северном и Центральном. Для 

поддержания работоспособности водопровода необходимо заменить 9,72  км 

трубопроводов разного диаметра и задвижек  в количестве 14 шт. 

    Расчет инвестиций для обновления системы водоснабжения требуется 

провести в ходе обследования сетей. 

 Адреса изношенного оборудования, требующего замены будут определены 

в ходе обследования водопроводных сетей. 

  Потребление на собственные нужды – 0,52 тыс.м3.  

  Потребление на технологические нужды – 17,00 тыс.м3. 

  Технологические потери – 135,60 тыс.м3. 

  Потребление населением – 800,17 тыс. м3 

 Потребление (кроме населения) – 420,11 тыс.м



 

 

 

 

2.3.2. Перечень недропользователей, имеющих лицензии        на добычу подземных вод или гидрогеологические 

заключения на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 

 

 

2.3.3. Состав системы на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 
№ п/п 

 
Наименование 

 
Ед. изм. 

 
2019 г. 

 
2020 г. 

1 Резервуары чистой воды шт. 1 1 

2 Скважины шт. 3 3 

3 Насосные станции второго подъёма шт. 1 1 

4 Насосные станции третьего подъёма шт. - - 

5 Повысительные насосные станции  четвертого подъёма шт. - - 

6 Водопроводные сети км 29,438 29,438 

 

 

Наименование 
недропользователя 

Наименование водозабора 
Площадь 

МПВ (УМПВ) 
Исполь- 
зование 

МУП "Цнинский 

хозяйственный 

центр" 

ВЗУ 1, 2  МППВ Борщевское   
0,02 

  

ХПВ 
ПТВ 

МУП "Цнинский 

хозяйственный 

центр" 

ВЗУ 3 МППВ Тамбовское 
участок Бокинский  

 



 

 

 

 

2.3.4. Характеристики основных элементов системы водоснабжения  на территории Цнинского сельсовета 

  

  
 

Характеристики 

 
 

Год начала 

эксплуатации 

 

ВЗУ № 1 

 

ВЗУ № 2 

 

ВЗУ № 4 

 

ВЗУ № 6 

 

ВЗУ № 7 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Состав ВЗУ 

Скважина №273 Д 
Скважина №55276 

Скважина №235 Д    

     

 

Погружные насосы 

ЭЦВ 12-160-65 нро                  

ЭЦВ 12-160-65 нро 

2ЭЦВ 10-77-130 нрк    

 

Насосы в машинном 

     

зале      

      



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Состав станции 

обезжелезивания 

Насос №1   Д-320-50 

Насос №2   Д-320-50 

Насос №3   Д-320-50 

Насос №4   Д-320-50 

    

 

Проектная мощность 

насосной станции 

640 куб.м/час     

 

Наличие отстойников для 

отстаивания  промывной 

воды 

нет     

 

Наличие иловых 

площадок для под 

сушивания осадка 

железа 

нет     

 

Наличие лаборатории для 

проведения  

количественного 

химического и мик- 

робиологического 

анализа питьевой воды, 

поступающей  на 

территорию п. Строитель 

нет     



 
 

 

2.3.5. Сведения о мощности централизованных  водозаборных 

узлов 

№ 

п/п 

 
Наименование ВЗУ 

Фактическая 

мощность 

по ВЗУ, м3/сут 

Разрешенные объёмы 

водоотбора, тыс. 

м3/год 

1 ВЗУ 1, 2  МППВ Борщевское  3840  

2 383 085 2 ВЗУ 3 МППВ Тамбовское 
участок Бокинский  

1848 

2.3.6. Показатели структуры себестоимости водоснабжения на 2020 год 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Единица 

измерений 

факт  

 2020 г. 

План 

2021г. 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение тыс. руб. 

369,2 350,0 

1.1. Реагенты тыс. руб. 0 0 

1.2. Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 260,6 247,0 

2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 9431,1 9200,0 

3. Ремонтные расходы тыс. руб. 3852,4 3650,0 

4. Расходы на оплату труда и отчисления на со- 

циальные нужды персонала 
тыс. руб. 

3649,3 3490,0 

5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 388,9 350,0 

6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 93,8 70,5 

7. Административные расходы тыс. руб. 2288,4 2230,0 

8. Амортизация основных средств и нематери- альных 
активов, относимых к объектам цен- трализованной 

системы водоотведения и водо- отведения 

 

тыс. руб. 

