
ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ТАМБОВСКОГО 

РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от 13 октября 2017 пос. Строитель № 315 

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области на 2018-2027 годы» 

В соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

(с изменениями от 01.07.2017г), Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2013г. № 502 «Об 

утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры поселений, городских округов», 

Цнинский сельсовет народных депутатов р е ш и л: 

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2027 годы» в соответствии с Федеральными законами от 

07.12.2011 г.№ 416 «О водоснабжении и водоотведении», от 27.07.2010г.№ 190-ФЗ «О 

теплоснабжении» согласно приложению. 

2.  Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации 

«Цнинский Вестник». 

3.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, санитарного 

порядка и экологии (Н.М.Манин) 

Глава сельсовета В.Н.Илясова 



Приложение к решению 

Цнинского сельского Совета 

народных депутатов от 13.10.2017 

№ 315 

Паспорт 

Муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2027 годы» 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области на 2018-2027 

годы» (далее - программа) 

Основания для 

разработки программы 

Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»; поручения Президента Российской Федерации от 17 

марта 2011 года Пр-701; 

распоряжение Правительства Российской Федерации от 02 

февраля 2010 года N 102-р «Об утверждении Концепции 

федеральной целевой программы «Комплексная программа 

модернизации и реформирования жилищнокоммунального 

хозяйства на 2010-2020 годы», постановление Правительства РФ 

от 14.06.2017 № 502» «Об утверждении требований к программам 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

поселений, городских округов»; 

Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004г(с изменениями от 

01.07.2017г); 

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и 

водоотведении»; 

Федеральный закон от 27.07.2010г.№ 190-ФЗ «О теплоснабжении». 

Заказчик программы Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

Разработчик про-

граммы 

Администрация Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области 

Цель программы Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры, 

реконструкция и модернизация систем коммунальной 

инфраструктуры, улучшение экологической ситуации на 

территории муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

http://zakon.scli.ru/ru/legal_texts/act_municipal_education/index.php?do4=document&id4=96e20c02-1b12-465a-b64c-24aa92270007


Задачи программы Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной 

инфраструктуры; 

повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры; 

обеспечение более комфортных условий проживания населения 

сельского поселения, улучшение качества питьевой воды; 

повышение качества предоставляемых жилищнокоммунальных 

услуг; 

снижение потребление энергетических ресурсов; снижение 

потерь при поставке ресурсов потребителям; улучшение 

экологической обстановки в сельском поселении. 

Мероприятия про-

граммы, 

ожидаемый результат В сфере теплоснабжения будут реализованы мероприятия 

по: 

строительству объектов централизованной системы 

теплоснабжения и горячего водоснабжения по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский район, поселок Строитель, 

микрорайон Южный: 

строительству БМК 2,75 Мвт, Тамбовская обл., Тамбовский 

район, п. Строитель, в районе жилого д.№ 5 по ул. Дорожно -

Строительная; 

реконструкции котельной №1 по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. Северный, в районе жилого 

дома № 34а; 

реконструкции 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(2Б=300,Ь=500)с 01.2018-04.2018); 

реконструкции сетей теплоснабжения в пересчете на условный 

диаметр труб, не менее 1300 п.м в двухтрубном исчислении: 

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, от 

котельной ЦТП№1 до ЦТП №2 (2ё=300,Ь=650)(01.2019-1.2019); 

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 2ё=300,Ь=558 м( с 01.2010.2020г). 

В сфере водоснабжения: 

Строительство станции обезжелезивания по адресу: п. Строитель, 

ул. Промышленная, 76; 



 

Замена сети водоснабжения в 2-х трубном исполнении (от села 

Борщевка до станции обезжелезивания по ул. Промышленная,76-

протяженностью 13 191м 

Замена сети водоснабжения в 2-х трубном исполнении ( мкр. 

Южный, Северный, Центральный-16 247 м). 

В сфере водоотведения: 

Строительство наружной сети канализации по адресам: п. 

