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ВВЕДЕНИЕ 
«Схема территориального планирования Тамбовского 

муниципального района» выполнена Мастерской территориального 
проектирования № 1 ОАО «Гипрогор» в соответствии с Государственным 
контрактом № 3573 от 17 декабря 2007 г. с Управлением строительства и 
архитектуры Администрации Тамбовской области. 

В представленном Проекте с позиций градостроительного и 
пространственного развития разработаны основные направления развития 
территории района и предложен комплекс мероприятий по 
территориальной организации экономической базы, социальной сферы, 
системы расселения, инженерно-транспортной инфраструктуры, охране 
окружающей среды.  

При этом проектные предложения «Схемы территориального 
планирования Тамбовского муниципального района» обеспечивают 
территориальное развитие района в соответствии с программными и 
прогнозными документами регионального и муниципального уровней 
(прежде всего, Стратегией социально-экономического развития области и 
Программой социально-экономического развития Тамбовского района) и 
Схемой территориального планирования Тамбовской области. 

Конечным результатом данного Проекта являются проектные 
предложения по комплексному развитию территории Тамбовского района и 
ее преимущественному функциональному использованию и назначению (с 
учетом планировочных ограничений), а также определение различных 
функциональных зон. 

Работа выполнена в соответствии с требованиями 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, предъявляемыми для 
разработки современной градостроительной документации на уровне 
муниципального района. 

Разработка Схемы базировалась на законодательных, нормативных, 
статистических, программных и прогнозных документах федерального, 
регионального и муниципального уровней, а также на инвестиционных 
программах, инвестиционных проектах и паспортах инвестиционных 
площадок. 

Схема территориального планирования Тамбовского района 
разработана на следующие проектные периоды:  

• I этап (первая очередь) – 2015 г.  
• II этап (расчетный срок) – 2025 г. 
• III этап – прогноз на 2040 г. 

«Схема территориального планирования Тамбовского 
муниципального района» содержит Положения о территориальном 
планировании и соответствующие карты (схемы) – утверждаемая часть, а 
также материалы по обоснованию проекта (обосновывающая часть). 
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Положения о территориальном планировании включают в себя: 
1. Цели и задачи территориального планирования Тамбовского 

района. 
2. Перечень мероприятий по территориальному планированию 

Пичаевского района. 
3. Графические материалы. 

Материалы по обоснованию Схемы территориального планирования 
Тамбовского района включают в себя: 

1. Оценку потенциала и ресурсов развития района. 
2. Комплексную оценку территории, выявленные градостроительные 

регламенты использования территории. 
3. Прогноз социально-экономического развития района. 
4. Предложения по градостроительной организации территории 

района: выявлению функциональных зон, выделению зон с 
особыми условиями использования территории, оптимизации 
систем расселения, территориальной организации системы 
социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры. 

5. Проектные предложения по территориальной организации 
рекреации и туризма, сохранению памятников истории и культуры. 

6. Комплекс мероприятий по охране окружающей среды. 
7. Выявление территорий, подверженных опасным природным и 

техногенным ситуациям, и мероприятия по их защите. 

Графическая часть работы выполнена в электронном виде, с 
послойным нанесением основной градостроительной информации, с 
использованием программного обеспечения МаpInfo. 

Представленная «Схема территориального планирования 
Тамбовского района» является базовым градостроительным документом 
муниципального уровня и должна стать основой для разработки 
градостроительных документов следующих территориальных уровней 
(генпланов поселений и отдельных населенных пунктов), которые не 
должны противоречить общим принципам, заложенным в данной «Схеме». 

Раздел «Транспортно-инженерная инфраструктура» выполнен 
ОАО Институт «Тамбовпромстройпроект». 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
В соответствии с Градостроительным кодексом конечной целью и 

главным результатом «Схемы территориального планирования 
муниципального района» является «определение … назначения 
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, 
экологических и иных факторов, в целях обеспечения устойчивого развития 
территорий, развития инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований». 

Схема территориального планирования Тамбовского муниципального 
района разработана в конечном итоге для обеспечения реализации 
полномочий органов местного самоуправления (с позиций территориальных 
ресурсов, развития социальной и инженерно-транспортной инфраструктур, 
развития жилищного строительства, оздоровления окружающей природной 
среды, сохранения историко-культурного наследия). 

Для реализации поставленных целей в Схеме территориального 
планирования муниципального района решаются следующие задачи: 

• проведение комплексной оценки территории, исходя из 
природно-климатических, социально-экономических; 
планировочных, инфраструктурных, экологических условий и 
факторов и с учетом местоположения района в Тамбовской 
области; 

• определение основных направлений пространственного 
развития района, оптимизация планировочной структуры; 

• выработка проектных предложений по организации территории 
района и, в первую очередь, выделению зон различного 
функционального назначения, а также зон с особыми условиями 
использования территории; 

• разработка проектных предложений по территориальной 
организации систем расселения и социальной инфраструктуры, 
а также определение территорий под организацию мест отдыха 
населения; 

• разработка проектных предложений по развитию и размещению 
объектов инженерно-транспортной инфраструктуры;  

• сохранение природного и историко-культурного наследия; 
• формирование инвестиционных зон активного экономического 

развития и определение первоочередных мероприятий по 
размещению объектов капитального строительства 
муниципального значения; 

• улучшение экологической ситуации (с выделением территорий, 
выполняющих средозащитные и санитарно-гигиенические 
функции), выработка предложений по размещению объектов по 
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переработке, утилизации складированию и захоронению 
производственных и бытовых отходов; 

• выработка проектных предложений по защите территории от 
воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера. 

 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ТАМБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

9 

  

2. ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ РАЙОНА В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Тамбовский район является административно-территориальным 
образованием, входящим на основе Устава (Основного Закона) Тамбовской 
области Российской Федерации и Закона Тамбовской области от 21.06.1996 
N 72-З «Об административно-территориальном устройстве Тамбовской 
области» в состав Тамбовской области. 

Тамбовский район расположен в центральной части Тамбовской 
области. Тамбовский район граничит на севере с Сосновским и Бондарским 
районами, на востоке - с Рассказовским районом, на юге - со Знаменским, 
на западе - с Петровским и Никифоровским районами.  

В современных границах район существует с 1965 г. 
Население: 103,6 тыс. человек – по оценке областных статистических 

органов на 01.01.2008. 
Территория – 2631 квадратных километров. 
Плотность населения – 40 человек на 1 кв. км (на 01.01.2008). 
В состав района входит 30 муниципальных образований: 1 

поссовет и 29 сельсоветов. На территории района расположены: 1 
городской населенный пункт – пгт Новая Ляда и 137 сельских населенных 
пунктов. 

Средний размер сельского населенного пункта – 756 человек (при 
среднем показателе по Тамбовской области – 285 человек).  

Девять сельских населенных пунктов района не имеют населения, это 
– деревня Чичерино, поселок Гидроузел Горельского сельсовета, поселок 
Хомутляй, поселок Госконюшня, поселок Троицкий, поселок Гидроузел 
Малиновского сельсовета, село Межколхозстроя, деревня Колобово, 
деревня Новое Юматово. 

Административный центр района – пгт Новая Ляда, численность 
постоянного населения которого составляет 5,2 тыс. человек (по оценке на 
01.01.2008). 

Тамбовский район обслуживается железнодорожным и 
автомобильным транспортом. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием в 
границах района составляет 634 км, из них федерального значения - 120 км 
(«Москва – Астрахань», «Воронеж – Тамбов», «Орел – Тамбов», «Тамбов – 
Пенза»), областного значения - 220 км («Тамбов – Шацк»). 

Протяженность железных дорог в границах района - 65 км. По 
территории района проходят железнодорожные линии «Тамбов – Москва»; 
«Тамбов – Воронеж»; «Астрахань – Москва»; «Саратов – Москва». 

Густота автомобильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием – 240 км на 1000 кв. км, что значительно выше среднего областного 
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показателя (162 км на 1000 кв. км).  
Умеренно-континентальный климат района, высокое плодородие почв 

являются благоприятными факторами для осуществления всех видов 
хозяйственной деятельности, в первую очередь, сельскохозяйственной.  

Земельный фонд района включает 263,1 тыс. га, в его структуре 
преобладают сельскохозяйственные угодья – 187 тыс. га (71,1% всей 
территории района), в том числе пашня – занимает большую часть 
(почти ¾ части). 

Площадь, занятая лесами в Тамбовском районе, составляет 
52,4 тыс. га или 19,9% общей площади района. Лесистость составляет 
18,3%. 

Территория Тамбовского района имеет благоприятную экологическую 
ситуацию, богатые природные ресурсы и комфортные климатические 
условия средней полосы России, что благоприятствует развитию 
рекреационной деятельности и туризма.  

Тамбовский район обладает историко-культурным наследием.  
Тамбовский район является агропромышленным районом.  
Удельный вес района в валовой продукции сельского хозяйства 

области составляет 9,6%. Среди 23 районов Тамбовской области по объему 
сельскохозяйственного производства Тамбовский район занимает 1-е место. 

Промышленность Тамбовского района находится на сравнительно 
высоком уровне развития. Ее удельный вес в объеме промышленного 
производства Тамбовской области составляет 5,8%. Среди 23 районов 
Тамбовской области по объему промышленного производства Тамбовский 
район занимает 1-е место. 

Промышленность в районе представлена предприятиями 
обрабатывающей промышленности. 

Основное промышленное предприятие района - предприятие 
деревообрабатывающей промышленности - ЗАО «Тамак» (пос. Строитель). 
ЗАО «Тамак» является крупным современным деревообрабатывающим 
предприятием России. Выпускаемая продукция – ЦСП и клееная древесина. 
Продукция предприятия реализуется в Украину, Белоруссию, Казахстан, 
Эстонию, Австрию, Германию, Швейцарию, Иран. 

Предприятием по производству строительных (теплоизоляционных) 
материалов является ЗАО «Изорок» (пос. Строитель). Предприятие 
наращивает объемы выпускаемой продукции (минеральная вата и 
минераловатный утеплитель). ЗАО «Изорок» входит в пятерку крупнейших 
в России производителей минераловатной продукции. Продукция 
пользуется большим спросом и поставляется в 35 регионов России. 

Предприятием перерабатывающей (пищевой) промышленности 
района, выпускающим спирт и увеличивающим объемы производства, 
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является ОАО «Тамбовское спиртоводочное предприятие «ТАЛВИС» 
(пгт Новая Ляда). Потребителями продукции - страны СНГ.  

Предприятием машиностроения и металлообработки является 
ОАО «Твес» (Тулиновский приборостроительный завод) - пос. Тулиновка. 
Выпускаемая продукция - весы. Численность работающих - 425 человек.  

С позиций интересов и района, и области в целом, рост 
агропромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности и 
промышленности строительных материалов должно стать одним из главных 
стратегических направлений развития Тамбовского района Тамбовской 
области. 

Сельскохозяйственное производство на территории района в 
перспективе останется основной отраслью, но она должна превратиться в 
эффективную, рентабельную, устойчиво функционирующую отрасль 
экономики. Для решения данной проблемы потребуются немалые (в первую 
очередь, финансовые) ресурсы. В связи с чем, в самые ближайшие годы 
необходимо проведение комплекса мероприятий по развитию сельского 
хозяйства (особенно животноводства) и развитию перерабатывающей 
промышленности. 
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3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ 
3.1. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ 

Минерально-сырьевые ресурсы Тамбовского района представлены 
строительными материалами и торфом. Балансом учтено 34 
месторождения строительных материалов и одно – торфа. Перечень их 
приведён в таблице 1. 

Таблица 1 

Наименование 
полезного 
ископаемого 

Количество месторождений Запасы 

Единица 
измерения Всего 

учтенных 
балансом 

В том числе 
разрабатываемых Всего 

В том числе 
По 

категории 
А+В+С1 

С2 

Формовочные 
пески 
Тамбовское 
месторождение 
 
Полковское 
месторождение 

 
2 
 
 
 
 
 
 

 
1 
 
 
 
 
 
- 

 
272,868 

 
233,9 

 
 

268,8 
 

 
42,8 

 
3,9 

 
 

38,8 
 

 
230 

 
230 

 
 

230 
 

млн. т 

Торф 1 - 13,375 - - млн. т 
Глинистое сырье 
для 
производства 
керамического 
кирпича 

12 - 32,844 - - млн. т 

Гончарные 
глины, для 
производства 
дренажных труб 

3 - 3,75 - - млн. м3 

Пески-
отощители 1 - 1,255 - - млн. м3 

Пески 
строительные и 
силикатные  

11 - 79,819 - - млн. м3 

Глинистое 
сырье для 
производства 
керамзита 

5 - 18,003 - - млн. м3 

Пресные 
подземные воды 16 - 318,8 - - тыс. 

м3/сут. 
Минеральные 
подземные воды 5 4 0,379 - - тыс. 

м3/сут. 
 

В Тамбовском районе Государственным балансом учтено 2 
месторождения формовочных песков: Тамбовское и Полковское с запасами 
по категориям А+В+С1 – 42,8 млн. т, предварительно оцененными по 
категории С2 – 230,047 млн. т. 

В эксплуатацию вовлечено Тамбовское месторождение с запасами по 
категориям А+В+С1 – 3,943 млн. т. 
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Резервным месторождением формовочных песков является 
Полковское месторождение с запасами по категориям: А+В+С1 – 
38,878 млн. т, С2 – 230,047 млн. т. 

По имеющимся данным на территории Тамбовского района имеется 
12 месторождений глинистого сырья для производства кирпича, 5 
месторождений глинистого сырья для производства керамзита, 2 
месторождения строительных и силикатных песков (см. табл.).  Ни одно из 
этих месторождений не разрабатывается. 

Бездействует 3 месторождения гончарных глин и одно песков-
отощителей.  

Из вышесказанного следует, что Тамбовский район располагает 
довольно значительной базой для развития строительной индустрии.   

Для дальнейшего развития минерально-сырьевой базы и выявления 
новых месторождений полезных ископаемых необходимо проведение в 
районе поисковых и геологоразведочных работ. 

Водные ресурсы Тамбовского района представлены 
поверхностными и подземными водами. 

Ресурсы поверхностных вод района характеризуются стоком рек, 
запасом пресных вод озёр и водохранилищ. 

Средний годовой сток всех рек района изменяется от 90 до 100 мм. 
Подземные воды Тамбовского района представлены пресными и 

минеральными водами. 
Модуль прогнозных эксплуатационных запасов пресных подземных 

вод составляет 0,968 л/ с. км2, модуль водоотбора – 0,640 л/с. км2, что 
составляет 81,3%. 

На территории Тамбовского района эксплуатируется 16 участков 
месторождений пресных подземных вод. Сведения о них приведены в 
таблице 2. 

Таблица 2 
Эксплуатируемые 

участки месторождений 
Утверждённые запасы, 

тыс. м3/сут. 
Водоотбор 
тыс. м3/сут. 

% 
освоенности 

Тамбов-Пехотный               4,0            3,84             96 
Тамбов-Авиашкола               5,1            2,53             50 
Тамбов-Южный               22,0            22,37             100 
Тамбов Пригородный               20,0            18,13              91 
Тамбов Ипподромный               20,0            12,08              60 
Тамбов-Полковой               40,0             32,50              81 
Титановский               40,0                                26,22              66 
Тамбов-Водоканал               13,6              8,33              61 
Борщевское               40,0             3,00              8 
Бокинское                4,1             2,66               65 
Красненский               40,0             3,86              10 
Котовское               50,0            16,64              33 
Тамбов-ТВРЗ                2,2              1,94              86 
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Эксплуатируемые 
участки месторождений 

Утверждённые запасы, 
тыс. м3/сут. 

Водоотбор 
тыс. м3/сут. 

% 
освоенности 

Тамбов - 
Железнодорожный 

               6,2              1,95              32 

Тамбов-Химмаш                7,0                              1,07              15 
Тамбов-Ревтруд                4,6              1,32              29 

 
Максимальный водоотбор по области осуществляется из 

верхнедевонского водоносного комплекса – 187,6 м3/сут., что составляет 
97,5 % от всего водоотбора, остальной водоотбор производится из 
нижнемелового и неогенового комплексов. 

На территории Тамбовского района минеральные подземные воды 
обнаружены в отложениях среднего девона. Это воды хлоридно-натриевые 
с довольно высокой минерализацией – от 20 до 102 г/л. В них содержится 
биологически активный бром. 

Необходимо проведение дополнительных работ по приращению 
запасов подземных вод для организации на базе этих месторождений 
бальнеологических центров. 

Земельные ресурсы. Общая площадь Тамбовского района в 
административных границах по состоянию на 01.01.2008 составила 236,1 
тыс. га или 7,7% всей территории Тамбовской области.  

Свыше 2/3 земельных ресурсов находится в собственности 
физических лиц. 

Распределение земельного фонда Тамбовского района по категориям 
земель представлено в таблице 3.  

Таблица 3 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО ФОНДА ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ПО КАТЕГОРИЯМ ЗЕМЕЛЬ1 
№№ 
п/п 

Категория земель Площадь, га % 

1. Земли сельскохозяйственного назначения 192536 73,1 
1.1 фонд перераспределения земель 5463  
2. Земли населенных пунктов, в том числе: 14173 5,4 
2.1 Городских населенных пунктов 426 0,2 
2.2 сельских населенных пунктов 13747 5,2 
3. Земли промышленности, транспорта, связи и 

иного назначения 
4082 1,6 

3.1 Земли промышленности  927 0,4 
3.3 Земли транспорта, в том числе 2305 0,9 

3.3.1 железнодорожного 918 0,3 
3.3.2 автомобильного 1183 0,4 
3.3.4 воздушного 204 0,1 
3.6 Земли обороны и безопасности 660 0,2 
4. Земли особо охраняемых территорий и объектов 247 0,1 
5. Земли лесного фонда 50226 19,1 

                                                
1 Таблица составлена по 22 форме, предоставленной Администрацией Тамбовского района 
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№№ 
п/п 

Категория земель Площадь, га % 

6. Земли водного фонда 840 0,3 
7. Земли запаса 1082 0,4 
 Итого в административных границах 263185 100 
 Из всех земель: земли природоохранного 

назначения 
  

 
В соответствии с приказами Рослесхоза от 26 июня 2007 г. № 278 и от 

06 мая 2008 № 139 в состав лесного фонда вошли леса, ранее 
находившиеся в постоянном (бессрочном) пользовании 
сельскохозяйственных организаций. В результате по сравнению с началом 
года его общая и лесная площади увеличились на 1,8 тыс. га.  

Большая часть земель, находящаяся под водой (4236 га), не входит в 
водный фонд, а относятся к другим категориям земель, в основном, к 
землям сельскохозяйственного назначения и населенным пунктам.  

Земли запаса составляют 840 га – небольшой резерв для развития 
населенных пунктов, дорог, промышленности.  

В перспективе изменение, как границ земель различных категорий, 
так и угодий также будет происходить за счет развития промышленности, 
транспорта, рекреации, населенных пунктов, строительства дорог. В 
частности, Схемой предусматривается выделение площадок под 
следующие объекты: 

− промышленное строительство и логистику – общая площадь 1064 га; 
− развитие населенных пунктов, создание дачных поселков (второе 

жилье для жителей г. Тамбова) - общая площадь 1937 га;  
−  создание рекреационной зоны, элитного отдыха (гольф-клуб) - общая 

площадь 548 га; 
− реконструкция автомобильных дорог (в рамках земель транспорта).  

В результате реализации этих мероприятий земли 
сельскохозяйственного назначения, прежде всего сельскохозяйственных 
сократятся более чем на 3,5 тыс. га или на 1,84%.  

Изменение границ сельскохозяйственных угодий в границах земель 
сельскохозяйственного назначения также будет связано со строительство 
новых животноводческих объектов. В ближайшие годы, согласно 
инвестиционным проектам, намечается строительство двух 
свинокомплексов в хозяйствах "Сельхозинвест" и "Пик-Агро" и молочного 
комплекса в хозяйстве «Нева» (см. чертеж-схему).  

С изменением ситуации в стране, а также с решением проблемы 
продовольственной безопасности страны и укрепления экономического 
потенциала района путем возрождения и развития животноводства 
возникнет потребность в строительстве новых или реконструкции 
существующих животноводческих объектов.  
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3.2. КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 
СРЕДЫ 

Ежегодно Законом Тамбовской области в областном бюджете 
предусматриваются средства на финансирование мероприятий по 
регулированию, использованию и охране водных ресурсов, выполнению 
мероприятий программы геологического изучения недр и воспроизводства 
минерально-сырьевой базы, лесоохране и лесовосстановлению и т.д. 
Средства направляются на проведение работ, обеспечивающих повышение 
водности малых рек, локализацию и ликвидацию источников загрязнения 
водных объектов, снижение количества загрязняющих веществ, 
выбрасываемых в атмосферный воздух, водные объекты, организацию 
системы безопасного обращения с отходами производства и потребления. 