158,2 140,0 

9. Расходы на арендную плату, лизинговые пла- 
тежи, концессионную плату тыс. руб. 

122,1 115,0 

10. Расходы, связанные с уплатой налогов и сбо- ров 
тыс. руб. 

621,4 550,0 

11. Прочие доходы и расходы тыс. руб. 1136,4 1050,0 

 Итого себестоимость тыс. руб. 22111,3 22100,1 



 

 

 

 

2.3.7. План мероприятий по объектам водоснабжения  на 2021г. 

№ Мероприятия 

Сумма 

затрат  

(млн. руб) 

Примечание 
Срок 

реализации 

Водоснабжение 

1 
Замена водоводов под 

Ж/Д   
1,00 

Строительно-монтажные работы по 

бестраншейной прокладке труб ПНД через 

ж/д пути, методом горизонтально-

направленом бурении расположенных по 

адресу: Тамбовская обл., Тамбовский р-н, 

Цнинский сельсовет, пос. Строитель, ул. 

Придорожная 37.  

Сварочные работы по стыковке вновь 

проложенных и существующих 

трубопроводов.  

апрель-май 

2 
геодезическая съемка 

объектов водоснабжения 
0,12 

 

 

 

 

 

геодезическая съемка объектов 

водоснабжения 
апрель 



 

 

 

 

2 
Ремонт артезианских 

скважин 
0,60 

Ремонтные работы по замене стальных 

водоподъемых труб Ду 160 мм, питающего 

кабеля ПВВ 1х35 и погружного насоса 

ЭЦВ 12-160-65. 

август-сентябрь 

3 
Ремонт здания станции 

обезжелезивания воды 
0,40 

Ремонт кровли над входом в здание и 

устройство организированного слива воды 

с кровли, восстановление разрушенной, 

наружней части кирпичной стены. Замена 

вводного электрощита на 2 ввода 0,4 кВ.  

июнь-сентябрь 

4 

Обследование 

технического состояния 

и разработки проектно-

сметной документации 

канализационной 

насосной станции №13 

0,15 

работы по обследованию технического 

состояния и разработки проектно-сметной 

документации канализационной насосной 

станции №13 
июнь 

5 

насос ( ЭЦВ 12-160-65 

нрк) 

 

0,16 

приобретение насоса для скважины в 

Борщах ( ЭЦВ 12-160-65 нрк) 

 
июнь 

6 

Реализация проекта 

«Народная инициатива в 

2021г.» 

1,9 

Реконструкция скважин в 

микр.Центральный, п.Строитель 

Тамбовского района Тамбовской области 

(проект) 
сентябрь 

  Итого: 4,33     

 

 

 



 
 

 

 

2.3.8. Тарифы на водоснабжение на 2021 год 
 

Вид услуг Ед. 
изм. 

Тариф с 
01.01.-

30.06 

2021гг. 
руб. 

Тариф с 
01.07.-

31.12. 

2021гг. 
руб. 

Основание для установления тарифа 

Водоснабжение м3 19,61 19,61 Приказ Управления по регулированию тарифов 
Тамбовской области от 16.12.2019. №178-В с 

изменениями внесенными приказом управления по 

регулированию тарифов Тамбовской области №105-В от 
08.12.2020г. 

 

2.4.Краткий анализ существующего  

состояния системы водоотведения 

   Система водоотведения п. Строитель состоит из 5-ти КНС, напорного 

коллектора протяженностью 9,4  км и безнапорного коллектора 

протяженностью 12,2 км. По напорному коллектору Ду 500 мм стоки 

поступают на станцию биологической очистки «БИОКС 6000». 

   Качество очистки сточных вод контролируется ежедневно собственной 

лабораторией, ежеквартально согласно разрешения на право пользования 

водным объектом сторонней лабораторий на договорной основе. По 

результатам плановых проверок СЭС качество очистки стоков не 

соответствует требованиям "СанПиН 2.1.5.980-00. 2.1.5. Водоотведение 

населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические 

требования. 