Строитель, ул. Рыбхозная, ул. Железнодорожная, ул. 

Строительная. 

Результат реализации мероприятий будет способствовать: 

снижению общего износа основных фондов коммунального 

сектора до уровня-30%; 

модернизации и обновлению коммунальной инфраструктуры 

поселения; 

снижение эксплуатационных затрат ресурсоснабжающих 

организаций; улучшению качественных показателей воды; 

устранению причин возникновения аварийных ситуаций на 

объектах ЖКХ. снижение количества потерь воды; снижение 

количества потерь тепловой энергии. 

Сроки реализации 

программы 

Программа запланирована на 2018-2027годы, в том числе по 

годам: 

первый этап - 2018 - 2019 годы; второй этап - 2020-2021 

годы; третий этап - 2023год-2027 годы. 

Объемы и источники 

финансирования 
Общий объем финансирования программы составляет 617 

000,1 тыс. рублей. 

В том числе средства бюджета Цнинского сельсовета составляют 

148 000,0 тыс. рублей, средства Инвесторов (внебюджетные 

средства) 469 000,0 тыс. рублей. 

Объем средств по годам составляет: 

2018 году- 303 872,2 тыс. рублей, из них: 

2019 год- 153 312,8 тыс. рублей; 

2020 год- 26 815,1 тыс. рублей; 

2023-2027 годы-133 000,0 тыс. рублей. 

Бюджет Цнинского сельсовета на реализацию программы по 

годам составляет: 

2018 год-15000 тыс. руб. (теплоснабжение); 

2023-2027 годы-133 000 тыс. руб.,из них водоснабжение-120 

000тыс.рублей, водоотведение-13 000 тыс. 
руб). 



Бюджет Инвесторов (внебюджетные средства по годам) 

составляет 335 000 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2018  год-193 872,2 тыс. рублей; 

2019  год-119 312,8 тыс. рублей; 

2020  год-21 815,1 тыс. рублей 

Возможно уточнение бюджетных ассигнований, при 

формировании проекта бюджета сельского совета с учетом 

внесения изменений в бюджет. 

1. Содержание проблемы и пути их решения 

За годы своего существования пос. Строитель из небольшого населенного пункта 

превратился в благоустроенный пригород Тамбова с численностью населения более 19 000 

человек и площадью составляющей 730 га. 

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой комплекс подотраслей, который 

предоставляет жителям широкий спектр жилищнокоммунальных услуг. 

Одним из основополагающих условий развития муниципального образования является 

комплексное развитие систем жизнеобеспечения 

Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры (далее - Программа) стало проведение анализа 

и оценки социально-экономического и территориального развития поселения. 

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития 

муниципального образования, а также прогноз его развития проводится по следующим 

направлениям: 
-  демографическое развитие; 

-  перспективный спрос коммунальных ресурсов; 

-  состояние коммунальной инфраструктуры; 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования «Цнинский сельсовет» на 2018-2027 годы предусматривает 

обеспечение коммунальными ресурсами, повышение качества предоставления коммунальных 

услуг, стабилизацию и снижение удельных затрат в структуре тарифов и ставок оплаты для 

населения, создание условий, необходимых для привлечения организаций различных 

организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а 

также инвестиционных средств внебюджетных источников для модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры, улучшения экологической обстановки. 

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания 

потребителей коммунальными услугами, снижение износа объектов коммунальной 

инфраструктуры, модернизацию этих объектов путем внедрения ресурсо - энергосберегающих 

технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального 

хозяйствования организаций 



коммунального комплекса, привлечение средств внебюджетных инвестиционных ресурсов. 

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; 

значительная дебиторская и кредиторская задолженность ресурсоснабжающих 

организаций; жилищно-коммунального хозяйства. 

