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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Часть 1. Введение
Основанием для проведения работ по изготовлению проекта генерального плана
Муниципального образования Зеленовский сельсовет Сосновского района Тамбовской,
является Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2006 г. №
680 «О составе схем территориального планирования Российской Федерации» и Закон
Тамбовской области от 31 января 2007 г. № 144-З «О градостроительной деятельности в
Тамбовской области». Закон Тамбовской области от 3 февраля 2010 года №623-З.
Заказчиком на проведение работ является администрация Зеленовского сельсовета
(договор № б/н от 10.07.2012 г.), исполнителем - ООО «Альянс» г. Пенза.
Основными нормативными правовыми документами, регулирующими проведение
указанных работ, являются:


Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;



Федеральный закон от 29.12.2004 г. №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»;



Региональные нормативы градостроительного проектирования Тамбовской области,
утверждены постановлением администрации Тамбовской области от 24.09.2007 года
№ 1038;



Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в РФ»;



Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;



Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ;



Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;



Федеральный закон от 25.06.2002г. №73 – ФЗ «Об объектах культурного наследия»
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;



Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 г. № 74- ФЗ;



Перечень поручений Президента Российской Федерации от 08.04.2008 г. № Пр-582,
пункт 9-б;



Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции



Постановлений Правительства РФ от 27.05.2005 №335, от 03.10.2006 № 600, от
07.11.2008 №821;



Федеральный закон от 22 июля 2008года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
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Закон Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 231-3 «О наделении муниципальных образований Тамбовской области статусом сельского городского муниципального образования, городского округа, муниципального района»;



Закон Тамбовской области от 17 сентября 2004 года № 232-3 «Об установлении
границ и определения места нахождения представительных органов муниципальных
образований в Тамбовской области»;



Стратегия социально-экономического развития Тамбовской области на период до
2020г., утвержденная Законом Тамбовской области от 29.04.2009 года № 512-3.
Цели, задачи и мероприятия Генерального плана разработаны на основе Стратегии

социально-экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года, областных и федеральных целевых программ:
Работы выполнены в соответствии с требованиями следующих нормативнотехнических документов:


Правила установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых
условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон.
Утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. № 160;



Правила охраны магистральных трубопроводов. Утверждены Постановлением Минтопэнерго РФ от 22.04.1992 г. № 9;



Правила охраны газораспределительных сетей. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 г. № 878;



Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и
иных объектов. СанПиН 2.2.1./2.1.1.1200-03 (утверждены Постановлением Главного
Государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007 г. № 74, регистрационный №
10995) (с изменениями от 10.04.2008 г).

 Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (утверждены Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ от 14.03.2002 г.
№10, регистрационный номер 3399).
Методической и технологической основой проведения работ послужили:
 Техническое задание на проведение работ, утвержденное Главой Зеленовского сельсовета Сосновского района Тамбовской области;
 Топографические материалы и карты на электронном и бумажном носителях в масштабах: (1:25000 на территорию сельсовета, 1:10 000 на территорию населенных
пунктов сельсовета);
 Архивные топографические и землеустроительные материалы;
 Ранее выполненная и утвержденная градостроительная документация;
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 Схема территориального планирования Тамбовской области, (ОАО «Гипрогор»,
г.Москва, 2007 г);
 Схема территориального планирования Сосновского муниципального района Тамбовской области, (ОАО «Гипрогор» г. Москва в 2009 году);
 Приказ управления строительства и архитектуры Тамбовской области «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги «подготовка и выдача разрешений на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
объектов капитального строительства, а также на ввод объектов в эксплуатацию» от
18.10.2010г. № 03-01/57
При разработке проекта Генерального плана территории Муниципального образования Зеленовский сельсовет в процессе выполнения подготовительных работ произведен
сбор исходной информации, отражающий современное состояние природной, социальной
среды, развитие транспортно-инженерной инфраструктуры, градоэкономической характеристики территории.
В Генеральном плане учтены ограничения использования территорий, установленные
в соответствии с законодательством Российской Федерации. Генеральный план разработан
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации.
Проектные решения Генерального плана на расчетный срок являются основанием для
разработки документации по планировке территории, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной
и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды, учитываются при разработке
правил землепользования и застройки.
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2. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ И ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ
ЗЕЛЕНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
2.1. Общие сведения о муниципальном образовании «Зеленовский сельсовет»

Муниципальное образование – Зеленовский сельсовет расположен в западной части Сосновского района Тамбовской области. Расстояние до районного центра –
р.п.Сосновка 40 км, областного центра г.Тамбов -100 км, ж. д. станции Ламки-15 км. Протяженность территории сельсовета с севера на юг 16,5 км и с запада на восток 14,8 км.
Границы Муниципального образования «Зеленовский сельсовет» утверждены Законом Тамбовской области «Об установлении границ и наделении соответствующим статусом муниципального образования «Сосновский район» и муниципальных образований в его
составе».
Территория сельсовета граничит:


на севере с землями муниципальных образований Андреевский и Ламский сельсоветами Сосновского района Тамбовской области;



на востоке с землями муниципального образования Подлесный сельсовет Сосновского района Тамбовской области;



на юге с землями муниципального образования Советский сельсовет Сосновского
района и Никифоровским районом Тамбовской области;



на западе с землями Староюрьевского района Тамбовской области.
Общая протяженность границ Зеленовского сельсовета составляет 70,2км.
На территории Зеленовского сельсовета находится восемь населенных пунктов:

пос.Вишневка, с.Зеленое, пос.Малиновка, пос.Новая Павловка, пос.Новая Поповка,
пос.Нововасильевка, д.Новоникольская, пос.Польной Воронеж.
Село Зеленовка является административным центром муниципального образования
Зеленовский сельсовет.
Расстояние до районного центра – р.п.Сосновка 40 км, областного центра г.Тамбов 100 км.
Внешние связи осуществляются автомобильным транспортом.
Автомобильная связь на территории сельсовета осуществляется по автодорогам регионального значения:
- «Тамбов - Шацк-Сосновка-Староюрьево - 2-е Левые Ламки - Н.ПавловкаН.Поповка» (IV технической категории), протяженность в границах сельсовета –
11,9 км;
- «Христофоровка-Зеленое (IV технической категории), протяженность в границах сельсовета – 5,6 км; ближайшая железнодорожная станция Ламки.
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2.2. Краткая историческая справка
История края, того места на карте Тамбовской области, что зовется Сосновским районом, затерялось в глубине веков. Первоначальные сведения о Сосновке относятся к
XVII веку. В ту пору по всей тогдашней Руси, в связи с установлением феодальнокрепостнических порядков, усиливается поток переселенцев.
В 1640 году, во время царствования Михаила Романова на бойком торговом тракте
Козлов - Моршанск, там, где он пересекал тихую полноводную речку Сосновочку, недалеко
от впадения ее в р. Челновую, два свободолюбивых рязанских крестьянина, бежавших от
своего помещика, укрылись в этих местах, построили землянки и положили начало летоисчислению Сосновки. «Селиться начали двор ко двору, гумно к гумну, и землю пахать и
сено косить в здешних урочищах вопче, и они живо и подрядливо устроились».
В 1650 году на месте первых поселений стояли уже 18 изб.
Много воды утекло с тех пор в реке Челновая, Польной Воронеж, Сосновка, Грязнушка, Березовая, Пышляйка и их притоках, на брегах которых раскинулись первые поселения защитников южных рубежей государства Российского. Здесь, среди лесостепья стали
возникать первые села и деревни. Самые старые среди них – с.Мамонтово, с.Советское,
с.Вихляйка, с.Андреевка. В их истории - история нынешнего Сосновского района. В то
время земли не были истощены и давали хороший урожай. Высевали рожь, просо, овес и
другие культуры. Техника оставалась низкой. Пахали сохой, убирали серпом, молотили
цепами.
Сосновцы принимали активное участие в Великой Отечественной войне, сражались
на фронтах с немецко-фашистскими захватчиками. Треть их не вернулась. Сосновский
район славился своими боевыми и трудовыми традициями.
Чарующе красива и приятна Сосновская природа. Вокруг шумят леса и перелески с
их стройными вечнозелеными соснами, повсюду просторы полей.
2.3. Природно-ресурсный потенциал муниципального образования Зеленовский сельсовет
Климатический и агроклиматический потенциал

Территория муниципального образования относится к северному агроклиматическому
району. Суммы средних суточных температур за период активной вегетации растений
колеблются в пределах 2300-2400°С.
Первые заморозки на территории могут наблюдаться уже в сентябре, хотя и не ежегодно. В среднем первые заморозки наступают в начале октября. Последние заморозки
весной отмечаются в последних числах апреля. Продолжительность безморозного периода
равна 140-150 дней.
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Основные метеорологические факторы, необходимые для роста и развития сельскохозяйственных культур: свет, тепло и влага. Условия для выращивания сельскохозяйственных
культур считаются благоприятными при обеспеченности теплом 80 -70 %.
Показатель тепло обеспеченности вегетационного периода - сумма среднесуточных
температур за период с температурой выше 10° (период активной вегетации растений). В
этот период начинается вегетация большинства сельскохозяйственных культур.
Показателем влагообеспеченности вегетационного периода служит гидротермический коэффициент (ГТК), который равен 1,0-1,1, что указывает на слабо- засушливые условия увлажнения территории. Сумма осадков за этот период составляет 263 мм.
В осенний период постепенно растут запасы влаги и составляют (на дату перехода
температуры через 5°) на озимых культурах – 120 -140 мм.
В первой декаде ноября наблюдается дата устойчивого перехода среднесуточной
температуры через 0° в сторону понижения (начало зимнего периода). Наиболее ранний
срок установления зимнего периода - конец второй декады октября, наиболее поздний начало декабря, продолжительность зимнего периода – 127-138 дней. Высота снежного
покрова колеблется от 18 до 24см (за зиму на открытых пространствах). Абсолютный
минимум температуры воздуха на территории составляет -43°с и значительно колеблется
по годам.
Неблагоприятные метеорологические явления (в вегетационный и зимний периоды):
заморозки, засухи, суховеи, сильные ветры, ливни и град - которые наносят сильный вред
сельскохозяйственным культурам.
Выводы:
1. Местоположение муниципального образования Зеленовский сельсовет обусловливает умеренно-континентальный климат с умеренно тёплым летом и
умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом.
2. Территория сельсовета относится к зоне достаточного увлажнения.
Климатические условия не имеют резких территориальных контрастов и не вызывают планировочных ограничений.
Рельеф

По рельефу территория сельсовета представляет собой приподнятую, сильно волнистую равнину, изрезанную густой сетью оврагов и долинами рек и ручьев.
Овраги – распространенные формы рельефа разных размеров. Развиты склоновые и
верховые овраги, реже донные (в днищах балок). Местами овраги и балки залесены.
В целом, по условиям рельефа территория сельсовета пригодна для механизированной обработки и уборки урожая сложными сельскохозяйственными машинами.
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Выводы
Несмотря на то, что территория сельсовета в значительной степени расчленена
овражно-балочной сетью, в целом, по условиям рельефа почвы пригодны для механизированной обработки и при правильном их использовании могут давать высокие и устойчивые
урожаи всех районированных сельскохозяйственных культур. Территорию сельсовета
можно считать благоприятной для промышленного и гражданского строительства.
Природно-сырьевые ресурсы

На территории сельсовета разрабатываемых и резервных месторождений нет. Близко
к поверхности располагается песок и глина, однако они не представляют интереса для
промышленной разработки и используются для нужд населения.
Растительные ресурсы

Необыкновенно богат и разнообразен растительный мир. Многообразие растительности определяется географическим положением территории.
В растительных сообществах наибольшее распространение имеет семейство сложноцветных. Второе место занимают злаки, третье розоцветные. Наибольшее экономическое
значение имеют злаки и бобовые, среди которых немало кормовых, медоносных и лекарственных растений.
Степная растительность сохранилась главным образом в местах малодоступных для
распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов. В их составе преобладает
разнотравье.
Луговая растительность сохранилась по склонам балок, на лесных полянах и в поймах рек. На территории сельсовета распространена болотная растительность, представленная типичными растениями низинных болот.
Растительный покров представлен разнотравными и разнотравно-мелкозлаковыми
лугами. В их травостое, наряду с мятликом луговым, полевицей обыкновенной, овсяницы
луговой, лисохвоста лугового, тысячелистника, ежи сборной, манжетки обыкновенной,
встречаются клевера: луговой и средний, хвощ полевой.
Выводы:
Территория муниципального образования расположена в степной зоне, имеется небольшое количество защитных полос в форме узких (ширина 10-20 м) лент среди пахотных
массивов, вдоль автомобильных дорог. Территория распахана и занята посевами зерновыхи
технических культур.
Водные ресурсы

Территория муниципального образования достаточно богата открытыми водными
источниками. Главным элементом гидрографической сети является река Польной
Воронеж с мелкими притоками-ручьями, имеется большое количество озер. Ручьи,
протекающие по днищам оврагов и балок разной ширины, местами образуют поймы.
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Значительными структурными элементами гидрографической сети являются
водоемы (озера, крупные и мелкие пруды).
При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные воды, которые распространены в аллювиальных, покровных, надморенных и подморенных песчано-глинистых отложениях. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет
инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет перетекания из других водоносных комплексов и горизонтов.
Выводы
На территории сельсовета крупными водными артериями являются река Польной
Воронеж; есть ресурсы пресных подземных вод - территория сельсовета водообеспечена.
Подземные воды

Муниципальное образование Зеленовский сельсовет располагает значительными ресурсами подземных вод, на которых базируется хозяйственно-питьевое водоснабжение.
Основным источником водоснабжения населенных пунктов сельсовета являются подземные
воды.
При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом водоснабжении сельскохозяйственных предприятий используются подземные воды, которые распространены в аллювиальных, покровных, надморенных и подморенных песчано-глинистых
отложениях. Питание водоносного комплекса осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков, а также за счет перетекания из других водоносных комплексов и горизонтов.
Минимальная глубина подземных вод изменяется от 0,4 до 2-4 м, в случае, если глубина залегания менее 2,5-3,0 м, условия строительства значительно осложняются.
Подземный водоносный комплекс эксплуатируется отдельными буровыми скважинами. Вода естественных источников используется для бытовых нужд и водопоя скота.
На распространение загрязнения в значительной степени влияют геологические и
гидрогеологические особенности территории: мощность зоны аэрации, трещинно-карстовая
структура водовмещающих пород, расчлененность рельефа и др.
Учитывая тесную связь подземных вод с поверхностными, а также значительное влияние поверхностных загрязнителей на качество подземных вод, природоохранные мероприятия по защите подземных вод от загрязнения и истощения должны решаться одновременно с
проблемами охраны окружающей среды в целом.
Централизованное водоснабжение составляет около 80% от общего объема водопотребления подземных вод на территории сельсовета Зеленовский сельсовет.
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Выводы:
Утвержденные запасы подземных вод полностью покрывают потребный расход на
хозяйственно-питьевые и производственно-технические нужды.
Лесные ресурсы

Тамбовская область находится в лесостепной зоне.

Органом

исполнительной

власти субъекта Российской Федерации в сфере лесных отношений по Тамбовской области
в Центральном Федеральном округе является Управление лесного хозяйства Тамбовской
области. Лесных массивов на территории сельсовета нет.
На территории сельсовета есть лесные насаждения не входящие в лесной фонд, они
находятся на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и
населенных пунктов, это древесно-кустарниковая растительность и лесополосы.
По своему целевому назначению леса района отнесены к защитным, выполняющим
разнообразные функции: почвозащитные и средообразующие (противоэрозионные леса).
Назначение защитных лесов – сохранение средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.
Рубки ухода в условиях лесничества, являются одним из основных лесохозяйственных мероприятий по улучшению породного состава насаждений, повышению технических
качеств выращиваемой древесины, получения дополнительной древесины, которая в естественных условиях произрастания поступает в отпад.
Конечной целью рубок спелых, перестойных лесных насаждений должно быть
обеспечение непрерывного, не истощительного и рационального использования лесных
ресурсов. В защитных лесах сплошные рубки осуществляются только в случае, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные
функции, на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций.
В связи с этим возрастает роль лесов для защиты сельскохозяйственных культур от
неблагоприятных природных воздействий и их почвозащитная роль от водной и ветровой
эрозии.
Лес является одним из мощных и эффективных факторов защиты и очистки атмосферы, воды и почв от различного рода загрязнения. Составной частью леса являются и его
живые обитатели, которые находятся в тесной взаимосвязи и взаимообусловленности со
всеми другими компонентами биогеоценоза. Неоценимое благотворное влияние по восстановлению и поддержанию здоровья человека оказывает лесотерапия.
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Выводы:
На территории сельского поселения нет земель лесного фонда.
На территории сельсовета есть лесные насаждения не входящие в лесной фонд, они
находятся на землях сельскохозяйственного назначения, автомобильного транспорта и
населенных пунктов, это древесно-кустарниковая растительность и лесополосы.
Животный мир

На территории сельсовета обитают 60 видов млекопитающих, 243 вида птиц, 10 видов
амфибий, 8 видов рептилий, 33 вида рыб, десятки тысяч видов беспозвоночных хищных,
летучие мыши, насекомоядных, копытные. В водоемах встречаются виды рыб: плотва,
пескари, караси, лещ, окунь, щука, карп и другие. Водно-болотный комплекс отличается
своеобразным видовым составом растений и животных. Характерны утка-кряква, чирки,
свистунок, тряскунок, широконоска, красноголовый нырок, шилохвост.
В лесах обитают змеи - гадюка и медянка, ящерица прыткая веретеницы.
Из млекопитающих открытых просторов встречаются суслик крапчатый, хомяк обыкновенный, тушканчик.
Из мелких грызунов живут полевая мышь, мышь-малютка, полевка обыкновенная и
другие. Эти грызуны также приносят большой вред сельскому хозяйству, особенно посевам
озимых.
Повсеместно обитает лисица. Она уничтожает большое количество грызунов и многих
вредных насекомых. Типичным животным открытых мест является заяц-русак.
На территории сельсовета в открытых местах обитает степной хорь. Он уничтожает
сусликов и в этом отношении является полезным животным.
Выводы:
Виды животных на территории сельсовета имеют большое значение в поддержании
экологического равновесия в почвах, фитоценозах и водоёмах; помимо экологического
значения учитывается и эстетическое значение.
Земельные ресурсы

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды производства в
той или иной степени зависят от земельных ресурсов. Кроме того, она является важнейшим
природным ресурсом, в котором находятся полезные элементы, используемые растениями,
обеспечивающие развитие флоры и фауны.
Общая площадь в административных границах Зеленовский сельсовет составляет 11500,0га.
Согласно

законодательству,

земли

в

Российской

назначению подразделяются на следующие категории:

Федерации

по

целевому
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- земли сельскохозяйственного назначения;
- земли населенных пунктов;
-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного специального назначения;
- земли особо охраняемых территорий и объектов;
- земли лесного фонда;
- земли водного фонда;
- земли запаса.
Категории земель имеют разделение по целевому назначению и соответствующему разрешенному использованию.
Земли сельскохозяйственного назначения.
«Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли, находящиеся за
границами населенного пункта и предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также
предназначенные для этих целей» (Земельный кодекс РФ (п.1 ст.77):
- сельскохозяйственные угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими),
- земли, занятые внутрихозяйственными дорогами,
- земли, занятые коммуникациями,
- земли, занятые лесными насаждениями, предназначенными для обеспечения
защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и
техногенных явлений,
- земли, занятые водными объектами,
- а также земли, занятые зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для
производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.
В границах сельсовета Зеленовский сельсовет земли сельскохозяйственного
назначения занимают 10871,7 га.
Земли населенных пунктов
Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные
для застройки и развития населенных пунктов. Одновременно с установлением категории
земель населенных пунктов вводится определение границ этих земель. В соответствии с
Земельным кодекса РФ «границы городских, сельских населенных пунктов отделяют земли
населенных пунктов от земель иных категорий» (Земельный кодекс РФ ст.83 п.2).
Собственность

на

землю

в границах

населенных

пунктов

муниципального

образования распределяется на частную, в т.ч. физических и юридических лиц, а также на
государственную

-

федеральную

и

областную;

муниципальную

–

районную

и
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поселенческую, согласно требованиям земельного законодательства.
В границах сельсовета Зеленовский сельсовет земли населенных пунктов занимают 585,9
га.
Земли промышленности, энергетики транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения.