Защите и охране на территории Тамбовского района подлежат как 
геологическая среда, так и воздух, поверхностные и подземные воды, 
почвы, растительный и животный мир. Из анализа результатов, полученных 
предыдущими исследователями и анализа современного состояния 
геологической среды следует, что особенности её строения 
предопределяют довольно высокую чувствительность к воздействию 
природных процессов, усиленных техногенными факторами. Реакцией 
среды на эти воздействия является проявление опасных геологических 
процессов. 

Для каждого из выделенных по экологическому состоянию регионов 
требуются особые регламенты землепользования, но общим для них 
является борьба с опасными геологическими процессами или их 
предупреждение. 
Мероприятия по охране геологической среды 

Инженерная защита при проявлении карста 
Развитие карстовых процессов проявляется в формировании в 

растворимых (известняки, доломиты, мел и др.) и в перекрывающих их 
нерастворимых породах расширенных трещин, разнообразных полостей, 
ослабленных и разуплотнённых зон, что является причиной возникновения 
внезапных провалов и оседаний в толще грунтов и на земной поверхности. 

При проектировании, строительстве и эксплуатации хозяйственных 
объектов, предприятий, зданий и сооружений на закарстованных 
территориях необходимо учитывать следующие особые условия: 

- особенности гидрологических и гидрогеологических условий, 
обусловленные крайне неоднородной и нередко весьма высокой 
водопроницаемостью закарстованных пород, возможность больших 
фильтрационных потерь из водохранилищ и водоёмов и возможность 
больших, вплоть до внезапных катастрофических, водопритоков в горные 
выработки и котлованы; 
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- неравномерно пониженную несущую способность 
закарстованных пород, перекрывающих грунтов и отложений, заполняющих 
поверхностные и погребённые карстовые формы; 

- опасность возникновения и развития карстовых деформаций 
(провалов и оседаний) в толще грунтов и на земной поверхности; 

- опасность активизации развития карста и связанных с ним 
суффозионных и провальных процессов и явлений в результате 
хозяйственной деятельности человека. 

Ввиду сложности карстовых процессов, крайней неравномерности их 
распространения, развития во времени и значительной глубины залегания 
зоны формирования опасных для сооружений карстовых полостей, 
изыскания на закарстованных территориях связаны с большими 
трудностями. Исследования должны быть комплексными, с применением 
специальных методик и приборов. Прогноз опасности возникновения 
провалов обычно носит вероятностный характер, так как существующие 
геофизические методы и технические средства позволяют успешно 
обнаруживать лишь сравнительно неглубокие карстовые полости. 

Инженерная защита от оползней. На территории Тамбовского района 
имеет место распространение оползневых процессов.  

Развитие оползней определяет необходимость инженерной 
подготовки вновь осваиваемых территорий, защиты и укрепления 
застроенных оползневых и оползнеопасных склонов в пределах 
населённых пунктов и других объектов. 

 В состав комплекса противооползневых мероприятий рекомендуется 
включать профилактические и ограничительные меры (вне зависимости от 
масштаба и типа оползней, класса сооружения): регулирование 
поверхностного стока устройством открытых и закрытых водоотводящих 
лотков, агролесомелиорирование и т.д.  

Учитывая тип оползня (по механизму смещения) и его масштаб, из 
известного набора противооползневых мероприятий (дренажи, изменение 
конфигурации склона, закрепление грунтов, подпорные стены, 
буронабивные сваи) необходимо выбирать комплекс мероприятий, 
обеспечивающих достаточную устойчивость оползневого склона и 
сооружений на нём.  

Капитальность противооползневых сооружений должна определяться 
также и классом сооружений, быть экономически оправданной. 

Инженерную защиту от оползней следует направить и на 
нейтрализацию техногенных факторов оползнеобразования. Эти 
мероприятия должны выполняться перед или параллельно с освоением и 
строительством на оползнеопасных склонах и препятствовать их 
образованию оползней, их активизации и росту. 
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 К подобным мероприятиям может быть отнесено создание 
устойчивого профиля, техническая мелиорация склонов, устранение 
источников искусственного обводнения, устранение дефектов вертикальной 
планировки склонов, устранение эрозионных и абразионных подсечек, 
виброизоляция сооружений и механизмов, ограничение и запрещение 
взрывов, комплексная мелиорация, ограничительные мероприятия. 

Инженерная защита от просадок 
На территории Тамбовского района просадочные лёссовые грунты 

занимают значительные площади. Многочисленные западины, широко 
распространённые на территории района, вероятно, также связаны с 
просадочными свойствами грунтов. Просадочными свойствами 
обусловлены многочисленные деформации сооружений, проявляющиеся 
при замачивании грунтов оснований, которое может происходить как под 
воздействием природных, так и техногенных факторов. 

Следует заметить, что с замачиванием просадочных грунтов связано 
их видоизменение и, по мере водонасыщения, они превращаются в грунты 
с иными свойствами. Лишаясь просадочных свойств при увеличении 
влажности, они приобретают другие свойства: становятся сильно 
сжимаемыми, склонными к разжижению при динамических нагрузках. Также 
надо иметь в виду, что наряду с просадочными деформациями, 
протекающими довольно быстро, следует принимать во внимание и 
учитывать возможные постпросадочные деформации, длящиеся 
значительно  дольше. 

При необходимости строительства на просадочных грунтах  следует 
устранить просадочные свойств в пределах деформируемой толщи или 
прорезать просадочную толщу свайными фундаментами. 

Следует также учитывать особенности проектируемого сооружения и 
его воздействие на лёссовое основание (мокрый технологический режим, 
высокие нагрузки, температурные поля и т.п.), чувствительность 
сооружения к возможным деформациям основания при уплотнении его 
замачиванием, подводным взрывом, гидровиброуплотнении, химическом 
закреплении, термическом упрочнении. 

Инженерная защита от эрозии. Территория Тамбовского района 
расчленена многочисленными оврагами.  

Наряду с овражной эрозией, здесь также развита и плоскостная. 
Размыв и смыв грунтов на отдельных участках достигает огромных 
размеров. Водная эрозия наиболее интенсивна в период весеннего 
снеготаяния и во время ливней. Формирование эрозионных форм 
начинается со склонового смыва, переходящего в ливневой размыв с 
созданием эрозионных борозд. 

Для правильного выбора мер борьбы необходимо рассматривать 
конкретный овражный водосбор с учётом местных геолого-
геоморфологических и гидрометеорологических условий. Наиболее часто 
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применяемые для борьбы с оврагами гидротехнические сооружения 
включают в себя строительство: 

- водозадерживающих валов; 
- водоотводящих валов и нагорных канав;  
- запруд и плотин разного рода; 
- водосборных и водоотводящих сооружений. 
Как мера предупреждения эрозии эффективны фитомелиоративные 

мероприятия. Они могут быть также применимы на всех стадиях развития 
оврагов для их закрепления. 

Инженерная защита от подтопления 
Одним из наиболее опасных процессов, наносящих ущерб 

населённым пунктам, является процесс подтопления.  
Затапливаются погреба и подвалы, ухудшается состояние подземных 

коммуникаций, санитарно-бытовые условия и санитарно-
эпидемиологическая обстановка. К тому же, подземные воды агрессивны, и 
воздействие на фундаменты и другие заглублённые части сооружений 
приводит к их разрушению, нанося значительный материальный ущерб. 

По данным мониторинга за период наблюдений уровень подземных 
вод в общем повысился на 4,5 м. Основной причиной подтопления 
населённых пунктов на территории района является нарушение 
естественного стока поверхностных вод, заиление и засорение рек и 
ручьёв, протекающих по населённым пунктам.  

По мере уплотнения и расширения селитебной и промышленной 
застройки, насыщения территории водонесущими коммуникациями, процесс 
подтопления может только усугубляться.  

При защите от подтопления как  городов, так и других  населённых 
пунктов необходимо принимать во внимание, что при строительстве 
дренажных систем весьма важным является выбор способа дренирования. 
При этом  надо учитывать, что мировая практика в области строительства 
дренажных систем развивается, в основном, в направлении создания новых 
высокотехнологичных материалов для изготовления водоприёмных и 
водоотводящих элементов дренажа, а также по пути применения новых 
технологий сооружения дренажей. Из способов дренирования (типов 
дренажей) отдаётся предпочтение самотёчным горизонтальным закрытым 
дренажам как наиболее экономичным. Необходимость применения других 
типов дренажей, если она не диктуется гидрогеологическими условиями, 
должна обосновываться специально. 

При создании дренажных систем в городах и населённых пунктах  
рекомендуется: 

- максимально использовать существующий дренаж после его 
реконструкции;  
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- использовать горизонтальный закрытый дренаж как основной 
вид дренажа; 

- лучевой дренаж использовать только как локальный для 
отдельных зданий и сооружений. 

Для территорий, подлежащих защите от подтопления, рекомендуется 
принять следующие нормы осушения: 

- для многоэтажной застройки – 3 м; 
- для остальной селитебной застройки – 2 м; 
- для зелёных насаждений 1-2 м – в зависимости от типа 

растительности  и минерализации подземных вод.  
При выборе защитных мероприятий предпочтение отдаётся тем, 

которые обеспечивают: 
- предотвращение, устранение или снижение до допустимого 

уровня отрицательного воздействия факторов подтопления; 
- возможность преимущественного применения активных методов 

защиты; 
- сохранение заповедных зон, ландшафтов, исторических 

памятников и т.д.;  
- сочетание с мероприятиями по охране окружающей среды. 
Для инженерной защиты на подтопленных территориях 

рекомендуется: 
- строительство и реконструкция дренажных систем; 
- строительство и реконструкция сооружений по отводу 

поверхностного стока; 
- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций. 
На потенциально подтапливаемых территориях рекомендуется: 
- строительство и реконструкция сооружений по отводу 

поверхностного стока; 
- снижение потерь воды из водонесущих коммуникаций; 
- строительство локальных дренажей. 
Следует отметить, что дренажный сток может быть повсеместно  

загрязнён. Необходимо предусмотреть строительство сооружений для 
очистки дренажных вод с целью доведения их качества до 
соответствующих норм. Необходимо предусмотреть использование 
современного высокоэффективного оборудования для электрохимической 
обработки воды в сочетании с ультрафильтрацией, сорбцией и 
обеззараживанием жёстким ультрафиолетом на фоне действия добавок 
пергидроля. Очищенный дренажный сток предлагается сбрасывать в 
поверхностные водотоки и водоёмы. 
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На всех подтопленных и потенциально подтопляемых территориях 
необходимо организовать наблюдательную режимную сеть. Основные её 
задачи: 

- наблюдение за уровнем подземных вод; 
- выявление источников подтопления и загрязнения; 
- определение эффективности работы по инженерной защите от 

подтопления. 
Инженерная защита от паводков и надзор за гидротехническими 

сооружениями проводится в соответствии с Подпрограммой «Водные 
ресурсы и водные объекты». Согласно Подпрограмме осуществляются 
противопаводковые мероприятия, мероприятия по защите населённых 
пунктов от затопления, водохозяйственные мероприятия. Все 
запланированные мероприятия полностью выполнены.  

В 2005 г. специалистами Управления Росприроднадзора была 
проведена определённая работа по контролю подготовки гидротехнических 
сооружений на реках, прудах и водохранилищах области к пропуску 
весеннего паводка. Заранее принятые меры позволили в паводковый 
период 2005 г. предотвратить аварийные ситуации на водных объектах 
ГТС.  

Для улучшения состояния атмосферного воздуха, поверхностных вод, 
почв рекомендуется также ряд специальных мероприятий: 
Мероприятия по охране атмосферного воздуха 

Для улучшения состояния воздуха необходимо:  
- повысить эффективность работы очистных фильтров, 

пылеуловителей, циклонов, пылеосадительных камер предприятиями 
загрязнителями и обеспечить ими все предприятия-загрязнители; 

- организовать контроль и сертификацию автомобильной техники, 
отвечающей экологическим стандартам «Евро 3» и «Евро 4»; 

- обеспечить переоборудование автотранспорта для работы на 
газовом топливе; 

- предусмотреть единый подход к разработке экологических 
программ для всех служб, участвующих в мониторинге окружающей среды. 

 
Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод 

В настоящее время необходимо провести следующие мероприятия по 
улучшению состояния и охране поверхностных  вод: 

- реконструировать и ввести в действие  очистные сооружения в 
с. Горелое; 
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- оборудовать все водозаборные и сбросные сооружения 
аппаратурой для учета забираемых и сбрасываемых вод; 

- организовать очистку ливневых стоков; 
- построить локальные очистные сооружения на предприятии 

ОАО «Изорок», ЗАО «ТАМАК»; 
- снизить количество загрязняющих веществ в  выбросах сточных 

вод ОАО «ТАЛВИС» до нормативных; 
- создать в местах сброса крупных сельскохозяйственных 

комплексов и ферм очистные сооружения для очистки от азота аммония, 
пестицидов и нитритов;  

- создать у всех водозаборных и иных гидротехнических 
сооружений зоны санитарной охраны I, II и III поясов и  пункты наблюдения 
за показателями состояния водных объектов; 

- внедрять в промышленность малоотходное производство, 
максимально использовать безотходные технологии и замкнутые системы 
водоснабжения;  

- усовершенствовать ирригационную  систему, путём  создания 
закрытых распределительных каналов и применения принципа капельного 
орошения, резко сокращающего забор воды для орошения. 

 
Мероприятия по охране подземных вод 

Подземные и поверхностные воды представляют собой 
взаимосвязанный природный комплекс. Загрязнение подземных вод 
начинается с загрязнения поверхностных вод. Поэтому важнейшим 
профилактическим мероприятием является очистка сточных вод и, 
напрямую связанная с ней, очистка речной сети Тамбовского района. 

В районе ведутся большие работы по улучшению качества 
эксплуатации  водоносных горизонтов, но ряд нерешённых проблем всё 
ещё сохраняется. Ведётся капитальный ремонт ряда артезианских скважин.  

Основной рекомендацией по эксплуатации подземных вод района 
является то, что водоотбор скважинами в каждом гидрогеологическом 
районе не должен превышать величины подземного стока. Интенсивный 
забор подземных вод влечёт за собой увеличение минерализации воды в  
водоносных горизонтах, а несвоевременный ремонт водозаборных скважин 
и водопроводных сетей приводит к авариям и загрязнению подаваемой 
населению питьевой воды. 

По-прежнему требует решения проблема обезжелезивания воды в 
населенных пунктах района. Необходимо также 

- создать узаконенные зоны санитарной охраны II и III поясов; 
- создать очистные сооружения централизованной канализации; 
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- затампонировать все бездействующие скважины; 
- разработать технико-экологические схемы хозяйственно-

питьевого водоснабжения, посёлков; 
- отрегулировать объём используемой подземной питьевой воды 

на технические нужды; 
- ограничить бурение скважин на воду в черте населённых 

пунктов до проведения оценки запасов и выяснения целесообразности 
бурения новых скважин. 

 
Мероприятия по охране почв 

Почвенный покров области подвержен практически всем видам и 
формам эрозии: плоскостной и линейной, ливневой и ирригационной. 
Негативные последствия также имеют неправильное использование 
агротехнических приемов обработки и химизации, захламление и 
загрязнение почвы. 

Негативные последствия повлекло за собой интенсивное 
использование земель и резкое сокращение работ по сохранению их 
плодородия. В Тамбовском районе практически не осталось почв, которые в 
настоящее время не нуждались бы в коренном улучшении, в повышении 
уровня эффективного плодородия. Сокращение крайне необходимых 
агрохимических работ  привело к истощению пашни. Осуществляемое 
внесение удобрений недостаточно не только для повышения плодородия 
почв, но и для компенсации выноса питательных веществ. 

Очевидно, что для изменения сложившегося положения необходимо 
проведение планомерных работ по специально разработанной программе 
улучшения агрохимического состояния пахотных земель. 

 
Мероприятия по улучшению обращения с отходами производства и 
потребления 

Для дальнейшего санитарного оздоровления территории следует 
улучшить работу по обращению с отходами производства и потребления, 
для чего необходимо: 

- ликвидировать стихийные свалки; 
- осуществить строительство полигона по захоронению ТБО; 
- ликвидировать несанкционированные свалки в с. с. Тулиновка, 

Бокино, Новая Ляда, Большая Липовица, Горелое.  
Для улучшения общего состояния окружающей среды Тамбовского 

района необходимо: 
- продолжить работы по формированию территориальной системы 

экологического мониторинга, созданию регионального информационно-
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аналитического центра по обработке экологической информации о 
состоянии окружающей природной среды и использовании природных 
ресурсов на территории Тамбовского района.  

- обеспечить ведение баз данных о состоянии окружающей среды 
на основе геоинформационной системы; 

- усилить производственный и государственный экологический 
контроль за потенциально экологически опасными объектами; 

- обеспечить проведение государственной экологической 
экспертизы по всем объектам намечаемой хозяйственной деятельности; 

- совершенствовать учёт и нормирование воздействия на 
окружающую среду на предприятиях района; 

- осуществлять лицензирование отдельных видов деятельности в 
области охраны окружающей среды и природопользования; 

- продолжить работу по экологическому образованию и воспитанию 
населения. 
Зоны с особыми условиями использования территории 

К зонам с особыми условиями использования территории относятся 
охранные зоны, особо охраняемые природные территории, санитарно-
защитные зоны, зоны санитарных разрывов, водоохранные, прибрежные 
защитные полосы, зоны охраняемых объектов.  
Охранные зоны 

Охранные зоны: 
- объектов культурного наследия и памятников природы составляют 

50 м; 
- от газораспределительной станции (с. Солдатская Духовка) равна 

– 150 м. 
Особо охраняемые природные территории 

Существующая система особо охраняемых природных территорий 
Тамбовского района включает в себя 36 объектов регионального значения. 

Таблица 1 
ПЕРЕЧЕНЬ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

 ТАМБОВСКОГО РАЙОНА. 
 

№ 
п/п 

Название Пло-
щадь, 
га 

Охр. 
зона 

Административный 
район 

Профиль Статус Нормативно-правовая 
основа 

функционирования 
1. Болото 

Кошеляевское  
2,6 50 м  Тамбовский, 

Горельский лесхоз 
Тулиновское 
лесничество 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 06.12.79 г.  

2. Верховья реки 
Цны 

- 50 м Сампурский, 
Тамбовский, СПК 
«Ленина» 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1981 г. 
реш. Облисполкома 
№ 2 от 21.01.81 г. 
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№ 
п/п 

Название Пло-
щадь, 
га 

Охр. 
зона 

Административный 
район 

Профиль Статус Нормативно-правовая 
основа 

функционирования 
3. Водохранилище 

Кершинское  
236,0 50 м  Тамбовский, 

СХПК «Радуга»  
Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1983 г. 
реш.Облисполкома 
№ 12 от 21.01.83 г. 

4. Водохранилище 
Челнавское 

570,0 50 м Тамбовский СХП 
«Стрелецкий», 
«Ягодный», 
«Авангард» 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1983 г. 
реш.Облисполкома 
№ 12 от 21.01.83 г. 

5. Дерево любви - 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз, 
Тулиновское 
лесничество  

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

6. Дубрава 
Большая Матыра 

450 50 м Тамбовский, 
Степной лесхоз 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1990 г. 
реш.Облисполкома 
№ 84 от 18.04.90 г. 

7. Дубрава Малая 
Матыра 

230 50 м Тамбовский, 
Степной лесхоз 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1990 г. 
реш.Облисполкома 
№ 84 от 18.04.90 г. 

8. Киселевские 
посадки сосны 
обыкновенной 

9,5 50 м Тамбовский лесхоз 
Пригородное 
лесничество 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

9. Красносвободс-
кие осиновые 
кусты 

3,2 50 м Тамбовский, ОАО 
им. Тимирязева 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

10. Лесные 
кольцевые 
овраги 

15,0 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 

Памятник  
природы  
(геоморф
олог.) 

Регио-
нальный 

1983 г. 
реш.Облисполкома 
№ 12 от 21.01.83 г. 

11. Лесные 
насаждения с 
представителями 
лесостепной 
флоры 

338,0 50 м Тамбовский, 
Степной лесхоз 
Котовское леснич 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

12. Малиновский 
останец 
Обтекания 

20,0 50 м  Тамбовский, СХПК 
«Победа» 

Памятник  
природы 
(геоморф
олог.) 

Регио-
нальный 

1983 г. 
реш.Облисполкома 
№ 12 от 21.01.83 г. 

13. Озеро Княжое 9,3 50 м Тамбовский, 
Степной лесхоз 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

14. Озеро 
Святовское  

2,2 50 м Тамбовский, 
Тамбовский лесхоз 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

15. Озеро Чистое 33,0 50 м Тамбовский, 
Тамбовский лесхоз 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

16. Озеро 
Чистозерное 
(Святое) 

11,0 50 м Тамбовский, 
Тамбовский лесхоз 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

17. Река Мошляйка с 
источниками и 
прудами 
(верхнее и 
среднее течение) 

- 50 м Тамбовский, 
Тулиновский 
сельсовет 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1981 г. 
реш. Облисполкома 
№ 2 от 21.01.81 г. 

18. Река Студенка - 50 м Тамбовский, 
Тамбовский лесхоз 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1981 г. 
реш. Облисполкома 
№ 2 от 21.01.81 г. 