   Пропускная способность канализационной системы водоотведения 

внутриквартальных сетей не позволяет значительно увеличить объем 

пропуска сточных вод. С учетом перспективы развития жилищного и 

социального строительства в мкр. Южный п. Строитель существующих 

мощностей системы водоотведения недостаточно. 

 В часы пиковых нагрузок ресурс системы водоотведения загружается на 

100%, КНС 11 и КНС 13  работают в перегруженном режиме постоянно. 

 В целях обновления оборудования КНС необходимо: 

КНС 13 провести глубокую очистку приемных камер, оборудовать системой 

автоматизации, заменить погружные фекальные насосы в количестве 3 шт., 

задвижки Ду 300 мм 2 шт. и обратные клапаны Ду 250 мм 3 шт., а также 

провести реконструкцию старой КНС 13; 

 КНС 1 провести глубокую очистку приемных камер, заменить насосные 

агрегаты, провести ревизию задвижек при необходимости заменить, 

оборудовать системой автоматизации; 

  КНС 2  провести глубокую очистку приемных камер, заменить насосные 

агрегаты, провести ревизию задвижек при необходимости заменить, 

оборудовать системой автоматизации; 

 КНС11 провести глубокую очистку приемных камер, заменить насосные 

агрегаты, провести ревизию задвижек при необходимости заменить, 



 
 

 

оборудовать системой автоматизации;  

 КНС 7 провести глубокую очистку приемных камер, заменить насосные 

агрегаты, провести ревизию задвижек при необходимости заменить, 

оборудовать системой автоматизации; 

 Расчет инвестиций для обновления системы водоотведения требуется 

провести в ходе обследования КНС и сетей. 

 Адреса изношенного оборудования, требующего замены будут 

определены в ходе обследования системы водоотведения. 

 Наблюдается рост аварийности системы водоотведения за отчетный 

период в связи с большим физическим износом (износ составляет более 85%). 

Количество повреждений трубопроводов составляет 2,2 случаев на км. 

 Частые засоры коллекторов и колодцев происходят по причине сброса 

населением салфеток, полотенец и других предметов личной гигиены, а также 

физической изношенностью системы водоотведения . Система водоотведения 

оказывает негативное воздействие на окружающую среду, за что организация 

регулярно вносит плату за сброс недостаточно очищенных стоков. 

 

 Последняя проверка состояния очистных сооружений и КНС № 13 

проводилась 25.04.2017 года  межведомственной комиссией, назначенной 

постановлением администрации Цнинского сельсовета от 22.03.2017 № 83. 

         Заключение по результатам обследования, объекты водоотведения 

эксплуатировались с нарушением технологии  при отсутствии необходимого 

проведения текущих ремонтов оборудования канализационно-насосных 

станций и очистных сооружений. 

 В результате накопления дефектов и повреждений на объектах 

водоотведения в настоящий момент значительная часть объектов 

водоотведения  имеет 80% износ:  КНС № 1, КНС № 2, КНС № 13, очистные 

сооружения, лабораторный  корпус очистных сооружений. 

 Из вышеуказанного  следует, что  глубокой коррозии подвержена 

кровля блока предочистки, щетки механической решетки требуют замены, из 

десяти воздуходувок в нерабочем состоянии   находились пять, двадцать 

насосов  рециркуляции активного ила выведены из строя, из двенадцати  

насосов сброса очищенной воды восемь насосов находятся в неисправном 

состоянии, система мелкопузырчатой аэрации аэротенков выведена на 50 % 

из строя. 

 По   КНС № 13 выявлены  следующие нарушения: 

щетки шнека в механических решетках требуют замены. Выведены из строя: 

мотор - редуктор механической решетки, водоснабжение механических 

решеток, требуют врезки напорные линии трех подающих канализационно-

насосных станций. 

 Спустя год,  с момента проверки, ситуация состояния канализационно-

насосных станции № 13  и очистных сооружений не улучшилась, а еще более 

усугубилась. 

 Состояние КНС № 13 таково, что требуется: 

  строительство нового здания КНС; 



 
 

 

 замена двух щеток шнека (износ 100%); 

 укладка трубы  в землю, диаметром 500 протяженностью 15 м; 

 отсутствует кабель ( 50 м)  диаметром 25 для подключения насоса; 

 полностью неисправна автоматика КНС.  