2. Характеристика коммунальной инфраструктуры 

Структура объектов водоотведения, теплоснабжения, водоснабжения 

Водоотведение Количество 

очистных сооружений - 1 Общая протяженность канализационных 

сетей — 45,1 км, 

Теплоснабжение 

Количество котельных — 2 Теплопунктов — 3 

Количество тепловых насосных станций — 0 

Общая протяженность сетей в двухтрубном исчислении — 34,424 км. 

Водоснабжение 

Количество ВЗУ — 1 

Количество скважин — 7, т.ч. резервных — 2 Протяженность сетей — 47,4км 

Количество насосных станций — 3 Количество станций водоподготовки - 1 

Протяженность водопроводных сетей организаций жилищно - коммунального хозяйства 

составляет 47,4 км, в том числе 70% из них нуждаются в замене. 

В муниципальной собственности Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области находится следующее имущество водоснабжения: 

станция обезжелезивания площадью 1230,3 м.кв., расположенная по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, пос. Строитель, ул. Промышленная, 68; 

хлораторная станция обезжелезивания 74,6 м. кв., расположенная по адресу: 

Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, ул. Промышленная, 68; 

водопровод с гидрантами 13191 м., расположенный по адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, пос. Строитель, ул. Промышленная, с. Борщевка, ул. Центральная; 



водопроводная сеть водонапорной башни 500 м., расположенная по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, с. Бокино, ул. Советская, 192; 

- водопроводная сеть 16247 м, расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский 

район, пос. Строитель, ул. Дорожно-Строительная, мкр. Южный, мкр. Северный, мкр. 

Центральный, ул. Рыбхозная, ул. Строительная, ул. Придорожная; 

артезианская скважина БВЗУ 273. Д со зданием насосной станции (глубина 1 30 м), 

расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Борщевка, в 50 м на запад 

от дома № 11а по ул. Центральной; 

артезианская скважина БВЗУ 55276 со зданием насосной станции (глубина 130 м) 

расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. Борщевка, в 200 м на 

северо-запад от дома № 11а по ул. Центральной; 

артезианская скважина 235 - Д со зданием насосной станции, 

расположенная по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, пос. Строитель, мкр. 

Северный, 30 м на восток от д.16: 

Канализационные сети предприятий жилищно - коммунального хозяйства имеют 

протяженность- 45,1км с фактическим износом порядка 50%. 

Общее количество тепловых сетей в 2-х трубном исполнении составляет 25,7 км. 

Протяженность ветхих тепловых сетей составляет 3,4 км или 13,2 %. 

Физический износ тепловых сетей достигает 85%, в связи с чем удельная повреждаемость 

теплопроводов превышает более чем в 5раз нормативные повреждения в год на 100 км тепловых 

сетей. 

Перечень котельных, обеспечивающих теплоснабжение муниципального образования 

«Цнинский сельсовет» Тамбовского района Тамбовской области приведен в таблице.  

№ 

п/п 
Наименование котельной, 

местонахождение Эксплуатирующая 

организация котельной 

Принадлежность 

котельной 

1. Котельная № 1, 

п.Строитель, 

мкр .Северный,34 

ООО«Теплоресурс» Администрация Цнинского 

сельсовета 

2. 
Котельная № 2, ул. 

Промышленная,76 

ООО«Т еплоресурс» Администрация Цнинского 

сельсовета 
3. 

Котельная- Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, 

мкр.Центральный,23 

ТОГАПОУ «Мно-

гопрофильный колледж 

им. Карасева И.Т.» 

ТОГ АПОУ «Много-

профильный колледж им. 

Карасева И.Т.» 

Природный газ в поселок подается на отопление, горячее водоснабжение, на 

хозяйственно-бытовые нужды, на теплотехнические нужды промышленного 

производства. 

Следует отметить положительные моменты в развитии коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования. 

К ним следует отнести: 



строительство в 2014 году очистных сооружений в с. Бокино, которые позволили 

улучшить качественные показатели сбросовых сточных вод, способствуют экономии 

энергоресурсов (около 142000 квт./час в год). 

Общий объем финансирования строительства очистных сооружений составил 196,6 млн. 