Согласно законодательству, землями промышленности, энергетики, транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, землями для обеспечения космической
деятельности, землями обороны, безопасности и землями иного специального назначения
признаются

земли, которые

расположены за

границами населенных пунктов и

используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или)
эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов
обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач.
На картах (схемах), содержащихся в генеральных планах сельских поселений
отображаются

существующие

и

планируемые

границы

земель

промышленности,

энергетики, транспорта и связи, а также границы зон инженерной и транспортной
инфраструктур (Градостроительный кодекс п. 6 ст. 23).
В зависимости от характера задач, для решения которых они используются или
предназначены, земли данной категории подразделяются на:
- земли промышленности;
- земли энергетики;
- земли транспорта;
- земли связи, радиовещания, телевидения, информатики;
- земли для обеспечения космической деятельности;
- земли обороны и безопасности;
- земли иного специального назначения.
В границах сельсовета земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и
другого специального назначения занимают 42,4 га.
Земли особо охраняемых территорий
К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое
природоохранное,
оздоровительное

научное,
и

иное

историко-культурное,

ценное

значение,

эстетическое,

которые

изъяты

в

рекреационное,
соответствии

с

постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления
полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых
установлен особый правовой режим. Основное целевое назначение земель особо
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охраняемых территорий – обеспечение сохранности природных территорий и объектов
путем полного и частичного ограничения хозяйственной деятельности (Земельный кодекс
РФ ст. 94).
К землям особо охраняемых территорий также относят земельные участки, занятые
подземными источниками водоснабжения и водоохранные зоны водных объектов.
Земли историко-культурного назначения
Для объектов историко-культурного наследия, выявленных на территории
сельсовета, требуется проведение Государственной историко-культурной экспертизы,
осуществление процедуры постановки данного объекта на учет (внесение в реестр объектов
историко-культурного наследия), а в дальнейшем - разработка и утверждение проектов
границ территории объекта культурного наследия, охранной зоны и зоны регулирования
застройки с назначением градостроительных регламентов, регистрацией обременения в
ФРС.
Земли рекреационного назначения
На территории сельсовета не выделены земли рекреационного назначения,
предназначенные и используемые для организации отдыха, туризма, физкультурнооздоровительной и спортивной деятельности граждан.
В муниципальном образовании стихийно сложились места массового отдыха на
воде. Необходимо благоустройство этих мест, как рекреационных зон для полноценного
отдыха населения, так как согласно полномочиям органов местного самоуправления, они
должны обеспечивать безопасность людей на водных объектах и создавать условия для
массового отдыха жителей муниципального образования.
Земли лесного фонда
К землям лесного фонда относятся лесные земли, в т.ч. земли, покрытые лесной
растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления (вырубки,
гари, редины и другие), а также предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные
земли (просеки, дороги, болота и другие).
В границах сельсовета земель лесного фонда нет.
Земли водного фонда
Согласно законодательству, к землям водного фонда относятся земли, покрытые
поверхностными

водами,

сосредоточенными

в

водных

объектах;

земли

занятые

гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.
Водные объекты - рассматриваются как составная часть земельных участков, на
которых они расположены. Земельные участки, занимаемые плотинами, дамбами и иными
гидротехническими сооружения также не выделены в земли водного фонда. Вопросы
использования и охраны земель Водного фонда не рассматриваются в документах
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территориального планирования и регулируются исключительно положениями Водного
кодекса.
На территории сельсовета земель водного фонда нет.
Земли запаса.
В эту категорию входят земли, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам, за исключением
земель фонда перераспределения земель, формируемого в соответствии с Земельным
кодексом ст. 80 и относящиеся к землям сельскохозяйственного назначения.
На территории сельсовета земли запаса не выделены.

Наличие и распределение земельного фонда муниципального образования
Зеленовский сельсовет по категориям земель
Общая площадь
земель
га
%

Наименование
показателей

1. Земли сельскохозяйственного назначения

10871,7

94,5

2. Земли населенных пунктов

585,9

5,1

3. Земли промышленности, транспорта, энергетики

42,4

0,4

4. Земли особо охраняемых территорий и объектов

-

-

5. Земли лесного фонда

-

-

6. Земли водного фонда

-

-

7. Земли запаса (в т.ч. фонд перераспределения)

-

-

11500,0

100

Итого земель в границах сельсовета

Структура земельного фонда по категориям (%)
Земли с/х назначения

0.4
5.1

Земли населенных пунктов

94.5
Земли промышленности, транспорта,
энергетики
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Из общей площади территории сельсовета – 10871,7 (94,5%) занимают земли сельскохозяйственного назначения. Земли населенных пунктов составляют 585,9 га (5,1%).
Категория земель промышленности, транспорта, связи, энергетики подразделяются на
земли, занятые землями железнодорожного и автомобильного транспорта и прочими несельскохозяйственными предприятиями. Таких земель в поселении 42,4 га (0,4%).Они
используются соответствующими организациями для осуществления их деятельности.
Выводы оценки ресурсного потенциала

Естественные ресурсы на территории Зеленовского сельсовета благоприятны для
сельскохозяйственного производства и проживания. Способствует этому, прежде всего,
умеренный климат, наличие плодородных почв.
В целях обеспечения экономического регулирования земельных отношений и приведения их в соответствие с современным состоянием рыночных отношений, в настоящее
время предусмотрен переход к налогообложению земельных участков в зависимости от
его кадастровой стоимости, что вызовет увеличение доходов в бюджет всех уровней.
При этом, в соответствии со статьей № 79 Земельного кодекса РФ «Об особенностях использования сельскохозяйственных угодий» сельскохозяйственные угодья – это
пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями, в
составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и
подлежат особой охране. Изъятие, в том числе путем выкупа сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых превышает свой средне-районный уровень, допускается только в исключительных случаях, связанных с выполнением международных обязательств РФ, обеспечением обороны и безопасности государства, разработкой месторождений полезных ископаемых, содержанием объектов культурного наследия РФ, строительством и содержанием объектов культурно-бытового, социального, образовательного
назначения, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий электропередачи,
связи и других подобных сооружений при отсутствии других вариантов возможного размещения.
2.4. Сложившаяся градостроительная ситуация
и экономический потенциал

Планировочная структура муниципального образования Зеленовский сельсовет
формировалась в течение значительного периода времени под влиянием большого
количества

определяющих

факторов:

административных,

функционально-

хозяйственных, природных. Основными планировочными осями являются автодороги
регионального значения: - «Тамбов - Шацк-Сосновка-Староюрьево - 2-е Левые Ламки Н.Павловка- Н.Поповка» (IV технической категории), проходящая по центральной
части территории сельсовета, протяженность в границах сельсовета – 11,9 км. и «Хри-
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стофоровка-Зеленое (IV технической категории), протяженность в границах сельсовета
– 5,6 км, проходящая с севера на юг по территории сельсовета.
На планировочную структуру территории сельсовета большое влияние оказывают:
реки, ручьи и запруды, многочисленные балки, газораспределительные сети.
На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет расположено 8
населенных пунктов. Вдоль автодороги регионального значения «Христофоровка-Зеленое»
сформировался центр сельсовета с.Зеленое, вдоль автодороги «Тамбов - Шацк-СосновкаСтароюрьево-2-е Левые Ламки-Н.Павловка-Н.Поповка» расположены: пос.Новая Павловка, д.Новоникольская, и пос.Нововасильевка и пос.Новая Поповка. В восточной части сельсовета расположен пос.Вишневка, в южной части территории расположен пос.Малиновка.
Основная функция территории – сельскохозяйственная. Основой экономического потенциала являются – сельскохозяйственные предприятия: ЗАО «Агрокомплекс
Тамбовский», ООО «АгроИнвест», которые занимаются выращиванием зерновых культур и подсолнечника. На территории муниципального образования имеется 2 КФХ.
Часть территории, расположенная в отрогах балок используется как выгон.
На территории сельсовета имеются многочисленные просёлочные дороги и полезащитные лесные полосы.
Населённые пункты

село Зеленое
Административным центром Зеленовского сельсовета является с.Зеленое, расположенное в северо-западной части сельсовета. Население составляет 700 чел, площадь –
220,8га, количество домов 100.
В планировочном отношении населенный пункт имеет правильной формы конфигурацию.
Общепоселковая общественная зона сформировалась в виде одного единого центра в
центральной части села. Жилая застройка представлена в основном индивидуальными
каменными и деревянными жилыми домами, с приусадебными участками.
По центру села проходит автодорога регионального значения значения «Христофоровка-Зеленое».
Въезд в населенный пункт осуществляется с западной стороны села.
Улично-дорожная сеть с.Зеленое запроектирована в виде непрерывной системы с
учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и
пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Главной планировочной осью села, его транспортной магистралью,
является ул.Парковая. Общепоселковая общественная зона сформировалась в центральной части села по ул. Центральная и ул.Парковая. Кроме того, отдельными участ-
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ками общественных зданий на территории поселка расположены филиал МОУ Сосновской СОШ №2 в с.Зеленое, расчетной вместимостью 120 ученических мест, филиал
МУК Сосновского РДК «Зеленовский сельский Дом культуры» на 100 посадочных
мест, «Межпоселенческая центральная библиотека Сосновского района Тамбовской
области в с.Зеленое, МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт в с.Зеленое», 1 магазин,
столовая, отделение связи УФПС Тамбовской области и АТС, 2 административных
здания, таксофон. В центре села расположен парк, в центре которого находится памятник воинам, павшим в ВОВ.
Населенный пункт состоит из шести улиц, вытянутых с севера на юг и с запада на
восток.
Благоустройство территории достаточно развито: ул.Советская имеет щебеночное покрытие, улицы ул.Колхозная, ул.Парковая, ул.Центральная, ул.Набережная, ул.Восточная
имеют грунтовое покрытие проезжей части. Система инженерного обеспечения развита.
Водоснабжение осуществляется от 5 артезианских скважин, 4 водонапорных башен и
51индивидуальных скважин и колодцев. Протяженность водопровода – 6,5 км. Качество
воды удовлетворительное. От действующей АТС монтировано 29 телефонных номеров
(58% от существующей мощности), имеется запас 21 номеров. Электроснабжение осуществляется от 7-и трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. На ул.Советская, в центре села,
установлен таксофон.
Газоснабжение в населенном пункте отсутствует. Проектом генерального плана намечается газификация с.Зеленое. Повышение уровня благоустройства жилфонда в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы.
Под индивидуальное жилищное строительство предусмотрена точечная застройка
внутри населенного пункта. Граница населенного пункта не меняется.
поселок Вишневка

Поселок Вишневка расположен в восточной части территории сельсовета.
Население на 01.01.2012г. составляет 4 чел, площадь – 12,3га, количество домов 2.
Планировка существующего села представляет замкнутую структуру свободного начертания с выходом к местам приложения труда и на автодорогу, связывающую
пос.Вишневка с с.Нововасильевка и выходом на автодорогу регионального значения «Тамбов - Шацк-Сосновка-Староюрьево-2-е Левые Ламки-Н.Павловка-Н.Поповка». Общественно-деловая зона не развита. Жилая застройка сформирована усадебными жилыми домами.
Благоустроенной рекреационной зоны в населенном пункте нет.
Улично-дорожная сеть находится в не удовлетворительном состоянии. Улица имеет
грунтовую проезжую часть.
Система инженерного обеспечения не развита.
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Водоснабжение осуществляется из 2 колодцев. Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение – от 1 трансформаторной подстанций ТП10/0,4 кВ, расположенной восточнее села, имеется таксофон. Под индивидуальное жилищное строительство предусмотрена точечная застройка внутри населенного пункта. Граница
населенного пункта не меняется.
поселок Малиновка

Поселок Малиновка расположен в южной части сельсовета. Население на 01.01.2012г.
составляет 154 чел, площадь – 41,6га, количество домов 6.
Въезд в населенный пункт осуществляется с западной стороны по грунтовой дороге.
Общественно-деловой зоны нет. Населенный пункт не газифицирован, в поселке установлен таксофон, водоснабжение из 5 колодцев. Жилая застройка сформирована усадебными
жилыми домами. Улица имеет грунтовую проезжую часть. Протяженность уличнодорожной сети в п.Малиновка - 1,0 км.
Электроснабжение осуществляется от трансформаторной подстанций ТП-10/0,4 кВ,
населенный пункт не телефонизирован.
Под индивидуальное жилищное строительство имеется резерв точечной застройки
внутри населенного пункта. Граница населенного пункта не меняется.
поселок Новая Павловка

Поселок Новая Павловка расположен в центральной части территории сельсовета.
Население на 01.01.2012г. составляет 211 чел, площадь – 92,48 га, количество домов 97.
Въезд в населенный пункт осуществляется с северной стороны населенного пункта.
Общепоселковая общественная зона сформировалась в виде одного единого центра в
центральной части села. Кроме того, отдельными участками общественных зданий на территории поселка расположены: «Межпоселенческая центральная библиотека Сосновского
района Тамбовской области в пос.Новая Павловка», МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт
в пос.Новая Павловка», отделение связи в пос.Новая Павловка, 1 магазин, АТС, административное здание. Благоустройство территории не развито, проезжая часть – грунт, на перспективу предусмотрено щебеночное покрытие проезжей части. Водоснабжение осуществляется из 2 скважин, 1 водонапорной башни и 7-и колодцев.
Электроснабжение – от 2-х трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Населенный
пункт не газифицирован. Граница населенного пункта не меняется.
поселок Новая Поповка

Поселок Новая Поповка расположен в южной части территории сельсовета. Население
на 01.01.2012г. составляет 186 чел, площадь – 98,2 га, количество домов 76.
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В планировочном отношении населенный пункт имеет правильной формы конфигурацию.
Общепоселковая общественная зона сформировалась в виде одного единого центра в
южной части села. Кроме того, отдельными участками общественных зданий на территории
поселка расположены: филиал МУК Сосновского РДК «Новопоповский сельский Дом
культуры» на 70 посадочных мест, «Межпоселенческая центральная библиотека Сосновского района Тамбовской области в пос.Новая Поповка», МУЗ «Фельдшерско-акушерский
пункт в пос. Новая Поповка», отделение связи в пос. Новая Поповка, 1 магазин, , административное здание. Благоустройство территории не развито, проезжая часть – грунт, на перспективу предусмотрено щебеночное покрытие проезжей части.
Жилая застройка представлена в основном индивидуальными каменными и деревянными жилыми домами, с приусадебными участками.
Въезд в населенный пункт осуществляется с запада по асфальтированной дороге
«Тамбов - Шацк-Сосновка-Староюрьево - 2-е Левые Ламки - Н.Павловка- Н.Поповка».
Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Главной планировочной осью села, его транспортной магистралью, являются ул.Центральная,
вытянутая с севера на юг.
Жилищный фонд характеризуется низким уровнем благоустройства, система инженерного обеспечения развита слабо. Водоснабжение осуществляется от 1 артезианской
скважины и 1 водонапорной башни, 7 колодцев. Протяженность водопроводных сетей –
2,0км. Качество воды удовлетворительное. Электроснабжение – от 3-х трансформаторных
подстанции ТП-10/0,4 кВ, установлено 29 стационарных телефонов. Газификация населенного пункта предусматривается генеральным планом. Повышение уровня благоустройства
жилфонда в перспективе должно стать одним из основных направлений развития социальной сферы.
Благоустройство территории не развито. Улица ул.Центральная, ул.Молодежная и
ул.Полевая не имеют твердого покрытия. Генеральным планом необходимо предусмотреть
щебеночное покрытие улично-дорожной сети. Под индивидуальное жилищное строительство предусмотрена точечная застройка внутри населенного пункта. Граница населенного
пункта не меняется.
поселок Нововасильевка

Поселок Нововасильевка расположен в центральной части территории сельсовета.
Население на 01.01.2012г. составляет 15чел, площадь – 47,5 га, количество домов 10.
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Жилой фонд представлен домами в деревянном и кирпичном исполнении с разной
степенью амортизации. Благоустройство территории не развито, улицы не имеют асфальтового покрытия проезжей части, протяженность улично-дорожной сети – 5,0км.
Населенный пункт не газифицирован. Водоснабжение осуществляется из 8 колодцев. Населенный пункт не имеет централизованного канализования. Электроснабжение
осуществляется от трансформаторной подстанций ТП-10/0,4 кВ. В центре села установлен
таксофон. Граница населенного пункта не меняется.
деревня Новоникольская

Деревня Никольская расположена в центральной части территории сельсовета. Население на 01.01.2012г. составляет 18 чел, площадь – 43,5 га, количество домов 13.
Въезд в населенный пункт осуществляется с северной стороны от автодороги регионального значения «Тамбов - Шацк-Сосновка-Староюрьево - 2-е Левые Ламки Н.Павловка- Н.Поповка».
Улично-дорожная сеть запроектирована в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки. Объектов соцкультбыта в поселке нет, торговля выездная.
Жилищный фонд характеризуется низким уровнем благоустройства, система инженерного обеспечения не развита. Водоснабжение осуществляется из 8. Качество воды
удовлетворительное. От АТС с.Новая Поповка смонтировано 5 базовых телефонов, установлен таксофон. На территории населенного пункта расположен парк, в юго-восточной
части расположено кладбище.
Благоустройство территории не развито. Улицы, протяженностью 5,0км не имеют
твердого покрытия. Под индивидуальное жилищное строительство предусмотрена точечная
застройка внутри населенного пункта. Граница населенного пункта не меняется.
поселок Польной Воронеж

Поселок Польной Воронеж расположен в южной части территории сельсовета. Население на 01.01.2012г. составляет 10 чел, площадь – 29,6 га, количество домов 6.
Въезд в населенный пункт осуществляется с восточной стороны населенного пункта.
Объектов соцкультбыта на территории поселка нет. Благоустройство территории не развито, проезжая часть – грунт. Водоснабжение осуществляется из 3 колодцев.
Электроснабжение – от трансформаторной подстанции ТП-10/0,4 кВ. Населенный
пункт не газифицирован. Граница населенного пункта не меняется.
Существующая численность населения и расселение в границах
муниципального образования Зеленовский сельсовет
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Динамика численности населения и его возрастная структура являются социальноэкономическими показателями, которые определяют воспроизводство населения, влияют на
состояние рынка труда и определяют устойчивость развития территории.
В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социальноэкономических проблем страны, Тамбовской области и Зеленовского сельсовета.
На территории Зеленовского сельсовет расположены 8 населенных пунктов. Численность населения сельсовета на 01.01.2012 года составляет 700 человек, в том числе в
трудоспособном возрасте 345 человек. Необходимо отметить, что количество населения,
начиная с 2007 года (за последние пять лет) значительно уменьшилось: с 810 человек до
700 человек.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8

Название населенных пунктов

с.Зеленое
пос.Вишневка
пос.Малиновка
пос.Новая Павловка
пос. Новая Поповка
пос.Нововасильевка
д.Новоникольская
пос.Польной Воронеж
Итого по сельсовету:

площадь
населенных
пунктов

220,8
12,3
41,6
92,4
98,2
47,5
43,5
29,6
585,9

2011 год
количество численность
домов
населения

2
100
66
97
76
10
13
6
310

4
241
15
211
186
15
18
10
700

структура %

0,6
34,4
2,1
30,2
26,6
2,1
2,6
1,4
100

2.5. Население и демографический потенциал
Демография

Показатели

на
01.01.2007

на
01.01.2008

на
01.01.2009

на
01.01.2010

на
01.01.2011

Численность населения на начало года
Население в возрасте
моложе трудоспособного
Население в трудоспособном возрасте
Старше трудоспособного

810

810

770

771

700

152

147

145

131

105

378

386

395

380

345

280

277

230

260

250

Число семей и одиноких жителей

373

363

337

323

310
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Демографическая структура
900

810

810

800

771

770

700

700
600

Младше трудоспособного
возраста

500
400
300

200 152
100
человек

277

280

260

230

147

145

131

Трудоспособный возраст

250

Старше трудоспособного
возраста

105

Всего

0
2007

2008

2009

2010

2011

Изменение численности населения по годам
Ед. измерения –
(человек)

2007 г.