 По очистным сооружениям «БИОКС-6000» требуется: 

 из десяти воздуходувок не работают 7 штук (за один год вышли из 

строя еще 2 воздуходувки); 

 18 (восемнадцать) насосов рециркуляции выведены из строя (за один 

год вышли из строя еще 2 насоса; 

 замена трубы подачи стоков на усреднители протяженностью 6 м; 

 замена отводов (2 шт.) диаметром 500, щеток на шнеках 

механических решеток (2 шт.); 

 замена вихревых воздуходувок  (7 шт.0; 

 ремонт насосов чистой воды (8 шт.); 

 смена уплотнений на насосах (918 шт.); 

 замена подшипников 6203 (18 шт.), подшипников 6204 (18 шт.), кранов 

из полипропилена на металл (45 шт.) диаметром 50; 

 замена муфт (63*2) - 90 штук; 

 замена электропривода в количестве 7 штук на электрозатворах              

«Белимо»; 

 замена модулей расширения для ПЛК (4 шт.0; 

 частичный ремонт эрлифтов (12 шт.); 

 замена тройников 9 12 шт.),муфт (12 шт.), трубы 16 п.м, патрубков (20 

шт.); 

 ремонт насосов подачи сточных вод усреднителя (2 шт.), 

 замена подшипников (8 шт.)Лестничные марши корпусов, сами 

корпуса подверглись коррозии и требуют покраски. 

 Здание лаборатории т требует осуществления капитального ремонта,  в 

том числе ремонта кровли . 

 Кроме этого  требуется замена насосов  на канализационных 

насосных станциях  в количестве 7 (семи)  штук в том числе: 

 КНС № 1(2 шт.), КНС № 2 (1 шт.), КНС № 7 (1 шт.), БИОКС -100(1 шт.), 

КНС № 11(2 шт.). 

 Требуется срочная установка эл. щитовой, замена электрической 

проводки на КНС № 7. 

 На всех канализационно-насосных станциях вышла из строя 

автоматика.  

  В настоящий момент эксплуатация КНС и очистных сооружений  

может  осуществляться, но в любой момент существует опасность 

чрезвычайной ситуации, так как выявленные дефекты и повреждения с 

каждым днем могут усугубить ситуацию.  

 Проанализировав все вышеуказанные дефекты и повреждения КНС и 

очистных сооружений, можно сделать следующие выводы:  

 Общее техническое состояние объектов водоотведения требует 

незамедлительного капитального ремонта, включающего восстановительные, 



 
 

 

ремонтные мероприятия и приобретение основных средств и материалов. 

 Ориентировочная потребность в средствах на финансирование работ     

(без технической экспертизы) по устранению выявленных нарушений 

составляет 10,0 млн.рублей. 

 Можно сказать, что данные дефекты являются дефектами 

строительства и недостатками при эксплуатации КНС и очистных 

сооружений. 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.4.1.Характеристики основных элементов системы централизованного водоотведения Цнинского 

сельсовета (по состоянию на 1 ноября 2020 года) 

 

 

 
Характеристики 

 
КНС 1 

 
КНС 2 

 
КНС 7 

 
КНС 11 

 
КНС 13 

 
ОСК 1 

 
ОСК 2 

 
ОСК 3-я 

очередь 

 

Год начала 

эксплуатации 

 

– 

 

– 

 

– 

 

1981 

 

- 

 

2014 

 

. 

 

 

 

Состав объекта 

Насос СМ 100-

65-250-2                   

– 1 шт.  

Насос СМ 200-
150-315/6                      

–1 шт. 

Насос СМ 150-

125-315-6                      

–2 шт. 

Насос ФГ 

144/46                      

–1 шт. 

Насос 2СМ 

250-200-400/6                      

–2 шт. 

Насос KSB 

KRTK 150-

401/504 –3 

шт. 

БИОКС-6000 

Аэротенки – 2 шт. 

Воздуходувки 

аэротенков – 6 шт. 
Насос доочистки -

3 шт. Мешалки 

вентиляторные – 2 
шт.       

БИОКС-600             

Аэротенки – 2 шт. 

Воздуходувки 

аэротенков – 3 шт. 
Насос доочистки -

2 шт.         