рублей (61,9млн. руб.- средства федерального бюджета, 84,7 млн. руб.- средства областного 

бюджета, 50,0 млн. руб.-средства Инвестора); 

к концу 2017 года в рамках проекта «Народная инициатива» будут завершены работы по 

ремонту 3-ей скважины, расположенной по адресу: Тамбовская область, Тамбовский район, с. 

Борщевка с заменой водопроводной трубы на скважине (за счет средств федерального бюджета 

-1225,0тыс. руб.), что позволит обеспечить потребность населения п. Строитель в питьевой 

воде; 

за последние годы полностью проведена замена водопроводных труб (в 4-х трубном 

исполнении) в микрорайонах Северный, Южный, Центральный п. Строитель. 

3 Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы 

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов и 

сетей коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, 

обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической 

обстановки на территории муниципального образования Цнинский сельсовет. 

В рамках Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение 

средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры, а также сдерживание темпов роста тарифов на коммунальные услуги. 

3.1. Задачи Программы 

Целью Программы является повышение эффективности функционирования 

коммунальных систем жизнеобеспечения сельсовета, создание условий для приведения 

коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими 

нормальные условия проживания населения. 

Программа основана на следующих базовых принципах: софинансирования проектов 

модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных и 

внебюджетных средств; развитие форм государственно-частного партнерства; 

проведения конкурсного отбора проектов модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры. 

привлечение к управлению объектами коммунальной инфраструктуры на конкурсной 

основе организаций различных форм собственности и формирование договорных отношений 

концессионного типа между администрацией сельсовета и организациями коммунального 

комплекса. 

Для обеспечения жителей муниципального образования: централизованной 

канализационной системой требуется - строительство наружной сети канализации по улицам 

Рыбхозной, Строительной и Железнодорожной; 



качественным теплом требуется -срочное строительство двух котельных и 

реконструкция одной из действующих котельных; 

качественной питьевой водой - строительство станции обезжелезивания; замена сети 

водоснабжения в двухтрубном исполнении от села Борщевка до станции обезжелезивания по 

ул. Промышленной,76(протяженность сети 13191 м); замена сети водоснабжения в двух 

трубном исполнении в микрорайонах Северный, Южный, Центральный (протяженность сети 

16 247 м ). 

3.2. Сроки и этапы реализации программы 

Мероприятия программы будут реализованы в 2018 - 2027 годах первый 

этап - 2018 - 2019 годы; второй этап - 2020-2021 годы; третий этап - 

2023год-2027 годы 

4. Финансирование Программы 

Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета 

Тамбовской области, бюджета муниципального образования Цнинский сельсовет, а также 

внебюджетные источники. 

Объемы финансирования мероприятий из регионального бюджета определяются после 

принятия областных программ в области развития и модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры и подлежат ежегодному уточнению после формирования областного бюджета 

на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации мероприятий в 

предыдущем финансовом году. 

Внебюджетными источниками в сферах деятельности организаций коммунального 

комплекса (теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, 

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов) являются средства организаций 

коммунального комплекса, получаемые от потребителей за счет установления тарифов, 

надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение 

(платы за подключение). 

Условием привлечения внебюджетных источников является обеспечение доступности 

оплаты ресурсов потребителями с учетом надбавок к тарифам (инвестиционной составляющей 

в тарифе) и тарифов на подключение (платы за подключение). 

Средства, полученные организациями коммунального комплекса в результате 

применения надбавки (инвестиционной составляющей в тарифе), имеют целевой характер и 

направляются на финансирование Программы в части проведения работ по модернизации, 

строительству и восстановлению коммунальной инфраструктуры, осуществляемых в целях 

повышения качества товаров (услуг), улучшения экологической ситуации, или на возврат ранее 

привлеченных средств, направленных на указанные мероприятия. 

Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе. 