1
Население
Рождаемость
Смертность
Превышение смертности
над рождаемостью

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2

3

4

5

6

810

810

770

771

700

6
20
14

5
21
16

3
14
11

2
17
15

1
16
15

Показатели рождаемости и смертности населения по годам
25
20
15

Рождаемость

10

Смертность

5
0
2007

2008

2009

2010

2011

За период с 2007 года по 01.01. 2012 год на территории муниципального образования
численность населения уменьшилась на 15,7%. Возрастная структура населения следующая: население до 18 лет 15,0%, население пенсионного возраста 35,7% и население трудоспособного возраста 49,3% .
В настоящее время демографическая ситуация - одна из важнейших социальноэкономических проблем страны и населения Зеленовский сельсовет.
Характеристика существующей демографической ситуации производились на основе данных по общей численности населения, сведений о естественной и механической
динамике и структуре численности населения.
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Демографические процессы, происходящие в муниципальном образовании, аналогичны процессам, имеющим место в большинстве населенных пунктов страны: происходит
деформация возрастной структуры населения (старение населения, сокращение доли молодых возрастов), наблюдается естественная убыль населения и отрицательное сальдо миграции, что неизбежно окажет влияние на все сферы жизни общества.
Причинами уменьшения численности населения является, главным образом, неблагополучная ситуация в процессах естественного воспроизводства населения: число умерших
значительно превышает число родившихся. В последние годы число умерших превышает
число родившихся в 5 раз. Сложившееся соотношение рождаемости и смертности населения привело к естественной убыли населения.
Наряду с процессами естественного воспроизводства населения большую роль в
формировании демографического потенциала (численности населения) территории играют
миграционные процессы, стабильно имеется отрицательное сальдо миграции населения в
такие экономически развитые субъекты, как г. Москва, Московская, Воронежская области.
Меры, принимаемые на государственном уровне, дают основания прогнозировать
значительный рост рождаемости в ближайшей перспективе. Однако, исходя из нынешней
ситуации, для того, чтобы только стабилизировать численность населения, рождаемость
должна увеличиться в 5 раз. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на решение другой важнейшей
проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего,
детской и людей в трудоспособном возрасте.
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем
сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни
людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о
старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему
здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей
силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем
пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста
ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до
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минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно
стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного,
благоустроенного жилья.
Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение
показателей естественного прироста, наблюдается некоторое замедление негативных
демографических процессов, что позволяет достаточно оптимистично подходить к
прогнозам численности населения и говорить о возможной относительной стабилизации
населения. Увеличение численности населения на перспективу не прогнозируется.
Обусловлено это изначально низкими медико-демографическими характеристиками
населения, а также крайне деформированной регрессивной половозрастной структурой
населения (доля лиц моложе трудоспособного возраста ниже доли лиц в возрасте старше
трудоспособного).

Даже при высоких параметрах воспроизводства и качества жизни

населения, а также положительном миграционном приросте населения перспективная
численность населения указывает на значительную сложность преломления сложившихся
тенденций.
Выводы
Факторами снижения численности населения являются: отток сельской молодежи
в город и низкие показатели рождаемости.
Трудовые ресурсы.
Из 700 человек, проживающих на территории Зеленовского сельсовета, трудоспособное население составляет 345 человек или 49,3%, пенсионеров – 250 человек, детей дошкольного возраста, школьного и студентов – 105 человек. Работающее население составляет 263 человека или 76,0% от всего трудоспособного населения.
Незанятое население, которое официально нигде не работает, составляет 82 человека
или 23,8% от общей численности трудоспособного населения, большинство из которых
работают неофициально в г. Москва и Тамбов.
В центр занятости населения Сосновского района за содействием в трудоустройстве
обратились 15 человек.
Выводы.
На территории муниципального образования стабилизации демографической ситуации не наблюдается. И хотя смертность превышает уровень рождаемости в 5 раз,
численность населения на протяжении последних пяти лет уменьшилась незначительно,
наблюдается приток на постоянное место жительства населения трудоспособного возраста из других регионов.
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Мероприятия по обеспечению устойчивости социально-демографической структуры
населения:


реализация мероприятий, направленных на стимулирование рождаемости;



приобщение разных возрастных групп к здоровому образу жизни;



создание системы профилактики социально значимых заболеваний;



создание условий для притока квалифицированных специалистов и экономически
активного населения в регион;



перспективы создания рабочих мест.
В связи с этим важной составной частью стратегических мероприятий социально-

экономического развития сельсовета является организация подготовки высшего и среднего звена кадров основных сфер жизнедеятельности.
Весьма актуальна подготовка квалифицированных кадров для модернизации агропромышленного комплекса сельсовета.
Демографическая ситуация, сложившаяся в настоящее время в муниципальном образовании Зеленовский сельсовет неблагоприятная. Продолжается естественная убыль
населения, уровень смертности превышает уровень рождаемости. Доля населения младших возрастов меньше доли населения старших возрастных групп. Переход части населения трудоспособного возраста в группу населения старше трудоспособного будет
компенсироваться за счёт вступления населения младшей возрастной группы в трудоспособный возраст. Таким образом, демографическая нагрузка на трудоспособное население будет увеличиваться, что в свою очередь будет оказывать негативное влияние на
экономику сельсовета.
Для сокращения естественной убыли населения необходимо принятие административных мер, направленных на стимулирование рождаемости.
Перспектива развития рынка труда в Зеленовском сельсовете связана с развитием
сельскохозяйственного производства и созданием производств по переработке сельхозпродукции. Создание новых рабочих мест перспективно в сфере культурно-бытового обслуживания, торговле, общественном питании и оказании иных платных услуг.
Прогноз перспективной численности населения
Перспективная численность населения определена на основе использования демографического метода, основанного на прогнозе показателей естественного и механического
движения населения.
Расчет численности населения по естественному приросту населения произведен по
формуле:

Н  Н п х(1 

Рп  М п
)Т п
100
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где:
Н - ожидаемая численность населения на первую очередь (или расчетный срок);
Нп - существующая численность населения на исходный год;
Тп - число лет первой очереди строительства (или расчетного срока);
Рп - среднегодовой процент естественного прироста на первую очередь (или расчетный срок);
Мп - среднегодовой прирост миграции населения на первую очередь (или расчетный срок).
В основу расчетов положены принципы роста рождаемости и сокращения смертности населения.

Сравнительные расчетные коэффициенты естественного прироста,
миграции и расчетная численность населения
Зеленовский сельсовет
Позитивн.
Негативн.
вариант
вариант
Расчетные коэффициенты для
определения численности населения
1я очередь (5 лет)

1,01

1,006

расчетный срок (20 лет)

1,22

1,004

Расчет численности населения:
I. Позитивный вариант:

 0  1
1я очередь: 700 1 
 = 707 (чел.)
100 

10

 0  1
Расчетный срок: 700 1 

100 

II. Негативный вариант:

20

= 854 (чел.)

  0,76  0,78 
1я очередь: 700 1 
 = 704 (чел.).
100


10

  0,76  0,78 
Расчетный срок: 700 1 

100



20

= 703 (чел).

По позитивному варианту численность населения на 1ю очередь (5 лет) увеличится
на 1,0% и составит 707 человек за счет механического прироста. При этом численность
населения в расчетный период (20 лет) увеличится на 22,0 % и составит 854 человека.
По негативному варианту численность населения в муниципальном образовании в
период I очереди увеличится на 0,6 % и составит 704 человек. На расчетный срок численность населения увеличится на 0,4 % и составит 703 человека.
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Меры, принимаемые на государственном уровне дают основания прогнозировать значительный рост рождаемости в ближайшей перспективе. Наряду с принятием мер по стимулированию роста рождаемости, демографическая политика должна быть направлена на
решение другой важнейшей проблемы: увеличения продолжительности жизни и сокращения смертности. Прежде всего, детской и людей в трудоспособном возрасте.
Проблемы увеличения рождаемости и низкого долголетия должны решаться путем
сочетания экономического роста с целенаправленной политикой по улучшению жизни
людей, повышению ее качества. Наиболее важными являются вопросы расширения доступности медицинских и социальных услуг, образования и его связи с рынком труда, стимулирования эффективной занятости, поддержки малоимущего и социально уязвимого
населения, обеспечения экологической безопасности.
Динамика соотношения жителей младших и старших возрастов свидетельствует о
старении населения. В связи со старением населения увеличивается нагрузка на систему
здравоохранения, обостряются проблемы социальной защиты, а также дефицит рабочей
силы. Сокращение численности детей и подростков становится одной из основных проблем
пополнения трудовых ресурсов.
Увеличение общего количества жителей младших возрастов и пенсионного возраста
ведет к росту нагрузки на трудоспособное население. Проблему, как увеличения численности населения, так и роста трудовых ресурсов необходимо решать также за счет обеспечения положительной динамики миграционных процессов, в том числе за счет сведения до
минимума маятниковой миграции. С этой целью стратегическим направлением должно
стать создание новых высокотехнологичных предприятий и производств с большим количество высокооплачиваемых рабочих мест и масштабное строительство комфортного,
благоустроенного жилья.
Следует сказать, что за последние годы прослеживается положительное изменение
показателей рождаемости, что позволяет достаточно оптимистично подходить к прогнозам
численности населения.
Экономически активное население последние годы устойчиво растет, и процент безработных последние три года постепенно снижается.
2.6 Экономический потенциал

Промышленность
Промышленных предприятий на территории муниципального образования
нет.
Сельское хозяйство
Основной отраслью территории муниципального образования является сельское
хозяйство. Территория обладает естественными благоприятными условиями для развития
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агропромышленного производства – плодородными черноземными почвами, высокой
продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации.
Традиционная специализация сельского хозяйства – производство зерна, сахарной
свеклы, плодовое хозяйство, мясо-молочное скотоводство.
В физико-географическом отношении муниципальное образование Зеленовский
сельсовет находится в зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. На его территории

распространены:

черноземы

выщелоченные,

типичные

чернозёмы,

лугово-

черноземные и пойменные почвы. В целом природно-климатические и экономические
условия позволяют возделывать здесь зерновые культуры, сахарную свеклу, масличные и
кормовые культуры, заниматься молочно-мясным животноводством, свиноводством, птицеводством.
Основой экономического потенциала является – предприятие сельскохозяйсвенного
предприятие ЗАО «Агрокомплекс Тамбовский» и ООО «Агроинвест», КФХ №7, КФХ
«Ласточка», которые занимаются выращиванием зерновых культур и подсолнечника.
Отрасль животноводства в этих хозяйствах не развита.
В текущем году в сельскохозяйственном производстве применяются современные
методы возделывании сельскохозяйственных культур по интенсивной технологии. Для
поддержания плодородия – внесены органические, и минеральные удобрения. На уборке
урожая используются комбайны с измельчителями соломы.
Инвестирование осуществлялось в виде кредитования с дальнейшим расчетом готовой продукцией по ценам, устанавливаемым инвестором. В связи с этим предприятие не
пользуется товарным кредитом, субсидирование процентной ставки из областного бюджета по банковским кредитам не производится.
Хозяйство имеет земельные участки арендуемые у граждан села, уменьшение численности работников хозяйства по сравнению с 2010 годом не было.
Среднемесячная заработная плата составляет 15000 рублей. По сравнению с 2010 годом урожайность зерновых культур составила 20 ц/га.
На территории Зеленовского сельсовета население имеет личные подсобные хозяйства, в которых насчитывается 180 головы КРС, в том числе 36 коров, 190 свиней, 101
овец, 23 лошади и 2500 голов птицы. За последние три года численность скота в личных
хозяйствах сократилась. По сравнению с 2008 годом численность крупного рогатого скота уменьшилась на 8 голов. Грубые и сочные корма заготавливаются личными подсобными хозяйствами самостоятельно на своих земельных участках, сенокосах и пастбищах
сельскохозяйственного предприятия.
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Население, проживающее на территории Зеленовского сельсовета, использует на
свои нужды 30% картофеля, произведенного в личных подсобных хозяйствах, соответственно- 50% овощей, 20% - мяса.
Немаловажной проблемой для личных подсобных хозяйств является реализация произведенной продукции. Закупочные цены на молоко и мясо не отвечают интересам населения.
В Сосновском районе действует федеральная программа для развития личных подсобных хозяйств. Программа и пояснения к ней были опубликованы в средствах массовой информации. На территории Зеленовского сельсовета проведена работа по ознакомлению населения с Программой. Две семьи, содержащих личное подсобное хозяйство,
изъявили желание участвовать в этой программе.
В целях увеличения производства сельскохозяйственной продукции в частном секторе, необходимо оказывать поддержку гражданам в реализации программы «Подворье»:
- в приобретении молодняка;
- обеспечении поголовья грубыми и концентрированными кормами;
- оформлении кредитов;
- реализации продукции животноводства;
- в получении арендной платы за землю (зерна).
ПРОИЗВОДСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ
ВО ВСЕХ КАТЕГОРИЯХ ХОЗЯЙСТВ

Производством мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, птицы; производством
молока занимаются ЛПХ:
Наличие поголовья скота в личных подсобных хозяйствах
Наличие КРС
Год
2008
2009
2010
2011

Все пого-

Из них

ловье

коров

188
184
180
180

40
37
36
36

Наличие

Наличие овец,

Наличие

Наличие

свиней

коз

лошадей

птицы

211
215
190
200

104
102
101
100

24
24
23
21

2500
2530
2500
2500

Наличие сельскохозяйственной техники в сельхозпредприятиях и КФХ иЛПХ
Наименование
Тракторы

Всего по сельсовету
67

С/х предприятие
база в
р.п.Сосновка

КФХ, ЛПХ
2

36

Комбайны

10

Свеклоуборочные комбайны

2

Автомобили грузовые

15

Автобусы/микроавтобус(грузовые)

1

Автомобили легковые

193

Спецавтомашины

2

база в
р.п.Сосновка
база в
р.п.Сосновка
база в
р.п.Сосновка
база в
р.п.Сосновка
база в
р.п.Сосновка
база в
р.п.Сосновка

2
1
2

62
-

Потребность в складских помещениях в сельхозпредприятиях и ЛПХ
Вид хранения продукции
Зерно семенное, фуражное
Овощехранилище
Нефтепродукты

Всего

с/х предприятия

3
3
-

3
3
-

Крестьянские
хозяйства
-

Выводы
Территория муниципального образования Зеленовский сельсовет имеет благоприятные условия для развития сельского хозяйства, обладает естественными благоприятными
условиями для развития агропромышленного производства – плодородными черноземными
почвами, высокой продолжительностью и теплообеспеченностью периода вегетации.
Важно отметить, что все сельскохозяйственные угодья задействованы в производстве.
На данный момент развита и отрасль животноводство.
2.7. Транспортно-инженерная инфраструктура
Транспортная сеть

Пассажирский транспорт общего пользования является важнейшим элементом социальной инфраструктуры. Его устойчивое функционирование является одним из показателей, характеризующим качество жизни населения.
В настоящее время грузовые и пассажирские перевозки на территории сельсовета
Зеленовский сельсовет осуществляются автомобильным транспортом.
Железнодорожный транспорт.

По территории муниципального образования железная дорога не проходит. Тупиковая ветка юго-восточной железной дороги с ближайшей железнодорожной станцией
Ламки пассажирского сообщения расположена на территории Ламского сельсовета.
Автомобильный транспорт

В транспортную инфраструктуру сельсовета Зеленовский сельсовет входят автомобильные дороги регионального значения, соединяющие муниципальное образование Зеле-
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новский сельсовет с областным центром, соседними районами и сельскими администрациями.
Перечень региональных автодорог в муниципальном образовании
Зеленовский сельсовет
№
п/п

Наименование автодороги
«Тамбов - Шацк-СосновкаСтароюрьево - 2-е Левые Ламки Н.Павловка- Н.Поповка»
«Христофоровка-Зеленое»

1

2

Итого

Протяженность,
км
11,9

5,6

Техническая Тип покрытия
категория
автодорог
IV
асфальтобетон

IV

асфальтобетон

17,5

Муниципальное образование Зеленовский сельсовет обладает на сегодняшний день
развитой автодорожной инфраструктурой. Относительная близость от районного центра,
обусловили структуру его автодорожной сети.
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному въезду и
выезду, а также вывозу сельскохозяйственной продукции и обеспечению сельсовета необходимыми ресурсами.
По внешним автодорогам осуществляется пассажирское автобусное сообщение с
соседними населенными пунктами района и области.
Обслуживание автобусных маршрутов производится автотранспортным предприятием, расположенным в р.п.Сосновка. Конечный пункт пригородных маршрутов находится в центре р.п.Сосновка. Два раза в неделю выполняется рейс «Сосновка-Домнино»
и «Сосновка-Новая Поповка», услугами которого пользуется население. Грузовые перевозки осуществляются индивидуальными предпринимателями.
Сложившаяся в настоящее время развитая транспортная инфраструктура, а именно:
узла автодорог регионального значения, часовая удаленность от областного центра, обеспечивает условия для экономического развития села.
Техническое состояние автодорог неудовлетворительно, требуется капитальный ремонт.
Улично-дорожная сеть

Общая протяженность улично-дорожной сети в муниципальном образовании –
27,2 км. Основная часть улиц имеет грунтовую проезжую часть. В с.Зеленое щебеночное покрытие имеет только ул.Советская, но в связи с длительной эксплуатацией, произошло разрушение дорожного покрытия. В остальных населенных пунктах все улицы
имеют грунтовое покрытие, асфальтового покрытия нет. На перспективу требуется по-
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крытие щебнем и асфальтирование улично-дорожной сети. Из-за недостаточного финансирования эта работа не ведется
Наименование населенного
пункта

с.Зеленое

пос.Вишневка
пос.Малиновка

пос.Новая Павловка

пос. Новая Поповка
пос.Нововасильевка
д.Новоникольская
пос.Польной Воронеж

Наименование
улиц
ул.Советская
ул.Колхозная
ул.Парковая
ул.Центральная
ул.Набережная
ул.Восточная

Протяженность,
км.
0,5
0,8
0,7
1,2
1,2
1,0

щебень
грунтовое
грунтовое
грунтовое
грунтовое
грунтовое

ул.без названия

4,0

грунтовое

ул.без названия

1,0

грунтовое

ул.Центральная
ул.Молодежная
ул. 1-ая Поперечная
ул. 2-ая Поперечная
ул.Центральная
ул.Молодежная
ул.Полевая

2,0
1,0
0,5
0,5

грунтовое
грунтовое
грунтовое
грунтовое

1,0
1,0
0,8

грунтовое
грунтовое
грунтовое

ул. без названия

5,0

грунтовое

ул. без названия

2,0

грунтовое

ул. без названия

1,0

грунтовое

Итого

Вид покрытия

27,2

В полномочия органов местного самоуправления входят содержание, строительство,
реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных
инженерных сооружений в границах населенных пунктов, а также предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания.
Улично-дорожная сеть населенных пунктов сельсовета обеспечивает внутренние
транспортные связи, включает в себя въезды и выезды на территорию населенных пунктов
(главные улицы, основные и второстепенные).
Главные улицы являются функционально-планировочными и основными транспортными осями территории застройки; они обеспечивают транспортное обслуживание
жилой застройки и пропуск транзитных общепоселковых транспортных потоков. Основные
проезды обеспечивают подъезд транспорта к группам жилых зданий. Второстепенные

39

проезды обеспечивают подъезд транспорта к отдельным зданиям. Основными недостатками
улично-дорожной сети села являются:
- отсутствие щебеночного и асфальтового покрытия;
 недостаточная ширина проезжих частей улиц;
 отсутствие благоустройства на многих улицах села: отсутствие тротуаров, освещения, организации водоотвода с проезжих частей;
 отсутствие необходимого количества автостоянок у объектов массового посещения.
Хорошо развитая транспортная система благоприятствует бесперебойному вывозу
сельскохозяйственной продукции, обеспечению субъектов сельскохозяйственной деятельности необходимыми ресурсами. Большое значение для транспортных связей имеет личный
автотранспорт, у жителей сельсовета – 193 единицы личного транспорта.
Хранение легковых автомобилей индивидуального пользования осуществляется на
приусадебных участках.
На территории Зеленовского сельсовета нет автозаправочных станций. Проектом не
предусматривается строительство АЗС на территории сельсовета. Ближайшая АЗС находится в р.п.Сосновка. Так же на территории Зеленовского сельсовета не имеется станций
техобслуживания автомобилей.