19. Родник у с. 
Горелое 

- 50 м Тамбовский, 
Горельский 
сельсовет 

Памятник  
природы 
(водн.) 

Регио-
нальный 

1981 г. 
реш. Облисполкома 
№ 2 от 21.01.81 г. 

20. Тамбовский вал 18 км 50 м Тамбовский, СХПК 
«Кузьминский» 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

21. Татарский вал 10 км 50 м Тамбовский, Памятник  Регио- 1979 г. 
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№ 
п/п 

Название Пло-
щадь, 
га 

Охр. 
зона 

Административный 
район 

Профиль Статус Нормативно-правовая 
основа 

функционирования 
Племсовхоз 
«Стрелецкий» 

природы 
(компл.) 

нальный реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

22. Татарский вал 12 км 50 м Тамбовский, 
Колхоз им. Ленина 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

23. Урочище 
Араповская дача 

207,0 50 м Тамбовский, 
Степной лесхоз 
Котовское леснич. 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

24. Урочище 
Елкашевская 
дача 

97,0 50 м Тамбовский, 
Степной лесхоз 
Котовское 
лесничество 

Памятник  
природы 
(компл.) 

Регио-
нальный 

1983 г. 
реш.Облисполкома 
№ 12 от 21.01.83 г. 

25. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ных лиственных 
посадок дуба 
черешчатого 

22,0 50 м Тамбовский, 
Тамбовский лесхоз 
Пригородное леснич. 
 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

26. Эталонный  
участок 
высокопродуктив
ного хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновенной 

2,6 50 м  Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

27. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ного хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновенной 

7,6 50 м  Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

28. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ного хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновенной 

4,1 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

29. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ного хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновенной 

1,0 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

30. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ного хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновенной 

1,2 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

31. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ного хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновенной 

2,8 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

32. Эталонный 
участок 
высокопродуктив

4,7 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 
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№ 
п/п 

Название Пло-
щадь, 
га 

Охр. 
зона 

Административный 
район 

Профиль Статус Нормативно-правовая 
основа 

функционирования 
ного хвойного 
насаждения 
сосны 
обыкновенной 

33. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ного насаждения 
сосны 
обыкновенной 

2,5 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

34 Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ных посадок 
сосны 
обыкновенной 

1,0 50 м Тамбовский, 
Тамбовский лесхоз 
Новолядинское 
леснич. 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

35. Эталонный 
участок 
высокопродуктив
ных посадок 
сосны 
обыкновенной 

2,1 50 м Тамбовский, 
Горельский лесхоз 
Тулиновское леснич 

Памятник  
природы 
(ботан.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

36. Геологический 
памятник 
позднего 
миоцена 
(парастратотип 
Горелкинской 
свиты) 

1,5 50 м Тамбовский, 
СХПК 
«Селезневский» 

Памятник  
природы 
(геолог.) 

Регио-
нальный 

1979 г. 
реш.Облисполкома 
№ 524 от 12.06.79 г. 

 
Санитарно-защитные зоны 

Размеры санитарно-защитных зон основных промышленных 
предприятий муниципального образования в соответствии с СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 приведены в таблице 2. 

Таблица 2 
№ 
п/п 

Наименование загрязнителя Класс 
опасности 

Размер СЗЗ 
по СанПин, м  

Расстояние до жилья 
фактическое 

1 ЗАО «Изорок»,  - -. - 
2 ООО «Известняк» - - - 
 ЗАО «ДСУ-2»   2 500   
3 филиал ОАО «ТАЛВИС» спиртовой 

завод 
4 100 - 

4 ОАО «Сабуровский  крупяной 
завод» с. Сабурово-Покровское 

4 100 - 

 
Санитарно-защитные зоны сельских кладбищ определены в размере 

– 50 м. Поселковое кладбище имеет санитарно-защитную зону - 300 м. 
Санитарно-защитная зона от газораспределительной станции 

составляет – 300 м. 
Шумовая зона от ТОГУП «Аэропорт «Тамбов» определена расчетным 

методом и составляет 427 м. 
Санитарно-защитные зона от городской свалки равна – 1000 м. 
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Ширина санитарно-защитных зон от скотомогильников согласно 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м. 

Водоохранные зоны 
Водоохранные зоны устанавливаются в соответствии с Водным 

кодексом РФ от 3 июня 2006 г. и рекомендациями СНиПа 2.07.01-89* 
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений». Сведения о водоохранных зонах Тамбовского района 
приведены в таблице 3. 

Таблица 3 
ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ РЕК И РУЧЬЕВ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА: 

№/№ Наименование водного 
объекта 

Протяженность, 
км 

Ширина водоохранной зоны 

1. Река Цна - 200 м 
2. Река Осиновка  До 10 км – 50 м 

С 10 до 50 км – 100 м 
3. Река Кензарь - 50 м 
4. Река Сурава  50 м 
5. Река  Челновая  До 10 км – 50 м 

С 10 до 50 км – 100 м 
6. Река Сухая Липовица  До 10 км – 50 м 

С 10 до 50 км – 100 м 
 

Согласно Водному кодексу ширина водоохранных зон рек, длина 
которых меньше 10 км, устанавливается в размере 50 м. 

Водоохранные зоны от водохранилищ, согласно Водному  кодексу РФ, 
составляют: 

- Челнавское – 50 м; 
- Бокинское – 50 м. 

Санитарные разрывы 
Санитарные разрывы от воздействия электрического поля, 
создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ). 

Санитарный разрыв устанавливается на территории вдоль трассы 
высоковольтной линии, в которой напряженность электрического поля 
превышает 1 кВ/м. 

Для вновь проектируемых ВЛ, а также зданий и сооружений 
допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль трассы ВЛ с 
горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 
напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих 
расстояниях от проекции на землю крайних фазных проводов в 
направлении, перпендикулярном к ВЛ: 

- 15 м - для ВЛ напряжением 110 кВ; 
- 30 м - для ВЛ напряжением 500 кВ. 
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При вводе объекта в эксплуатацию и в процессе эксплуатации 
санитарный разрыв должен быть скорректирован по результатам 
инструментального обследования. 

Санитарные разрывы для автомагистралей, линий 
железнодорожного транспорта устанавливается в каждом конкретном 
случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного 
воздуха и физических факторов (шума, вибрации, ЭМП и др.) 

Санитарные разрывы (санитарные полосы отчуждения) создаются 
для магистральных трубопроводов углеводородного сырья. 

Минимальные расстояния учитывают степень 
взрывопожароопасности при аварийных ситуациях и дифференцированы в 
зависимости от вида поселений, типа зданий, назначения объектов с 
учетом диаметра трубопроводов. 

По территории района проходит магистральный газопровод отвод 
«Тамбов-Уварово» с диаметром трубы 530 мм, протяженностью 30 км. 
Санитарные разрывы от трубопроводов для транспортировки газа по 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляют: 

- до города и населенных пунктов – 500 м; 
- до дачных поселков, сельскохозяйственных угодий – 350 м. 

Зоны санитарной охраны 
Большая часть недропользователей неудовлетворительно следит за 

соблюдением зон санитарной охраны водоисточников. Особенно это 
касается сельских районов. 

В районе состояние зон санитарной охраны I пояса, в целом, 
неблагополучное. ЗСО I пояса имеют 20% эксплуатационных скважин, а в 
сельских районах – от 5 до 13%. Вокруг скважин, где должны быть 
выделены зоны санитарной охраны, около 70% не имеют ограждений - 20% 
- не соответствуют нормативу по размеру. Крупные водозаборы, где 
периметр ограждений достаточно велик, их целостность часто нарушена. 

Зоны санитарной охраны II-III поясов практически нигде не 
рассчитывались и в большинстве случаев не соблюдаются. 

 
Зоны охраняемых объектов 

• Федеральной собственности 
- санаторий профилакторий «Сосновский бор» - 300 га; 
- п. Голдымское лесничество, кв-л 1, для размещения спортивно-

оздоровительного лагеря, 100 га; 
- п. Горельский лесхоз, Голдымское лесничество, кв-л 7, для 

размещения спортивно-оздоровительного лагеря, 630 га; (пользование ГУ 
ТГУ имени Державина); 
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- турбаза «Сосновый угол» (Тамбовский лесхоз Горельский лесхоз 
кв-л 202), для размещения базы отдыха, 719,2 га;  
• Собственность субъекта РФ 

- Тамбовский лесхоз (квартал 95), территория под приобретенными 
объектами недвижимости (зданиями, строениями. сооружениями) – 480 га; 
• Государственная собственность (Тамбовский район) 

- Горельский лесхоз Хомутляйское лесничество (кв-л 88), для 
размещения пансионата с лечением – 120 га; 

- Горельский лесхоз Тулиновское лесничество кв-л 202, для 
эксплуатации зданий и сооружений базы отдыха, 400 га; 

- Горельский лесхоз Тулиновское лесничество (кв-л 202), для 
профилактория- -425 га; 

- Тамбовский лесхоз Пригородное лесничество кв-л 101, для 
строительства профилактория, 50га; 

- Горельский лесхоз Хомутовское лесничество кв-л 88, выдел 9, для 
размещения пансионата, 97 га; (ГУП г. Москвы) 

- пионер лагерь «Романтика», Тамбовский лесхоз Новолядинское 
лесничество кв-л 97, 540 га (ОАО «РЖД»); 

- Тамбовский лесхоз Новолядинское лесничество кв-л 96, для 
строительства пионерского лагеря, 120 га; 

- Тамбовский лесхоз, новолядинское лесничество, размещение 
детского оздоровительного лагеря. 411 га (ОАО Тамбовский завод 
«Электроприбор»); 

- Горельский лесхоз Тулиновское лесничество кв-л 226, для 
размещения пионерского лагеря и дач детских дошкольных учреждений, 
1160 га, (ОАО «Комсомолец»); 

- ГУ реабилитационный центр Росинка (Тамбовский лесхоз, 
Новолядинское лесничество кв-л 97), для размещения детского 
реабилитационно-оздоровительного центра, 595 га; 

- Горельский лесхоз Хомутляйское лесничество кв-л 96, для 
размещения базы отдыха, 120 га; 

- Горельский лесхоз Тулиновское лесничество кв-л 226, для 
размещения базы отдыха, 770 га (ФГУП «Ревтруд»). 
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3.3. МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ И 
ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
3.3.1. НАСЕЛЕНИЕ 

Численность постоянного населения Тамбовского района на 
01.01.2008 составляла 103,6 тыс. человек2, при этом в городском 
населенном пункте (пгт Новая Ляда) проживало 5,2 тыс. человек (5% всего 
населения района), а в сельской местности (в 137 сельских населенных 
пунктах) – 98,4 тыс. человек3 (95%). 

Удельный вес населения Тамбовского района в общей численности 
населения Тамбовской области – 9,4% (при удельном весе территории – 
7,6%). 

Административным центром района является пгт Новая Ляда.  
Тамбовский район занимает 1-е место по численности населения 

среди 23 муниципальных районов Тамбовской области. 
В настоящее время на территории Тамбовского района 

сформировались по сравнению с другими районами Тамбовской области 
позитивные тенденции в развитии демографических процессов. 

Демографическая ситуация в районе по некоторым показателям 
несколько лучше, чем в целом в области (и даже в сельской местности 
области).  

За период, прошедший с момента Всесоюзной переписи населения в  
1989 г., население района суммарно увеличилось на 24,7 тыс. человек или 
на 32,1%. 

В районе наблюдается неблагополучная ситуация в процессах 
естественного воспроизводства населения - число умерших превышает 
число родившихся в 1,7 раза. Естественные потери населения в 
Тамбовском районе меньше, чем в среднем в сельской местности 
Тамбовской области.  

Наряду с процессами естественного воспроизводства населения 
большую роль в формировании демографического потенциала 
(численности населения) территории играют миграционные процессы.  

Тамбовский район, как и пгт Новая Ляда, в предшествующий период 
стабильно имели положительное сальдо миграции населения. 

                                                
2 По данным экспресс-информации Территориального органа ФСГС по Тамбовской области 

(оценка). 
 
3 По данным экспресс-информации Территориального органа ФСГС по Тамбовской области 

(оценка). 
 По данным Территориального органа ФСГС по Тамбовской области (Статистический бюллетень 

«Сельские населенные пункты Тамбовской области на 1 января 2008 года») численность 
постоянного сельского населения Тамбовского района на 1 января 2008 года составляла 98,2 
тыс. человек. 
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Для района характерен высокий коэффициент демографической 
нагрузки (число лиц нетрудоспособных возрастов на 1000 человек 
трудоспособного возраста), что является следствием сформировавшейся 
возрастной структуры населения. На 01.01.2007 он составил 559 промилле, 
что было значительно ниже среднего областного показателя (654) и 
среднего областного показателя по сельской местности (748). 

В Тамбовской области разработана и утверждена постановлением 
Администрации области от 27.11.2007 № 1284 «Концепция 
демографической политики в Тамбовской области на период до 2025 
года».  

В Тамбовской области приоритетными (стратегическими) 
направлениями демографической политики определены: 

• создание условий для укрепления здоровья 
населения, снижение смертности и увеличение 
продолжительности жизни; 

• создание условий для стимулирования рождаемости 
и всестороннего развития семьи; 

• повышение уровня жизни населения области, 
обеспечения занятости трудоспособных граждан, роста 
доходов семей и обеспечения установленных 
законодательством социальных гарантий; 

• регулирование миграционных процессов, в том 
числе внутриобластной миграции, в целях оптимизации 
половозрастной структуры населения городских и сельских 
поселений и сбалансированного демографического развития 
территорий. 

Основным механизмом реализации концептуальных направлений 
демографической политики является разработка и реализация целевых 
программ различных территориальных уровней и планов конкретных 
мероприятий, направленных на стабилизацию и улучшение 
демографической ситуации в регионе и отдельных муниципальных 
образованиях. Так, район принимает участие в приоритетном 
национальном проекте «Здоровье», сроки реализации которого – 2007 - 
2010 гг. В рамках указанного проекта реализуется: 

- районная целевая программа «Здоровый ребенок», 2007-2010 гг.; 
- районная целевая программа «Предупреждение и борьба с 

заболеваниями социального характера» (2007-2010 гг.), которая включает: 
- подпрограмму «Неотложные меры борьбы с 

туберкулезом»; 
- подпрограмму «Вакцинопрофилактика». 
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Прогноз численности населения Тамбовского района 
В Схеме выполнены шесть вариантов Прогноза численности 

населения: три варианта экстраполяционного прогноза и три варианта 
прогноза численности населения по методу передвижки возрастов. 

Как показывают все прогнозные расчеты, тенденция увеличения 
численности населения района перспективна и на прогнозный период.  

Экстраполяционный прогноз численности населения Тамбовского 
района выполнен в трех вариантах, на основе пролонгации тенденций, 
отмеченных в периоды 1989-2002, 2002-2008 и 1989-2008 гг.  

Первый вариант выполнен на основе периода 1989–2002 гг. 
согласно данному варианту численность населения района составит к 
2040 г. 187,2 тыс. чел., или увеличится на 83,6 тыс. чел. или на 80,7%.  

Прирост численности населения за весь прогнозный период составит 
в среднем за год – 2,6 тыс. человек, или 1,8%.  

Второй вариант построен на основе тенденций в динамике 
численности населения, наблюдаемых в период 2002-2008 гг. Данный 
вариант характеризуется наибольшими темпами убыли населения. В 
сравнении с 2008 г. (103,6 тыс. чел.) численность населения к 2040 г. 
составит 111,6 тыс. чел., или увеличится на 8,0 тыс. чел. или на 7,7%. 

Среднегодовой прирост населения составляет 0,3 тыс. чел. или 0,2%. 
Третий вариант построен на основе тенденций в динамике 

численности населения, наблюдаемых в период 1989-2008 гг. Данный 
период характеризуется нарастающими темпами убыли численности 
населения.  

Согласно прогнозу  численность населения района к 2040 г. составит 
156,2 тыс. чел., или увеличится на 52,6 тыс. чел. или на 50,8%. 

Среднегодовой прирост населения составит 1,6 тыс. чел. или 1,3% 
(таблица 1). 

Таблица 1 
ЭКСТРАПОЛЯЦИОННЫЙ ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

 

Численность населения, тыс. чел. 

Тамбовский район - 
всего 

в  том числе: 
Городская местность - 

пгт Новая Ляда Сельская местность 

1989 г.                              
(Перепись) 80,8 4,8 76,0 

2002 г.                                 
(Перепись) 102,0 5,1 96,9 

2007 г.                       103,6 8,7 94,9 

Первый вариант 
2015 г. 117,5 9,0 108,5 
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Численность населения, тыс. чел. 

Тамбовский район - 
всего 

в  том числе: 
Городская местность - 

пгт Новая Ляда Сельская местность 

2025 г. 140,5 9,4 131,2 
2040 г. 187,2 10,1 177,2 

Второй вариант 
2015 г. 105,3 14,4 90,8 
2025 г. 107,7 27,9 79,8 
2040 г. 111,6 61,7 49,9 

Третий вариант 
2015 г. 113,0 10,7 102,3 
2025 г. 128,0 14,4 113,6 
2040 г. 156,2 23,0 133,2 

 
Метод линейной экстраполяции при прогнозировании перспективной 

численности населения малодостоверен, так как построен на основе 
пролонгации тенденций конкретного временного периода и не учитывает 
демографических компонент, влияющих на движение населения, а также 
возможные сценарии их изменения. Поэтому в работе выполнен прогноз 
численности населения, основанный на методе передвижки 
возрастов, который рассчитан в трёх вариантах, в каждом из которых 
заложены различные тенденции изменения демографических показателей. 
Соответственно были выполнены следующие варианты: инерционный 
(низкий уровень), средний и целевой (высокий уровень) – см. Таблицу 2. 

Таблица 2 
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА ПО МЕТОДУ ПЕРЕДВИЖКИ 

ВОЗРАСТОВ 
 

  
Инерционный вариант Средний вариант Целевой вариант 

2015 г. 2025 г. 2040 г. 2015 г. 2025 г. 2040 г. 2015 г. 2025 г. 2040 г. 
все население, 
тыс. чел. 103,8 104,3 99,5 103,4 108,5 117,3 106,1 117,0 138,6 

в том числе в возрасте: 
моложе 
трудоспособного 14,9 17,4 14,6 15,0 20,0 20,9 15,2 22,0 25,8 

трудоспособном 63,3 60,6 56,7 63,0 62,1 66,3 64,6 66,5 77,2 
старше 
трудоспособного 25,6 26,3 28,3 25,4 26,4 30,1 26,3 28,6 35,6 

 
Инерционный вариант расчета основан на гипотезе об отсутствии 

факторов для преломления сложившейся негативной демографической 
ситуации. 

Численность населения района к 2040 г. по данному варианту 
составит 99,5 тыс. чел., то есть уменьшится в сравнении с 2008 г. на 
4,1 тыс. чел. или на 3,9% (среднегодовая убыль населения в период 2008-
2040 гг. составит 0,1 тыс. чел. или 0,1%). 
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Средний вариант основан на предположении о поэтапном 
преломлении негативных демографических тенденций и предполагает  
стабилизацию и постепенное улучшение социально-экономической 
ситуации в районе, а как следствие, и улучшение демографической 
ситуации.  

К 2040 г. происходит увеличение численности населения до 117,3 
тыс. чел., то есть в сравнении с 2008 г. численность населения увеличится 
на 13,6 тыс. человек или на 13,2% (среднегодовой прирост населения в 
период 2008-2040 гг. составит 0,4 тыс. чел. или 0,4%). 

Целевой вариант предполагает увеличение всех демографических 
компонент, влияющих на изменение численности населения района, таким 
образом, чтобы произошло коренное преломление негативных 
демографических тенденций. Увеличение репродуктивных установок  
и интенсивное развитие экономической базы района по данному 
варианту прогноза будут являться взаимосвязанными процессами.  

Численность населения Тамбовского района к 2040 г. по целевому 
варианту прогноза составит 138,6 тыс. чел. и в сравнении с 2008 г. 
увеличится на 34,9 тыс. человек  или на 33,7% (среднегодовой прирост 
населения в период 2008-2040 гг. составит 1,0 тыс. чел. или 0,9%).  

Результаты целевого прогноза, при закладываемых тенденциях 
достаточно сильного роста всех демографических параметров, указывает 
на перспективное увеличение численности населения Тамбовского района. 
При этом, тенденции, заложенные в прогноз, указывают на относительно 
невысокие темпы роста численности. 
 
3.3.2. ТРУДОВОЙ ПОТЕНЦИАЛ И ЗАНЯТОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ 
Трудовой потенциал 

Трудовой потенциал Тамбовского района сравнительно высок и имеет 
долгосрочную тенденцию некоторого увеличения. 

Численность трудовых ресурсов Тамбовского района на 01.01.2008 
составила 52408 человек или 50,6% от общей численности населения. За 
период 2001 - 2007 гг. численность трудовых ресурсов района увеличилась 
на 323 человека или на 0,6%. 

Численность занятого населения района на 01.01.2008 составила 
14024 человека. Уровень занятости населения при этом составлял 26,8% 
(от общей численности трудовых ресурсов).  