5 Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 

Реализация Программы осуществляется Администрацией муниципального 



образования Цнинский сельсовет. Для решения задач Программы предполагается использовать 

средства федерального бюджета, областного бюджета, средства местного бюджета, 

собственные средства предприятий коммунального комплекса. 

Пересмотр тарифов на ЖКУ производится в соответствии с действующим за-

конодательством. 

В рамках реализации Программы в соответствии со стратегическими приоритетами 

развития муниципального образования Цнинский сельсовет, основными направлениями 

сохранения и развития коммунальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг 

проведенных мероприятий и на основе этого осуществляется корректировка мероприятий 

Программы. 

Исполнителями программы являются администрация Цнинского сельсовета и 

организации коммунального комплекса. 

Контроль за реализацией Программы осуществляет по итогам каждого года 

администрация Цнинского сельсовета и собрание депутатов Цнинского сельского Совета. 

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из 

местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией по ее инициативе или по 

предложению организаций коммунального комплекса в части изменения сроков реализации и 

мероприятий программы. 

6. Оценка эффективности реализации Программы 

Основными результатами реализации мероприятий в сфере ЖКХ являются: 

модернизация и обновление коммунальной инфраструктуры поселения; снижение 

эксплуатационных затрат предприятий ЖКХ. 

Строительство котельных позволит снизить потери тепловой энергии и повысить 

энергетическую эффективность (срок окупаемости 13 лет), повысить надежность и качество 

теплоснабжения, обеспечить устойчивость функционирования при возникновении аварийных 

ситуаций, снизить расходы на выработку тепловой энергии за счет снижения удельного расхода 

топлива и удельных расходов на ремонт и эксплуатацию; 

улучшение качественных показателей воды, снижение количества потерь 

воды; 

устранение причин возникновения аварийных ситуаций на объектах коммунальной 

инфраструктуры, 

улучшение санитарного состояния территорий поселения; 

улучшение экологического состояния окружающей среды. 



Утверждено: Приложение 

№ 1 к Программе «Комплексное развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области на 2018-2027 годы» 

от 13.1017№ 315 

Финансирование объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

на 2018-2027годы 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Общая 
стои 

мость 
работ 
(тыс. 
руб) 

Источники финансирования (тыс. руб.) 2018 год (тыс. 

руб.) 
2019 год (тыс. 

руб) 
2020 
год 

(тыс. 
руб) 

2021 год 

(тыс. руб ) 
2023 
2027 
год 

(тыс. 
руб.) 

Феде 
ральный 
бюджет 

Област 
ной 

бюджет 

Местный 
бюджет 

Внебюджетные 

средства 

1. Т еплоснабжение           

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

Строительство объектов цен-

трализованной системы тепло-

снабжения и горячего водо-

снабжения по адресу: Тамбовская 

область, Тамбовский район, поселок 

Строитель, микрорайон Южный: 

разработка проектно-сметной 

документации (с 12.201704.2018г); 
государственная экспертиза 

проектной документации (с 04.2018-

06.2018г); получение разрешения на 

реконструкцию объекта (с 
06.2018- 07.2018г); 

строительно-монтажные пуско-

наладочные работы (с 06.2018-

12.2018г) 
ввод объекта в эксплуатацию (с 
12.2018- 12.2018) 

   5 000,0 139 096,4 144 096,40     



2. 

2.1 

2.2 

Строительство БМК 2,75 Мвт, 

Тамбовская обл., Тамбовский 

район,п.Строитель, в районе жилого 

д.№ 5 по ул. Дорожно Строительная; 

разработка проектно-сметной 

документации (12.2017— 
04.2018) ; 
строительно-монтажные и пус-

коналадочные работы(06.2018- 
12.2018) ; 
ввод объекта в эксплуатацию (12.2017-

02.2019). 

    28 283,4 28 283,4     

3. Реконструкция котельной №1 по 

адресу: Тамбовская область, 

Тамбовский район, п. Строитель, мкр. 