Владельцы автотранспорта пользуются услугами СТО,

расположенных в р.п.Сосновка.
Инженерная инфраструктура

Территория сельсовета слабо обеспечена инженерными коммуникациями, обеспечивающими населенные пункты Зеленовского сельсовета.
Газоснабжение населенных пунктов

Одним из важнейших составляющих инфраструктуры Зеленовского сельсовета является состояние газификации. На момент разработки генерального плана не газифицированными остаются все населенные пункты Зеленовского сельсовета. На перспективу
необходимо предусмотреть газификацию населенных пунктов: с.Зеленое, пос.Новая
Павловка,

пос.Новая

Поповка.

Газификация

пос.Вишневка,

пос.Малиновка,

пос.Нововасильевка, д.Новоникольская и пос.Польной Воронеж из-за малочисленности
населения не рационально.
Водоснабжение и водоотведение

Источниками централизованного водоснабжения являются ресурсы подземных вод.
На территории муниципального образования для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и организаций на своей территории имеет систему водоснабжения, состоящую из сети уличного водопровода протяженностью 15,2 км водопроводных сетей.
От системы централизованного водоснабжения обеспечивается 50 % населения, остальное население пользуется водой из шахтных колодцев ( их на территории 52) .
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№№
п/п

Наименование
населенного
пункта

Протяженность
водопровода
6,5

Кол-во
Кол-во водо- Кол-во
скважин напорных
водоразбашен
борных
колонок
2
3
-

Кол-во
колодцев

1

с.Зеленое

2

пос.Вишневка

-

-

-

-

2

3

пос.Малиновка
пос.Новая
Павловка
пос. Новая Поповка
пос.Нововасильев
ка
д.Новоникольская
пос.Польной
Воронеж
ИТОГО:

-

-

-

-

5

6,7

1

2

-

10

2,0

1

1

-

10

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

15,2

4

6

-

52

4
5
6
7
8

10

Износ водопроводных сетей составляет 70-80%. Требуется капитальный ремонт водопроводных сетей, водонапорных башен. Обслуживание водопроводных сетей осуществляется сельским муниципальным учреждением «Зеленовское». Для целей пожаротушения
предусмотрены пожарные гидранты.
В населенных пунктах Зеленовского сельсовета централизованная канализация отсутствует, индивидуальные жилые дома оборудованы выгребными ямами.
Выводы
В связи с тем, что некоторые объекты системы водоснабжения имеют высокий
износ – до 80%, необходима замена водопровода и водонапорных башен, а так же строительство водопроводных сетей в населенных пунктах, где водопровода нет.
Теплоснабжение

Население муниципального образования Зеленовский сельсовет используют для отопления жилых домов твердое топливо (уголь, дрова).
Электроснабжение

Система электроснабжения всех населенных пунктов централизованная, производится от энергосистемы ОАО «Тамбовэнерго». Основным источником электроснабжения
является подстанция 35/10кВ «Зеленовская», расположенная на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет.
По территории муниципального образования проходят воздушные линии электропередач: ВЛ 35/10кВ. По линии 35 кВ и 10 кВ осуществляется передача мощности с питаю-
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щих фидеров на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Сеть электроснабжения 35 кВ и
10 кВ выполнена воздушными линиями.
С ростом электрических нагрузок возникает необходимость замены трансформаторов и реконструкции сетей электропередач.
Выводы
Территория муниципального образования полностью энергообеспечена. Система
электроснабжения обеспечивает всех потенциальных потребителей электроэнергии.
Дополнительных ТП не требуется. Техническое состояние электрических сетей муниципального образования удовлетворительное, они могут быть использованы при дальнейшей
эксплуатации. В дальнейшем необходимо проводить плановую реконструкцию линии электропередачи и трансформаторные подстанции.
Связь

Федеральный закон от 27 июля 2003 года №126 ФЗ «О связи» гарантирует оказание
универсальной услуги связи, к которой относится телефонная связь с помощью таксофона,
и услуги по передаче данных и предоставлению доступа к сети Интернет с использованием
пунктов коллективного доступа.
Телефонизация

Телефонная связь - это основной вид связи, организованный по линиям городской
телефонной сети. Потребителями телефонной связи являются абоненты квартирного и
общественного секторов.
Связь – часть производственной и социальной инфраструктуры муниципального образования, предназначенная для удовлетворения нужд граждан, органов управления, юридических лиц в услугах электрической и почтовой связи.
В настоящее время население, органы управления и предприятия на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет обеспечиваются услугами связи и информатизации. Оператором телефонной связи является Липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» предоставляет услуги во всех сегментах телекоммуникационного рынка таких как:
местная и внутризоновая телефонная связь, передачи данных, интеллектуальные услуги,
ISDN, доступ в Интернет по коммутируемым и выделенным каналам, а также проводное и
эфирное вещание, предоставляет в аренду каналы связи.
Междугородная связь организована между АТС с.Зеленое, АТС пос.Новая Поповка и
междугородной АТС в р.п.Сосновка, с помощью ВОЛП, что обеспечивает возможность
автоматического выхода на междугородную связь с любым населенным пунктом РФ и
стран ближнего и дальнего зарубежья. Сеть волоконно-оптических линий передачи (ВОЛП)
соединяет сельсоветы с районным центром с г.Тамбов.
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Сети сотовой подвижной связи в настоящее время в значительной степени удовлетворяют потребности сельского населения в услугах мобильной связи. На территории сельсовета вышек базовой сотовой связи нет. Устойчивую связь жителей сельсовета обеспечивают операторы ТЕЛЕ-2, МТС, Билайн, Мегафон.
Телефонизация населения сельсовета осуществляется от автоматической телефонной
станции (АТС), расположенной в с.Зеленое на 50 номеров и АТС пос.Новая Поповка на 50
номеров. Общая задействованная емкость 112 номеров, что обеспечивает население сельсовета квартирными телефонами сети общего пользования, покрывает существующую потребность. Во всех населенных пунктах установлены таксофоны.
Сети сотовой подвижной связи в настоящее время в значительной степени удовлетворяют потребности сельского населения в услугах мобильной связи. На территории сельсовета расположена вышка базовой сотовой связи. Устойчивую связь жителей сельсовета
обеспечивают операторы ТЕЛЕ-2, МТС, Билайн, Мегафон. За счет невысокой стоимости
сотовых телефонов и низким тарифам, практически любой житель, имеет возможность
получать мобильную и качественную связь практически на всей территории. И количество
мобильных телефонов находящихся в пользовании у населения растет стремительными
темпами.
Почтовая связь одна из самых необходимых и доступных средств связи. Основным
оператором по оказанию услуг почтовой связи на территории Зеленовского сельсовета
является Управление федеральной почтовой связи РФ. В настоящее время правительство
РФ реализовывает ряд мер направленных на сохранение и развитие почтовой связи на территории Зеленовского сельсовета. В с.Зеленое, пос.Новая Павловка, пос.Новая Поповка
расположены 3 отделения почтовой связи. Наличие почтового отделения позволяет предоставлять населению не только весь комплекс традиционных почтовых услуг: оформление и
доставка почтовых отправлений и подписных изданий, доставке и выплате пенсий, но и по
приему коммунальных услуг, реализации товаров народного потребления, различные банковские операции.
Большая часть населения уверенно принимает телепрограммы ОРТ, РТР ( в том числе
и передачи ГРТК « Тамбов» и Новый век , НТВ на стандартные наружные антенны). В то
же время у некоторых владельцев телевизоров имеются более сложные по конструкции
антенны, позволяющие принимать до 10 программ. В настоящее время сеть проводного
радиовещания на территории сельсовета отсутствует.
Интернет

Основным оператором предоставляющим услуги подключения к сети Интернет является липецкий филиал ОАО «ЦентрТелеком» Основные технологии доступа в Интернет
коммутируемый (DialUp) и выделенный (xDSL) доступ.
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При использовании услуг коммутируемого доступа, пользователь получает доступ,
в Интернет, имея только компьютер, модем и телефонную линию. Выделенный (DSL) доступ позволяет получать услуги доступа, используя медные телефонные пары, на высокой
скорости до 5 Мбит/с. При том, что телефонная линия остается свободной.
Основное направление развития Интернета это увеличение Протов доступ по выделенному доступа, а так же увеличение скорости на существующих тарифах.
Радиофикация

Характеристики радиотрансляционной сети на территории сельсовета определены в
соответствии с «Методическим руководством по проектированию сети проводного вещания РП.1.206-2-88. Радиотрансляционные узлы».
Программа развития проводного вещания на период до 2010 года для субъектов Российской Федерации определена согласно Постановлению коллегии Минсвязи России от
28.03.2000 №5-2. Основной задачей Программы является решение следующих проблем:
повышение рентабельности предприятий связи и расширение сервиса услуг, и повышение
их качества.
Технические решения для сельских районов, где содержание проводного вещания
убыточно, направлены на создание условий для приема государственных радиопрограмм
по эфиру взамен проводных линий связи и определяют места установки передатчиков, их
мощности, а также зоны охвата населенных пунктов.
Основным направление развития проводного вещания в Тамбовской области, с учетом расстояний и неравномерностью заселения предлагается полный переход на УКВ ЧМ
вещания в селах. В рамках этого необходимо предусмотреть дотированную продажу радиоприемников УКВ с фиксированными настройками сельскому населению (для которого
стоимость приемников ценой около 500 рублей является достаточно высокой).
Телевидение

Большая часть населения уверенно принимает телепрограммы ОРТ, РТР ( в том
числе и передачи ГРТК « Тамбов» и Новый век , НТВ на стандартные наружные антенны).
В то же время у некоторых владельцев телевизоров имеются более сложные по конструкции антенны, позволяющие принимать до 10 программ.
Перспективой развития телевещания, является постепенный переход на цифровое
телерадиовещание, стандарта DVB, согласно ФЦП «Концепции развития телерадиовещания в Российской Федерации на 2008-2015 годы».
Почтовая связь

Услуги почтовой связи на территории сельсовета оказывает УФПС Тамбовской области. В состав которого входят и 3 отделения почтовой связи с.Зеленое, пос.Новая Пав-
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ловка, пос.Новая Поповка. В настоящее время почтовая служба предоставляет следующие
услуги:
Почтовые услуги:
 универсальные услуги почтовой связи (письма, карточки, бандероли);
 посылки;
 экспресс-почта «EMS Почта России»;
 «Отправления 1 класса».
Финансовые услуги:
 выплата/доставка пенсий и пособий;
 почтовые переводы «КиберДеньги»;
 прием коммунальных платежей;
 погашение кредитов на почте;
Услуги для населения:
 «КиберПочт@»;
 «КиберПресс@»;
 распространение печати по подписке;
 продажа проездных билетов;
 услуги телефонной связи;
Выводы

На территории муниципального образования достаточно развит широкий спектр
предоставления услуг связи, телекоммуникаций, телевещания.
Основными задачами развития средств связи, телекоммуникаций должны стать:


развитие рынка услуг телефонной связи общего пользования и сотовой связи;



обновление технической базы телефонной связи с переходом на цифровые АТС и
оптические кабели;



предоставление населению и организациям широкий спектр телекоммуникационных
услуг, высокоскоростного доступа в Интернет с использованием технологии xDSL;



строительство областного волоконно-оптического кольца по технологии SDH, которое соединит все районные центры области в единую, высокоскоростную цифровую транспортную сеть.
Выводы по градостроительной ситуации
и экономическому потенциалу.

В ранее приведенных разделах выполнен систематический анализ территории по
следующим факторам:


современное градостроительное состояние территории;



агроклиматические условия;
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оценка сельскохозяйственных земель;



оценка промышленного потенциала;



анализ социально-экономического потенциала и перспективы развития экономики;



оценка транспортной и инженерной инфраструктур;



инженерно-строительные условия.

Градостроительная ситуация весьма благоприятна для развития муниципального образования Зеленовский сельсовет:


в отношении территориального развития как административного центра –
с.Зеленое, так и развития остальных населённых пунктов на землях муниципального образования;



в части развития жилых зон;



есть возможность формирования благоприятной рекреационной зоны;



динамично развивается транспортная инфраструктура;



в отношении возможности увеличения расходов воды и мощности энергоносителей.

Муниципальное образование Зеленовский сельсовет имеет благоприятные условия
для развития сельского хозяйства. В целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства предусматривается активизировать работу с руководителями сельскохозяйственных предприятий по:
- участию в реализации приоритетного национального проекта "Развитие АПК" и областных целевых программ развития растениеводства и животноводства;
- наращиванию объемов производства сельхозпродукции, улучшению экономической
ситуации в отрасли, повышению платежеспособности и увеличению заработной платы;
- возврату в оборот неиспользуемой пашни;
- проведению реконструкции и технического перевооружения животноводческих
ферм с внедрением в производственные процессы новых высокоэффективных технологий в
кормоприготовлении, кормлении и содержании животных.
Первостепенное внимание будет уделяться воспроизводству и восстановлению поголовья крупного рогатого скота, в том числе коров, принятию всех мер по стабилизации
поголовья КРС в ЛПХ.
Предусматривается постоянно проводить разъяснительную и информационную работу
с населением по вопросам льготного кредитования в рамках национального проекта "Развитие АПК" с использованием средств массовой информации и информационных стендов
на территории муниципального образования.
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В настоящее время слабо ещё развиты кредитная система, система страхования, экспортная инфраструктура, системы информационной и консультационной службы для сельского хозяйства. Решение проблем тесно связано с развитием институтов в агропродовольственном комплексе. Возможно, в результате проведения в жизнь «национального проекта», ряд проблем будет исключен.
Дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства муниципального образования Зеленовский сельсовет будет неразрывно связано с развитием инфраструктуры.
2.8. Жилой фонд

В границах муниципального образования Зеленовский сельсовет - существующий
жилищный фонд на 01.01.2012 г., составляет 20276 м² общей площади, количество домов –
700. Территориально преобладает усадебный тип застройки.
Общий показатель по сельскому поселению значительно выше нормативного –
29,0 м²/чел. (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»). Этот показатель складывается за счет существующего жилого фонда
домовладений и домов, где нет жителей (пустующих).
Сведения о существующем жилищном фонде муниципального образования
Зеленовский сельсовет на 01.01.2012г.
Наименование
населенных
пунктов

кол-во домов

Жилой фонд, всего
м² общей площади
6526

Численность
населения

с.Зеленое

100

пос.Вишневка
пос.Малиновка
пос.Новая Павловка
пос. Новая Поповка
пос.Нововасильевк
а
д.Новоникольская
пос.Польной Воронеж
Итого

2
6
97

130
390
6405

4
15
211

76

4940

186

10

650

15

13
6

845
390

18
10

310

20276

241

700

Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, выполняется
в соответствии с федеральной целевой программой «Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 03.12.2002 года №858.

Индивидуальное жилищное строительство предусматривается внутри населенных
пунктов, ввиде точечной застройки.
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В соответствии со статьей 33 Земельного Кодекса Российской Федерации, пунктом
10 статьи 3 Федерального Закона от 25.10.2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного Кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 07.07.2003 года №
112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», решением муниципального образования Зеленовский сельсовет принято:
- установить предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам из находящихся в государственной или муниципальной
собственности земель для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства:
для индивидуального жилищного строительства:
-минимальный размер площадью 0,03 га.
-максимальный размер площадью 0,15 га.
для ведения личного подсобного хозяйства:
-минимальный размер 0,3 га.
-максимальный размер 0,5 га.
Согласно 131 –ФЗ РФ полномочия по выделению земельных участков на территории
муниципального образования возложены на администрацию муниципального образования
Зеленовский сельсовет. Администрация муниципального образования Зеленовский сельсовет оказывает содействие индивидуальному жилищному строительству. Под строительство
выделяются земельные участки.
2.9. Объекты Федеральной собственности, расположенные на территории
муниципального образования Зеленовский сельсовет
№№

1
1.

Наименование юридического лица,
которому предоставлен земельный
участок
2
ФГУП «Почта России»

2.

ФГУП «Почта России»

3.

ФГУП «Почта России»

Местонахождение

3
Тамбовская область, Сосновский район,
с.Зеленое
Тамбовская область, Сосновский район,
пос.Новая Павловка
Тамбовская область, Сосновский район,
пос.Новая Поповка

Объекты Региональной собственности, расположенные на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет

№
п/п
1

Наименование автодороги
«Тамбов - Шацк-СосновкаСтароюрьево - 2-е Левые Ламки Н.Павловка- Н.Поповка»

Местонахождение
Тамбовская область, Сосновский район
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2

«Христофоровка-Зеленое»

Тамбовская область, Сосновский район

Объекты муниципальной собственности района, расположенные на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет
№№

1
1.
2
3
4
5
6
7

Наименование юридического лица,
которому предоставлен земельный
участок
2
филиал МОУ Сосновской СОШ №2 в
с.Зеленое
МУЗ «Фельдшерско-акушерский
пункт в с.Зеленое»
МУЗ «Фельдшерско-акушерский
пункт в пос.Новая Павловка»
МУЗ «Фельдшерско-акушерский
пункт в пос.Новая Поповка»
Магазин Сосновского РАЙПО в с.
с.Зеленое»
Магазин Сосновского РАЙПО в
пос.Новая Павловка
Магазин Сосновского РАЙПО в
пос.Новая Поповка»

Местонахождение

3
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район

Объекты собственности муниципального образования Зеленовский сельсовет

№№

1
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование юридического лица,
которому предоставлен земельный
участок
2
МУК филиал Сосновского РДК ДК в
с.Зеленое
МУК филиал Зеленовского ДК
«Сельский клуб в пос.Новая Поповка»
МУК «Сельская библиотека
с.Зеленое»
МУК «Сельская библиотека
пос.Новая Поповка»
МУК «Сельская библиотека
пос.Новая Павловка»
Памятник воинам павшим в ВОВ в
с.Зеленое.
Памятник воинам павшим в ВОВ в
пос.Новая Павловка.
Кладбище в с.Зеленое
Кладбище в пос.Вишневка
Кладбище в пос.Малиновка
Кладбище в пос. Новая Павловка
Кладбище в пос.Новая Поповка

Местонахождение

3
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
Тамбовская область, Сосновский район
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13

Кладбище в пос.Нововасильевка

Тамбовская область, Сосновский район

2.10. Характеристика социальной структуры муниципального образования Зеленовский сельсовет
Зона общественно – деловой застройки

Образование.
Система образования включает в себя:
 дошкольные учреждения;
 общеобразовательные учреждения (начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования).
На территории Зеленовского сельсовета расположены: Социальная инфраструктура представлена, филиал МОУ Сосновской СОШ №2 в с.Зеленое, расчетной
вместимостью 120 ученических мест, наполняемость 11 человек, при школе имеется
группа дошкольной подготовки.