На 01.01.2008 не было занято в экономике 36646 человек 
трудоспособного населения в трудоспособном возрасте или 69,9% 
трудовых ресурсов.  
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В настоящее время значительная часть трудовых ресурсов трудится в 
неформальном секторе экономики4. 

В районе сложилась неблагополучная ситуация на рынке труда, 
обусловленная устойчивой тенденцией снижения общей занятости 
населения в ретроспективном периоде. За период 2001 – 2007 гг. занятость 
населения в районе сократилась на 2875 человек (на 17%). 

Результатом сокращения общей численности занятого населения в 
экономике района в предшествующий период стало появление 
значительного числа безработных на его территории. На 01.01.2008 в 
органах государственной службы занятости было зарегистрировано 2049 
безработных, с 01.01.2001 их численность уменьшилась на 20% (на 514 
человек). 

Таким образом, в Тамбовском районе имеются значительные 
трудовые ресурсы для повышения уровня занятости населения и 
удовлетворения потребности ее экономики в рабочей силе. 

Однако в перспективе при экстраполяционном развитии тенденций в 
сфере формирования трудового потенциала района, численность и 
качество трудовых ресурсов могут стать лимитирующим фактором развития 
его экономики. 

Главные стратегические цели и задачи в развитии занятости и 
муниципального рынка труда на ближайшую и долгосрочную перспективу: 

• сохранение и поддержание уровня (объективно возможного) 
трудового потенциала района; 

• обеспечение относительно высокого и стабильного уровня занятости 
населения, относительно низкого уровня безработицы; 

• обеспечение стабильно благоприятной ситуации на рынке труда; 

• преодоление структурной безработицы, достижение 
сбалансированности в профессиональной структуре предлагаемых на 
рынке труда рабочих мест и в профессиональной структуре 
безработного населения; 

• повышение качества рабочей силы; 

• недопущение на территории района застойной, “молодежной”, 
“женской” безработицы и других типов тяжелой ситуации на рынке 
труда. 
Проектом предусматриваются основные мероприятия региональной 

и муниципальной политики на районном рынке труда и занятости населения 
по следующим направлениям: 

                                                
4 Занятые в производственных единицах, не имеющих государственной регистрации в качестве 

юридического лица. 
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• реформирование экономической базы района (в первую очередь, АПК 
и промышленности), реструктуризация и диверсификация рабочих 
мест, увеличение количества и качества рабочих мест; 

• поддержание тенденции положительной динамики численности 
трудоспособного населения; 

• улучшение условий и охраны труда; 

• развитие кадрового потенциала, гибкой системы профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров; 

• проведение миграционной политики, способствующей 
сбалансированному развитию рынка труда. 
В Тамбовской области развитию демографического и трудового 

потенциала уделяется большое внимание. В «Стратегии социально-
экономического развития Тамбовской области на период до 2020 года» 
направление «Развитие человеческих ресурсов» входит в состав главных 
приоритетов развития региона. 

Уже на современном этапе, в различных прогнозных и программных 
документах регионального и муниципального уровней, разработан и 
реализуется комплекс программных мероприятий по развитию трудового 
потенциала, обеспечению стабильной ситуации на рынке труда, которые 
могут быть пролонгированы и в перспективе. 

В данной Схеме выполнена прогнозная оценка трудового потенциала 
района в трех вариантах, соответствующих инерционному, среднему и 
целевому вариантам прогноза численности населения, представленным в 
разделе «Прогноз численности населения».  

В основу прогнозной оценки трудовых ресурсов положены расчеты 
прогнозной численности населения района в трудоспособном возрасте, 
составляющих основную часть трудовых ресурсов.  

В оценке трудового потенциала на перспективу по целевому прогнозу 
были учтены основные приоритеты государственной демографической 
политики на ближайшее десятилетие, ориентированные на преломление 
негативных демографических тенденций и увеличение репродуктивных 
установок населения, что напрямую связано с прогнозируемым 
интенсивным развитием экономической базы района. 

В соответствии с выполненными в работе прогнозными расчетами 
среднегодовая численность населения в трудоспособном возрасте 
Тамбовского района по трем вариантам может составить: 

- по целевому (нормативному) варианту прогноза: 
64,6 тыс. человек – в 2015 г.; 66,5 тыс. человек – в 2025 г. и 
77,2 тыс. человек – в 2040 г.; 

- по среднему варианту прогноза: 63,0 тыс. человек – в 
2015 г.; 62,1 тыс. человек – в 2025 г. и 66,3 тыс. человек – в 2040 г.; 
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- по инерционному варианту прогноза: 63,3 тыс. человек 
– в 2015 г.; 60,6 тыс. человек – в 2025 г. и 56,7 тыс. человек – в 2040 г. 
Расчеты показали, что снижение численности трудоспособного 

населения наблюдается в инерционном варианте прогноза. В связи с этим 
для реализации намеченной социально-экономической и 
градостроительной стратегии развития Тамбовского района необходимо 
проведение эффективной миграционной политики по привлечению 
трудовых мигрантов. Кроме того, решающим фактором, компенсирующим 
снижение численности трудовых ресурсов, должна стать техническая 
политика, направленная на внедрение высоко производительной техники и 
новейших технологий, существенно повышающих производительность 
труда и снижающих потребность в трудовых ресурсах. 

Таким образом, трудовые ресурсы не будут являться 
ограничивающим фактором развития территории Тамбовского района 
только при оптимальном сочетании эффективной демографической, 
миграционной и технической политики.  
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3.4. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

Тамбовский район является агропромышленным районом. Хотя с 
развитием промышленного производства агропромышленный комплекс и 
его базовая отрасль – сельское хозяйство теряет свои позиции, на данный 
момент времени он остается ведущим сектором экономики района. 

Основным направлением сельскохозяйственного производства 
является ориентация на развитие пригородного хозяйства: специализация 
на возделывании картофеля, овощей, развитии мясомолочного 
скотоводства, свиноводства, а также выращивание зерновых культур.  

Второй составляющей экономической базы Тамбовского района 
является обрабатывающая промышленность. 

В перспективе планируется дальнейшее интенсивное развитие 
экономической базы района и укрепление ее позиций в экономике области 
(особенно в части АПК пригородного направления и перерабатывающих 
производств, промышленности строительных материалов).  

В Схеме территориального планирования Тамбовской области 
территория Тамбовского района определена как перспективная «точка 
роста» территории области на основе АПК пригородного направления и 
производства строительных материалов.  

Главными перспективными направлениями развития экономической 
базы территории района в проекте определены: 

- интенсивное развитие сельского хозяйства (в т. ч. возрождение 
животноводства); 

- интенсивное развитие перерабатывающей промышленности; 
- развитие промышленности строительных материалов; 
- развитие строительной деятельности; 
- развитие рекреационно-туристической деятельности. 

3.4.1. АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РАЙОНА 
Тамбовский район – это агропромышленный район. Хотя с развитием 

промышленного производства агропромышленный комплекс и его базовая 
отрасль – сельское хозяйство теряет свои позиции, на данный момент 
времени он остается ведущим сектором экономики района. 

Особенности развития сельскохозяйственного производства района:  

• ориентация на развитии пригородного хозяйства; 

• основная роль района - сырьевая зона для перерабатывающих 
сельскохозяйственную продукцию предприятий г. Тамбова.  
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Переработка сельскохозяйственной продукции в районе 
представлена: 

• спиртовым заводом «Новолядинский» (филиал «Талвис», пгт 
Новая Ляда) - единственным крупным предприятием пищевой 
промышленности; 

• малыми предприятиями (мини-цеха), выпускающими растительное 
масло, хлебобулочные изделия, цельномолочную продукцию, мясо 
и мясопродукты, комбикорма, хлебобулочные изделия.  

В перспективе в районе сохраниться специализация сельского 
хозяйства на развитие пригородного хозяйства: возделывание картофеля, 
овощей, развитие мясомолочного скотоводства, свиноводства, а также 
выращивание зерновых культур 

В перспективе предусматривается увеличение доли животноводства в 
производстве продукции сельского хозяйства.  

Оценка ресурсного потенциала показала, что сдерживающим 
фактором развития агропромышленного сектора экономики района и, в 
первую очередь, сельского хозяйства, в ближайшие годы и перспективе 
могут стать: 

− крайне низкий уровень ресурсного потенциала животноводства 
(численность поголовья, уровень развития кормовой базы и 
кормопроизводства, высокий уровень изношенности основных 
производственных фондов животноводства); 

− неэффективное использование земельных ресурсов, прежде всего, 
пашни; 

− высокий уровень изношенности основных фондов в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности; 

− разрушение налаженных производственных связей между 
производителями сельскохозяйственной продукции и 
перерабатывающими предприятиями; 

−  неразвитость производственно-заготовительной системы. 
Несмотря на снижение производственного потенциала, район 

обладает достаточными ресурсами для его повышения. 
В перспективе в районе имеются предпосылки для увеличения 

земельного потенциала как за счет вовлечения в хозяйственный оборот 
неиспользуемых земель (20,6 тыс. га), так и оптимизации площади паров в 
соответствии с требованиями рационального использования земель, в 
результате посевные площади могут быть увеличены почти на 25 тыс. га. 
Кроме того, увеличение земельного потенциал возможно за счет 
интенсивных факторов использования земельных ресурсов: 

− совершенствования структуры посевных площадей;  
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− эффективного использования сельскохозяйственных угодий путем 
повышения плодородия почв;  

− внедрения прогрессивных технологий обработки почв, применения 
высокопродуктивного семенного материала.  
Многолетние насаждения в структуре сельскохозяйственных угодий 

занимают незначительную долю (1,5% против 6,1% в среднем по области). 
Ресурсная база животноводства. Восстановление ресурсного 

потенциала животноводства - это, прежде всего, возрождения и укрепления 
его кормовой базы, реконструкции или строительства животноводческих 
объектов, приобретения высокопродуктивного скота. В рамках реализации 
национальной программы развития агропромышленного комплекса в 
районе к 2010 г предусматривался рост численности поголовья скота: 
крупного рогатого на 2,3 тыс. голов, в том числе коров на 1,1 тыс. голов, 
свиней на 2,3 тыс. голов, овец на 1,0 тыс. голов. Численность поголовья 
скота в перспективе должна исходить из производства продукции 
животноводства не ниже уровня 1990 г.   

Перспективы и мероприятия развития растениеводства и 
производств по переработке его продукции 

В перспективе в растениеводстве сохранится ведущая роль района 
зернового хозяйства. К 2010 г. предусматривается расширение зернового 
клина до 71 тыс. га за счет ввода в оборот неиспользуемых земель и 
увеличения посевных площадей на 15 тыс. га, а также совершенствования  
их структуры.  

Планируется также структуризация и самого зернового клина.   
В перспективе предусматривается рост внутрирайонного потребления 

зерна в результате развития животноводства.  
Несмотря на близкое расположение населенных пунктов к г. Тамбову 

г. Котовску с целью обеспечения населения свежими хлебобулочными 
изделиями Схемой предлагается рассмотреть вопрос о создании мини-
пекарен в наиболее удаленных населенных пунктах с населением свыше 
2000 человек.  

Производство технических культур. Основным направлением 
развития производств подсолнечника и сахарной свеклы является его 
интенсификация производства за счет внедрения интенсивных технологий 
(без использования ручного труда) их возделывания, совершенствование 
структуры посевных площадей. 

Создание предприятий по переработке подсолнечника и сахарной 
свеклы в районе экономически нецелесообразно.  

Картофелеводство, овощеводство и плодоводство. Большое 
значение в стимулировании производства овощей, плодов и ягод в районе и 
повышении уровня их сохранности будет иметь организация на 
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предприятии "Айстек", г. Тамбов (2007 – 2009 гг.) цеха по переработке 
овощных, плодовых и ягодных культур методом глубокой заморозки  

В перспективе основные направления развития отраслей 
растениеводства связаны с: 

− укреплением материально-технической базы 
сельскохозяйственных предприятий и фермерских хозяйств; 

−  повышением плодородия почв за счет 
§ увеличением внесения минеральных удобрений и 

химических средств защиты; 
§ внедрением прогрессивных технологий,  

− эффективным использованием земельных ресурсов за счет: 
§ ввода в хозяйственный оборот 20,6 тыс. га неиспользованных 

земель; 
§  оптимизации площади паров; 
§ совершенствования структуры посевных площадей; 
§ применения более продуктивных сортов  и элитных семян; 
§ внедрения прогрессивных ресурсосберегающих технологий 

использования высокоэффективных экологически 
безопасных технологий защиты основных 
сельскохозяйственных культур от особо опасных болезней, 
вредителей и сорняков применительно к условиям 
Центрально Черноземной зоны, разработанных филиалом 
государственного научного учреждения Российской академии 
сельскохозяйственных наук «Среднерусская научно-
исследовательская фитопатологическая станция».  

Тенденции и перспективы развития животноводства и 
производств по переработке его продукции 

В перспективе при сохранении специализации животноводства на 
мясомолочном скотоводстве, свиноводстве и птицеводстве Схемой 
предлагается усиление ориентации на развитии скороспелых отраслей.  

В районе делается акцент на развитие крупного товарного 
производства. 

Основные направления развития животноводства неразрывно 
связаны с: 

- улучшением работ по воспроизводству стада за счет 
совершенствования систем кормления, племенных и 
продуктивных качеств скота путем внедрения передовых 
приемов селекционно-племенной работы;  
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- укреплением кормовой базы, созданием собственного 
производства кормов, способного обеспечить полноценными 
кормами предполагаемый рост численности поголовья скота;  

- внедрение интенсивных технологий получения и выращивания 
ремонтного молодняка; 

- использование ресурсосберегающих, экологически чистых 
технологий при выращивании всех  видов скота. 

При определении численности поголовья следует исходить из 
производства продукции животноводства не ниже уровня 1990 г. 

Основной акцент в возрождении животноводства, следует делать на 
создание товарных ферм. Размещение их желательно предусмотреть, 
прежде всего, в хозяйствах сохранивших еще определенный 
производственный потенциал (производственные сооружения и кадры). 

Программой социально-экономической развития  Тамбовского района 
предусматривается строительство следующих объектов: 

− свиноводческих комплексов мощность на 11 тыс. т свинины в 
год в хозяйствах "Сельхозинвест" и "Пик-Агро"; 

− молочного комплекса мощность до 6000т молока в год в 
хозяйстве «Нева» (численность поголовья от 1000 до 1200 
голов дойных коров в зависимости от их продуктивности). 

Высокая концентрация производства молока в районе (свыше 13% 
областного производства) и отсутствие собственного предприятия по его 
переработке обусловливает определенные сложности его реализации и 
увеличивает коэффициент потерь.  

В связи с этим в рамках областной программы социально-
экономического развития предусматривается строительство 
объединением Тамбовмолоко" молокоперерабатывающего предприятия 
в с. Стрельцы. 

Ориентируясь на рост производства молока в Тамбовском и в 
соседних районах, на предприятие "Орбита" г. Тамбов планируется:  

− проведение реконструкции цеха по производству плавленого 
сыра; 

− строительство нового цеха по производству колбасного, 
копченого сыра.  

В перспективе при размещении поголовья скота следует рассмотреть 
варианты либо реконструкции существующих животноводческих ферм, либо 
строительство ферм на площадках ранее действующих ферм.  

Предприятия по обслуживанию сельского хозяйства 
С целью увеличения объемов производства и реализации продукции, 

повышения его эффективности, повышения занятости и доходов сельского 
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населения, обеспечения доступности малых форм хозяйствования к сбыту 
произведенной продукции в рамках Программы предусматривается 
создание потребительского, заготовительного и перерабатывающего 
кооперативов. Создание производственных объединений, кооперативов; 
формирование и развитие сети снабженческо-заготовительных структур 
будет способствовать и малых предприятий по переработке произведенной 
продукции развитию малых форм хозяйствования, как по производству, так 
и по переработке сельскохозяйственной продукции, а, следовательно, и 
укреплению экономического потенциала Тамбовского района. 

Схемой предлагается организация службы по обеспечению 
ветеринарными услугами всего поголовья скота, имеющегося в хозяйствах 
всех категорий и, особенно, у населения и фермерских хозяйств.  

3.4.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Промышленность в районе сравнительно развита и представлена 

предприятиями обрабатывающей промышленности. 
Удельный вес Тамбовского района составляет 5,8% областного 

промышленного производства. По объему промышленного производства 
район занимает 1-е место среди 23 районов области. 

Основное промышленное предприятие района - предприятие 
деревообрабатывающей промышленности - ЗАО «Тамак» (пос. Строитель). 
ЗАО «Тамак» является крупным современным деревообрабатывающим 
предприятием России. Выпускаемая продукция – ЦСП и клееная древесина. 
Сырье - привозное на 95%. Продукция предприятия реализуется в Украину, 
Белоруссию, Казахстан, Эстонию, Австрию, Германию, Швейцарию, Иран. 

Администрацией Тамбовского района планируется модернизация 
производства ЦСП и клееной древесины с созданием дополнительных 
рабочих мест в количестве – 185. Техническое перевооружение 
производства повысит экологическую устойчивость предприятия и 
производство высококачественной продукции.  

Предприятием по производству строительных (теплоизоляционных) 
материалов является ЗАО «Изорок» (пос. Строитель). Предприятие 
наращивает объемы выпускаемой продукции (минеральная вата и 
минераловатный утеплитель).  

ЗАО «Изорок» входит в пятерку крупнейших в России производителей 
минераловатной продукции. Продукция пользуется большим спросом и 
поставляется в 35 регионов России. 

Администрацией Тамбовского района планируется реконструкция 
производства с созданием дополнительных рабочих мест в количестве – 
181. Строительство новой технологической линии (линия 3) создаст условия 
для развития жилищного строительства, безопасного и комфортного 
проживания в нем и повышения качества выпускаемой продукции. 
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В соответствии с проектными предложениями Схемы 
территориального планирования Тамбовской области предприятие 
включено в формирующийся в области кластер строительной индустрии. 

Предприятием перерабатывающей (пищевой) промышленности 
района, выпускающим спирт и увеличивающим объемы производства, 
является ОАО «Тамбовское спиртоводочное предприятие «ТАЛВИС» 
(пгт Новая Ляда). Потребителями продукции - страны СНГ.  

Администрацией Тамбовского района планируется расширение 
производства спирта с выходом на проектную мощность –  
3 млн. декалитров спирта в год и созданием дополнительных рабочих мест 
в количестве – 417.  

Указанное предприятие включено в формирующийся в области 
зерновой (спиртовой) кластер.  

Предприятием машиностроения и металлообработки является 
ОАО «Твес» (Тулиновский приборостроительный завод) - пос. Тулиновка. 
Выпускаемая продукция - весы.  

На территории Тамбовского района (с. Стрельцы) Администрацией 
района намечается строительство завода по переработке молока. 
Планируемые характеристики: объем производства (в 2010 г.): молока –  
3 тыс. т, кефира – 2,2 тыс. т; численность работающих – 84 человека. 
Проектная мощность к 2012 г. – переработка 25 т молока в сутки. Молочной 
продукцией будет обеспечиваться население Тамбовской области и других 
регионов Российской Федерации.  

Планируемый к размещению завод по переработке молока включен в 
формирующийся в области молочный кластер.  

Также в соответствии с проектными предложениями Схемы 
территориального планирования Тамбовской области в районе планируется 
установка асфальтобетонного завода производства Германии с битумным 
хранилищем и площадкой для складирования щебня.  

На территории Тамбовского района планируется размещение новых 
объектов строительства, которые будут стимулировать развитие 
сельскохозяйственного производства и позволят создать рабочие места.  

На базе создания агропромышленного холдинга по производству 
свинины будет формироваться мясной комплекс, который будет входить в 
формирующийся мясной кластер Тамбовской области. 

На территории Тамбовского района планируется организация 
производства по утилизации и переработке отходов животноводства. В 
соответствии с проектными предложениями Схемы территориального 
планирования Тамбовской области указанное производство включено в 
формирующийся в области энергетический кластер - кластер по 
производству альтернативных видов топлива (биотоплива). 
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В целом в перспективном периоде промышленность Тамбовского 
района имеет положительную динамику развития и будет иметь 
дальнейший рост путем интенсивного развития сельского хозяйства, 
промышленности строительных материалов и строительства предприятий 
перерабатывающей промышленности. 

3.4.3. СТРОИТЕЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
Строительно-инвестиционная деятельность определяет социально-

экономическое и градостроительное развитие территории, меняет ее 
организацию, выступает главным инструментом реализации проектных 
предложений территориального планирования всех уровней. 

В 2007 году капитальные вложения в основной капитал за счет всех 
источников финансирования в Тамбовском районе составили  
2555,6 млн. рублей.  

В последние годы строительство в районе имело тенденцию 
увеличения. При этом растет строительство жилья, объектов социальной 
сферы и транспортно-инженерной инфраструктуры. 

Так, в 2007 г. в районе было введено 58,8 тыс. кв. м общей площади 
жилых домов (включая индивидуальные), что было в 2,9 раза больше, чем в 
2000 г. (20,4 тыс. кв. м). 