 

         

         

         

         

         

         

         

         



 

 

 

 

 

Материал объекта 

Кирпич Кирпич Кирпич Кирпич кирпич Металл Металл  

 

Режим 

поступления 

сточной воды 

Циклически
й 1/2 

Циклический 
1/2 

Циклический 
1/2 

Циклический 
1/2 

Циклический 
1/2 

Циклический 1/2 Циклический  
1/2 

 

 

Характеристики 

входящих 

коллек торов, 

мм 

Сталь Ду 150 
мм 

ПЭ Ду 150 мм Чугун Ду 200 
мм 

Чугун Ду300 

мм 

Чугун Ду500 

мм 

Чугун Ду500 мм 
- 2 шт. 

Чугун 150 мм  

 

Проектная мощ- 

ность 

(пропускная 

способность), 

м3/сут 

6000 6528 200 25440 31680 6000 600  

 

Фактическая 

производительн

ость, м3/сут 

328 494 25,1 2478 3325,1 3325,1 40,8  

 

 

  



 
 

 

2.4.2.Характеристика состояния и надёжности основных 

производственных фондов канализационного хозяйства 

 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Количество повреждений, шт. 38 42 44 

Количество засоров, шт. 204 211 225 

Отношение числа повреждений и засо- 

ров к среднегодовой протяжённости 

канализационных сетей 

11,17 11,68 12,40 

Коэффициент износа, % 80 82,5 85 

 

 

2.4.3.Имеющиеся сведения 

о тарифах на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованным системам 

водоотведения 
 

Период 

действи

я   

тарифа 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

тыс. руб. 

/ м3 в 

час 

тыс. руб. 

/ м3 в 

час 

тыс. руб. 

/ м3 в 

сутки 

тыс. руб. 

/ м3 в 

сутки 

тыс. руб. 

/ м3 в 

сутки 

Тариф на под- 

ключение сис- 

теме водоот- 

ведения 

нет нет нет нет нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.4.4.Показатели структуры себестоимости водоотведения за 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 
Единица 

измерений 

факт  

2020 г. 

План  

 

1. Расходы на приобретение сырья и материалов и их 
хранение тыс. руб. 

728,5 700,0 

1.1. Реагенты тыс. руб. 17,4 18,1 

1.2. Горюче-смазочные материалы тыс. руб. 527,7 510,2 

2. Расходы на энергетические ресурсы тыс. руб. 13212,4 13200,0 

3. Ремонтные расходы тыс. руб. 3173,2 3170,0 

4. Расходы на оплату труда и отчисления на со- 

циальные нужды персонала 
тыс. руб. 

13329,7 1350,0 

5. Общехозяйственные расходы тыс. руб. 748,3 650,0 

6. Прочие производственные расходы тыс. руб. 239,6 230,0 

7. Административные расходы тыс. руб. 3291,2 3200,0 

8. Амортизация основных средств и нематери- альных 
активов, относимых к объектам цен- трализованной 

системы водоотведения и водо- отведения 

 

тыс. руб. 

9551,6 9500,0 

9. Расходы на арендную плату, лизинговые пла- 
тежи, концессионную плату тыс. руб. 

111,0 110,0 

10. Расходы, связанные с уплатой налогов и сбо-ров 
тыс. руб. 

1940,4 1940,0 

11. Прочие доходы и расходы тыс. руб. 448,2 500,0 

 Итого себестоимость тыс. руб. 46774,1 46700,0 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

2.4.5. План мероприятий по объектам водоотведения  на 2021г. 

 Мероприятия 
Сумма 

затрат(млн.руб.) 

 

 

Примечание 
Сроки 

реализации 

1 
геодезическая съемка 

объектов водоотведения 
0,12 

 

геодезическая съемка объектов 

водоотведения апрель 

2 

Строительство 

выгребного колодца по 

ул. Рыбхозной п. 

Строитель 

0,1 

Строительство выгребного колодца из ж/б 

колец с плитой перекрытия и люком ул. 

Рыбхозная июнь 

3 

работы по обследованию 

технического состояния 

и разработки проектно-

сметной документации 

канализационной 

насосной станции №13 

0,1 

работы по обследованию технического 

состояния и разработки проектно-сметной 

документации канализационной насосной 

станции №13 
апрель 

4 
Реконструкция КНС 

№13 
3,50 

Проектные работы по реконструкции 

КНС №13. Строительство приемных 

камер, коллекторов с запорной арматурой 

и обратными клапанами, насосной 

станции и автоматики. 