Образовательные учреждения полностью уком-

плектованы кадрами, имеющими соответствующее образование. В школе имеется
компьютерный класс, спортивный зал, оборудована столовой с горячим питанием.
Анализ учреждений образования выявил следующее:
- фактическая наполняемость филиала МОУ Сосновской СОШ №2 в с.Зеленое – 9%;
Для возрастной категории до 16 лет - соответствует существующей потребности и предполагаемый рост численности населения центрального населенного пункта на перспективу не
повлияет на ситуацию, поэтому существующая сеть учреждений по количеству удовлетворяет потребности на перспективу.
- местоположение учреждения образования в с.Зеленое находится в радиусе доступности повседневного пользования и соответствует системе расселения в целом;
- состояние постройки филиала МОУ Сосновской СОШ №2 в с.Зеленое, износ
строения - 50 %.
Направления перспективного развития сети
учреждений образования:
- текущий ремонт зданий школ;
- улучшение материально-технической базы школьных учреждений;
- на перспективу - создание учреждений дополнительного образования на базе существующих и неиспользуемых строений (школы: музыкальная, художественная, детского
творчества).
Исходя из анализа, можно сделать вывод: существующие площади обеспечивают современную потребность.
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Выводы
- укрепление материально-технической базы учреждений образования за счет различных источников, в том числе внебюджетных:
- проведение текущего ремонта;
- оснащение технологическим оборудованием пищеблока;
- замена мебели и приобретение инвентаря для игр и спорта.
Здравоохранение

Муниципальное образование Зеленовский сельсовет имеет типичную для муниципального района систему здравоохранения, основанную на оказании первичных медицинских услуг (диагностика заболеваний, первая медицинская помощь, проведение лечения
несложных заболеваний). Населению, проживающему на территории муниципального
образования, оказывает медицинские услуги: МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт в
с.Зеленое, МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт в пос.Новая Павловка, МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт в пос.Новая Поповка. Более серьезные обследования и процедуры,
требующие высокой квалификации медперсонала и дополнительного оборудования, проводятся в медицинских учреждениях р.п.Сосновка и города Тамбов. На протяжении последних лет смертность среди населения в среднем составляет до 17 человек в год, а рождаемость уменьшилась и составляет 3 человека. В структуре причин смертности населения,
лидирующую позицию занимает хроническая сердечно – сосудистая недостаточность.
Среди лиц трудоспособного возраста из причин смертности на первом месте стоят сердечно-сосудистые заболевания, на втором - травмы, отравления и несчастные случаи.
Материально- техническая база и кадровое обеспечение учреждений здравоохранения
обеспечивает полностью потребности населения в получении медицинской помощи. Снизилась общая заболеваемость, заболеваемость детей и подростков. Регулярно проводится
диспансеризация населения.
Одной из негативных сторон снижения уровня и качества жизни населения муниципального образования является ухудшение показателей здоровья граждан, в том числе в
связи со снижением качества и доступности медицинской помощи. Растет объем платных
медицинских услуг на душу населения в сопоставимых ценах, при этом снижается доступность медицинских услуг для населения с низкими доходами.
Обеспеченность учреждениями здравоохранения в целом соответствует нормативам,
которые

устанавливаются

местными

органами

здравоохранения.

В

перспективе

дополнительных учреждений здравоохранения не требуется.
На основании анализа учреждения здравоохранения выявлено следующее:
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1. Местоположение учреждений находится в радиусе транспортной доступности повседневного пользования МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт в с.Зеленое, МУЗ
«Фельдшерско-акушерский пункт в пос.Новая Павловка, МУЗ «Фельдшерско-акушерский
пункт в пос.Новая Поповка. Количество учреждений здравоохранения соответствует системе расселения в целом.
2. На рассматриваемую перспективу не влияет рост численности населения на территории муниципального образования, поэтому существующая сеть по количеству может
удовлетворить потребности населения на перспективу.
3. Состояние постройки здравоохранения – удовлетворительное.
Направления перспективного развития сети учреждений
медицинского обслуживания:
- ремонт учреждения здравоохранения;
- улучшение материально-технической базы лечебного учреждения, в т.ч. за счет
привлечения внебюджетных источников (установка нового оборудования);
- увеличение укомплектованности медицинскими кадрами высокой и средней квалификации медицинского персонала;
- содействие повышению профессионального уровня медицинского персонала;
- проведение регулярной диспансеризации населения с привлечением узких специалистов в муниципальное образование;
- привлечение субъектов малого предпринимательства к организации на территории муниципального образования платных медицинских услуг (массаж, услуги стоматолога, окулиста), возможность предоставления площадей части неиспользуемой площади
школы в с.Зеленое;
- массовое привлечение населения для участия в проводимых на территории муниципального образования оздоровительных мероприятиях;
- проведение мероприятий по гигиеническому воспитанию населения, пропаганда
здорового образа жизни, особенно в среде подрастающего поколения: борьба с алкоголизмом и наркоманией.
Выводы
Необходимы мероприятия в сфере здравоохранения, в целях улучшения здоровья и
стабилизации численности населения: предоставление медицинской помощи высокого
качества и доступности.
Культура

Главной целью отрасли культуры на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет является реализация государственной культурной политики, обеспечи-
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вающей свободный доступ граждан к культурным ценностям, свободу творчества и участия
в культурной жизни.
В 2012 году на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет
свою деятельность осуществляют: МУК филиал Сосновского РДК ДК в с.Зеленое на 100
посадочных мест и МУК филиал Зеленовского ДК «Сельский клуб в пос.Новая Поповка»
на 70 посадочных мест. МУК «Сельская библиотека с.Зеленое», МУК «Сельская библиотека пос.Новая Поповка» и МУК «Сельская библиотека пос.Новая Павловка». Суммарная
вместимость учреждений клубного типа соответствует вместимости клубных учреждений,
исходя из норматива.
Анализ учреждений культуры выявил следующее:
- ухудшение материально-технической базы учреждений культуры;
- фактическая емкость учреждения культуры от плановой вместимости в среднем составляет 100 %;
- сохранение культурного наследия и устойчивое развитие сферы культуры сельсовета;
- повышение роли культуры в воспитании молодежи и организации свободного времени населения;
- развитие материально-технической базы.
Направление по развитию учреждений культуры:
На 1очередь предусмотрено проведение текущего ремонта в учреждениях культуры.
Выводы
- оснащение учреждений культуры современными техническими средствами для проведения дискотек, а также музыкальными инструментами; замена мебели, обновление
книжного фонда.
Сфера услуг и торговля

В настоящее время на территории сельсовета находится 3 торговых предприятий
потребительской кооперации. В населенных пунктах: пос.Вишневка, пос.Малиновка,
пос.Нововасильевка, д.Новоникольская и пос.Польной Воронеж торговля осуществляется выездным способом.
В продаже имеются основные продукты питания макаронные изделия, колбасные
изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, масло животное и растительное, крупы, кондитерские изделия, рыбные консервы, рыба соленая и свежемороженая, молочная продукция, соль, табачные изделия, спички и другие продукты.
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Анализ учреждений торговли выявил следующее:
- на территории муниципального образования функционируют 3 торговые точки, их
специализация: продовольственные товары, товары повседневного спроса.
Физическая культура и спорт

В соответствии с Федеральной целевой программой "Развитие физической культуры
и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы" на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет, есть условия для массовых занятий физкультурой и спортом.
Основная цель в области физической культуры, спорта и туризма - создание условий
для укрепления здоровья населения, пропаганда здорового образа жизни путем развития
инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физической культурой и спортом.
В центре с.Зеленое, на территории филиала МОУ Сосновской СОШ №2 в с.Зеленое,
рядом с зданием школы есть спортивная площадка для занятий физической культурой и
спортом. В образовательном учреждении ведется работа по развитию физической культуры и спорта, проводятся соревнования, эстафеты, кроссы, - направленные на формирование здорового образа жизни.
Администрацией муниципального образования создает условия для развития физической культуры и спорта и привлечению населения разных возрастных категорий и формированию здорового образа жизни.
Направления перспективного развития физической культуры и спорта:
- проведение работы, направленной на формирование у населения потребности в физическом совершенствовании, регулярных занятиях физической культурой и спортом;
- внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха для различных
социально - демографических групп населения;
- привлечение субъектов малого бизнеса к улучшению оснащения спортивного инвентаря для занятий спортом разных возрастных категорий;
- организация участия представителей муниципального образования в районных,
межрайонных спортивных мероприятиях (спортивная рыбалка, подледный лов рыбы,
эстафета здоровья, велопробег в честь дня Победы, соревнования по волейболу в месте
отдыха на воде, соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису).
Выводы
Необходимы мероприятия, направленные на улучшение качества объектов физкультуры и спорта для разных возрастных категорий:
- организация участия представителей муниципального образования в районных,
межрайонных спортивных мероприятиях (спортивная рыбалка, подледный лов рыбы,
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эстафета здоровья, велопробег в честь дня Победы, соревнования по волейболу в месте
отдыха на воде, соревнования по шашкам, шахматам, настольному теннису);
- привлечение субъектов малого бизнеса к организации волейбольной и футбольной
секций;
-организация пункта проката спортивного инвентаря.
Зоны объектов почтовой связи

На территории муниципального образования действует сотовая связь всех операторов.
В муниципальном образовании Зеленовский сельсовет оказывает услуги почтовой связи
населению и предприятиям 3 почтовых отделения Управления Федеральной почтовой связи
в (с.Зеленое, пос.Новая Павловка и пос.Новая Поповка), филиал Сбербанка (с.Вторые Левыу Ламки). Все населенные пункты охвачены почтовой связью.
Население муниципального образования полностью обеспечено объектами социальной инфраструктуры.
Зона рекреационного назначения

Ландшафтно-рекреационные условия благоприятны для развития рекреационной деятельности на территории муниципального образования. В сочетании с богатым национально-культурным наследием и сравнительным экологическим благополучием территория
муниципального образования Зеленовский сельсовет может стать приемуществом для
развития сферы туризма и рекреации. Ведущим фактором при оценке территории для
организации отдыха являются наличие главных природно-ландшафтных осей (реки, пруды
и лесные массивы).
Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным
и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития инфраструктуры отдыха. Проектом генерального плана предусмотрено:
- севернее с.Зеленое на берегу пруда предусмотрено размещение сезонной зоны отдыха
с купаньем и рыбной ловлей;
Зоны специального назначения
Кладбища

На территории Зеленовского сельсовета размещено 6 кладбищ, общей площадью
3,1 га:


0,4 га северо-восточнее п.Вишневка;



0,8 га в северной части села Зеленое;



0,2 га в северной части пос.Малиновка;

55



0,9 га в восточной части пос.Новая Павловка;



0,5 га в западной части пос.Новая Поповка;



0,3 га севернее пос.Нововасильевка..
Участки сбора и накопления твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет нет специализированного участка для хранения бытовых отходов, отвечающего санитарным нормам.
Складирование мусора производится на стихийных свалках.
Проектом генерального плана необходимо предусмотреть участок компостирования
ТБО.
Скотомогильники

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет расположено три скотомогильника:
 2 скотомогильника расположены южнее села Зеленое;


юго-восточнее пос. Новая Павловка;
Проектом генерального плана необходимо законсервировать 2 скотомогильника,
расположеные в водоохранной зоне ручья, южнее села Зеленое;

Анализ социальной инфраструктуры.
Социальная инфраструктура муниципального образования

Зеленовский сельсовет

представлена различными объектами обслуживания, обеспеченность объектами социального и культурно-бытового обслуживания населения приводится в таблице:
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Адм. здание

6
+
-

Сберкасса

5
+
-

Почта

4
-

Парикмахерская

3
-

Кафе

Памятники

7

Церковь

6

Здание станции
АТС

5

Магазин

пос.Новая
Павловка
пос. Новая
Поповка
пос.Нововасил
ьевка
д.Новоникольс
кая
пос.Польной
Воронеж

Столовая

4

Врачебная амбулатория

пос.Малиновка

ФАП

3

Аптека

пос.Вишневка

Библиотека

2

Клуб, СДК

2
с.Зеленое

Основная школа

1
1

Начальные школы

Наименование
поселений и
населенных
пунктов

Детский сад

№
п/
п

Спорт. площадка

Наличие объектов культурно-бытового назначения в населенных пунктах
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При анализе использованы нормативные документы и методики: «Методика определения
нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной
инфраструктуры» (одобрено распоряжением Правительства Российской Федерации от
19.10.1999г, № 1683-р (образование и дошкольное образование, здравоохранение,
культура

и

искусство,

физическая

культура

и

спорт);

СНиП

от

2.07.01-89*

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». На их
основании

определяется

обеспеченность

основными

объектами

социальной

инфраструктуры на территории муниципального образования.
В соответствии с вышеперечисленными документами определяется обеспеченность
основными объектами социальной инфраструктуры на территории муниципального образования. Предприятия обслуживания в муниципальном образовании размещены с учетом
обеспечения жителей услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 минут.
Социальная инфраструктура муниципального образования Зеленовский сельсовет
представлена различными объектами обслуживания.
Обеспеченность населения учреждениями социальной инфраструктуры.
Наименование учреждений обслуживания
1
Школа
ДК, клубы
Библиотека
Плоскостные
сооружения
Магазин
(смеш.)

Ед. изм.

единиц/
сущ.
мощ-ть

заполн.
сущ.
/чел.

%
обеспеч.
сущ.

расчет.
емкость

2
на 1 тыс.- 145150 мест
до 500 жит.100-150
1-3 тыс-150/270
4,5 - 7,5 тыс.ед.
/на 1000 жителей
0,9 га/на 1000
жителей
на 1 тыс.- 150 м²
/торг. площади

3
1/120

4
1/11

5
9

6
90

% обес
печенности
расч.
7
100

2/170

2/170

100

150

100

3/

-

100

1/0,5

-

100

0,5

100

100

3

100

100

3

100

Отделение
связи

на 0,2-2 тыс. чел.

Отделение
Сбербанка

на 10-20 тыс.
чел.

3
3

-

100

Население обслуживается в сберегательном банке
с.Вторые Левые Ламки

Основные недостатки современной сети обслуживания:
- многие учреждения имеют небольшую емкость (вместимость), устаревшее оборудование и расположены в зданиях, которым необходим капитальный ремонт.
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Емкость объектов сферы социального обслуживания, согласно расчетам по всем
показателям соответствуют нормативным требованиям. Анализируя приведенную таблицу, приходим к выводу, размещенные на территории муниципального образования объекты социальной инфраструктуры:
- учреждения культуры – обеспечивают потребность населения муниципального
образования;
- учреждения здравоохранения – обеспечивают потребность населения муниципального образования;
- объекты физкультуры и спорта –обеспечивают потребность населения муниципального образования;
- объекты торговли – обеспечивают потребность населения муниципального образования;
- отделения связи – обеспечивают потребность населения муниципального образования;
- отделения сбербанка – обеспечивают потребность населения муниципального образования .
К повседневному уровню обслуживания относятся магазины продовольственных и
непродовольственных товаров первой необходимости.
К периодичному уровню обслуживания относятся крупные магазины, торговые
центры, мелкооптовые и розничные рынки, базы.
Специализированные предприятия бытового обслуживания (химчистки, баннооздоровительные учреждения, гостиницы). которые находятся на территории административного центра – р.п.Сосновка.
Необходимо территориально размещать предприятия обслуживания, в соответствии
с радиусами обслуживания повседневного уровня – 500 - 800 м и периодического - 1500 м.
Выводы
Сложившаяся система социальной инфраструктуры муниципального образования,
имеет учреждения обслуживания той емкости, которые ему необходимы по условиям
реального спроса, с одной стороны, и исходя из его экономических возможностей, с другой стороны.
3.0. Памятники воинской славы.

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет находятся памятники воинской славы:
Памятники, расположенные на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет
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№
п/п

Наименование памятника

1
1

2

2

Местонахождение
памятника

Документ о принятии на госохрану

Датировка

4

6

-

-

-

-

3

Памятник воинам, павс.Зеленое
шим в ВОВ
Памятник воинам, павпос.Новая Павловка
шим в ВОВ
Охранные зоны объектов воинской славы не предусмотрены.
4.0 Оценка Градостроительного потенциала территорий

Оценка градостроительного потенциала территории муниципального образования Зеленовский сельсовет произведена под функции капитального строительства (градостроительный потенциал территории) с учетом задач и возможностей реализации рекреационных функций, а также необходимости осуществления природоохранной деятельности. В основу оценки положены границы и режимы зон с особыми условиями использования территорий, по восстановлению утраченных элементов природно-экологического
каркаса муниципального образования.
Градостроительный потенциал
отсутствует

низкий

Зона с особыми условиями
использования территории
1-й пояс ЗСО водозаборов
питьевого назначения

санитарно-защитные зоны,
придорожные полосы

пониженный

водоохранные зоны

высокий

экологически чистые территории, свободные от зон с
особыми условиями использования

Рекомендуемые функции и режимы
использования
Запрещены все виды строительства,
не имеющие непосредственного
отношения к эксплуатации, допуск
граждан, соблюдение требований
СанПин 2.1.4.1110-02
запрещено жилищное строительство, рекреация, животноводство,
размещение объектов здравоохранения и спорта; допускается промышленное строительство ( с соблюдением требований СанПин 2.2.
1/2.1.1.1200-03)
запрещено использование сточных
вод для удобрения почв, размещение кладбищ, скотомогильников,
полигонов ТБО
в соответствии с градостроительным, санитарным и природоохранным законодательством
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Выводы комплексной оценки

Комплексная оценка территории выявила наличие значительных потенциальных
резервов развития и усовершенствования планировочной структуры и функционального
зонирования территории муниципального образования Зеленовский сельсовет, а также
ряд серьезных ограничений при дальнейшем ее освоении.
Результатом комплексной оценки стали рекомендации по наиболее благоприятным территориям для градостроительного освоения: жилого, рекреационного использования.
В результате анализа территории определились следующие зоны:
- полного запрещения строительства;
- зоны с разрешенным строительством объектов только для нужд сельского хозяйства;
- зоны рекреационного использования;
В сельскохозяйственном отношении территория муниципального образования полностью освоена. Освоение площадок предполагается постепенным, в зависимости от
развития обеспечения инженерной и транспортной инфраструктурой, возможности изменения в структуре землепользования, реальной потребности в данной территории и интересов со стороны инвесторов.
5. Функциональное зонирование территории
Выполненное зонирование территории муниципального образования Зеленовского
сельсовета является одним из основных инструментов регулирования градостроительной
деятельности. Зонирование устанавливает рамочные условия использования территории,
обязательные для всех участников градостроительной деятельности в части функциональной принадлежности, плотности и характеру застройки, ландшафтной организации территории. Разработанное в составе генерального плана муниципального образования зонирование базируется на выводах комплексного градостроительного анализа, учитывает историко-культурную и градостроительную специфику муниципального образования, сложившиеся особенности использования земель муниципального образования, инвестиционные предложения и характер собственности участков, а также данные земельного кадастра. При установлении территориальных зон учтены положения Градостроительного и
Земельного Кодексов Российской Федерации, требования специальных нормативов и
правил, касающихся зон с нормируемым режимом градостроительной деятельности.
В состав ограничений на использование территории входят: санитарно- защитные
зоны промышленных, коммунальных и складских предприятий, охранные полосы магистральных инженерных сетей (газопроводов, ЛЭП, водоводов и др.); зоны санитарной охраны; особо охраняемые природные территории, зоны охраны памятников истории и культуры; водоохранные зоны и прибрежные полосы рек, прудов; месторождения полезных
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ископаемых; придорожные полосы автомагистралей. Вышеуказанные зоны установлены,
как для существующих градостроительных элементов, так и для проектируемых.
Проектом выделены следующие территориально-функциональные зоны в границах
муниципального образования:


жилые - с застройкой среднеэтажными, малоэтажными и индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками;



общественные, включающие участки объектов социального и культурно-бытового
обслуживания: детских дошкольных учреждений, общеобразовательных и специализированных школ, учреждений здравоохранения, спортивных комплексов и сооружений, административных, культурно-досуговых, торговых и других объектов;



перспективного развития селитебной зоны;



рекреационные, включающие общепоселковые парки и скверы, лесопарковое озеленение и зоны отдыха;



зона сельскохозяйственного использования, включающие земли сельскохозяйственных угодий и объектов сельскохозяйственного назначения;

 зоны инженерной инфраструктуры - отдельных объектов;
 зона объектов специального назначения - кладбищ;
 зона объектов культурного наследия, включающая памятники истории.
Генеральным планом, помимо территориальных зон, установлены зоны ограничений
на использование территорий, в состав которых включены следующие:


водоохранные зоны рек, ручьев и формируемых на их базе прудов (50 м), установленные с целью ограничения хозяйственной деятельности для защиты водных объектов;



зоны

санитарной

охраны,

устанавливаемые

в

целях

защиты

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения;


санитарно-защитные зоны производственно-коммунальных и транспортных объектов, устанавливающие специальный режим использования территории и осуществления хозяйственной деятельности;



коридоры инженерных коммуникаций, установленные в целях обеспечения их
нормального функционирования и защиты от возможного воздействия на безопасность населения;



охранная зона водных объектов.
На основании комплексной оценки территории муниципального образования и с

учётом планировочной структуры настоящим проектом предлагается назначить ряд мероприятий по упорядочению некоторых зон.
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6. Экологическая ситуация и охрана окружающей среды
Экологическая ситуация

Экологическая ситуация в муниципальном образовании Зеленовский сельсовет, в
целом, благоприятная. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер
и, как правило, не достигают опасных значений. На территории населенных пунктов размещены объекты сельскохозяйственного назначения с СЗЗ 100 – 300 м, но они не представляют большой опасности для окружающей среды.
Основными источниками загрязнения окружающей среды муниципального образования являются:
по почвам и воде

одновременно –кладбища, производственные объекты, склады го-

рюче-смазочных материалов;
по шуму, атмосферному воздуху и почве

–автомобильные дороги, трубопроводный

транспорт ( распределительные газопроводы)
Загрязнение воды и почвы

Сточные воды от части жилой застройки сбрасываются в выгребные ямы, очистных сооружений на территории муниципального образования нет.
Состояние почв и водного бассейна на территории муниципального образования
Зеленовский сельсовет – удовлетворительное.
Состояние участков сбора и временного накопления твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет участка сбора и
временного накопления твердых бытовых отходов нет. Сбор и вывоз мусора жителями
осуществляется самостоятельно, из-за того, что вывоз мусора не организован, возникают
стихийные свалки, что приводит к загрязнению почв. Регулярно проводятся субботники и
месячники по благоустройству. Стихийные свалки ликвидируются.
Состояние скотомогильников

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет расположено
три скотомогильника:


2 скотомогильника расположены южнее села Зеленое;



юго-восточнее пос. Новая Павловка;
Скотомогильники, расположеные в водоохранной зоне ручья, южнее села Зеленое
оказывают негативное воздействие на окружающую территорию. Проектом генерального плана необходимо законсервировать 2 скотомогильника.

Состояние кладбищ

На территории Зеленовского сельсовета размещено 6 кладбищ, общей площадью 3,1 га:


0,4 га северо-восточнее п.Вишневка;
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0,8 га в северной части села Зеленое;



0,2 га в северной части пос.Малиновка;



0,9 га в восточной части пос.Новая Павловка;



0,5 га в западной части пос.Новая Поповка;



0,3 га севернее пос.Нововасильевка..
Воздействие транспортного комплекса на воздушный бассейн

В муниципальном образовании Зеленовский сельсовет транспортная отрасль представлена автомобильным транспортом. Автомобильный и железнодорожный транспорт
являются приоритетными загрязнителями атмосферного воздуха.
Функционирование всех видов транспорта вызывает повышенное техногенное воздействие на окружающую среду, а при наступлении ЧС представляет собой серьёзную
угрозу природной среде и здоровью населения. В связи с этим, одной из важнейших проблем функционирования существующих и создания новых транспортных коридоров является проблема обеспечения их экологической безопасности.
Автомобильный транспорт

Рост транспорта приводит к увеличению неблагоприятного влияния выбросов на
качество атмосферного воздуха селитебных территорий, условия жизни и здоровья населения. Наиболее вредное воздействие токсичных веществ испытывает население, проживающее вблизи автомагистралей. Кроме того, автотранспорт является основным источником шума и способствует тепловому загрязнению среды.
Почва придорожных зон крупных автомагистралей в зависимости от интенсивности движения загрязнена соединениями свинца, цинка, кадмия в концентрациях, в десятки
раз превышающих фоновые значения или соответствующие ПДК.
Автомобильный транспорт с точки зрения наносимого экологического ущерба лидирует во всех видах негативных воздействий: загрязнение атмосферного воздуха – 85%,
шум – 49,5%.
За последние 5 лет выбросы от автотранспорта ежегодно увеличивались на 2-3%.
Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных
дорог на расстояние до 300-500 м.
Основной причиной высокого загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является увеличение количества автотранспорта, его изношенность и некачественное топливо.
Одним из направлений в работе по снижению негативного влияния автотранспорта
на загрязнение окружающей среды является дальнейшее расширение использования альтернативного топлива – сжатого и сжиженного газа, благоустройство дорог, контроль
работы двигателей.
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Установлены придорожные полосы автомобильных дорог в зависимости от категории
дорог и с учетом перспективы ее развития. Ширина для автомобильных дорог III- IV
категории – 50 м, V категории – 25 м.
В придорожных полосах запрещается производить строительные, монтажные работы без письменного согласия предприятий транспорта, вести рубки леса и нарушать растительный покров.
Железнодорожный транспорт

По территории муниципального образования железная дорога не проходит. Тупиковая ветка юго-восточной железной дороги с ближайшей железнодорожной станцией Ламки пассажирского сообщения расположена на территории Ламского сельсовета, которая связывает населенные пункты с магистральной сетью железных дорог,
осуществляется пригородное сообщение, а так же грузовое движение, по которой
возможна перевозка АХОВ и взрывоопасных веществ.
Охрана окружающей среды
Особо охраняемые природные территории

Памятниками природы объявляются уникальные, невосполнимые, ценные в экологическом, научном, культурном и эстетическом отношении природные комплексы, объекты естественного и искусственного происхождения.
Основной целью объявления природных комплексов и объектов памятниками природы является сохранение их в естественном состоянии.
К землям природоохранного назначения отнесены земельные участки, в пределах
которых имеются природные объекты, представляющие особую научную и культурную
ценность; леса, выполняющими защитные функции; памятники природы, водоохранные
зоны рек и водохранилищ. Запрещается любая деятельность, причиняющая вред окружающей природной среде или ухудшающая ее состояние.
На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет особо охраняемых природных территорий нет.
Водоохранные и охранные территории

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74 –ФЗ, установлены водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:
до 10 км – в размере - 50 м;
от 10 км до 50 км в размере – 100 м;
от 50 км и более в размере – 200 м.
Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. №74 – ФЗ на
территории сельского сельсовета установлены водоохранные зоны реки Польной Воронеж – 100м, ручьев и прудов – 50м.
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Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона
берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона,
сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более
градуса.
Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г. №74 – ФЗ водоохранная зона водохранилища с акваторией менее 0.5 км² устанавливается в размере
пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на
водотоке устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.
В водоохранной зоне

рек запрещаются:



использование сточных вод для удобрения почв;



размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства
и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих
и ядовитых веществ;



осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;



движение и стоянка транспортных средств, за исключением их движения по дорогам, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с вышеперечисленными ограничениями запрещаются:


распашка земель;



размещение отвалов размываемых грунтов;



выпас сельскохозяйственных животных и организации для них летних лагерей,
ванн.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов
при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным
законодательством и законодательство в области охраны окружающей среды.
Согласно

санитарно-эпидемиологических

правилам

и

нормативам

СанПиН

2.2.1.1.1200-03 « Санитарно-защитные зоны и санитарная классификации предприятий,
сооружений и иных объектов» в новой редакции от 10 апреля 2008г. согласно постановлению Главного государственного санитарного врача от 25 сентября 2007г. №74 (Регистрационный номер №10995) установлены:


Санитарно-защитная зона – 100 м сельского кладбища;



Санитарно-защитная зона – 500 м площадок ТБО;



Санитарно-защитная зона – 1000 м скотомогильников;
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Санитарно – защитная зона – 300 м для гаражей и парку по ремонту, технологическому обслуживанию и хранению автомобилей и техники;



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



Санитарно – защитная зона – 50 м хранилищ зерна;



Санитарно – защитная зона – 100 м склады и открытые места разгрузки зерна;



Санитарно-– защитная зона – 50-300 м объектов сельскохозяйственного назначения.
Согласно правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, ут-

вержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 1995г.
№578, охранная зона вдоль трассы кабеля связи по 2 метра с каждой стороны.
Согласно правилам охраны магистральных трубопроводов, утвержденных Постановлением Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992г. №9, для исключения возможности повреждения трубопроводов устанавливаются охранные зоны вдоль трасс трубопроводов межпоселкового газопровода высокого давления – 10м от оси трубопровода с каждой стороны.
В охранных зонах трубопроводов запрещается:


перемещать, ломать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты;



открывать люки, калитки, двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, станции катодной защиты, открывать и закрывать краны и задвижки;
устраивать всякого рода свалки, разводить огонь и размещать какие-либо открытые

или закрытые источники огня.
Согласно Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 года №878, установлены охранные зоны вдоль
газораспределительных сетей по 5 м от оси газопровода с каждой стороны.
Земельные участки, входящие в охранные зоны трубопроводов, не изымаются у
землепользователей и используются ими для проведения сельскохозяйственных работ с
обязательным соблюдением Настоящих Правил.
Согласно Правилам установления охранных зон объектов электрического хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах
таких зон, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №
160, охранная зона с учетом усредненных расстояний между крайними проводами равна:
-110кВ – 20м
- 35кВ – 15м
- 10кв – 10м
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Согласно Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 14
марта 2002года №10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно –питьевого назначения СанПиН 2.1.4.1110-02». (Регистрационный номер №3399) зона санитарной охраны
подземных водозаборов – 30 метров.
В зоне санитарной охраны подземных водозаборов запрещается:


применение удобрений и ядохимикатов;



размещение кладбищ, скотомогильников, полей фильтраций, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих траншей и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод.
В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источ-

ники загрязнения почвы и грунтовых вод.
Зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) – территории, прилегающие к
водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения,
водозаборные, водопроводные сооружения

и водоводы в целях их

санитарно

эпидемиологической надежности.
ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места
водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию,
предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению. На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно
питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения
их санитарно эпидемиологической надежности.
Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере от
30 до 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».
Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя
из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами
второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.
Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от
химического загрязнения, также определяется гидродинамическими расчетами.
Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка
проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий преду-
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смотренных СанПин 2.1.4.1110 02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».
Для обеспечения устойчивого и безопасного градостроительного развития необходимо решение целого ряда проблем в сфере экологии:
-в целях практической реализации перехода к устойчивому развитию необходимо
проведение крупномасштабного экологического обследования территории с целью определения параметров хозяйственной емкости экосистем;
-отдать приоритет развитию и ужесточению экологического контроля за деятельностью производств, с целью недопущения дальнейшего роста техногенных нагрузок на
окружающую среду;
-совершенствование правовой нормативной базы рационального использования
природных ресурсов и охраны природы, включая определение фиксированного процента
отчислений от прибыли и капиталовложений предприятий на выполнение природоохранных и природо-восстановительных мероприятий, а также определение порядка ускоренной амортизации основных производственных фондов природоохранного назначения;
-реализация мероприятий по устранению ущербов нанесенных окружающей природной среде в результате допущенных ранее ошибок при размещении, строительстве и
эксплуатации промышленных предприятий и объектов, а также снижение техногенных
нагрузок на окружающую природную среду до уровней соответствующих хозяйственной
емкости региональных экосистем;
Охрана и рациональное использование водных ресурсов

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматривается:


установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос
поверхностных водных объектов, благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков расчистка прибрежных территорий;



прекращения сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в водные объекты;



организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

Мероприятия по защите подземных вод от загрязнения предусматривают:
- устройство зон санитарной охраны источников водоснабжения, а также контроль
за соблюдением установленного режима использования указанных зон;
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- предотвращение загрязнения, засорения подземных водных объектов и истощения вод, а также контроль за соблюдением нормативов допустимого воздействия на подземные водные объекты;
- обязательную герметизацию оголовка всех эксплуатируемых и резервных скважин;
- выявление скважин, не пригодных к эксплуатации или использование которых
прекращено, оборудование их регулирующими устройствами, консервация или ликвидация;
- предотвращение негативного воздействия водозаборных сооружений, связанных с
использованием подземных водных объектов, на поверхностные водные объекты и другие
объекты окружающей среды;
- предупреждение фильтрации загрязненных вод с поверхности почвы, а также при
бурении скважин различного назначения в водоносные горизонты;
использование водонепроницаемых емкостей для хранения сырья, продуктов производства, химических реагентов, отходов промышленных и сельскохозяйственных производств, твердых и жидких бытовых отходов;
Охрана и рациональное использование почв

Все почвы, использующиеся в сельском хозяйстве, на территории нуждаются во внесении органических и минеральных удобрений, известковании, посеве бобовых многолетних трав.
Действенным способом борьбы с водной эрозией и образованием оврагов является
строительство водохранилищ на балках и в устьях оврагов. Для борьбы со смывом почв
используются валы ограждения, щелевание, кротование. Смытые и намытые почвы склонов и днищ оврагов, балок нуждаются в сохранении естественного растительного покрова
из за повышенной эрозионной опасности. Поэтому их целесообразнее использовать под
сенокосы и пастбища с посевом многолетних трав.
Необходим комплекс мероприятий по оздоровлению почв. Основными профилактическими мероприятиями на почвах, загрязненными тяжелыми металлами:
- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических и
фосфорных удобрений;
- возделывание культур, отличающихся пониженным накоплением тяжелых
металлов (бахчевые, картофель, томаты и др.); возделывание технических культур;
- замена почвенного слоя в особенно загрязненных участках населенных пунктов, обработка почв гуматами (производные разложения органических веществ почвы)
связывающих тяжелые металлы и переводящие их в соединения недоступные для растений, стимуляцию почвообразовательных процессов с помощью специальных комплексов
микроорганизмов – гумусообразователей и пр.

69

- для сокращения содержания пыли необходимо увеличение количества и плотности зеленых насаждений.
Кроме этого, необходима разъяснительная (просветительская) работа среди населения.
Используя средства массовой информации, следует рассказать жителям о необходимости
обработки почв, загрязненных тяжелыми металлами, для предотвращения концентрации
этих токсикантов в зелени, овощах и фруктах, выращенных на загрязненных участках.
Для детоксикации почвы дачных и садовых участков можно использовать любые методы,
способствующие увеличению гумусового слоя (внесение органических удобрений, применение эффективных микроорганизмов, биогумуса и др.).
Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли,
нарушенные и (или) загрязненные при:
- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых биологических и пр.
отходов, ядохимикатов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.
Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных
земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды
РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».
Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

С каждым годом происходит увеличение количества отходов, а это приводит к
увеличению размеров занимаемой ими территории, росту числа несанкционированных
свалок, интенсивному загрязнению почв, поверхностных водоемов и подземных вод,
атмосферного воздуха.
Свалки по захоронению твердых отходов оказывают локальное воздействие на окружающую среду. Это может привести к загрязнению не только почв, но и почвообразующих пород, поверхностных и подземных вод.
Организация санитарной очистки населенных пунктов от ТБО, применяемые технические средства и формы обслуживания во многом определяются конкретными условиями, из которых основными являются:
- численность и плотность населения;
- уровень благоустройства жилищного фонда;
- состояние и перспектива развития жилой застройки;
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- экономические возможности.
Проблема полного уничтожения или частичной утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) — бытового мусора — актуальна, прежде всего, с точки зрения отрицательного воздействия на окружающую среду.
Основными направлениями в решении проблем управления отходами являются:
- внедрение комплексной механизации санитарной очистки населенных пунктов;
повышение технического уровня, надежности, снижение металлоемкости по всем группам
машин и оборудования;
- двухэтапная система транспортировки отходов;
- максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- проведение рекультивации существующих мест складирования и утилизации
твердых бытовых и биологических отходов;
- строительство полигонов ТБО и скотомогильников оборудованных биологическими
камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями;
Таким образом, политика в сфере управления отходами главным образом ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование, а также на модернизацию системы захоронения и утилизации отходов. В настоящее
время существует ряд способов хранения и переработки твердых бытовых отходов, а
именно: предварительная сортировка, сжигание, биотермическое компостирование и др.
Важнейшей задачей является селективный сбор и сортировка отходов перед их
удалением с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию
компонентов.
По оценкам экспертов, более 60 % бытовых отходов – это потенциальное вторичное сырье, которое можно переработать и с выгодой реализовать. Еще около 30% это
органические отходы, которые можно превратить в компост.
Развитие системы селективного сбора ТБО может дать не только прибыль от реализации вторсырья, а главное уменьшить территории, занимаемые под свалки и полигоны
и продлить их существование.
Можно констатировать, что главным направлением в сокращении выделения вредных веществ в окружающую среду является сортировка или раздельный сбор бытовых
отходов. Предварительная сортировка предусматривает разделение твердых бытовых
отходов на фракции вручную или с помощью автоматизированных конвейеров. Отбор
наиболее ценного вторичного сырья, предшествует дальнейшей утилизации ТБО.
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Мероприятия по санитарной очистке должны обеспечивать организацию рациональной системы сбора, хранения, регулярного вывоза отходов и уборки территорий населенных мест.
После сортировки полезные и возможные к повторному использованию компоненты отправляются на пункты переработки, а остальная масса отходов подлежит утилизации
на полигонах ТБО.
Медицинские отходы

В целях предотвращения биологического загрязнения экосистем необходима организация комплексной системы сбора, хранения, обеззараживания и утилизации отходов
лечебно профилактических учреждений класса Б, В.
Производственные отходы.

В составе отходов производственных объектов содержатся нетоксичные отходы,
которые можно обезвреживать совместно с ТБО и отходы, требующие специальных мероприятий для их эффективной технологической переработки или обезвреживания. Отходы
должны размещаться в соответствии с нормативами отраслевых ведомств, часть отходов
временно хранится на предприятиях в соответствии с действующими нормативными
документами.
Все промышленные отходы подлежат специальному статистическому учету по
форме «2 ТП – отходы» токсичные.
В целом экологическое состояние территории сельского сельсовета оценивается
как относительно благополучное. Радиационный фон близок к уровню естественного
гамма - фона.
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7. ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
И
МЕРОПРИЯТИЯ
ПО
ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
ИХ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ЗАЩИТЕ ТЕРРИТОРИЙ
Природная чрезвычайная ситуация – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и (или)
окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий
жизнедеятельности людей.
Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. событие природного происхождения или результат деятельности природных процессов, которые по
своей интенсивности, масштабу распространения и продолжительности могут вызвать
поражающее воздействие на людей, объекты экономики и окружающую природную среду. Характер природных опасностей обуславливается географическим и климатическим
расположением муниципального образования, а также интенсивностью метеорологических явлений.
7.1. Основные факторы риска возникновения природных чрезвычайных ситуаций
7.1.1. Природные чрезвычайные ситуации

К факторам возникновения возможных чрезвычайных ситуаций природного характера на территории муниципального образования относятся: грозы, сильные ветры со
скорость. 20м/с и более, ливни с интенсивностью 30 мм/час и более, град с диаметром
частиц более 20 мм, сильные морозы, снегопады, гололед, которые повторяются с различной периодичностью. В зимний период количество возможных сильных наледей и снежных заносов, что может привести к увеличению аварий на системах жизнеобеспечения,
нарушению движения автотранспорта по внутригородским и междугородним магистралям;
Сильные ветра
На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет в течении года присущ высокий риск проявления сильных ветров со скоростями 20 м/сек и более,
который может привести к ЧС муниципального и межмуниципального уровней.
Сильные ветры угрожают:


нарушением коммуникаций (линий электропередачи и других);



срывом крыш зданий.