Отличительной особенностью структуры жилищного строительства 
района является то, что более половины жилых домов в последние годы 
построены населением за свой счет и с помощью кредитов. 

Для комплексного решения жилищных проблем в районе и 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» реализуется областная целевая 
программа «Жилище» (утверждена Законом Тамбовской областной Думы 
от 02.03.2007 № 153-3).  

В рамках программы «Жилище» в районе приняты и реализуются 
муниципальные программы по развитию жилищного строительства в 
Тамбовском районе. 

Суммарно за период 2008 – 2010 гг. согласно прогнозу социально-
экономического развития Тамбовского района на 2007 – 2010 годы 
планируется ввести в эксплуатацию 176,6 тыс. кв. м общей площади жилых 
помещений. 

Прогнозная оценка объемов нового жилищного строительства на 
проектные этапы приведена в разделе «Жилищный фонд». 

В перспективном периоде в связи с реализацией инвестиционных 
проектов и мероприятий, намеченных программными документами 
регионального и муниципального уровней в различных отраслях 
экономической базы и социальной сферы (см. соответствующие разделы 
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Схемы), в районе планируется значительный рост строительно-
инвестиционной деятельности. 

Перечень строящихся и намечаемых к строительству объектов 
капитального строительства федерального, регионального и 
муниципального значения, предоставленный Администрацией Тамбовского 
района, приведен в Таблице 1. 
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Таблица 1 

ПЕРЕЧЕНЬ СТРОЯЩИХСЯ И НАМЕЧАЕМЫХ К СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

№№ 
п/п 

Полное 
наименование 
объектов 

капитального 
строительства                                                   

(краткое 
наименование) 

Статус объекта 
капитального 
строительства                                          
(федеральный, 
региональный, 
муниципальный) 

Ведомственная 
принадлежность, 
отраслевая 

принадлежность 

Год 
начала 

строительс
тва 

Предпола-
гаемый год 
ввода в 

эксплуата-
цию 

Адрес Площадь 
предостав-
ленного 

земельного 
участка,                                                                 

га 

Проектируе-
мая 

численность 
работающих, 
человек 

Проектируемый 
ассортимент 
выпускаемой 

продукции, услуг 

Предпола-
гаемые 
основные 

потребители 
выпускаемой 
продукции 

1. Завод по 
переработке молока 

Региональный Перерабатыва-
ющая 
промышленность 

2009 2009 Село 
Стрельцы 

0,8 84 Цельная 
молочная 
продукция 

СНГ 

2. Расширение 
производства ОАО 
"Тамбовское 
спиртоводочное 
предприятие 
"ТАЛВИС"  

Региональный Перерабаты-
вающая 
промышленность 

2007 2009 пгт Новая 
Ляда 

72 417 Спирт СНГ 
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3.4.4. ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО5 
Благодаря расположению на территории Тамбовского района части 

Цнинского лесного массива, район входит в число наиболее лесистых  
районов Тамбовской области. Лесистость составляет 18,3%. 

Общая площадь лесов, включая леса, ранее находившиеся в 
постоянном (бессрочном) пользовании сельскохозяйственных организаций6, 
по состоянию на 01.01.2008 составила 52400 га, из них 52021 га – леса 
лесного фонда, а 379 га леса, расположенные на землях обороны 
(«Тамбовский военный лесхоз»). Леса лесного фонда находятся в ведении 
трех лесничеств: «Горельского», «Тамбовского» и «Степного», подчиненных 
Управлению лесами Тамбовской области и на которых возложено право 
проведения  всех работ по развитию лесного хозяйства.  

Лесные площади, в том числе покрытые лесами занимают, 
соответственно, 49,3 тыс. и 48,3 тыс. га или 94,1% и 92,2% земель лесного 
фонда. Непокрытые лесом площади составляют всего 2,1% от лесной 
площади. При сохранении лесных площадей общая площадь лесов в 2009 
г. уменьшилась на 67,8 га в результате перевода лесных поселков, 
расположенных в границах земель лесного фонда в категорию земель 
населенных пунктов (см. карту-схему)7  

По выполняемым функциям все леса относятся к защитным лесам, 
основным назначением которых является выполнение противоэрозионных, 
водоохранных, полезащитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных 
и других функций.  

В перспективе сохранятся приоритетные направлением ведения и 
развития лесного хозяйства в настоящее: 

− сохранение и восстановление лесных ресурсов; 

− повышение производительности лесов,  

− усиление средообразующих, водоохранных, защитных и других 
природных свойств лесов в интересах охраны здоровья человека.  

Реализация этих направлений предусматривает проведение 
следующих мероприятий: 

− уход за лесом (санитарные и рубки ухода, защита лесов от 
вредителей и болезней) с целью улучшения качества древостоя и 
предотвращения лесных пожаров; 

                                                
5 Раздел написан по материалам Лесного плана Тамбовской области. 
6 Приказы Рослесхоза от 26 июня 2007 г. № 278 и от 06 мая 2008 г. 
7 Изменения вызваны необходимостью предоставления возможности населению, проживающего в 

указанных населённых пунктах, оформить свои права на недвижимость и земельные участки, и 
проведены в соответствии с Федеральными законами: Федеральный закон от 04.12.2006 №201-
ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса РФ», статья 9. Федеральный закон от 21 декабря 
2004 года N 172-ФЗ "О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую". 
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− перевод молодых насаждений в категорию ценных лесных 
насаждений; 

− воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов, 
повышение их продуктивности; 

− сохранение биологического разнообразия и природного наследия; 

− обеспечение высококачественным районированным посадочном 
материалом. 

Объем заготовки и переработки древесины в настоящее время и 
перспективе определятся, прежде всего, масштабом проведения рубок 
ухода в соответствии с Лесным планом, который является документом 
стратегического планирования развития лесного хозяйства.  

В перспективе, возможно, предусмотреть более глубокую переработку 
древесины, способствующей организации новых производств и 
расширению ассортимента продукции: производства биотоплива, шпона 
для мебели, древесно-стружечных плит, изготовление мебели.  

В перспективе лесные площади сохранятся на существующем 
уровне и их изменения не предусматриваются. 

Основным направлением развития охотничьего хозяйства «Заря», 
функционирующего на территории Тамбовского лесничества – сохранение 
и поддержание численности поголовья диких животных.  

Таблица 1 
ЛЕСНЫЕ ПОСЁЛКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ ВНУТРИ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Наименование 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование лесного посёлка 
Площадь 
выдела, 

га 
Горельское Галдымское Пос. Галдымского торфопредприятия 9,0 

    Пос. Галдымского лесничества 7,0 

  Хомутляйское Пос. Хомутляйского лесничества 8,7 

Степное Кандауровское п. Степной лесхоз 9,0 
  Котовское кордон Араповский 0,7 
    п. Григорьевский 3,5 

Тамбовское Новолядинское пос. Нижний 3,4 

    пос. Лесной 6,0 

  Столовское пос. Столовское лесничество 1,2 
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Таблица 2 
ЛЕСНЫЕ ПОСЁЛКИ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ЗЕМЛЯХ ЛЕСНОГО ФОНДА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 

НЕПОСРЕДСТВЕННО ПРИМЫКАЮЩИЕ К НАСЕЛЁННЫМ ПУНКТАМ 

Наименование 
лесничества 

Наименование 
участкового 
лесничества 

Наименование 
лесного посёлка  

Площадь 
выдела, 

га 

Наименование 
населённого пункта, к 
которому примыкает 
лесной посёлок 

Горельское Галдымское пос. Тихий Угол 1,1 пос. Тихий Угол 

 
Хомутляйское Пос. Хомутляйского 

лесничества 
1,1 Пос. Хомутляйского 

лесничества 

 Хмелинское п. Лучки 1,8 п. Лучки 

 Тулиновское с. Тулиновка 4,4 с. Тулиновка 
Тамбовское Пригородное Тамбовский лесхоз 10,0 г. Тамбов 
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3.5. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИИ И ТУРИЗМА. ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ 
В результате ландшафтно-рекреационной оценки на территории 

района выявлена возможность организации следующих зон отдыха: 
пригородной рекреационной зоны, а также зоны отдыха в западной части 
района на берегу Челнавского водохранилища, в южной части района на 
территории лесного массива вдоль русла рек Цна, Большая Липовица. 

 Современное состояние рекреационного использования пригородной 
зоны  показывает, что в настоящее время сформировались несколько 
наиболее освоенных и посещаемых участков пригородной зоны с 
сочетанием различных видов отдыха - это территории близ населенных 
пунктов: Сосновый угол, Тулиновка, Новая ляда. 

 На основе ландшафтно-рекреационной и комплексной оценки, также 
могут быть выделены небольшие рекреационные участки, расположенные 
вдоль западной границы района, близ с. Беломестная Двойня. Данные 
участки пойменных террас, занятые лугами и кустарником, оцениваются 
относительно-благоприятными для кратковременного отдыха. 
Рекомендована организация кратковременного отдыха, спортивного 
туризма. 

 В намеченных рекреационных зонах проектом предлагается развитие 
массового смешанного и кратковременного отдыха с размещением 
объектов рекреационной инфраструктуры, осуществление объёма работ по 
благоустройству территорий, охране ландшафтов. 

Целью данного проекта схемы – является привлечение инвесторов и 
широкой общественности посредством приумножения культурного 
достояния, которое внесёт существенный вклад в экономическое развитие 
и укрепление региональной самобытности района. Рекреация является 
важным средством физического и духовного оздоровления, воспитания, 
познания и повышения культурного уровня населения, оказывает 
стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, 
связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, здравоохранение, 
производство товаров народного потребления и может составить одно из 
направлений экономики района. Большое значение здесь должно 
придаваться маркетинговой и рекламной деятельности. 

Первоочередными мероприятиями по развитию рекреационного 
комплекса района могут стать: 

− В целях развития  внутреннего и въездного туризма: 

• развитие инфраструктуры туризма, необходимое для повышения 
конкурентноспособности района на туристических рынках: что в 
свою очередь скажется на развитии социальной инфраструктуры 
района; 

• создание всех необходимых условий для развития рекреационных 
зон на территории района; 
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• сохранение и рациональное использование природных и 
экологических ресурсов; 

• развитие событийного туризма, опирающегося на привлечение 
массового контингента туристов, пользуясь каким-либо событием в 
жизни района. Формирование программы событийного туризма 
(конгрессы, фестивали, конкурсы, праздники и т. д.) Разработка 
ключевых, «знаковых» событий года и своевременное 
информирование о них; 

• создание мест отдыха на базе памятников историко-культурного 
наследия; 

• развитие транспортной инфраструктуры, связанной с 
обслуживанием  туристско-рекреационной деятельности; 

• создание сети торговых учреждений в рекреационных зонах; 

• создание организационных структур по управлению туристско-
рекреационной деятельности; 

• архитектурно-градостроительное обеспечение туристско-
рекреационной деятельности. 

 
В Рамках областной целевой программы «Развитие туризма в 

Тамбовской области на 2008-2012 годы» предлагаются для реализации 
следующие проекты: 

• оздоровительно-развлекательный комплекс «Потехи и забавы 
Руси», г. Тамбов; 

• аквапарк  «Аквариум», г. Тамбов; 

• туристско-спортивный комплекс, г. Тамбов. 
На территории района имеются памятники истории и культуры. 

Памятники отражают своеобразие развития района и являются 
эстетической и исторической ценностью, объектами посещения при 
организации экскурсионных маршрутов, в связи с этим необходимо 
предусматривать работы по их восстановлению и сохранности. 
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3.6. МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ИНЖЕНЕРНО-ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
3.6.1. ТРАНСПОРТ 

Тамбовский район обслуживается железнодорожным, автомобильным 
и трубопроводным транспортом. 

Общая протяженность транспортных сетей в границах района 
составляет: 

- автомобильных дорог с твердым покрытием,  - 544,4 км. 
- железных дорог      - 93,5 км. 

 Автомобильные дороги представлены Федеральными областными и 
дорогами местными. 
 Железные дороги представлены магистральными линиями: «Москва-
Саратов», «Тамбов-Камышин» и местными – «Тамбов-Котовск». 
 Трубопроводный транспорт представлен нефтепроводом «Дружба» и 
продуктопроводом «Уфа-Запад», проходящими в северной части района. 
 Плотность автомобильных дорог с твердым покрытием (в километрах) 
на 1000 квадратных километров территории представлена в таблице 1. 

Таблица 1 
Наименование района Всего км. В том числе: 

Общего пользования  Федеральные  
областные местные 

 Тамбовский 206,9 71,3 64,3 71,3 
 
 Плотность железных дорог на 1000 квадратных километров – 3,56. 
 По данным Облстата годовой объем перевозок по видам транспорта 
составляет на 01.01.2009:  

- железнодорожный транспорт – перевезено пассажиров – 
2,2 млн. чел., перевезено грузов - погружено вагонов 230,0 тыс. тонн, 
выгружено 456 тыс. тонн; 

- автомобильный транспорт - перевезено грузов – 1254 тыс. тонн, 
грузооборот 44139 тыс. тонн км, перевезено пассажиров – 6580,8 тыс. чел., 
пассажирооборот – 200,949 млн. пасс. километров. 

Автомобильные дороги 

 Автодорожная сеть представлена участками дорог Федерального  
областного и местного значения с асфальтобетонным покрытием, кроме 
автодороги «Москва-Волгоград» (М-6) с цементно-бетонным покрытием. 
 Всего автодорог 544,4 км, в том числе федеральных – 187,6, 
областных – 187,4, местных – 169,4. 
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Все автодороги, включая межселенные, имеют цементобетонное, 
асфальтобетонное и частично щебеночное покрытие, однако, большинство 
автодорог нуждаются в ремонте, реконструкции и необходимо 
строительство новых автодорог. 
Проектные предложения 
 В первую очередь, до 2011 года схемой предлагается закончить 
ремонт и реконструкцию автодороги Лысые Горы – Сурава; Тамбов - 
Котовск; Тамбов - Лысые Горы - Каспий – Селезни – Сосновка (участок 
10 км); подъезд к д. Красненькая; реконструкция северного подъезда к 
г. Тамбову автодороги Москва-Волгоград. 
 Вторая очередь 2011-2020 годы – ремонт и реконструкция автодороги 
Воронеж-Тамбов–Эксталь-Волчки; Тамбов-Котовск, с. Покрово-Пригородное 
(через ДСУ-2); Тамбов-Котовск - с. Покрово-Пригородное (через КПД); 
Тамбов-Котовск–Старчики к Строганово-Сампур; Каспий-Селезни- 
Сосновка; Тамбов- Пенза – подъезд к г. Котовску; Воронеж-Тамбов-Эксталь-
Поповка-Волчки – подъезд к д. Озерки; Воронеж-Тамбов – с. 
Красносвободное; Тамбов-Котовск подъезд к с. Бокино; Каспий- 
Бол. Липовица-Серебряки; Орел-Тамбов Б. Матыра; Орел-Тамбов-
Незнановка. По автодорогам федерального значения II-III категорий 
предполагается их реконструкция с переводом в более высшую категорию. 
 Кроме того, Схемой предлагается строительство и реконструкция 
автодорог по наиболее экономичным и коротким направлениям для связи с 
соседними районными центрами и городами. 
 Для проезда в Бондарский район необходимо продолжить ремонтные 
работы на участках Б. Талинка –граница с Бондарским районом; Кузьмина-
Гать – граница со Знаменским районом – Старчики; ремонт и реконструкция 
участка Тулиновка – выезд на кольцевую автодорогу (северный участок). 
 На расчетный срок (2020-2040 годы) – ремонт и реконструкция 
участков автодорог Солдатская Духовка–Сурава-Лысые Горы–совхоз 
Селезневский-Беломестная Криуша, с проектированием новых участков: 
выезд из Беломестной Криуши на «М-6», далее к с. Беломестная Двойня – 
выезд на Федеральную автодорогу Тамбов-Орел – проектирование нового 
участка автодороги от с. Незнановка на д. Белевитино с выездом на 
Федеральную автодорогу Тамбов-Воронеж (Р193), с проектированием 
нового участка от д. Ново-Юматово до с.Кондауровка с выездом на 
Федеральную автодорогу «М-6». Для проезда в Сосновский район 
целесообразно дополнительно реконструировать участок автодороги с 
кольцевой на с. Лысые Горы – граница с Сосновским районом. При 
положительной динамике роста населения в населенных пунктах – пос. 
Доброволец, Верхняя Лазовка, Малиновка целесообразно запроектировать 
подъезд к селам Сурава и Иноземная Духовка, чем будет замкнута 
северная часть окружного объезда. 
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 С учетом рекомендаций Генерального плана г. Тамбова, 
разработанного институтом «Гипрогор», г. Москва в 2009 году к расчетному 
сроку предусматривается замкнуть кольцо южного обхода строительством 
участка от автодороги Тамбов-Котовск к с. Покрово-Пригородное; сохранить 
и реконструировать все основные направления федеральных и областных 
автодорог по нормативам I и II категорий. 
 Расположение транспортных сетей см. карту –схему «Транспортная 
инфраструктура». 

Автомобильный транспорт 

 По данным Управления ГИБДД УВД по Тамбовской области парк 
автомобилей района составляет 29710 единиц транспортных средств, в том 
числе легковых автомобилей и мотоциклов - 23388, грузовых автомобилей 
и автобусов - 4617, прицепов и полуприцепов - 1705. 
 Уровень автомобилизации района составляет 269,8 автомобилей на 
1000 жителей (данные без прицепов и полуприцепов. 
 В настоящее время и на перспективу район обеспечен 
автозаправочными станциями и предприятиями для ремонта 
автотранспорта. 
 По маршрутам движения автобусов оборудованы автопавильоны, в г. 
Котовске имеется автовокзал, в г. Тамбове – 2 автовокзала. Подробнее о 
городах Тамбове и Котовске см. соответствующие разделы генпланов 
городов, разработанные ОАО «Гипрогор» (г. Москва). 
Проектные предложения 

В соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка 
городских и сельских поселений», уровень автомобилизации района с 
учетом положительной динамике роста населения (оптимальный прогноз) 
представлен в табл.2 (данные без прицепов и полуприцепов). 

Таблица 2 
Проектные этапы Уровень автомобилизации 

Всего по району 
2010 год 
Легковых 
в т.ч. такси 
грузовых 
автобусов  

  
20620 
310 

3900 
350 

Всего:  24870 
Расчетный срок 
легковых 
в т.ч. такси 
грузовых 
автобусов   

  
25770 
410 

4120 
450 

Всего:  303340 
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 Увеличение количества АЗС на перспективу не предусматривается. 
Возможно строительство фирменных станций обслуживания автомобилей и 
частных АЗС. 

Железнодорожный транспорт 

 Тамбовский район пересекает железнодорожная магистраль Москва-
Саратов и Тамбов-Балашов-Камышин и тупиковая линия местного значения 
Тамбов-Котовск, все линии обслуживаются тепловозной тягой, общая длина 
путей 93,5 км. Линия Москва-Саратов двухпутная длиной 52 км, остальные 
– однопутные, соответственно длиной 26,5 км и 15 км. 

 Тамбовский железнодорожный узел включает в себя грузовую 
станцию Тамбов-1, грузовую станцию Цна - II класса, Пушкари, Селезни, 
Тамбов II, Кондауровка, Рада. Перевезено пассажиров 2,2 млн. чел., 
перевезено грузов - погружено вагонов – 230 тыс. тонн, выгружено – 456 
тыс. тонн, пассажирооборот – 2,9 млн. пасс. километров. Схемой 
предлагается продолжить идею образования единой транспортной 
инфраструктуры городов Тамбова и Котовска. 
 К расчетному сроку, с учетом оптимального прогноза численности 
населения, все железнодорожные линии должны быть электрифицированы, 
включая и ветку Тамбов-Котовск. Наличие и количество подъездных путей 
агропромышленного комплекса должно решаться на стадии разработки 
генпланов предприятий. 

Воздушный транспорт 

 В Тамбовском районе, в 10 км севернее г. Тамбова имеется 
действующий аэропорт 3 класса, аэродром класса В. Местные воздушные 
авиалинии. Имеется аэродром «ДОСААФ», расположенный западнее с. 
Горелое. 
 Схемой предлагается реконструкция здания аэровокзала и 
вспомогательных сооружений с изменением конфигурации и площади 
аэропорта за счет бездействующих старых В.П.П. местных линий без 
твердого покрытия. На расчетный срок с учетом оптимального прогноза 
численности населения аэропорт развивает услуги по перевозке 
пассажиров, годовое количество которых по прибытию составит 
ориентировочно 110 тыс. чел. Площадка для самолетов сельхозавиации не 
используется. 