Северный , в районе жилого дома № 

34а 

   5 000,0 88 912,2 5 000,0 88 912,2    

4. 

Реконструкция сетей тепло-

снабжения в пересчете на условный 

диаметр труб, не менее 1100 п.м. в 

двухтрубном исчислении по адресу; 

Тамбовская об- ласть,Тамбовский 

район, ЦТП 1 до дома № 

30(2Б=300,Ь=500)с 01.2018-04.2018) 

    26 492,4 26492,4     

5. 

Реконструкция сетей теплоснабжения 

в пересчете на условный диаметр труб, 

не менее 1300 п.м в двухтрубном 

исчислении : Тамбовская об- 

ласть,Тамбовский рай- 

он,п.Строитель,от котельной ЦТП№1 

до ЦТП №2 (2й=300,Ь=650)(01.2019-

1.2019) 

    30 400,6  30400,6    

6. 

Реконструкция 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 2й=300,Ь=558 м( с 01.20-

10.2020г) 

   5 000,0 21 815,1   26 815,1   

            



 ИТОГО: 

350 000, 0 

  15 000,0 335 000,0 203 872,2 119 312,8 26 815,1 
0,0 0,00 

2. Водоснабжение 
          

2.1 

Строительство станции обезже- 

лезивания по адресу: п.Строитель, 

ул.Промышлен ная, 76 

134 00,0    134 000,0 100 000,0 34 000,0    

2.2 Замена сети водоснабжения в 2х 

трубном исполнении ( от села 

Борщевка до станции обезжеле- 

зивания по ул. Промышлен- ная,76-

протяженностью 13 191м 

60000,0   60 000,0      60 000,0 

2.3 

Замена сети водоснабжения в 2х 

трубном исполнении ( мкр.Южный, 

Северный, Центральный-16 247 м) 

60000,0   60 000,0      60 000,0 

 

ИТОГО: 254 000 
  

120 000,0 134 000,0 100 000,0 34 000,0 0,00 0,00 120 000,0 
3. Водоотведение 

          

 
Строительство наружной 

сети канализации: 

          

 

пос. Строитель, ул.Рыбхозная 5 000,0 
  

5 000,0 
     

5000,0 
 

пос.Строитель, ул. Железнодо-

рожная 

3 000,0   3 000,0      3000,0 

 

пос.Строитель, ул. Строительная 

5 000,0   5 000,0      5000,0 

 

ИТОГО: 13 000,0 
  

13 000,0 
     

13000,0 
 

ВСЕГО: 617000 
  

148 000 469 000,0 303872,2 153 312,8 26815,1 
 

133 000 



 

Утверждено: Приложение № 2 к Программе 

«Комплексное развитие систем коммунальной 

инфраструктуры на территории Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области на 2018-2027 годы» 

от 13.1017 № 315 

Целевые индикаторы Программы «Комплексная программа развития и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 

Цнинского сельсовета Тамбовского района на 2018-2022 годы и плановый период 2023-2027 годы 

группа Целевые индикаторы Базовый показатель на 2017 год Ожидаемый показатель на 2019 год Показатель к 2022 

году 

К 2023-2027 

Водоснабжение     

Показатели качества воды Удельный вес проб, которые не соответствуют по 

санитарно-химическим показателям (%) 

60,0 30,0 0 0 

Показатели надежности 

водоснабжения 

Количество аварий на сетях (ед.) 21 11 0 0 

Водоотведение     

Показатели качества об-

служивания абонентов 
Обеспечение населения централизованным 

водоотведением (в % от численности населения) 

98,0 98,0 100,0 100 

Показатель качества очистки 

сточных вод 
Доля сточных вод, пропущенных через очистные 

сооружения (%) 

99,0 99,0 100,0 100 

Т еплоснабжение     

Показатель качества обслу-

живания абонентов 

Уровень износа объектов теплоснабжения 85% 60,0 0 0 

 

Количество аварий на объектах теплоснабжения 

(ед.) 

25 10 0 0 
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