Снежные бури (скорость ветра более 15 м/с) и обильные снегопады, сопровождающиеся резкими перепадами температур, вызывающими снежные заносы, сильное
обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приводит к нарушению ритма
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жизнеобеспечения объектов поселка. Возможно временное закрытие автотрасс вследствие сильных заносов. Вероятность возникновения сильных ветров на проектный срок
характеризуется как значительное.
Гололед
На территории муниципального образования существует риск появления гололедно-изморозевых явлений. Слой плотного льда, образующийся на земной поверхности и на
предметах при намерзании переохлажденных капель дождя или тумана, приводит к различным видам чрезвычайных ситуаций. Гололед приводит к :


ухудшение сцепления шин автотранспорта с дорожным покрытием вызывает
затруднение в работе транспорта;



приводит к возрастанию гололедной нагрузки на провода, что в свою очередь
вызывает обрыв проводов.

Сильные метели
В зимнее время на территории муниципального образования возможно возникновения сильных метелей со скоростями ветра свыше 15 м/сек, которые вызывают следующие опасные явления:


заносы на дорогах которые могут достигать толщины 1,5 м и накрывать участки
дороги протяженностью до 3 -7 км. Что в свою очередь приводит к прекращению движения автомобильного транспорта;



заносы внутриквартальных подъездов в населенных пунктах, сильное обледенение воздушных линий электропередач, связи, что приводит к нарушению
ритма жизнеобеспечения объектов города;



заносы на железнодорожных путях участками до 3-4 км и на железнодорожной
станции, что в свою очередь может привести к сходам с путей железнодорожных составов. В этом случае движение может быть остановлено от 5 часов до 3х суток.

Для предупреждения и снижения ущерба от природных чрезвычайных ситуаций
метеорологического характера рекомендуется проведение следующих мероприятий:


Создание

метелезащиты

и

ветрозащиты

наземных

инженерно-

коммуникационных систем, в качестве основного средства снегозащиты могут
использоваться переносные и стационарные решетчатые щиты.


Подсыпка на проезжие части песка, дорожного гравия для предотвращения дорожно-транспортных происшествий происходящих вследствие гололеда.
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Улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда.



Создание резервных линий электроснабжения и резервных источников электропитания.

7.1.2 Природные пожары

К природным пожарам относятся лесные пожары и пожары хлебных массивов. В
соответствии с климатическими особенностями региона, период с апреля по октябрь месяц является пожароопасным сезоном.
Лесные пожары
Лесные пожары - это стихийное (т.е. неуправляемое) горение, распространяющееся
по лесной площади (открытые пространства: вырубки, гари и др.). В зависимости от сгорающих материалов различают низовые и верховые пожары. Чрезвычайная пожарная
опасность лесов связана с характерными затруднениями в обнаружении и борьбе с пожарами. Противопожарная защита лесов – одна из составляющих обеспечения безопасности
национальных природных богатств.
Леса на территории муниципального образования, в соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Правилами пожарной безопасности в лесах РФ и другими
нормативными актами подлежат охране от пожаров. Охрана лесов от пожаров включает
комплекс организационных, правовых и других мер.
В период высокой пожарной опасности ограничивается доступ населения в лесные
массивы. Для отдыха отводятся обустроенные насаждения, находящиеся под постоянным
контролем лесной охраны. На дорогах, прилегающих к лесным массивам, и лесных дорогах в начале пожароопасного периода устанавливаются плакаты, регулярно публикуются
статьи в районных и республиканских газетах, распространяются листовки противопожарного направления.
В качестве естественных противопожарных барьеров принимаются реки, а также
лесные массивы из лиственных пород. В качестве искусственных противопожарных барьеров и разрывов используются трассы

автомобильных дорог, линии электропередач,

широкие просеки.
Для поддержания лесных территорий муниципального образования в надлежащем
противопожарном состоянии рекомендуется проводить следующие противопожарные
мероприятия:
-

установить постоянные стенды и выставки при конторах участковых лесни-

-

установить указатели и шлагбаумы;

честв;
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-

организовать контрольные посты и места для отдыха и курения

-

осуществлять периодическую опашку противопожарными минерализованными

полосами хвойных молодняков, опушек леса, обочин дорог и других наиболее пожароопасных участков и объектов.
Пожары в хлебных массивах
Вероятность пожаров в хлебных массивах района велика. Горючим материалом в них
являются: хлебные злаки, технические культуры, кустарники и камыш.
Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника зажигания, особенно при
сухой погоде.
Пожары на хлебных массивах развиваются очень быстро, на скорость распространения
пожара особенно влияет сила ветра. В засушливую погоду скорость распространения
пламени по высоким хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра
пожары распространяются со скоростью 10-15 м/мин.
Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они могут распространяться на
различные постройки: тока, сушилки, кошары и т.п.
Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны закладываться в
областном и районном планах обеспечения пожарной безопасности в период уборки урожая.
Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с пожарами хлебные
массивы необходимо разделять на участки площадью до 50 га прокосами шириной 10-12
м, по прокосу делают пропашку шириной 5-6 м. В период уборки необходимо усиливать
дежурство на полях.
7.1.3. Опасные гидрологические явления и процессы

Гидрологическими явлениями, опасное проявление которых, может вызвать на
территории муниципального образования Зеленовский сельсовет развитие чрезвычайной
ситуации являются:
Опасность изменения уровня грунтовых вод (подтопление территории)

Изменение уровня грунтовых вод на территории сельского сельсовета может быть
вызвано природными процессами и привести к переувлажнению сельскохозяйственных
земель, росту заболоченности территории.
Опасности подтопления в период весеннего паводка на территории Зеленовского
сельсовета нет. Риски возникновения гидродинамических аварий (прорыв плотин) отсутствует.
7.2. Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера
7.2.1. Угрозы химической опасности
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К химически опасным, относятся объекты, на которых получаются, используются,
перерабатываются, хранятся, транспортируются и уничтожаются аварийно химически
опасные вещества (АХОВ): химические предприятия, водопроводные станции и станции
по обеззараживанию канализационных стоков, холодильники, продуктопроводы (аммиако
и хлоропроводы) и др. При аварии на ХОО или при его разрушении АХОВ выходят в
окружающую среду в количествах, достаточных для массового поражения людей и животных, образуются зоны и очаги химического заражения.
На территории муниципального образования химически опасных объектов нет.
7.2.2. Радиационная опасность

На территории муниципального образования радиационно-опасных объектов нет.
Ближайшими к району находятся следующие радиационно опасные объекты: Нововоронежская АЭС (Д=185км), Курская АЭС (Д=275км).
Аварии на этих АЭС, при соответствующем направлении ветра, могут вызвать выпадение радиоактивных осадков на части или всей территории района. И при плотности
загрязнения местности более 1 ки/км2 способны вызвать зараженность сельхозпродуктов,
питьевой воды.
Время подхода радиоактивного облака к району с АЭС (время начала формирования
заражения местности в районе) при средней скорости ветра 15 км/час составит:
- Нововоронежская АЭС – 11 часов;
- Курская АЭС – 12 часов;
Основная опасность при авариях на АЭС – попадание «грязной» воды и пищи в организм человека. Угроза внешнего облучения в дозах, опасных для людей, не предвидится, так как радиактивное заражение атмосферы и местности происходит легколетучими
радионуклидами (йод, цезий, стронций), находящимися в парообразном и аэрозольном
состоянии и резкого уменьшения мощности поглощенной дозы не предвидится.
Основная часть населения не обеспечена средствами коллективной защиты (ПРУ,
простейшими бомбоубежищами). В случае аварии население будет использовать для
укрытия подвалы и погреба. При строительстве новых зданий и сооружений необходимо
предусмотреть строительство встроенных средств коллективной защиты (ПРУ и бомбоубежище).
7.2.3. Потенциальные опасности в промышленности

На территории муниципального образования потенциально опасные объекты отсутствуют.
7.2.4. Аварии на взрывопожароопасных объектах

Пожаро- и взрывоопасные объекты – это предприятия, на которых производятся,
хранятся, транспортируются взрывоопасные продукты или продукты, приобретающие при
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определённых условиях способность к возгоранию или взрыву. К ним относятся производства, где используются взрывчатые и имеющие высокую степень возгораемости вещества, а также ж/д и трубопроводный транспорт.
Взрывопожароопасная обстановка на территории муниципального образования
обуславливается наличием следующих взрывопожароопасных объектов: предприятия
газовой, нефтеперерабатывающей, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды
транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества.
Способ хранения сжиженного газа наземные горизонтальные емкости и бытовые
газовые баллоны. Население в зону воздействия поражающих факторов, при аварии на
взрывопожароопасном объекте не попадает.
Угрозу для населения, проживающего в населенных пунктах, также представляют
бытовые пожары на объектах жилого сектора. Основными причинами таких пожаров
являются:
- неосторожное обращение с огнём;
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и теплогенерирующих установок;
- неисправность оборудования;
- поджоги.
Не разрешается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками
для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими
этажами.
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций необходимо проводить проверки
складов ГСМ и взрывопожароопасных веществ на предмет выполнения мероприятий по
обеспечению противопожарной безопасности.
7.2.5. Аварии на системах жизнеобеспечения

Аварии на системах жизнеобеспечения: теплоснабжения, электроснабжения и водоснабжения приводят к нарушению жизнедеятельности проживающего населения и
вызывают наибольшую социальную напряжённость.
При авариях на энергетических сетях чрезвычайная ситуация для населения определяется нарушением условий жизнедеятельности, элементы энергосистемы представляют потенциальную опасность поражения электрическим током населения, оказавшегося в
зоне поражения электрическим током.
Возникновение чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения населения
связанно в основном с:


аномальными метеорологическими явлениями;
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общей изношенностью и выработкой проектного ресурса значительной части
технологического оборудования;



недостаточной защищённостью значительной части технологического оборудования;



невыполнением в полной мере мероприятий по планово-предупредительному
ремонту оборудования из-за недофинансирования;



общим снижением уровня технологической дисциплины.

На системах водоснабжения
Наиболее часты аварии на разводящих сетях и насосных станциях регулирующих
узлов. Подземные трубы разрушаются большей частью от коррозии и влажности.
Чрезвычайной ситуацией представляется прорыв водопроводной магистрали проходящей от водозабора до населенного пункта. Возможная частота реализации аварии
составит 9,5*10-5 год-1.
В системах электроснабжения
Воздушные линии электропередачи повреждаются при бурях, усилениях ветра, налипания снега и др. гололёдно- изморозевых явлениях. Подземные линии электропередачи получают повреждения при переизбытке влажности, вследствие чего происходит короткое замыкание кабелей.
К чрезвычайной ситуации следует отнести обрыв высоковольтных ЛЭП. Сценарии
развития чрезвычайной ситуации могут быть следующими:
1. в результате гололёдно- изморозевых явлений на проводах, а также при большой
ветровой нагрузке происходит обрыв воздушных линий электропередачи.
2. при несвоевременном принятии мер по первому варианту ЧС происходит возгорание элементов энергоснабжения.
3. При выпадении осадков в виде снега происходит нарушение видимых габаритов
элемента энергоснабжения, что приведёт к повышению риска попадания в зону поражения электрическим током населения города.
Вероятность порывов ЛЭП (учитывая степень износа) оценивается в 4*10-1 год-1.
Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:


замена изношенных коммунально-энергетических сетей;



реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;



организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;
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создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся и подлежащие коренной реконструкции или расширению коммуникации и объекты хозяйства необходимо для повышения
устойчивости сетей:
водоснабжения и канализации


заглубление в грунт всех линий водопровода;



размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях,
которые не могут быть завалены при разрушении зданий;



обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

объектов теплоснабжения


отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной
подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.



объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении,
должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на
предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб
предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью
дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение
противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в
практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.
7.3. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны по предупреждению ЧС природного и техногенного характера

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению риска их
возникновения) и уменьшению возможных потерь и ущерба от них (уменьшению масштабов чрезвычайных ситуаций) лежат конкретные превентивные мероприятия научного,
инженерно-технического и технологического характера, осуществляемые по видам природных и техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, медикобиологической и противопожарной защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций.
В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от ЧС
природного и техногенного характера» от 21.12.1994г. № 68-ФЗ» и Положением «О еди-
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ной государственной системе предупреждения и ликвидации ЧС» в целях оперативного
решения задач по спасению людей, материальных ценностей и сельскохозяйственных
животных при возникновении крупных аварий, катастроф, стихийных бедствий при чрезвычайных ситуациях в мирное время и военное время» создана комиссия ВМР, штаб ГО и
ЧС.
Деятельность районного звена ГО и ЧС включает планирование, подготовку и
осуществление мероприятий по предупреждению и действиям в чрезвычайных ситуациях.
Основными мероприятиями районного звена ГО и ЧС являются:
-обеспечить координацию деятельности муниципальных образований, организаций, задействованных в спасательных операциях;
- провести корректировку планов действий сил и средств при чрезвычайных ситуациях,
обеспечить усиленный вариант несения службы личного состава органов внутренних дел,
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
- осуществление наблюдения и контроля за состоянием природной среды, прогнозирование возможности возникновения ЧС и их масштабы;
Средствам массовой информации, совместно с отделом ВМР, ГО и ЧС администрации
района, организовать опубликование материалов по освещению паводковой обстановки в
районе и давать информацию для населения о правилах поведения в лесных массивах в
пожароопасный период.
Для обеспечения общественного порядка привлекается ОВД по Сосновскому району.
Последовательное осуществление плана гражданской обороны позволяет надеяться на
благоприятный исход при возникновении чрезвычайных ситуаций.
Ликвидация пожаров на территории муниципального образования «Зеленовский сельсовет» осуществляется силами: пожарной части №30 ф-ла ОГУ «Тамбовский областной
пожарно-спасательный центр», расположенной в р.п.Сосновка, ПЧ 16 с.Вторые Левые
Ламки.
№
п/
п

1

Адрес

Принадлежность

р.п.Соснов
ка

ПЧ №30 ф-ла
ОГУ «Тамбовский областной
пожарноспасательный
центр»

Пожарная
часть

Техническое
оснащение

ПЧ №30

4 единицы техники
12 человек личного состава

Населенные пункты в зоне
обслуживания, в которых
нет своих пожарных частей.
с.Зеленое - 40 км;
пос.Вишневка – 51 км;
пос.Малиновка – 57км;
пос.Новая Павловка - 45
км;
пос. Новая Поповка - 52
км;
пос.Нововасильевка - 48
км;
д.Новоникольская - 44
пос.Польной Воронеж - 56
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км.

2

с.Вторые
Левые Ламки

ПЧ 16 ф-ла
ОГУ «Тамбовский областной
пожарноспасательный
центр»

ПЧ №16

2 единицы техники
11 человек личного состава

с.Зеленое - 10,5 км;
пос.Вишневка – 21 км;
пос.Малиновка – 27км;
пос.Новая Павловка - 15
км;
пос. Новая Поповка - 22
км;
пос.Нововасильевка - 18
км;
д.Новоникольская - 14
пос.Польной Воронеж - 26
км

Согласно требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 2008г. № 123 – ФЗ, существующая
дислокация подразделений пожарной охраны соответствует условиям, определенным
«Техническим регламентом»: время прибытия первого подразделения к месту вызова в
населенных пунктах сельсовета не превышает - 20 минут.
Учитывая то, что скорость по дорогам Сосновского района принимается равной
60 км/ч, расстояние которое преодолевает пожарный автомобиль за 20 минут (в соответствии с НПБ-101-95 «Нормы проектирования объектов пожарной охраны») составит
20 км. пути. Можно сделать вывод, что прибытие пожарных машин из р.п.Сосновка согласно
нормам пожарной безопасности для всех населенных пунктов не соответствует нормативам,
ближайшая ПЧ расположена в с.Вторые Левые Ламки.
На водопроводной сети в смотровых колодцах устанавливаются противопожарные
гидранты с радиусом действия 100 м.
Во всех населенных пунктах на искусственных и естественных водоемах предлагается
организация пирсов и подъездов для забора воды пожарными автомобилями.
На объектах предусматривается система пожарной безопасности, направленная на
предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара, в том числе их вторичных
проявлений.
7.3.1.Расселение
Размещение сборно-эвакуационных пунктов

Численность постоянно проживающего населения на территории муниципального образования Зеленовский сельсовет 700 человек. Специализированных противорадиационных
укрытий (ПРУ) на территории муниципального образования нет. В момент необходимости
муниципальное образование имеет возможность разместить эвакуируемое население (500
человек.) в жилых домах и индивидуальных погребах.
Приемный эвакуационный пункт

82

№№
п/п
1

Адрес места эвакуации

Учреждение формирующее ПЭП, ППЭ

с.Зеленое

МОУ Сосновской СОШ №2 в
с.Зеленое
МУК филиал Сосновского РДК ДК в
с.Зеленое
МУК филиал Зеленовского ДК «Сельский клуб в пос.Новая Поповка»

2

с.Зеленое

3

пос.Новая Поповка

Вместимость,
чел
200
200
100

7.3.2. Инженерные коммуникации

1. Провести мероприятия по защите источников водоснабжения от радиоактивных
веществ, отравляющих веществ и бактериальных (биологических) средств в «особый»
период и при авариях согласно ГОСТ 27488.2-87.
2. Схему оповещения о возможной ЧС осуществить через сеть проводного радиовещания, телевидения и телефонную сеть общего пользования.
7.3.3. Медицицинское обслуживание
На расстоянии 40 км. от центра муниципального образования расположена МУЗ
«Сосновская ЦРБ». На территории муниципального образования расположен МУЗ
«Фельдшерско-акушерский пункт в с.Зеленое, МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт в
пос.Новая Павловка, МУЗ «Фельдшерско-акушерский пункт в пос.Новая Поповка.
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ЧАСТЬ II.
8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА И ЭТАПЫ ИХ РЕАЛИЗАЦИИ