июнь-октябрь 

5 

приобретение 

колодезных колец для 

ливневой канализации 

0,015 

 

приобретение колодезных колец для 

ливневой канализации 
май 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

6 

монтажные работы по 

ливней канализации в 

районе д.14 по адресу 

Таамбовский район 

п.Строитель 

мкр.Центральный до 

строения №1В 

мкр.Южный 

0,5 

монтажные работы по ливней 

канализации в районе д.14 по адресу 

Таамбовский район п.Строитель 

мкр.Центральный до строения №1В 

мкр.Южный 
май 

7 

Капитальный ремонт 

станции биологической 

очистки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИТОГО 

1,50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,8 

Ремонт кровли на помещении аэраторной  

(металлопрофиль ЛКПЦ 0,45  - 365 кв.м. 

по 2,5 м). Замена трубы подачи стоков на 

усреднители (труба ПЭ Ду 500 мм SDR 17  

- 12 п.м. с отводами). Ремонт эрлифтов на 

аэротенках 12 шт. Замена шаровых п/п 

кранов на металлические. Ремонт 

электрозатворов "Белимо". Ремонт 

насосов  подачи сточных вод из 

усреднителя на биологическую очитску 2 

шт. Ремонт насосов рециркуляции 

активного ила. Замена щеток на шнеках 

механических решеток. Ремонт насосов 

чистой воды. Замена модулей расширения 

ПЛК DVP16SP11R. Приобретение  

установки дозации гипохлорита. 

май-август 

   
     



 
 

 

 

2.4.6. Тарифы на водоотведение 2021 год 
Вид услуг Ед. 

изм. 

Тариф с 

01.01.-

30.06 
2021гг. 

руб. 

Тариф с 

01.07.-

31.12. 
2021гг. 

руб. 

Основание для установления тарифа 

Водоотведение м3 21,18 22,11  

 

Приказ Управления по регулированию тарифов 
Тамбовской области от 16.12.2019. №178-В с 

изменениями внесенными приказом управления по 

регулированию тарифов Тамбовской области №105-В 
от 08.12.2020г. 

 

 

 

 

 

2.5. Характеристика системы сбора и утилизации твёрдых бытовых 

отходов 

 

В сфере обращения с отходами в пос. Строитель задействован ряд 

организаций, обеспечивающих обращение с отходами. С августа 2018 года на 

10-летний период региональным оператором по обращению с ТКО на 

территории Тамбовской области, в том числе пос.Строитель, выбрано 

акционерное общество «Тамбовская сетевая компания» (далее - АО «ТСК»). 

Для твёрдых коммунальных отходов (далее - ТКО), собираемых на территории 

пос.Строитель, используется полигон захоронения и мусоросортировочный 

завод, находящиеся на смежных территориях с городом Тамбовом. Система 

расчетов за реализацию мероприятий по сбору и транспортировке отходов - 

нерегулируемая, по захоронению отходов - тарифная. Тарифы 

устанавливаются управлением по регулированию тарифов Тамбовской 

области. 

 

2.5.1. Адреса контейнерных площадок на территории  пос. Строитель с 

раздельным сбором отходов 

 

№ п/п 

Наименование  

муниципального района, 

городского округа 

Адрес местонахождения контейнерной 

площадки 
Количествово контейнеров   

 

 

1 2 3 4  

2 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

 Мкр .Южный, 15  1 
 



 
 

 

3 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

 Мкр. Южный, 18  1 
 

4 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Южный, 13  1 
 

5 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Южный, 19  1 
 

6 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 
Строитель 

Мкр. Южный, 6  1 
 

7 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Центральный, 29  1 
 

8 Тамбовская обл.,Тамбовский 
муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Центральный, 30 Б  1 
 

9 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр Центральный, 30  1 
 

10 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Центральный, 20  1 
 

11 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Центральный, 18  1 
 

12 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Центральный, 1  1 
 

13 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Центральный, 6  1 
 

14 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Центральный, 15  1 
 

15 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Северный, 40  1 
 

16 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Северный, 37  1 
 

17 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 
Строитель 

Мкр. Северный, 36   1 
 

18 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Северный, ( у поликлиники)  1 
 

19 Тамбовская обл.,Тамбовский 
муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Северный, 6  1 
 

20 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Северная, 22  1 
 



 
 

 

21 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Северная, 25  1 
 

22 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

Мкр. Северный, 15  1 
 

23 Тамбовская обл.,Тамбовский 

муниципальный район, п. 