Трубопроводный транспорт  

 Территория района в северной части пересекает нефтепровод 
«Дружба» 1,2 ø соответственно 1220 мм и 1020 мм и продуктопровод «Уфа-
Запад» ø53 мм, общей протяженности 31,5 км. От нефтепровода имеется 
отвод на Тамбовскую нефтебазу ø150 мм, длиной 47,7 км. 
 Строительство новых трубопроводов не предусматривается. 
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Речной транспорт 

 Основной рекой в Тамбовском районе является река Цна. На реке 
расположен ряд гидроузлов, 2 из которых, Горельский и Троицко-
Дубравский находятся в Тамбовском районе. До аварии на Черниговской 
платине р. Цна была судоходной для маломерных судов от г. Котовска до 
устья (производилась в основном перевозка щебня); после аварии в 
Тамбовский район грузы не поступает. В гриницах городской черты, на 
Тамбовском море и до Тригуляй функционируют прогулочные катера и 
лодки. 
 Схемой предлагается восстановить Черниговскую плотину, что 
восстановит судоходство, произвести чистку русла и намыв правобережной 
полосы  в районе «Двориков» для организации водных видов спорта. 
 
3.6.2. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
Водоснабжение 

 Водоснабжению поселений и городов Тамбовского района 
производится из грунтовых водозаборов, которые расположены вблизи 
областного центра (г. Тамбов) г. Котовск и одиночных водозаборов, а также 
шахтных колодцев и открытых водоемов. 
 На 01.01.2009 в районе пробурено 1019 скважин, имеется 482 
водозаборных узла (ВЗУ) из них 373 действующих. Водоотбор составляет 
от 8 до 83% от номинала. Всего извлечено подземных вод 154,25 
тыс.м3/сутки. Основными крупными потребителями воды являются 
областной центр (г. Тамбов) и г. Котовск. В настоящее время институтом 
«Гипрогор» разрабатываются генпланы городов Тамбова и Котовска. По г. 
Тамбову данные в части водоснабжения не представлены по г. Котовску: 
пробурено 43 скважины, общий дебит работающих скважин – 640 м3/час. 
Износ водопроводных сетей – 70%. В южной части города, в районе 
скважин 1,2,3, заканчивается строительство станции очистки и 
обезжелезивания воды. 
 По Тамбовскому району наиболее крупными подземными 
водозаборами являются Борщевский водозаборный узел (ВЗУ) проектной 
производительностью 8000 м3 (сутки, эксплуатируются производительность 
водозаборных скважин – 6493м3/сутки) Татановский, Селезневский, 
Тулиновский, Бокинский, Новолядинский – данные не представлены. Длина 
существующих водопроводных сетей – 441 км. Охват населения 
централизованным водоснабжением: всего 54,5%, в том числе п. Строитель 
– 100%, сельская местность – 45,1%. Износ водопроводных сетей более 
80%, пос. Строитель – 82%. Кроме того, вода поступающая из артскважин 
по основным параметрам соответствует ГОСТ, но обладает повышенным 
содержанием железа. Только в пос. Строитель имеется станция очистки и 
обезжелезивания воды. Эксплуатационные запасы подземных вод 
составляют 530,575 тыс.м3/сутки, утвержденные запасы – 322,38 
тыс.м3/сутки. 
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 Среднесуточный отпуск воды населению в расчете на 1 жителя по 
району – 94 метра. Среднесуточный отпуск воды в расчете на 1 жителя по 
области составляет 128 метров, то есть по району водообеспеченность 
составляет 73,4% от среднеобластного показателя и 62,7% от 
нормативного (СНиП 2.04.02-84 таблю4 по сельским населенным пунктам). 
 Состояние зон санитарной охраны основных водозаборов 
удовлетворительное, малонаселенных пунктов – требует улучшения, для 
чего предусматривается по зонам санитарной охраны первого пояса 
восстановление ограждений, организация подземных путей, монтажных 
площадок и озеленения, удаление стихийных свалок мусора.  
Проектные предложения 
 Согласно СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и 
сооружения», табл.4, при разработке схем территориального планирования 
водопотребления на 1 жителя в сутки составляет: город – 600 л/сутки, 
сельские населенные пункты – 150 л/сутки. 
 Общая потребность воды составит 204,105 тыс.м3/сутки. 
 Эксплуатационные запасы пресных подземных вод по данным отдела 
ЖКХ области составляют 530,575 тыс.м3/сутки, что даже при 
положительной динамике роста населения достаточно для перспективного 
развития всех отраслей района. Однако удельное водопотребление по 
району ниже нормативного. 
 В первую очередь до 2011 года схемой предлагается ускорить ремонт 
и реконструкцию станции очистки и обезжелезивания воды в пос. 
Строитель, в пос. Новый Бокинского сельсовета и с. Богдановка 
необходимо бурение новой скважины с установкой водонапорной башни. 
 Вторая очередь 2011-2020 годы необходима  реконструкция сетей и 
замена водонапорных  башен в пос. Комсомолец, с. Черняное, с. Орловка, 
с. Сурава. 
 В с. Новосельцево необходимо бурение новой водозаборной 
скважины и реконструкция сетей. 
 По данным областной администрации 49 скважин требуют ремонта, 
13 необходимо затампонировать. Требуется ремонт 133 км водопроводных 
сетей и 62 водонапорные башни. 
 В перспективе, на расчетный срок все существующие водозаборы, 
находящиеся в пределах застройки подлежат ликвидации. 
 В сельских населенных пунктах существующие скважины 
закольцовываются. В системе перспективных водозаборов 
предусматривается строительство узла водозаборов в составе 2-4 
скважины, резервуаров чистой воды, насосных станций второго подъема и 
водонапорной башни. В водозаборных узлах при наличии в воде 
повышенного содержания железа предусматриваются установки очистки и 
обезжелезивания воды и в первую очередь в с. Красненькая, Бокино, 
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Горелое, Донское, Новая Ляда, Покрово-Пригородное, пос. совхоза 
Комсомолец, Красносвободное, Кузьмина-Гать, Стрельцы, пос. с-за 
Селезневский, Столовое, Б. Липовица, Тулиновка, Сурава, Куксово и другие 
перспективные населенные пункты. Разводящие сети рекомендуется 
закольцовывать с установкой на них пожарных гидрантов и водоразборных 
колонок. 
 В сельских населенных пунктах рекомендуется поэтапное развитие 
системы водоснабжения с учетом поочередного объединения 
осуществленных этапов в общую схему водопровода. На первую очередь, 
проектируемая схема водоснабжения с одним подъемом воды и 
пожаротушением из водоемов, ввод водопровода намечается только в 
общественные здания, водоснабжение одноэтажной застройки будет 
производиться из водопроводных колонок. 
 На перспективу завершается строительство систем водоснабжения 
путем строительства насосной станции второго подъема и резервуаров 
чистой воды, перехода на пожаротушение через гидранты и ввода 
водопровода во все дома. При расположении объектов на расстоянии 3 км. 
и более целесообразно строительство автономных систем водоснабжения. 
 На расчетный срок необходимо проведение геологоразведочных 
работ, строительство сетей водоснабжения, бурение новых скважин, 
количество и длина которых будет определяться в зависимости  от 
развития аграрно-промышленного комплекса и жилого сектора. 
 Расположение водозаборных сооружений показано на карте-схеме 
«Инженерная инфраструктура». 

Водоотведение 
Централизованная система хозбытовой канализации имеется в 

городах Тамбове, Котовске и пос. Строитель. Имеются локальные очистные 
сооружения от групп жилых домов пос. Комсомолец, с. Красненькая, с. 
Столовое, пгт Новая Ляда, с. Красносвободное, с. Стрельцы, работа 
очистных сооружений малоэффективна, т.к. станции биологической очистки 
и частично сети находятся  в разрушенном состоянии; в аналогичном 
состоянии находятся очистные сооружения  промпредприятий района – 
Горельский консервный завод, Новолядинский спиртзавод. В основном 
канализование производится в выгребные ямы во всех остальных 
поселениях района, у животноводческих комплексов организовываются  
навозохранилища. Сточные воды от общественных, жилых и 
производственных зданий собираются в выгребные ямы, откуда 
выкачиваются и спецавтотранспортом вывозятся на сливные станции или в 
места согласно указаниям районной санэпидемстанции. По данным 
администрации района охват системой канализации составляет 21,1%. 

По г. Тамбову среднегодовое количество стоков составляет 125 
тыс.м3/сутки. Сброс стояков после  очистки производится в черте города в 
р. Цну. 
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В г. Котовске среднегодовое количество стоков составляет 
12,5тыс.м3/сутки. Сброс стоков после очистки производится северо-
западнее города напорным коллектором в озере Кислое далее в ручей 
Ореховый Ключ и р. Цну. Требуется ремонт и реконструкция очистных 
сооружений. Подробнее см. материалы генпланов городов Тамбова и 
Котовска разработаны ОАО «Гипрогор» (г. Москва). 
Проектные предложения 

Общий объем стоков по району на расчетный срок составит 204,1 
тыс.м3/сутки, в том числе по сельской местности 15,465 тыс.м3/сутки. 

Схемой территориального планирования в первую очередь 
рекомендуется продолжить ремонт, реконструкцию и строительство новых 
канализационных сетей  в городах Тамбове, Котовске, пос. Строитель, а 
также ремонт и модернизацию существующих очистных сооружений в пос. 
Строитель (с. Бокино), ремонт очистных, реконструкция канализационного 
коллектора и КНС с. Красненькая, с. Столовое, пос. Комсомолец, ст. 
Селезни, с. Красносвободное, с. Стрельцы. В пгт Новая Ляда необходимо 
строительство локальных очистных сооружений от группы жилых домов и 
реконструкция очистных сооружений спиртзавода. В настоящее время  
введен в эксплуатацию новый Новолядинский спиртзавод фирмы «Талвис», 
рекомендуется частично использовать его очистные сооружений. 

По г. Тамбову объем стоков на I очередь составит 125 тыс.м3/сутки на 
расчетный срок 169 тыс.м3/сутки, в том числе на общегородские очистные 
сооружения от 130 до 150 тыс.м3/сутки и в локальные очистные сооружения 
от коттеджной застройки на I очередь – 56 тыс.м3/сутки, расчетный срок – 
39 тыс.м3/сутки. 

В перспективе предполагается вынос существующих городских 
очистных сооружений севернее города, на 20 км вниз по течению р. Цны. 

Город Котовск, объем стоков на I очередь составит 12,5 тыс.м3/сутки, 
на расчетный срок – 19,56 тыс.м3/сутки. Проектная мощность очистных 
сооружений – 26,6 тыс.м3/сутки, станции доочистки – 30,2 тыс.м3/сутки – 
необходим ремонт и модернизация очистных сооружений, подробнее 
см.материалы генплана г. Котовска, разработчик – ОАО «Гипрогор». 

Вторая очередь 2011-2020 годы рекомендуется продолжить 
строительство локальных очистных сооружений для коттеджной застройки в 
гг. Тамбове и Котовске. Рекомендуется ремонт и  строительство новых 
канализационных сетей  и локальных очистных сооружений в селах 
Донское, Горелое, Черняное, Татаново, Куксово, Тулиновка, Покрово-
Пригородное, Кузьмино-Гать. Большая Липовица и в других перспективных 
селах. 

Для населенных пунктов и производственных центров 
предусматриваются системы канализации с очистными сооружениями 
полной биологической очистки с поэтапным подключением на первую 
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очередь общественных зданий и в последующем жилой многоэтажной и 
одноэтажной застройки. 

На расчетный срок 2020-2040 годы схемой рекомендуется новую 
площадку под очистные сооружения разместить вблизи автодороги Тамбов-
Моршанск, между селами Иноземная Духовка и Горелое и в  последующем 
со сбросом в магистральный общегородской  коллектор стоков от очистных 
сооружений поселений: Донское, Татаново, Куксово, Горелое. 

Схемой рекомендуется хозбытовые стоки поселений Солдатская 
Духовка и Иноземная Духовка в перспективе направить на общегородские 
очистные сооружения, располагаемые в данном районе. 

С учетом возрастающего дефицита и спроса на  земельные участки 
целесообразно к концу расчетного срока перейти к замене полей 
фильтрации, занимающих нерационально большие площади, к 
биологическим очистным сооружениям более компактным и совершенным. 

На территории городов, поселков городского типа и перспективных 
поселений необходимо продолжить строительство ливневой канализации и 
поверхностного отвода дождевых и талых вод. 

Расположение объектов водоотведения см.карту-схему «Инженерная 
инфраструктура». 

Санитарная очистка 

 В настоящее время в районе при каждом населенном пункте 
существуют несанкционированные свалки не отвечающие требованиям 
природоохранного законодательства. 
 Вывоз твердых бытовых отходов не регулируемый. 
 Севернее г. Тамбова вблизи окружной автодороги и севернее 
существующей свалки «Экология-Т» строится мусороперерабатывающий 
комплекс по приему 150 тыс. тонн ТБО в год. 
 На первую очередь вес ТБО образующихся за год составит 
103 тыс. тонн, на расчетный срок 135 тыс. тонн. 
 Западнее г. Котовска, в 4 км от автодороги Тамбов-Котовск, около пос. 
Тригуляй, в песчаном карьере площадью 12 га и глубиной до 10 м 
находится свалка ООО «Ротор», куда и вывозятся городские бытовые 
отходы. Объем вывозимых ТБО – 44 тыс.м3/сутки. 
 Учитывая, что свалка ООО «Ротор» находится не в Тамбовском 
районе, Схемой рекомендуется решить вопрос ее использования для 
Тамбовского района, в частности для г. Котовска. Генпланом г. Котовска не 
рекомендуется строительство нового предприятия для сбора бытовых 
отходов. 
 С учетом конфигурации района и расположения крупных населенных 
пунктов схемой предлагается ликвидировать все стихийные не 
санкционированные свалки и организовать только 2 площадки для 
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временного хранения ТБО, это в северной части района севернее  
проектируемой площадки под новые городские  очистные сооружения и в 
юго-западной части южнее с. Незнановка, вблизи автодороги Тамбов-Орел. 
Далее, по мере накопления ТБО с временных площадок хранения 
вывозятся на мусороперерабатывающий комплекс. См. карту-схему 
«Инженерная инфраструктура».  

Электроснабжение 
 Электроснабжение района производится от энергосистемы 
ОАО «Тамбовэнерго». 
 Основным источниками электроснабжения являются: в г. Тамбове 
семь ПС 110/35/6кВ, включая ПС ОАО «Пигмент» с общей номинальной 
мощностью 345 МВТ, максимальная загрузка трансформатора в % от 
номинальной от 75 до 12%. По Тамбовскому району основными 
источниками электроснабжения являются подстанции: Малиновская ПС 
110/35/6кВ (2 трансформатора номинальной мощностью по 40 МВТ, 
максимальная загрузка трансформатора в % от номинальной, 
соответственно 4 и 11); ПС 110/35/10 кВ пос. Строитель, промзона (2 
трансформатора номинальной мощностью по 40 МВТ, максимальная 
загрузка трансформатора в % от номинальной 48 и 57). Мощность 
остальных подстанций (ПС 35/10кВ, 35/6кВ) от 10 МВТ до 1,6 МВТ, 
максимальная загрузка трансформаторов в % от номинальной, от 89 (ПС 
35/10кВ Черняновская) до 7 (Котовская макаронная фабрика). Все 
подстанции имеют запас резервной мощности от 1,5 МВТ до 36 МВТ. 
Дефицита по передаче электрической энергии в районе нет. 
 В 2010-2011 годах предусматривается разработка проектно-сметной 
документации в объеме 60 млн. рублей на комплексную реконструкцию ПС 
№4 с заменой оборудования, инженерных сетей, оснащение современными 
автоматизированными системами коммерческого учета электроэнергии 
(АСКУЭ). 
 В связи со строительством Новолядинского спиртзавода возникла 
необходимость в реконструкции ПС Новолядинская, Талинская и 
подводящих сетей. На расчетный срок необходима модернизация 
оборудования практически на всех ПС (замена опорно-стержневой 
изоляции аккумуляторной батареи, оснащение современными 
регистрирующими приборами. 

Расположение сетей и трансформаторных подстанций см. карту-
схему «Инженерная инфраструктура». 

Теплоснабжение 
 Наиболее крупными потребителями тепла в районе являются города 
Тамбов и Котовск. 
 В г. Тамбове теплоснабжение жилищно-коммунального сектора и 
промпредприятий производится от Тамбовской ТЭЦ и газотурбинной ТЭЦ 
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обслуживающей северную часть города, в г. Котовске – от двух ТЭЦ – 
Котовская ТЭЦ и ТЭЦ порохового завода. 
 Кроме того в г. Тамбове насчитывается более 80 котельных 
обслуживающих жилищно-коммунальный и промышленный секторы, 
включая Бокинский промузел. Подробнее см. материалы генплана городов 
Тамбова и Котовска, разработчик – ОАО «Гипрогор», г. Москва. 
 Основными источниками тепла для жилищно-коммунального сектора 
и производственно-промышленных предприятий в районе являются 
локальные котельные в основном на газовом топливе. По данным облстата 
в районе их 20 общей производительностью 141,5 тыс.Гкал.год. 
Произведено тепловой энергии в расчете на 1 жителя по району – 1,4 
Гкал.год. 
 Одноэтажная застройка в основном при наличии газовых сетей 
отапливается от индивидуальных газовых источников тепла, отопление 
децентрализованное. От групповых котельных отапливаются группы жилых 
домов в пгт Новая Ляда, пос. Строитель. 
 Схемой в I очередь до 2011 года предлагается реконструкция 
котельных и ремонт тепловых  сетей в пос. совхоза Комсомолец, пгт Новая 
Ляда, с. Горелое, с. Красненькая. 
 Вторая очередь 2011-2020 реконструкция котельных и ремонт 
тепловых сетей в с. Покрово-Пригородное, пос. совхоза Селезни, с. 
Стрельцы, с. Донское, с. Красносвободное, закончить перевод топочных 
соцкультбыта на газовое топливо.  
 На расчетный срок предлагается обеспечение централизованным 
теплоснабжением общественных центров перспективных населенных 
пунктов с ликвидацией мелких котельных с устаревшим оборудованием. 
 Производительность котельных в сельских населенных пунктах и 
перерабатывающих отраслях инфраструктуры Аграрно-промышленного 
комплекса в зависимости от тепловых нагрузок и планировочных решений 
будут определяться на последующих стадиях проектирования в 
соответствии с комплексной Программой социально-экономического 
развития района до 2040 года. 

Газоснабжение 

 Газоснабжение потребителей района производится в основном 
природным газом.  
 Источником газоснабжения являются Тамбовские 
газораспределительные станции ГРС 1,2,3, ГРС Горелое, Минаевка, СПТУ 
10, Котовск. Дефицита газа в районе нет.   
 Развитие системы газоснабжения района производится в 
соответствии с разработанной генеральной схемой газоснабжения 
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Тамбовской области и района в частности разработчик - ОАО «Промгаз». 
Основными потребителями газа являются города Тамбов и Котовск. 
 Расход газа на нужды населения при централизованном 
теплоснабжении принят 100 м3/год на человека, при индивидуальном 
источнике тепла в сельской местности – 165 м3/год на человека. 
 В соответствии с материалами генпланов городов Тамбова и 
Котовска, разработанными институтом «Гипрогор», г. Москва; по г. Тамбову 
расход газа на I очередь всего составит 1290 млн.м3/год, на проектный срок 
– 1442 млн.м3/год, в том числе населением I очередь – 143,2 тыс.м3/год, 
расчетный срок – 160 тыс.м3/год. 
 По г. Котовску расход газа всего I очередь – 161,6 млн.м3/год, на 
проектный срок – 188,8 млн.м3/год, в том числе населением I очередь – 15,5 
тыс.м3/год, проектный срок – 26,1 тыс.м3/год. 
 Расход газа населением по району на I очередь составит 15800 
тыс.м3/год, на расчетный срок – 18200 тыс.м3/год. 
 Данные по объектам соцкультбыта  и  агропромышленному комплексу 
администрацией района не представлены. 
 В настоящее время ко всем муниципальным образованиям 
сельсоветов и большим поселениям подведены газовые сети и ведется 
газификация населенных пунктов; уровень газификации в соответствии с 
комплексной Программой социально-экономического развития района на 
01.01.2009 – 76,4%. Схемой рекомендуется в первую очередь до 2011 года 
закончить строительство межпоселкового газопровода к с. Иноземная 
Духовка с последующей газификацией домовладений, закончить 
газификацию домовладений в пгт Новая Ляда, с. Бокино, с. Донское, с. 
Горелое, с. Татаново, с. Красненькая. 
 К концу 2009 года предусматривается строительство 89,5 км 
газопроводов и газификация 41600 домовладений, уровень газификации – 
79,2%. К концу 2010 года предусматривается строительство 66,9 км. 
газопроводов и газификация 42000 домовладений, уровень газификации – 
81,3%. 
 Вторая очередь 2011-2020 годы – закончить газификацию 
домовладений в с. Покрово-Пригородное, пос. совхоза Селезневский,  
пос. совхоза Комсомолец, с. Красносвободное, с. Кузьмина-Гать, с. 
Стрельцы, с. Черняное, с. Селезни, с. Тулиновка, с. Сурава. 
 Кроме того необходимо продолжить газификацию с. Иванково с 
проектированием и строительством газопровода к с. Б. Матыра. 
Запроектировать и построить газопроводы к поселениям Крутые выселки, 
Малиновка первая, Роща, Каверны, Пудовкин. 
 На расчетный срок, при положительной динамике роста населения 
предлагается дальнейшая газификация малочисленных поселений: д. 
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Черняевка, д. Елагино, д. Доможировка, д. Тарасово, пос. Лучка, д. 
Краснополье, пос. Первомайский, пос. Заря, пос. Дружба. 
 Расположение сетей газификации см.карту-схему «Инженерная 
инфраструктура». 