Очередность реализации генерального плана:
1 очередь – 2012-2020 г.г.
2 очередь (расчетный срок) – 2020-2030 г.г.
На территории Сосновского района Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
реализуется с 01.01.2006 года в полном объеме, минуя переходный период.
Основными целями политики района в отношении местного самоуправления являются: обеспечение дальнейшего развития местного самоуправления и повышение эффективности его деятельности, как необходимого условия экономического и социального
развития территорий, повышения уровня и качества жизни населения.
Мероприятия по территориальному планированию направлены на создание и развитие территорий и объектов капитального строительства местного значения, для реализации полномочий органами местного самоуправления муниципального образования.
К полномочиям органов местного самоуправления муниципального образования
(ст.14 № 131-ФЗ от 06.10.2003г.) относятся: утверждение Генерального плана муниципального образования, утверждение правил землепользования и застройки, утверждение
подготовленной на основе генерального плана документации по планировке территории;
осуществление земельного контроля над использованием земель муниципального образования.
В разделах проекта Генерального плана муниципального образования выявлены
проблемы муниципального образования и предложены проектные мероприятия для их
решения.
Основными направлениями развития сельского хозяйства являются: создание благоприятных условий для устойчивого развития отрасли, обеспечивающего продовольственную безопасность, уменьшение продовольственной зависимости от других регионов.
В рамках реализации мероприятий программ "Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Тамбовской
области на 2009-2012 годы" и "Социальное развитие села до 2012 года", должны реализовываться следующие задачи:
- поддержка племенного животноводства, почвенного плодородия, элитного семеноводства, закладка многолетних плодовых насаждений;
- расширение доступности кредитных ресурсов для сельхозтоваропроизводителей,
включая личные подсобные хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы;
- осуществление государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей при страховании урожая сельскохозяйственных культур;
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- создание системы информационного обеспечения в сфере сельского хозяйства;
- поддержка альтернативной, несельскохозяйственной деятельности на селе (сфера
услуг, народные промыслы, агротуризм, переработка дикорастущего сырья);
- осуществление комплекса мер, способствующих улучшению плодородия почв на
основе расширения площадей, засеваемых элитными семенами, увеличению объемов
внесения минеральных удобрений;
- внедрение современного технологического оборудования, модернизации животноводческих ферм, наращивания продуктивности животных до уровня, необходимого для
бесперебойного снабжения населения продуктами питания и промышленности сельскохозяйственным сырьем.
Для доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с невысокими
личными доходами, молодых специалистов и их семей на селе работают программы:
Федеральная целевая программа «Жилище» на 2001-2010 годы, «Доступное и комфортное
жилье - гражданам России», областные целевые программы «Ипотечное жилищное кредитование на 2009-2015 годы», «Обеспечение жильем молодых семей на 2009-2015 годы»,
«Свой дом», «Социальное развитие села на 2009-2012 годы».
Эти программы предусматривают финансирование строительства или приобретение жилья за счет системной работы по расширению ипотечного кредитования - прямой
государственной поддержки молодых семей в приобретении жилья; формирования резервного жилищного фонда; закрепления молодых специалистов на селе, создания условий для комфортного проживания жителей в сельской местности, уменьшения оттока
сельского населения в пригородные районы.
В соответствии с «Перечнем поручений Президента РФ» от 08.04.2008 г. № Пр-582,
пункт 9-б и районной целевой программой развития малого и среднего предпринимательства в Сосновском районе Тамбовской области на 2009-2012 гг.», рекомендуем предоставлять земельные участки, по мере востребования, для развития малого предпринимательства (в целях создания объектов недвижимости для субъектов малого предпринимательства). Цель развития и поддержки малого и среднего предпринимательства – создание рабочих мест, насыщение рынка товарами первой необходимости.
В разделе представлены проектные решения задач территориального планирования
муниципального образования Зеленовский сельсовет - перечень мероприятий по территориальному планированию и этапы их реализации.
Проектные решения генерального плана являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского сельсовета, а также территориальных и
отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной,
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инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при
разработке Правил землепользования и застройки.
Проектные решения генерального плана на период градостроительного прогноза
являются основанием для размещения новых площадок жилищного строительства и крупных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры и производственных зон.
Жилая зона
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)
Предусматривается

Под индивидуальное жилищное строительство предусмотрена точечная застройка
внутри населенных пунктов.
Общественно-деловая зона
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

1. Строительство магазина на ул.Центральная в с.Зеленое;
2. Строительство школы на ул.Центральная в пос.Новая Павловка;
3. Строительство клуба на ул.Центральная в пос.Новая;
4. Текущий ремонт ФАПов в с.Зеленое, пос.Новая Павловка, пос.Новая Поповка;
5. Текущий ремонт МУК филиал Сосновского РДК ДК в с.Зеленое , и МУК филиал
Зеленовского ДК «Сельский клуб в пос.Новая Поповка».
6. Развитие рынка платных услуг в сфере здравоохранения с возможностью предоставления площадей неиспользуемой школы в с.Зеленое.
Развитие и размещение объектов сельскохозяйственного использования

Основной отраслью муниципального образования является сельское хозяйство.
Территория

обладает

естественными

благоприятными

условиями

для

развития

агропромышленного производства – плодородными черноземными почвами, высокой
продолжительностью
специализация

и

сельского

теплообеспеченностью
хозяйства

–

периода

производство

вегетации.
зерна,

Традиционная

сахарной

свеклы,

подсолнечника.
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)
Предусматривается

Проектом генерального плана муниципального образования «Зеленовский сельсовет» предусмотрена реконструкция существующих, но не используемых в настоящее
время молочно-товарных ферм, расположенных:
1. восточнее пос.Новая Павловка.
Развитие и размещение объектов малого и среднего бизнеса

Все большее количество граждан вовлекается в малый бизнес, обеспечивая не
только самозанятость самих предпринимателей, но и создает рабочие места для экономи-
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чески активного населения поссовета. Это реальный источник поступления денежных
средств в бюджет в качестве налога.
Проблемы развития малого предпринимательства в определенной степени происходят из социальных и финансовых проблем.
Для выполнения условий эффективного развития малого предпринимательства
должна вестись работа, направленная на:


дальнейшее использование имущества неэффективных и неплатежеспособных
предприятий в качестве источника ресурсного обеспечения малого предпринимательства и создания объектов его инфраструктуры;



организация пропагандистской образовательной кампании, направленной на стимулирование деятельности сектора малого предпринимательства, подготовку населения к занятию собственным бизнесом, формирование общественного мнения о
предпринимательстве;



поощрение ремесел, народных промыслов, артельных и семейных форм организации предпринимательской деятельности, самозанятости.
В соответствии с перечнем поручений Президента Российской Федерации от

08.04.2008года № Пр-582 пункта 9-б, рекомендуем предоставить земельные участки по
мере востребования для развития малого предпринимательства.
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)
Предусматривается

Проектом генерального плана муниципального образования «Зеленовский сельсовет» предусмотрено:
1. Выделение площадки под малый и средний бизнес на ул.Парковая в бывшем
здании детского сада в с.Зеленое;
2. Выделение площадки под малый и средний бизнес на ул.Центральная в бывшем
здании школы в пос.Новая Павловка;
3. Выделение площадки под малый и средний бизнес на ул.Молодежная в бывшем
здании клуба в пос.Новая Поповка.
Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

На территории муниципального образования сохраняется существующая сеть автодорог, которая дополняется созданием сети автомобильных дорог с твердым покрытием, обеспечивающей связи всех населенных пунктов с центрами муниципальных образований, а также опорной сетью дорог, реконструкция транспортно-эксплуатационного
состояния существующей сети автомобильных дорог и строительство новых.
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

87

1. Строительство объездной дороги для транзитного транспорта райцентра Сосновка, протяженностью в границах муниципального образования 4,5 км;
2. Строительство автодороги «Христофоровка-с.Зеленое- с.Вторые Левые Ламки»
протяженностью 5,5 км:
3. Реконструкция автодороги «Христофоровка-Зеленое», протяженностью 4,4 км;
4. Реконструкция моста через р.Польной Воронеж, западнее пос.Польной Воронеж.
Улично-дорожная инфраструктура

В целях повышения уровня жизни сельчан, на перспективу намечаются мероприятия
по развитию улично-дорожной сети.
Мероприятия на II этап (2020-2030гг)

Генпланом намечены мероприятия по развитию улично-дорожной сети:
● благоустройство (асфальтирование) улицы ул.Советская в с. Зеленое, протяженностью 0,5 км;
● благоустройство

(щебеночное покрытие) улицы ул.Колхозная в с. Зеленое, про-

тяженностью 0,8 км;
благоустройство (щебеночное покрытие) улицы ул.Парковая в с. Зеленое, протя-

●

женностью 0,7 км;
благоустройство (щебеночное покрытие) улицы ул.Центральная в с. Зеленое,

●

протяженностью 1,2 км;
благоустройство (щебеночное покрытие) улицы ул.Набережная в с. Зеленое, про-

●

тяженностью 1,2 км;
●

благоустройство (щебеночное покрытие) улицы ул.Восточная в с. Зеленое, протя-

женностью 1,0 км;
● благоустройство (щебеночное покрытие) улицы Центральная в пос. Новая Поповка, протяженностью 1,0 км;
● благоустройство (щебеночное покрытие) улицы Молодежная в пос. Новая Поповка, протяженностью 1,0 км;
● благоустройство (щебеночное покрытие) улицы Полевая в пос. Новая Поповка,
протяженностью 0,8 км;
● благоустройство (щебеночное покрытие) улицы Центральная в пос.Новая Павловка,
протяженностью 2,0 км;
● благоустройство (щебеночное покрытие) улицы Молодежная в пос.Новая Павловка, протяженностью 1,0 км;
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● благоустройство (щебеночное покрытие) улицы 1-ая Поперечная в пос.Новая
Павловка, протяженностью 0,5км;
● благоустройство (щебеночное покрытие) улицы 2-ая Поперечная в пос.Новая
Павловка, протяженностью 0,5км;
Объекты инженерной инфраструктуры
Газоснабжение

Основными потребителями природного газа в Сосновском районе является население. Не газифицированными населенными пунктами на территории муниципального
образования остаются все населенные пункты Зеленовского сельсовета.
Проектное решение
Для обеспечения природным газом населенных пунктов, административной и общественно-деловой застройки необходимо строительство газопровода и газификация населенных пунктов.
Сжиженный газ предлагается использовать для заправки автотранспорта и удовлетворения некоторых производственных потребностей (резка и сварка металла, лабораторные нужды и прочее).
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

Генеральным планом предусмотрено:
1. Строительство межпоселкового газопровода и газификация с.Зеленое;
2. Строительство межпоселкового газопровода и газификация пос.Новая Поповка;
3.Строительство межпоселкового газопровода и газификация пос.Новая Павловка.
Реализация мероприятий по газификации сельсовета позволит:
Развитие газификации населенных пунктов позволит получить высокий и экономический эффект: существенно улучшится качество жизни населения, при этом возрастет
надежность теплоснабжения и обеспечится устойчивое сохранение окружающей среды.
Водоснабжение

Водозаборы работают на территории с утвержденными запасами подземных вод и
полностью покрывают потребный расход на хозяйственно-питьевые и производственнотехнические нужды населения. Процент износа водопроводных сетей и водонапорных
башен составляет 70-80%. Протяженность водопроводных сетей – 15,2 км. Качество подземных вод, используемых для целей водоснабжения, соответствует требованиям СанПиН
2.1.4.1110-02.
На территории муниципального образования насчитывается 4 арт. скважины, из
которых осуществляется водоснабжение населения.
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

Проектом предлагается:
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1.

Так

как

изношенность

сетей

составляет

70-80%

необходима

заменой

водопроводных сетей в с.Зеленое на трубы из неметаллических материалов или чугунные
трубы с гларовидным графитом со сроком службы не менее 50 лет, протяженностью
6,5км.
2. Заменой водопроводных сетей в пос.Новая Павловка, протяженностью 6,7км;
3. Заменой водопроводных сетей в пос.Новая Поповка, протяженностью 2,0км.
4. Строительство водонапорной башни на ул.Пролетарская в с.Покрово-Васильевка;
5. Необходимо провести капитальный ремонт существующих и строительство новых
павильонов над скважинами; оборудовать зоны санитарной охраны 1-го пояса скважин.
При

реконструкции

скважин

необходимо

предусмотреть

установку

частотно-

регулируемого привода к двигателям насосов или автоматических устройств для
прекращения подачи воды в водонапорные башни при их наполнении.
В необходимых случаях на водозаборах предусматриваются очистные сооружения
(удаление нитратов, обезжелезивание).
Обслуживание водопроводных сетей осуществляется сельским муниципальным
учреждением «Зеленовское».
Водоотведение

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет централизованного водоотведения нет. Административные здания и индивидуальные жилые дома оборудованы автономными емкостями.
Зоны рекреационного назначения

В сфере организации культуры и отдыха следует акцентировать внимание на пропаганде здорового образа жизни, на популяризацию спортивных мероприятий и спортивного образа жизни.
Рассматриваемая территория обладает рекреационным потенциалом, нереализованным и нерегулируемым на сегодняшний день, что является предпосылкой для развития
инфраструктуры отдыха.
Территория муниципального образования обладает сравнительным экологическим
благополучием. В сочетании с богатым культурным наследием может стать приемуществом для развития сферы туризма и рекреации.
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

1. Проектом генерального плана предусмотрено:
- севернее с.Зеленое, на берегу пруда размещение сезонной зоны отдыха с купаньем и
рыбной ловлей;
Зоны специального назначения
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Кладбища

На территории Зеленовского сельсовета размещено 6 кладбищ, общей площадью 3,1 га:


0,4 га северо-восточнее п.Вишневка;



0,8 га в северной части села Зеленое;



0,2 га в северной части пос.Малиновка;



0,9 га в восточной части пос.Новая Павловка;



0,5 га в западной части пос.Новая Поповка;



0,3 га севернее пос.Нововасильевка.
Участки сбора и накопления твердых бытовых отходов

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет нет специализированного участка для хранения бытовых отходов, отвечающего санитарным
нормам. Складирование мусора производится на стихийных свалках.
Проектом предлагается:
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

1. Выделить площадку, площадью 1,0 га южнее с.Зеленое под размещение участка
компостирования ТБО.
Скотомогильники

На территории муниципального образования Зеленовский сельсовет расположено три скотомогильника:
 2 скотомогильника расположены южнее села Зеленое;


юго-восточнее пос. Новая Павловка;
Проектом предлагается:
Мероприятия на I этап (2012-2020гг)

Проектом генерального плана необходимо законсервировать 2 скотомогильника,
расположеные в водоохранной зоне ручья, южнее села Зеленое;
Зеленые насаждения специального назначения

Проектом предусматривается организация озеленения территорий специального
назначения.
Для защиты воздушного бассейна населенных пунктов предусмотреть озеленение
по периметру производственных объектов, кладбищ.
Мероприятия по организации охраны и использования памятников истории
(объектов культурного наследия)

Государственная охрана объектов культурного наследия регулируется Постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 №315 «Об утверждении Положения о законах
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)».
Земельный участок в границах территории объекта культурного наследия относится
к землям историко-культурного назначения. Вышеуказанное отнесение и перевод земель-
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ных участков в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов осуществляется органами местного самоуправления.
В связи с тем, что в настоящее время проект зон охраны объектов культурного наследия Зеленовского сельсовета отсутствует, генеральным планом, согласно ст.34 Федерального закона от 25.06.2002 года №73-ФЗ, рекомендовано разработать проект охранных
зон объектов культурного наследия.
Облесение санитарно-защитной зоны

Основными планировочными задачами по восстановлению и созданию озеленённого природного комплекса сельского сельсовета и его населённых пунктов являются:


сохранение, рациональное использование и обогащение сложившихся природных
ландшафтов;



сохранение и увеличение площадей зелёных насаждений для улучшения экологической обстановки в поселении;



создание благоустроенных рекреационных зон сельсовета;



обеспечение нормативных требований по озеленению территорий населенных
пунктов, в том числе зелеными насаждениями общего пользования;



формирование целостной системы природно-экологического каркаса территории
сельсовета.
Поскольку в сложившейся структуре территории муниципального образования,

озеленённые пространства и участки ценного природного ландшафта занимают незначительные площади, генеральным планом решаются задачи их расширения и объединения
всех составляющих элементов ландшафта в единый природно-экологический каркас.
В черте населенных пунктов предложена организация озеленённых санитарнозащитных зон от производственных предприятий до жилой и общественной застройки.
Санитарно- защитные зоны предприятий должны быть озеленены разновысокими
деревьями и кустарниками - породами с плотной кроной и обладающими абсорбционными
качествами - для создания надёжных биологических барьеров (фильтров), значительно
снижающих негативное влияние предприятий друг на друга и на жилую застройку.
В целом, предлагаемые генеральным планом мероприятия по формированию природно-экологического каркаса должны приблизить его к эколого-градостроительным
нормативам и обеспечить устойчивое развитие территории и благоприятные условия
проживания.
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9. Основные технико-экономические показатели
№
п/п

Наименование
показателей

1

2

Ед.
изм.
3

Величина показателя
Современное
1 очередь
Расчетный
состояние
(2020 г.)
срок (2030 г.)
4
5
6

I. Территории

1.

Общая площадь земель в границах муниципального образования,
в том числе по категориям земель:

га

11500,0

11500,0

11500,0

2.

га

10871,7

10871,7

10871,7

га

585,9

585,9

585,9

га
га
га
га
га
га
га
га
га

220,8
12,3
41,6
92,6
98,2
47,5
43,5
29,6
42,4

220,8
12,3
41,6
92,6
98,2
47,5
43,5
29,6
42,4

220,8
12,3
41,6
92,6
98,2
47,5
43,5
29,6
42,4

га

-

-

-

6.
7.
8.

Площадь земель сельскохозяйственного назначения
Общая площадь земель в границах населенных пунктов, в том
числе:
с.Зеленое
пос.Вишневка
пос.Малиновка
пос.Новая Павловка
пос. Новая Поповка
пос.Нововасильевка
д.Новоникольская
пос.Польной Воронеж
Площадь земель промышленности
и другого специального назначения
Земли особоохраняемых территорий и объектов
Площадь земель лесного фонда
Площадь земель водного фонда
Площадь земель запаса

га
га
га

-

-

-

-

-

1.

Численность населения

700

707

854

3.

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
4.

5.

II. Население

тыс.чел.

III. Жилищное строительство

1.

Жилищный фонд, всего
в том числе:

2.

Жилищный фонд нового строительства, в том числе по типам
застройки:
Средняя обеспеченность населения общей площадью
Количество участков нового индивидуального строительства

3.
6.

тыс.м2
общ.
площ.
тыс.м2

20276,0

20276,0

20276,0

-

-

-

м2/чел.

29,0

29,0

29,0

единиц

-

-

-

IV. Социальное и культурно-бытовое обслуживание

1
2
3
4
5
6
7

Детское дошкольное учреждение
Общеобразовательная школа
Больница
Поликлиника

объект
объект
объект
объект

1
-

2
-

2
-

Сельский Дом культуры
Фельдшерско-акушерский пункт
Аптека

объект
объект
объект

2
3
-

3
3
-

3
3
-
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8
9
10
11

Спортивные объекты
Магазины всех типов
Отделение банка
Отделение связи

объект
объект
объект
объект

1

5
6
7

Протяженность автомобильных дорог
федерального значения
Протяженность автомобильных дорог
регионального значения
в том числе с твердым покрытием
Протяженность улично-дорожной
сети
в том числе с твердым покрытием
в том числе с покрытием из щебня
в том числе с грунтовым покрытием

1
2

Скважины
Протяженность водопровода

1.

Очистные сооружения

2

Канализационная сеть

1.
2

Котельные
Протяженность теплотрассы

1
2

Протяженность газопровода
АГРС

1.

Протяженность линий электропередачи

1
3
3

1
4
3

1
4
3

V. Транспортная инфраструктура

2
3
4

км

-

-

-

км

17,5

20,6

20,6

км
км

17,5
27,2

20,6

20,6

27,2

27,2

км
км
км

0,5
14,4

12,8
12,8
14,4

12,8
12,8
14,4

4
15,2

4
15,2

4
15,2

объект

-

-

-

км.

-

-

-

индивид.
-

индивид.
-

индивид.
-

-

-

-

39,9

39,9

39,9

2/100

2/100

2/100

1
1

1
1

1

1

6/3,1

6/3,1

VI. Водоснабжение

объект
км
VII. Водоотведение

VIII. Теплоснабжение

объект
км.
IX. Газоснабжение

км
объект
X.Электроснабжение.

км
ХI. Связь

1.

АТСК

объект

ХII. Санитарная очистка территории

1
2

Санкционированные свалки
Скотомогильники

1
2

Организация зоны отдыха
Лесопарк

1

Общее количество кладбищ

ед.
ед/м²

3

ХIII. Иженерная подготовка территории

ед.
ед.

-

ХIV. Ритуальное обслуживание населения

объект/га

6/3,1