Строитель 

 Мкр. Северный, 17а  1 
 

 

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения 

 

    Основной компанией, осуществляющей транспортировку природного газа, 

является ОАО по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тамбовской 

области «Тамбовоблгаз». Газоснабжение потребителей сельсовета 

производится природным газом. Дефицита газа сельсовет не имеет. Всего 

газифицировано на территории сельсовета 99,9% домовладений.  

 

2.7. Выводы и обоснование решения проблемы программно-целевыми 

методами 
 

    Высокая значимость проблемы комплексного развития коммунальной 

инфраструктуры обусловлена тем, что затраты на коммунальные ресурсы 

составляют существенную часть затрат муниципального бюджета, населения 

и хозяйствующих субъектов, а в условиях увеличения тарифов и цен на 

энергоносители их расточительное и неэффективное использование 

недопустимо.  

 Для решения проблемы необходимо осуществление комплекса 

мероприятий, которые заключаются в разработке, принятии и реализации 

срочных согласованных действий по реконструкции и строительству объектов 

коммунальной инфраструктуры. Исходя из перспектив развития 

муниципального образования и прогноза спроса на коммунальные ресурсы 

необходимо проведение мероприятий в следующих направлениях: - 

строительство, реконструкция и ремонт систем теплоснабжения; 

водоснабжения; -реконструкция, ремонт сетей электроснабжения; - 

организация сбора, вывоза и утилизации ТБО. Комплексный подход позволит 

создать условия для повышения уровня жизни населения, роста 

экономического потенциала сельсовета, экологической безопасности 

территории, повышения эффективности функционирования инженерных 

систем жилищно-коммунального хозяйства и повышения уровня 

благоустройства территорий, повышения эффективности управления 

муниципальным имуществом. Необходимость решения проблемы 

комплексного развития коммунальной инфраструктуры программно-целевым 

методом обусловлена следующими причинами:  

 1. Комплексный характер проблемы, затрагивающей интересы и 

ресурсы не только органов местного самоуправления, но также 

хозяйствующих субъектов и населения, и необходимость координации 



 
 

 

совместных усилий.  

 2. Необходимость эффективного расходования бюджетных средств при 

производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов и снижения 

рисков социально-экономического развития сельсовета. 

  3. Необходимость согласованного обеспечения выполнения задач 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, 

поставленных на федеральном, региональном и местном уровнях.  

 4. Недостаток средств бюджета сельсовета для финансирования всего 

комплекса мероприятий и необходимость софинансирования из областного и 

федерального бюджетов и внебюджетных источников. Основные риски, 

связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами: 

 - ограниченностью источников финансирования и неразвитостью механизмов 

привлечения средств.  

 Выполнение мероприятий, включенных в Программу, позволит 

получить социально-экономический эффект в производственной и социальной 

сферах экономики Цнинского сельсовета, развитии инвестиционной и 

инновационной деятельности, частично экологическую стабилизацию. 

 

 

2.8. Цель и задачи Программы, целевые показатели развития 

коммунальной инфраструктуры 

    

     Цель Программы: 

  развитие систем коммунальной инфраструктуры повышения качества 

оказываемых услуг, улучшения экологической ситуации, удовлетворение 

населения Цнинского сельсовета в обеспечении чистой питьевой водой. 

Задачи Программы: - строительство и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры и объектов; - обеспечение возможности подключения к 

системам коммунальной инфраструктуры вновь создаваемых 

(реконструируемых) объектов недвижимости; - достижение баланса интересов 

потребителей и предприятий коммунального комплекса, обеспечение 

доступности услуг для потребителей, определение максимально допустимого 

по платёжеспособности и оправданного по качеству услуг тарифа; - 

обеспечение процессов энергосбережения и повышение энергоэффективности 

коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной 

привлекательности коммунальной инфраструктуры; - снижение износа 

объектов коммунальной инфраструктуры; - повышение надежности 

коммунальных систем и качества предоставляемых услуг.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.9. Обоснование ресурсного обеспечения программы 

 

    Предполагается, что общий объем финансирования Программы в 2021 – 

2028 годах будет осуществляться за счет всех источников финансирования. 

 Объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке, согласно 

утвержденным законам о федеральном и областном бюджетах. 

  Согласно проведенному анализу выполнение мероприятий Программы 

не приведет к дополнительному росту тарифов для населения. 

 Финансирование мероприятий по годам планируются из необходимости 

решения проблемы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

Цнинского сельсовета. 

  Решение проблемы затрагивают интересы и ресурсы не только органов 

местного самоуправления, но также хозяйствующих субъектов и населения. 

 Недостаток средств бюджета Цнинского сельсовета для 

финансирования всего комплекса мероприятий определяются в 

необходимости софинансирования из областного и федерального бюджетов и 

внебюджетных источников. 

  Объемы финансирования значительной части мероприятий настоящей 

программы производится за счет местного бюджета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.9.1.Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

на 2021-2028 годы» 
 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования, тыс. 

руб., в т.ч. 

По 
года

м 

Фед. 
Бюджет 

Обл. 
бюджет 

Районны
й 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетн 
ые средства 

1 2 3 4 6 7  8 9 

Муниципальная «Комплексное  2021 0,0 1900,0 0,0 15313,1 0,0 

программа развитие систем        

2022 0,0 2850,0 0,

0 

13221,6 0,0 

Цнинского коммунальной  

сельсовета 

Тамбовского района 

Тамбовской области 

инфраструктуры 

Цнинского

сельсовета 

Администраци я 

сельсовета 2023 0,0 0,0 0,0 13193,1 0,0 

2024 0,0 0,0 0,

0 

13193,1 0,0 

 на 2021-2028 годы»  
2025 0,0 0,0 0,0 13193,1 0,0 

   2026-

2028 

0,0 0,0 0,0 13193,1 0,0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2.11.Механизм управления и контроля реализации Программы  

     

     Механизм реализации Программы предусматривает использование 

комплекса мероприятий, необходимых для реализации цели и задач 

Программы. Он базируется на принципе взаимодействия органов местного 

самоуправления, организаций всех форм собственности и ответственности 

всех участников Программы, которые в конечном счете и реализуют 

мероприятия комплексного развитию коммунальной инфраструктуры. 

Текущее управление и контроль реализации Программы осуществляются 

заказчиком и координатором Программы. Текущее управление реализации 

Программы предусматривает организацию обеспечения выполнения 

программных мероприятий и типовых проектов, предусмотренных 

Программой, исполнителями Программы. Выбор исполнителей мероприятий 

Программы, финансируемых за счет бюджетных средств, осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и 

законодательством Тамбовской области по вопросам размещения заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд. Администрация сельсовета несет ответственность за 

выполнение и конечные результаты Программы, рациональное использование 

выделяемых средств и определяет формы и методы управления реализацией 

Программы. Контроль (мониторинг) хода выполнения Программы должен 

осуществляться ежегодно по целевым показателям программы. Набор 

показателей мониторинга может изменяться после появления новых 

нормативных требований к системе показателей выполнения Программы и 

новых нормативных правовых актов в области развития коммунальной 

инфраструктуры как на федеральном, так и на областном уровне. 

 

 

 

 

 

2.12. Оценка эффективности реализации Программы 
 

      Анализ мероприятий, планируемых при выполнении Программы, показал, 

что при их реализации не происходит ухудшения исходного состояния 

окружающей среды и не требуется проведение восстановительных и 

рекультивационных работ. Основными качественными критериями 

эффективности Программы являются: - наличие четко сформулированной 

цели Программы с определением количественных показателей результатов её 

осуществления; - соответствие цели Программы приоритетам и целям 

социально экономического развития Тамбовской области, Тамбовского 

района,Цнинского сельсовета; - комплексный подход к решению проблемы 

развития коммунальной инфраструктуры. Основными количественными 

критериями эффективности Программы являются: - повышение 

обеспеченности населения коммунальными услугами; - снижение потерь 



 
 

 

коммунальных ресурсов при передаче до конечного потребителя; - снижение 

износа объектов коммунальной инфраструктуры. Результатом реализации 

Программы должно стать создание условий населению Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области для безопасного и благоприятного 

проживания.  
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