Связь 

 По данным облстата в районе обеспеченность населения 
квартирными телефонами сети общего пользования на 1000 человек 
составляет 144 при норме 600.Однако, практически во всех населенных 
пунктах имеется стационарная телефонная связь через телефоны-
автоматы.   
 Расчетное количество телефонов стационарной связи на I очередь 
составляет 61,9 тыс. номеров. Для телефонизации новой и не охваченной 
телефонизацией жилой застройки необходимо предусмотреть помещения 
под размещение  автоматических телефонных станций (ЭАТС) поколения 
NGN. В первую очередь необходимо удовлетворить заявки на телефонные 
сети общего пользования в поселениях: Новая Ляда, Красненькая более 
110 телефонов, пос. Строитель – 150, до 100 телефонов в с. Горелое, 
Покрово-Пригородное, Селезни, пос. с-за Комсомолец.  
 Тамбовский район попадает в зону уверенного приема сотовой связи. 
 Схемой предлагается продолжить услуги сотовой связи Тамбов  GSM, 
Билайн, Мегафон. 
 Радиовещание в районе производится от радиоузлов, расположенных 
в поселениях: Новая Ляда, Столовое, Красносвободное, Богословка, ст. 
Селезни, Беломестная Двойня и от кустового радиоузла в г. Тамбове и 
Котовске. Сеть проводного вещания выполнена в основном воздушным 
способом. 
 Охват населения радио и телевидениям  -100%. 
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3.7. ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА 

Общая площадь существующего жилищного фонда Тамбовского 
района на 01.01.2008 составила 2083,6 тыс. кв. м (по данным 
Территориального органа ФСГС по Тамбовской области). 

В жилищном фонде района (как и в целом в области) преобладает 
частный жилфонд – 89,8%, при этом в собственности граждан находится 
87,9% общей площади фонда. 

В 2007 г. 30,9% жилищного фонда района находилось в деревянных 
строениях, а 59,5% - в капитальных зданиях (каменных, кирпичных, 
панельных и блочных). 

Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом 
износа до 30%, которые находятся в хорошем и удовлетворительном 
техническом состоянии и подлежат сохранению на расчетный срок, 
составляет 1020,3 тыс. кв. м или 49% площади всего жилищного фонда 
района.  

Общая площадь жилых помещений в жилых зданиях с процентом 
износа от 31 до 65% составляет 1038,9 тыс. кв. м или 49,9% от всего 
районного жилищного фонда. Эти жилые здания в настоящее время 
находятся не вполне в удовлетворительном состоянии и в перспективе 
должны подлежать модернизации и частичной убыли. 

Площадь ветхого жилищного фонда Тамбовского района на начало 
2008 г. составляла 24,4 тыс. кв. м (1,2% от общей площади жилфонда), а 
площадь аварийного жилищного фонда – 3,0 тыс. кв. м (0,1% от общей 
площади жилфонда).  

Ветхий и аварийный жилищный фонд в проектируемые периоды 
подлежит убыли в первую очередь. 

Жилищный фонд Тамбовского района характеризуется высоким 
уровнем благоустройства.  

Жилищная обеспеченность населения в среднем по Тамбовскому 
району на конец 2007 г. была равна 20,1 кв. м общей площади на 1 жителя, 
что было существенно ниже средних показателей по области 
(23,2 кв. м/чел.) и по сельской местности (24,7 кв. м/чел.)  

В настоящее время жилищное строительство и строительство 
объектов инженерной инфраструктуры является приоритетным 
направлением строительной деятельности в районе. 

Так, в 2007 г. в районе было введено 58,8 тыс. кв. м общей площади 
жилых домов (включая индивидуальные), что было в 2,9 раза больше, чем в 
2000 г. (20,4 тыс. кв. м). 

Для комплексного решения жилищных проблем в районе и 
реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам России» реализуется областная целевая  
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программа «Жилище» (утверждена Законом Тамбовской областной Думы 
от 02.03.2007 № 153-3).  

В соответствии с этой программой основными приоритетными 
(стратегическими) направлениями в жилищной политике Тамбовской 
области являются: 

1. Развитие жилищного строительства. 
2. Совершенствование жилищно-коммунального комплекса. 
3. Развитие ипотечного жилищного кредитования населения и рынка 

жилья. 
4. Выполнение государственных обязательств по обеспечению 

жильем перед отдельными категориями граждан. 
Для реализации намеченных направлений и достижения намеченных 

показателей ввода жилья необходима также реализация следующих 
мероприятий: 

• совершенствование государственной законодательной политики, 
стимулирующей финансирование строительства жилья; 

• формирование в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации системы территориального планирования, 
создание условий для разработки правил землепользования и 
застройки, иной градостроительной документации, необходимой 
для жилищного строительства; 

• обеспечение роста инвестиций, использование и развитие 
механизмов ипотечного кредитования;  

•  внедрение новых более экономичных технологий строительства, 
производства строительных материалов; 

• изменение структуры жилищного строительства (структура, 
качество и технические характеристики жилья должны 
соответствовать спросу и потребностям населения); 

• внедрение экономических и административных рычагов, 
обеспечивающих сокращение сроков подготовки исходных 
материалов и технических условий для разработки проектной 
документации;  

• передача незавершенных строительством объектов долгостроя 
эффективным застройщикам; 

• создание прозрачных условий для формирования рынка 
земельных участков под застройку, рынка подрядных работ;  

• обеспечение земельных участков, выделенных под жилищное 
строительство, коммунальной инфраструктурой, создание условий 
для привлечения кредитных средств и частных инвестиций для 
этих целей; 
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• эффективная реализация областной целевой программы 
«Жилище»; 

• привлечение средств федерального бюджета, выделяемых для 
строительства жилья для льготных категорий граждан в рамках 
целевых федеральных программ.  

Кроме того, в районе реализуются областная целевая программа 
«Социальное развитие села до 2010 года» и районная целевая программа 
«Обеспечение жильем молодых семей в Тамбовском районе на 
2006-2010 годы». 

Основная цель этих программных документов – формирование рынка 
доступного жилья и обеспечение комфортных условий проживания для 
жителей Тамбовского района. 

Основным результатом реализации вышеуказанных программ должно 
стать комплексное решение жилищных проблем в районе и повышение 
уровня доступности жилья для жителей. 

Суммарно за период 2008 – 2010 гг. согласно прогнозу социально-
экономического развития Тамбовского района на 2007 – 2010 годы 
планируется ввести в эксплуатацию 176,6 тыс. кв. м общей площади жилых 
помещений. 

В настоящей работе дана прогнозная оценка жилищной потребности 
населения района и объемов нового жилищного строительства на 
проектные этапы Схемы территориального планирования, ориентированная 
на перспективную численность населения по целевому демографическому 
(нормативному) варианту прогноза. 

В соответствии с прогнозным расчетом общий объем жилищного 
фонда может увеличиться до 6230 тыс. кв. м (почти в 3 раза). Объем нового 
жилищного строительства за весь прогнозный период 2009 – 2040 гг. может 
составить порядка 4490 тыс. кв. м (объем выбытия фонда по ветхости за 
весь период предположительно составит около 340 тыс. кв. м). При этом 
жилищная обеспеченность к 2040 г. может достигнуть 45 кв. м/чел. При 
такой обеспеченности возможно достижение распространенного 
социального стандарта развитых зарубежных стран, когда количество 
комнат в жилом помещении для семьи = (N+1), где N – количество членов 
семьи. 

На период 2009 – 2015 гг. объем нового строительства 
ориентировочно определен в размере 620 тыс. кв. м или в среднем за год – 
около 88 тыс. кв. м. При этом жилищная обеспеченность к 2015 г. может 
составить 25 кв. м/чел. 

В последующий период 2016 – 2025 гг. (до расчетного срока) новое 
жилищное строительство ориентировочно определено в объеме порядка 
1550 тыс. кв. м или в среднем за год – около 155 тыс. кв. м. При этом 
жилищная обеспеченность к 2025 г. достигнет 35 кв. м/чел. 
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3.8. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 
3.8.1. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА 

Градостроительная и функциональная организация территории 
района строится на основе сложившейся планировочной структуры и 
зонирования территории с выделением функциональных зон. 

Главной задачей градостроительной организации территории 
Тамбовского района является их оптимизация. 

Основной целью данного раздела является разработка 
предложений по совершенствованию градостроительной системы района. 

Совершенствование градостроительной системы территории 
послужит основой для улучшения социально-экономических и 
коммуникационных связей между различными территориями Тамбовского 
района, прилегающими к нему  муниципальными районами и территориями 
сельсоветов в его пределах.  

Проработка градостроительной системы, планировочной структуры 
территории включает в себя несколько задач: 

• изучение сложившейся планировочной ситуации и выявление ее 
природных, транспортных и социально-экономических элементов; 

• оценка роли и места основных элементов планировочной 
структуры в градостроительной системе территории; 

• организация структуры градостроительной системы на проектной 
срок, на основе изучения основных тенденций к ее преобразованию; 

• обеспечение взаимосвязанного территориального развития 
селитебных, промышленных, коммунальных и сельскохозяйственных 
территорий и рекреационных зон градостроительной системы; систем 
культурно-социального обслуживания и инженерно-транспортной 
инфраструктуры; функционирования объектов сельского и лесного 
хозяйства, для получения наибольшего градостроительного эффекта. 
 В данном разделе применяется следующий понятийный аппарат. 
Планировочная структура– модель пространственной организации 

территории, представляющая ее в виде системы планировочных центров, 
осей, районов и зон. 

Планировочный каркас – система планировочных центров и осей, 
представляющих собой системообразующую основу пространственной 
организации территории (точечных и линейных компонентов ее 
картографического представления).  

Планировочные оси – направления наиболее интенсивного 
градостроительного и социально-экономического освоения территории, к 
ним относятся основные речные долины, важнейшие транспортно-
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инженерные коммуникации, реализующие внешние связи планировочных 
центров.   

Планировочные центры – места сосредоточения людских и 
материальных ресурсов, определяющих развитость и место территории в 
системе внешних связей. К ним относятся существующие крупные сельские 
населенные пункты, исполняющие роль системообразующих центров 
прилегающих территорий.   

Главный планировочный узел — областной центр - г. Тамбов, в 
котором размещается Администрация Тамбовского района, находится, 
практически, в центральной части района. Все основные связи центров 
сельских поселений — центростремительные, так как органы управления 
Тамбовского района находятся в областном центре. 

К северу, в непосредственной близости от Тамбова, находится 
гражданский аэропорт, а в пределах городской черты — бывший военный 
аэродром, что накладывает на территорию города и района 
дополнительные ограничения. 

На северо-западе Тамбовского района находится крупный комплекс  
садоводческого хозяйства. 

В южной части района располагается городской округ — город 
Котовск. 

Вблизи от границы городского округа Тамбова расположены села 
Строитель и Бокино, вместе составляющие 22,662 жителей. Села Донское, 
Красненькое и Покрово-Пригородное непосредственно прилегают к границе 
городского округа, в сумме составляют 15,349 жителей и могут 
рассматриваться как элементы агломерационной системы Тамбова с 
возможным перспективным структурно-планировочным резервированием.  

На территории Тамбовского района, в отличии от остальных районов 
области, сложились самые крупные по численности сельские населенные 
места. 

Опорная сеть планировочной структуры представлена областным 
центром г. Тамбов - и сельскими агломерационными образованиями, 
имеющими смешанную структуру сельских поселений. 

В настоящее время планировочную структуру района формируют 
следующие элементы:  

- в восточной части района природно-ландшафтный комплекс Цнинской 
лесной системы и реки Цна, Большая Липовица, Сурава; 
- радиальная транспортно-планировочная ось, образуемая 
автомобильной и железной дорогами в направлении Москва – Тамбов — 
Пенза; 
- меридиональная транспортно-планировочная ось, образуемая 
автомобильными дорогами, основной из которых следует считать 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ТАМБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

72 

  

автодорогу г. Моршанск – с. Малиновка – с. Татаново – г. Тамбов — с. 
Кузьмино-Гать – Знаменка ; 

Неравномерность развития системы расселения и недостаточность 
развития транспортной инфраструктуры обусловила недостаточное 
развитие современной  планировочной структуры района. В частности, 
отсутствует четкая внутрипланировочная связность территории и 
планировочное единство с прилегающими территориями муниципальных 
районов.  

Генеральный план города Тамбова разработан по принципу 
значительного объема реконструкции под жилищное строительство, что 
неизбежно приведет к функциональному перераспределению территории, с 
возможным выносом коммунальных и производственных объектов за черту 
городского округа. 
ВЫВОДЫ: 

• На территории района будут предусмотрены площадки для 
размещения выводимых за пределы города коммунальных и 
промышленных объектов. 

• Территория Тамбовского района по планировочным 
характеристикам находится в благоприятных условиях, связанных с 
развитой транспортной инфраструктурой и системой расселения.  

• Возникновение и развитие связей между населенными пунктами 
различной величины и значения создают условия для образования 
взаимосвязанных групп населенных пунктов, которые складываются 
вокруг административных, хозяйственных, культурно-социальных 
центров.  

• Планировочный каркас района к настоящему времени, в сущности, 
сформирован. Сложилась система транспортных осей и структура 
планировочных межселенных центров. 

• Положительным фактором, обеспечивающим благоприятность 
планировочных условий района, является нахождение на территории 
крупных сельских поселений: с. Беломестная Криуша, с. Беломестная 
Двойня, пос. совхоза «Комсомолец», с. Татаново, с. Сурава, с. 
Стрельцы, с. Столовое, с. Черняное, с. Селезни, самые крупные из 
них находятся в северной, центральной и западной части района.    
Дальнейшее градостроительное развитие Тамбовского района может 

и должно происходить путем развития узлов планировочного каркаса, 
насыщения его социально значимыми элементами - местами приложения 
труда, объектами обслуживания и комфортабельного жилья, а также 
придания ряду поселений более значимых функций путем включения в 
планировочную структуру элементов для развития. 
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3.8.2. ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЕ (ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ) ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ  
Зонирование территории Тамбовского района формируется на основе 

сложившейся транспортно-планировочной и природно-ландшафтной 
систем  и развивает функциональные зоны различного назначения, с 
закреплением за каждой зоной определенного режима 
градостроительного регламента и преимущественного вида ее 
использования.  

При этом решались следующие задачи: 
- определение назначения и величины функциональных зон; 
- привязка определенных типов функциональных зон к конкретным 

элементам территории; 
- составление схемы перспективного зонирования территории; 
- определение границ и функционального назначения каждой 

функциональной зоны; 
- разработка рекомендаций по оптимизации режима использования 

территорий в пределах функциональных зон разного типа. 
Градостроительное зонирование территории района является одним 

из базовых документов для разработки проектного плана – основного 
чертежа «Схемы территориального планирования».  

Утвержденное в соответствующем порядке, зонирование территории 
по функциональным зонам является одним из регламентов 
правоотношений в градостроительстве, природопользовании, пользовании 
землей и иной недвижимостью. 

Основными целями зонирования территории по функциональным 
зонам являются: 

• выявление назначения и видов использования отдельных 
территорий; 
•  разработка правил землепользования и застройки, 
включающих градостроительное зонирование и установление 
градостроительных регламентов для территориальных зон; 
• выявление территориальных ресурсов. 
Основаниями для проведения зонирования территории 

функциональным зонам являются: 
- комплексный градостроительный анализ территории и оценка  
планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории; 
- экономические предпосылки развития территории района; 
-проектная планировочная организация территории района. 
 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ТАМБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

74 

  

Предложения по наиболее целесообразному функциональному 
использованию территории  

Проектное зонирование территории Тамбовского района произведено 
в соответствии с общей территориальной структурой расселения и 
производства, природно-экологическим каркасом района, характером 
размещения и режимом особо охраняемых природных территорий и т.д. 

Основными принципами предлагаемого зонирования территории 
являются: 

o территориальное развитие предлагаемых планировочных узлов и 
межселенных центров; 

o формирование зон усадебного жилищного строительства; 
o развитие и формирование рекреационных территорий на востоке 

района и вдоль основных рек; 
o сохранение памятников природы и объектов культурного наследия; 
o упорядочение функциональной структуры территории. 

Функциональные зоны 
Схемой предлагается монофункциональный принцип зонирования 

территории района, с приоритетом одной функции и с учетом следующих 
факторов: 

- положения территории района в планировочной структуре 
центрального планировочного района Тамбовской области; 

- современного использования территории; 
- градостроительных регламентов использования территории, 

определяемых следующими аспектами природного и техногенного 
характера: 

- ограничения, связанные с историко-культурной средой; 
- неблагоприятные инженерно-геологические и прочие природные 

условия и явления (эрозии, карсты, подтопление, высокий уровень 
грунтовых вод, оползни и т.п.); 

- транспортно-коммуникационные ограничения; 
- эколого-гигиенические ограничения; 
- природно-хозяйственные ограничения. 

Размещение функциональных зон, их конфигурация, определены на 
основе перспективной планировочной структуры района, в соответствии с 
конкретным размещением основных и второстепенных планировочных 
элементов. В каждой функциональной зоне устанавливается свой, 
особый режим использования, который необходимо строго соблюдать 
при разработке проектного плана. 
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По характеру преимущественной градостроительной и хозяйственной 
деятельности и с учетом масштаба графических материалов (1:50 000) 
выделяются шесть основных типов монофункциональных зон: 

Зоны преимущественно градостроительного развития – на 
территории Тамбовского района предлагается севернее, в 
непосредственной близости от г. Тамбова, в соответствии с Генеральным 
планом города, резервируются территории под жилищное строительство; 
вблизи Челновского водохранилища проектируется зона дачно-коттеджной 
застройки; восточнее пос. Новая Жизнь, вдоль региональной автотрассы 
Тамбов — Липецк; вдоль железной дороги Тамбов — Уварово, между пос. 
Строитель и д. Кандауровка; малоэтажная усадебная застройка вдоль 
трассы Москва — Тамбов — Борисоглебск — Волгоград. 

Зоны преимущественно рекреационного назначения – территории 
лесных кварталов Цнинского лесного массива расположенных в восточной 
части Тамбовского района, определены как лесопарковые, что позволяет 
размещать вблизи города объекты рекреационного назначения. 

Зона промышленного производства – учитывая особенности 
демографической ситуации Тамбовского района — большую численность 
населения сельских населенных пунктов, проектом предлагается 
размещение новых предприятий, для обеспечения его (население) 
рабочими местами. 

Для этого предлагается размещение площадок под новое 
промышленные объекты -- южнее городской кольцевой автодороги, в 4 км к 
северу от г. Тамбова, в 300 м от с. Полковое, в 4 км к северо-западу от с. 
Донское, в 2,5 км к юго-западу от с. Татаново на участке 50 га с учетом 
перспективы, удаленности от поселений и транспортной доступности; 
предлагаются 2 площадки под строительство завода по сборке электроники 
на севере района в 2,5 км от с. Горелое. 

Так же проектом предусматривается размещение логистического 
комплекса в центральной части района, между федеральной трассой и 
федеральной железной дорогой Москва-Тамбов, в 1км к западу от пос. 
Роща и в 1.5 км от д. Каверин,  в 500 м от с. Беломестная Криуша, на 
участке 200 га с учетом перспективы, удаленности от поселений и 
транспортной доступности; на юге района вдоль федеральной железной 
дороги, на участке между селами Лужки — Калинин и Калинин — 
Кандауровка 2 логистических комплексов.  

Зона преимущественного развития лесного хозяйства – территория 
лесничества на востоке района. 

Зона с особыми условиями использования территории – это 
водоохранные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия, 
санитарно-защитные зоны, зоны охраны памятников природы, зоны 
разработки полезных ископаемых, СЗЗ от обогатительной фабрики и ее 
технологических участков, а также иные зоны; 
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Зона преимущественно сельскохозяйственного назначения – 
остальная территория. 

Каждая из указанных перспективных монофункциональных зон имеет, 
в свою очередь, подзоны.  

Все описанные выше зоны представлены на карте-схеме 
«Функциональное зонирование территории». 

 
3.8.3. ЗОНЫ С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 

Зоны с особыми условиями использования территории – это 
территории с регламентируемой градостроительной и хозяйственной 
деятельностью. Ограничения на использование территорий для 
осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в 
следующих зонах Тамбовского района:  

• водоохранные зоны рек, расположенных на территории и, прежде 
всего, рек: Цна, Б. Липовица, Сурава и Черновая.  

