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Генеральный план муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

Положение о территориальном планировании 
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•Приложение к генеральному плану муниципального образования 

Цнинский сельсовет Тамбовского района Тамбовской области, содержащее 

сведения о границах населённых пунктов, входящих в состав поселения: 
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Генеральный план муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

Положение о территориальном планировании 

 

 

Генеральный план муниципального образования 

Цнинский сельсовет Тамбовского района 

Тамбовской области содержит: 

Текстовой материал 

 Положение о территориальном планировании, включающее: 

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях 

планируемых для размещения на территории 

муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области объектов местного 

значения сельского поселения, их основные характеристики, 

их местоположение, а также характеристики зон с особыми 

условиями использования территорий в случае, если 

установление таких зон требуется в связи с размещением 

данных объектов; 

2. Параметры функциональных зон сельского поселения 
 

Графический материал 

Карта 1 
Карта планируемого размещения объектов местного 

значения поселения 

Карта 2 
Карта границ населённых пунктов, входящих в состав 

поселения 

Карта 3 Карта функциональных зон поселения 
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Генеральный план муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

Положение о территориальном планировании 
 
 

1. Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории муниципального образования 

Цнинский сельсовет Тамбовского района Тамбовской области объектов местного значения сельского поселения, их основные 

характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, 

если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов 
 

Таблица 1 

№  

п/п 
Наименование 

Местоположение 
(для объектов местного 

значения, не 
являющихся линейными 

объектами, указываются 
функциональные зоны) 

Назначение* 
Основные 

характеристики 
Тип ввода 

Год 

реализации 

объекта 

Характеристики зон  

с особыми условиями использования 

территорий 

Объекты местного значения сельского поселения в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

Котельные, магистральные теплопроводы в рамках реализации: 
инвестиционной программы «Создание, реконструкция и модернизация объектов системы теплоснабжения пос. Строитель Тамбовского района Тамбовской области 

на 2019 - 2042 годы» 
 

1 

Объекты 

теплоснабжения 

на территории 

сельсовета: сети 

теплоснабжения 

Тамбовская область, 
Тамбовский район, 

Цнинский сельсовет, 

пос. Строитель, 

мкр. Южный от 
ЦТП-1 до ЦТП-2 220.41.20.20.713. 

Сеть тепловая 

магистральная 

В пересчёте на 

условный диаметр 

труб, не менее 1300 п.м 
в двухтрубном 

исчислении 

Реконструкция 2020 

Охранная зона тепловых сетей по типовым 

правилам охраны коммунальных тепловых 

сетей, утверждённым приказом Минстроя 

Российской Федерации от 17.08.1992 №197 
«О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей» 

2 

Объекты 

теплоснабжения 

на территории 
сельсовета: сети 

теплоснабжения 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, 
Цнинский сельсовет, 

пос. Строитель, 

от ЦТК (мкр. 
Северный) до ТК-47а 

(мкр. Центральный) 

В пересчёте на 
условный диаметр 

труб, не менее 1116 п.м 

в четырёхтрубном 
исчислении 

Реконструкция 2020 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112080/#dst100019
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Генеральный план муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

Положение о территориальном планировании 

 

 

№  

п/п 
Наименование 

Местоположение 
(для объектов местного 

значения, не 
являющихся линейными 
объектами, указываются 

функциональные зоны) 

Назначение* 
Основные 

характеристики 
Тип ввода 

Год 

реализации 

объекта 

Характеристики зон  

с особыми условиями использования 

территорий 

3 

Объекты 

теплоснабжения 

на территории 

сельсовета: 

котельная 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, 
Цнинский сельсовет, 

пос. Строитель, 

в мкр. Северный, в 
районе жилого дома 

№34 

210.00.11.10.740. 

Здания 

котельных 
-- 

Реконструкция, 

в том числе 

строительство 
РТХ (резервно-

топливное 

хозяйство) 

2020 

Охранная зона тепловых сетей по типовым 

правилам охраны коммунальных тепловых 

сетей, утверждённым приказом Минстроя 
Российской Федерации от 17.08.1992 №197 

«О типовых правилах охраны 

коммунальных тепловых сетей» 

Магистральная канализация в рамках реализации: 
подпрограммы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Тамбовского района на 2014 - 2020 годы» муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными услугами граждан района на 2014 - 2020 годы», 

утверждённой постановлением администрации Тамбовского района Тамбовской области от 05.12.2013 №4597 
 

4 

Объекты 

водоотведения на 

территории 

сельсовета: 

наружной сети 

канализации 

Тамбовская область, 

Тамбовский район, 
Цнинский сельсовет, 

пос. Строитель 

по ул. Рыбхозной 

220.42.21.13.123. 
Система 

канализации 

-- Строительство 2020 Не подлежат установлению 

 

* «ОК 013-2014 (СНС 2008). Общероссийский классификатор основных фондов» 

 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112080/#dst100019
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Генеральный план муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

Положение о территориальном планировании 
 
 

2. Параметры функциональных зон сельского поселения 
 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональной зоны 

Параметры 

Сведения об объектах, 

планируемых для размещения 

в границах поселения* 

(за исключением линейных 

объектов) 

Площадь, 

га 

Иные 

параметры, 

характери-

зующие 

количественные 

и качественные 

особенности 

функциональ-

ной зоны 

В границах населённого пункта - пос. Строитель 
 

1 Жилые зоны 73,19 
Этажность 

макс.16/ 

мин.1 
-- 

2 Общественно-деловые зоны 39,15 
Этажность 

макс.5/ 

мин.1 

Объект местного значения 

муниципального района: строительство 

корпуса 2 муниципального автономного 

дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад «Непоседы» в 
пос. Строитель, мкр. Центральный 

3 
Зона смешанной и 

общественно-деловой 

застройки 
1,03 

Этажность 

макс.9/ 

мин.1 
-- 

4 
Производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной 

инфраструктур 
102,09 -- 

Объект местного значения сельского 

поселения: реконструкция котельной №1, 

в том числе строительство РТХ 

(резервно-топливное хозяйство) 

5 
Зоны рекреационного 

назначения 
13,95 -- -- 

За границами населённого пункта - пос. Строитель 
 

6 
Производственные зоны, зоны 

инженерной и транспортной 

инфраструктур 
394,21 -- -- 

7 
Зоны сельскохозяйственного 

использования 
92,72 -- -- 

*Объекты федерального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесённым к 

ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации 
Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями 

Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие Российской Федерации. 

Объекты регионального значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесённым к 

ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской 
Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами 

субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной  
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Генеральный план муниципального образования Цнинский сельсовет 

Тамбовского района Тамбовской области 

Положение о территориальном планировании 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

функциональной зоны 

Параметры 

Сведения об объектах, 

планируемых для размещения 

в границах поселения* 

(за исключением линейных 

объектов) 

Площадь, 

га 

Иные 

параметры, 

характери-

зующие 

количественные 

и качественные 

особенности 

функциональ-

ной зоны 

власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-
экономическое развитие субъекта Российской Федерации. 

Объекты местного значения - объекты капитального строительства, иные объекты, 

территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления 

полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных 
полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, 

уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-

экономическое развитие муниципальных районов, поселений. 
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