• зоны охраны объектов культурного наследия, расположенных в 
г. Тамбов и селе Нижнеспасское; 

• зоны охраны особо охраняемых природных территорий – 
памятников природы, расположенных  на территории вблизи 
г. Тамбов;  

• зоны санитарной охраны источников водоснабжения; 

• санитарно-защитные зоны от производственно-коммунальных 
предприятий и объектов АПК; 

• территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных 
ситуаций; 

• зоны санитарных разрывов от трасс нефтепровода, газопровода, 
ЛЭП; 

• территории подверженные 1% паводкового затопления – 
территории, прилегающие к реках Цна, Б. Липовица, Сурава и 
Черновая. 
Зоны с особыми условиями использования территории показаны на 

картах (схемах): «Охрана окружающей среды» и «Границы территорий, 
подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».  
 
3.8.4. ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМ РАССЕЛЕНИЯ 
 Сложившаяся в Тамбовском районе система расселения 
характеризуется высокой плотностью населенных мест, расположенных на 
вылетных автомагистралях регионального значения, большой 
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численностью населения в них и значительными территориальными 
параметрами.  
 Поэтому в поддержку главному центру района, которым является 
областной центр — г. Тамбов определены второстепенные, 
поддерживающие центры социального обслуживания — размещенные на 
пересечениях автомагистралей различного класса, в периферийных зонах 
района и являющиеся центрами сельских поселений — сс. Горелое, 
Беломестная Двойня, Богословка.   
 
3.8.5. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

Социальная инфраструктура Тамбовского района – система 
необходимых для жизнеобеспечения человека социально-культурных 
объектов, предприятий, учреждений и организаций, оказывающих 
социальные услуги населению.  

Анализ современного состояния и развития отраслей социальной 
сферы района показал, что в настоящее время существуют такие 
тенденции, как: 
- несоответствие существующей сети учреждений социально-
культурной сферы потребностям населения, вследствие этого – 
недостаточный объем оказываемых ими услуг;   
- значительное сокращение числа учреждений социально-культурной 
сферы, как вследствие структурных изменений, так и в результате 
ограниченности финансовых средств на их содержание и поддержание 
материально-технической базы; 
- замедление темпов ввода объектов социальной сферы в 
эксплуатацию. 

Современная социальная инфраструктура района, несмотря на 
определенное развитие, по территориальному размещению объектов по 
населенным пунктам, составу, вместимости не отвечает предъявляемым к 
ней требованиям. 

Это может быть объяснено относительной и фактической близостью 
областного центра, в котором размещается администрация района и 
определяются центростремительное тяготение социальных потребностей.   

Существующая организация системы социально-культурного 
обслуживания Тамбовского района имеет ряд существенных недостатков: 

• низкий уровень обеспеченности отдельными учреждениями 
обслуживания; 

• часть имеющихся учреждений и предприятий находятся в ветхих 
помещениях, либо располагаются в приспособленных зданиях, не 
отвечающих современным требованиям и не сохранятся на расчетный срок; 
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• многие сельские населенные пункты не имеют элементарного набора 
учреждений повседневного обслуживания; 

• доступность до ближайших учреждений обслуживания для населения 
отдельных населенных пунктов превышает нормативную. 

Основная задача данного раздела проекта заключается не в 
определении конкретных сроков строительства новых объектов социально-
культурного назначения, а в разработке предложений по оптимизации 
территориальной организации социальной инфраструктуры района, 
обеспечивающей максимально возможное выравнивание уровня 
обслуживания населения по всей его территории. 

Анализ проектируемого района показал, что размещение объектов 
социального и культурного обслуживания не полностью отвечает 
современным требованиям. 

Проблемы социально-культурного обслуживания:  

• недостаточно развита транспортная инфраструктура; 

• бессистемное размещение объектов социальной инфраструктуры 
обслуживания в населённых пунктах; 

• частичное размещение объектов социальной инфраструктуры 
находится в ветхих и неприспособленных помещениях, которые не отвечают 
современным требованиям. 

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
Предложения по территориальной организации социально-

культурного обслуживания Тамбовского района базируются на: 

• прогнозе перспективного развития систем расселения; 

• предлагаемом развитии дорожно-транспортной сети; 

• учете межселенных трудовых, социально-культурных связей; 

• особенностях сложившейся социальной инфраструктуры. 
Основной задачей территориальной организации социально-

культурного обслуживания является размещение современных комплексов 
социально-культурного обслуживания вблизи или на территории 
населённых пунктов. 

В перспективе, на территории района сохранится среднеселенная 
система расселения, поэтому социально-культурное обслуживание 
населения основывается на системе центров межселенного обслуживания 
различных рангов.  
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В состав системы социально-культурной инфраструктуры входят: 
• учреждения повседневного пользования, которые должны 

располагаться в местах проживания или работы населения (детские сады, 
школы, магазины, места отдыха населения, и др.); 

• учреждения периодического пользования (фельдшерско-
акушерские пункты, спортивные залы, бассейны, библиотеки и др.);  

• учреждения эпизодического пользования (больницы, дома 
культуры, предприятия коммунально-бытового обслуживания и др.).  

Основными принципами организации системы социально-
культурного обслуживания района являются: 

• высокий уровень повседневного обслуживания во всех населенных 
пунктах независимо от их величины; 

• минимальные затраты времени на передвижения от жилья до 
учреждения обслуживания; 

• комплексность обслуживания; 

• последовательное расширение состава учреждений повседневного, 
периодического и эпизодического пользования, размещаемых в 
соответствующих центрах, по мере увеличения численности населения, 
проживающего в зонах обслуживания данных центров. 

При организации рациональной системы социально-культурной 
инфраструктуры в каждом населённом пункте состав учреждений  должен 
определяться в зависимости от его роли в системе расселения. 

В данной работе предлагается организация единой ступенчатой 
системы межселенного социально-культурного обслуживания на 
территории района. Также проведено уточнение центров и зон 
межселенного обслуживания разных рангов.  

Принятая ступенчатая система обслуживания предусматривает  
количественное и качественное нарастание сети учреждений социально-
культурного обслуживания в зависимости от: 

• численности населения в зонах влияния центров; 

• характера работы учреждений. 
На территории района выделены следующая иерархия уровней 

центров межселенного социально-культурного обслуживания. 
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Таблица 1 
Учреждения 

здравоохранения 
Образовательные 

учреждения 
Учреждения 
культуры и 
искусства 

Учреждения 
физической культуры и 

спорта 
Районный уровень (объекты районного уровня  - в областном центре г. Тамбове) 

 
Районная больница, 
родильный дом (или 
отделение при 
больнице), женская 
консультация, районная 
поликлиника, аптека, 
станция скорой 
медицинской помощи 

Специализированные 
школы, дом творчества 
детей и молодежи 
 

Районный дом 
культуры, кино-
концертный зал, 
краеведческий 
музей, районная 
библиотека 

Детско-юношеские 
спортшколы, комплекс 
спортивных сооружений 
(спортзалы, бассейны 
открытые), открытые 
плоскостные 
сооружения, спортзалы, 
парковые сооружения 
физической рекреации 

Кустовой уровень (кустовые центры - подцентры районной системы расселения) 
Участковая больница с 
ограниченным набором 
специальностей, 
поликлиника 
(отделение), 
амбулатория 

Средняя школа 
  

Сельский дом 
культуры или 
клуб с 
библиотекой 
 

спортзал, открытое 
плоскостное 
сооружение 

Локальный уровень (центры сельсоветов) 
Медпункт, ФАПы Детский сад, средняя 

школа 
Клуб Спортплощадка 

 

В перспективной системе социально-культурного обслуживания 
района в населённых пунктах предусматривается строительство новых 
объектов социальной и культурной сфер обслуживания  и реконструкция 
существующих.   

Учреждения здравоохранения  
Наиболее значимым для сферы обслуживания представляется 

развитие сети лечебных учреждений — больниц и поликлиник. 
Целесообразно разместить новые больницы во второстепенных 
планировочных центрах.  

В поселке Строитель довести емкость больниц до 100 мест с учетом 
численности жителей в п. Строитель, в с. Беломестная Двойня 
реконструировать больницу и довести емкость до 50 мест, т.к., оно 
структурируется, как второстепенный градостроительный узел, и с учетом 
намечаемой в СТП зоной ИЖС к северо-востоку от него, у водохранилища.  

В селе Богомоловка построить больницу на 30-35 мест, как 
второстепенном градостроительном узле, и с учетом проектируемой 
автодороги с. Новосельцево — с. Богословка  -- д. Елагино — д. 
Герасимовка. 

В пос. Селезневский целесообразно построить больницу на 30-35 
мест с учетом его численности и суммарной численности находящихся 
вблизи населенных мест. 
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В перечисленных населенных пунктах необходимо организовать 
поликлинические отделения. 

Кроме этого поликлинические отделения необходимо организовать во 
всех населенных пунктах с численностью жителей не менее 1000 — 1200 
жителей и центрах сельских поселений, т.к., на весь район есть только 3 
поликлиники.  
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4. ПРИРОДНЫЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 
Чрезвычайные ситуации на территории Тамбовского района могут 

быть связаны с природными и техногенными факторами. 
Чрезвычайные ситуации, связанные с природными факторами 

Наводнения и затопления 
Крупные паводки на территории Тамбовского района происходят, в 

основном, 1 раз в год. В период весеннего половодья по рекам района 
проходит до 80% годового стока, а длительность его составляет 24-41 день. 
Подъём уровня воды в половодье достигает на р. Цна 4 м, на остальных 
реках – 1-3 м. Летняя межень начинается с июня и прерывается менее 
значительными дождевыми паводками с подъёмом уровня воды на 1-2 м.  

При неблагоприятной гидрометеорологической обстановке в зону 
возможного наводнения паводком могут попасть около 200 домов с 
населением 1147 чел, автодороги местного значения – 1,3 км. В частности 
населенные пункты: 

- Клетки; 
- восточная часть с. Кусково; 
- юго-восточная с. Татарово; 
- восточная часть г. Тамбова; 
- восточная часть с. Донское; 
- с. Бокино. 
Территории, подверженные риску затопления паводковыми водами, 

показаны на карте (схеме) «Границы территорий, подверженных риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера». 

Подтопление  
По отношению к 70-м годам уровень подземных вод в Тамбовском 

районе повысился на 0,6-4,5 м. Его повышение и обводнение 
водонеустойчивых просадочных грунтов может спровоцировать 
значительные деформации зданий и инженерных сооружений и даже их 
разрушение, что может быть причиной возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

Карст 
Весьма скудные сведениями имеются  об ущербе, причиняемом 

карстом на территории района.  
Известно, что 04.04.2006 в г. Тамбове произошёл карстово-

суффозионный обвал на проезжей части по улице Советской, 93. Диаметр 
провала превышал 6 метров. Причины этого провала техногенные: 
трубопровод, проложенный ещё в 1936 г. был в очень ветхом состоянии, и 



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ  ТАМБОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
__________________________________________________________________________ 
 
 

 

83 

  

из него постоянно просачивалась вода, размывая песчано-известковые 
породы. Иных сведений об ущербе, причиняемым карстом на территории  
района и области, нет. Однако на примере других регионов можно 
предположить, какие катастрофические явления могут быть с ним связаны. 
Необходимо проведение специальных работ по изучению карста. 

Оползни и овражная эрозия 
Основную опасность для хозяйственной деятельности представляют 

овражная эрозия и оползневые процессы. В основном, это связано с резким 
увеличением частного гражданского строительства, которое часто ведётся 
в пределах охранных зон и без учёта изменений состояния геологической 
среды.  

В нижеследующей таблице приведены данные по техногенным 
объектам, сопряжённым с зонами сильной категории поражённости 
опасными геологическими процессами. 

Таблица 1 
Количество населенных пунктов 

Железные 
дороги, км 

Автодороги, 
км 

Количество 
водохранил

ищ Всего 

Сопряженные с опасными геологическими 
процессами 

овраги оползни просадки 
Всего с учетом 
ассоциаций 

Количество % 
43 2 2 - 4 9 - - 1 

 
Основные причины возникновения опасных природных процессов, с 
которыми могут быть связаны чрезвычайные ситуации, 
следующие: 

Наводнения и затопления 
- плохое состояние гидротехнических сооружений; 
- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и 

берегоукрепительных сооружений; 
- сложная гидрометеорологическая ситуация. 
Подтопление 

- утечки из водонесущих коммуникаций; 
- «мокрый» технологический режим предприятий; 
- повышение уровня подземных вод при затоплении и наводнении. 
Оползни 

- нарушение устойчивости склонов при их подрезке, связанной с 
прокладкой дорог, а также водотоками; 

- произвольная нарезка дорог по кромке склонов; 
- утяжеление склона при  самовольной застройке; 
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- нарушение растительного покрова (вырубка лесов, распашка 
склонов); 

- повышение уровня подземных вод за счёт технических утечек (из 
водопроводов, канализации, производств с «мокрой технологией»), 
распашка земель, в том числе лесных площадей. 
Карстовые процессы 

- изменение скорости движения подземного водного потока, 
обусловленное природными и техногенными факторами; 

- переменный режим насыщения и осушения значительных массивов 
пород, связанный с резким изменением уровня воды в водотоках и 
водохранилищах. 

Техногенные чрезвычайные ситуации 
На территории Тамбовского района чрезвычайные ситуации 

техногенного характера могут быть связаны с авариями на 
гидротехнических сооружениях, химически опасных, пожаровзрывоопасных 
объектах и транспорте, а также с опасностью аварий на АЭС, 
расположенных за пределами территории района и области. 

При разрушении гидротехнических сооружений на Челнавском 
водохранилище в районе возможно катастрофическое затопление. Зона 
возможного затопления – 3,8 км2, глубина зоны затопления – 13,95 км. 
Могут быть затоплены населенные пункты: 

- свх. «Ягодный» с населением 47 чел.; 
- н.п. Пудовкин - 100 чел.; 
- н.п. Коверин - 123 чел.; 
- н.п. Роща - 250 чел. 
Около 500 человек будут эвакуированы по маршруту п. Ягодный – 

п. Комсомолец с расселением их в Доме культуры п. Комсомолец. 
Другими гидротехническими сооружениями на территории 

Тамбовского района, с которыми могут быть связаны чрезвычайные 
ситуации, являются - см. таблицу 2. 

Таблица 2 
Наименование 

объекта (водоема) 
Место расположения Зона возможного 

затопления 
Количество 

эвакуируемого 
населения 

Пруд с. Ивановка Село Ивановка с. Ивановка 136 
Пруд с. Незнановка Балка родниковая  Южная окраина 

с.Незнановка 
150 

Пруд с. Селезни  1 км север. с. Селезни с. Селезни 100 
Пруд с. 
Красносвободное 

село 
Красносвободное 

село 
Красносвободное 

497 

Пруд с. Орловка балка Воронежская село Орловка 55 
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Радиационно опасные объекты 
Ближайшими к району находятся следующие радиационно опасные 

объекты: Нововоронежская АЭС (Д=350 км), Курская АЭС (Д=400 км), 
Балаковская АЭС (Д=600 км). 

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 кю/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 – 23 часа; 
- Курская АЭС – 27 часов; 
- Балаковская АЭС – 23 часа; 
- Смоленская АЭС – 40 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 радиоактивное заражение атмосферы и 
местности происходит легколетучими радионуклидами (йод, цезий, 
стронций), находящимися в парообразном и аэрозольном состоянии и 
резкого уменьшения мощности поглощенной дозы не предвидится.  

Химически опасные объекты 
Химическим опасных объектов в районе, имеющих АХОВ – нет. 

Однако на северо-востоке города Тамбов находится опасный химический 
объект ОАО «Пигмент-Крата», граничащий с н.п. Красненькое и Донское. На 
территории завода находятся склады с запасами серной, соляной кислоты 
(до 300 т). Авария на данном химическом объекте, сопровождающаяся 
проливом, испарением и распространением облака зараженного воздуха, 
способна привести к гибели или поражению людей, животных, загрязнению 
продовольствия, сырья и кормов, растений на глубину до 6 км, площадь 
заражения составит 2,7 км2. 

Количество пострадавших среди населения может достичь 300 
человек.  

Пожаровзрывоопасные объекты 
Пожаровзрывоопасные объекты района: 

1. с. Донское – ТОГУП «Аэропорт «Тамбов»; 
2. с.Донское – участок газопровода «Тамбов-Малиновка»; 
3. пгт Новая Ляда – ОАО «Талвис», спиртовой завод 

«Новолядинский»; 
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4. с. Черняное – участок нефтепровода «Дружба»; 
5. Продуктопровод, проходящий по району с севера на юг с точкой 

приема продукта на нефтебазе «Пехота». 
При аварии (пожаре) на газопроводе «Тамбов-Малиновка» в зону 

возможного пожара попадут населенные пункты: с. Донское (1716 чел.), 
с. Татаново (1000 чел.), с. Горелое (1878 чел.), с. Черняное (1300 чел.), 
всего около 6000 человек.  

При пожаре на нефтепроводе «Дружба» ущерб может быть нанесен 
н.п. Тихий Угол (80 чел.), с. Черняное (1300 чел.). 

При пожаре на спиртовом заводе «Новолядинский» могут 
подвергнуться отравлению продуктами горения, получить ожоги различной 
степени тяжести до 154 чел., пострадают рабочие помещения, 
оборудование.  

Пожары 
При пожаре в лесном массиве, на всей его протяженности, в зоне 

повышенной пожарной опасности могут оказаться 6 и более населенных 
пунктов с численностью населения до 3000 человек, в том числе: 

- с. Тулиновка – 1936 чел.; 
- п. Новая Ляда – 4760 чел.; 
- пос. Смычка – 304 чел.; 
- пос. Хомутляй – 140 чел.; 
- пос. Тамбовского лесхоза – 200 чел.; 
- пос. Горельского лесхоза – 368 чел.; 
- пос. Степного лесхоза – 123 чел.; 
- ст. Рада  - 357 чел.; 
- п. Березка – 749 чел.; 
- п. Георгиевский – 1692 чел.; 
- п. Трегуляй – 534 чел.; 
- п. Военного совхоза – 46 чел. 

Транспорт 
А) Железнодорожный транспорт   
На территории района находится железнодорожная линия ЮВЖД. 

Перевозка АХОВ и взрывопожароопасных веществ осуществляется по 
направлениям: «Москва-Астрахань», «Москва-Саратов», «Тамбов-
Воронеж». 

Б) Автомобильный транспорт  
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Район имеет прямые автодорожные сообщения с Москвой, 
Волгоградом, Воронежом, Липецком, Пензой, а также со всеми соседними 
дорогами. По району проходит часть федеральной трассы М-6, в связи с 
этим возможны дорожно-транспортные происшествия. Осуществляется 
перевозка взрывопожароопасных веществ осуществляется по 
автомагистрали «Москва- Астрахань».  

В) Трубопроводный транспорт 
По северной части района проходит нефтепровод «Дружба», 

протяженностью 25 км, с диаметром 1000 мм, давлением 10 атм., глубиной 
заложения до 2-х метров. 

Магистральный газопровод отвод «Тамбов-Малиновка», 
протяженностью 45 км, с диаметром трубы 220 мм, давлением 12 атм., 
глубиной заложения до 2-х метров. 

Г) Воздушный транспорт 
В районе имеется аэропорт (с. Донское) с бетонной взлетно-

посадочной полосой размером 2100 х 42 м. Класс аэропорта - 3, класс 
аэродрома – В. Тип самолетов принимаемых аэродромом – АН-24, АН-2, 
SAAB-2000, вертолеты.  

Причины риска возникновения техногенных чрезвычайных 
ситуаций: 

Гидротехнические сооружения 
- отсутствие или неэффективность работы защитных дамб и 

берегоукрепительных сооружений.  
Химически опасные объекты 
- износ основных производственных фондов потенциально опасных 

объектов;  
- выброс, утечки, горение или дымление химически опасных веществ; 
- отсутствие или недостаточность средств, выделяемых на 

амортизационные расходы. 
- непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение 

принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях 
дефицита времени; 

- несоблюдение техники безопасности. 
Пожаровзрывоопасные объекты 

- сильная изношенность труб газопроводов; 
- несоблюдение техники безопасности; 

непрофессионализм обслуживающего персонала, неумение 
принимать оптимальные решения в сложной обстановке и в условиях 
дефицита времени. 
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Лесные пожары 
- самовозгорание; 
- поджоги; 
- неосторожное обращение с огнём; 
- недостаточный уход за лесом; 
- недостаточное количество противопожарных барьеров и полос. 
Транспорт 

- износ основных фондов и, в первую очередь, локомотивов и вагонов, 
- автобусов, грузового транспорта; 
- несоблюдение техники безопасности при перевозке горючих и 

взрывоопасных веществ. 
Радиационно опасные объекты 

- аварии на АЭС. 
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5. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО 
ПЛАНИРОВАНИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА 

Организация постоянно действующего мониторинга является 
важнейшим мероприятием по реализации Схемы территориального 
планирования района, предполагающего создание специальной 
управленческой структуры, осуществляющей как контроль за реализацией 
проектных мероприятий, так и внесение в Схему необходимых изменений и 
корректировок различного характера (в графическую и текстовую части, как 
в «Положения о территориальном планировании», так в «Материалы по 
обоснованию проекта»). 

Только при наличии постоянно действующего мониторинга Схема 
может стать действенным инструментом территориального планирования. 

Эта задача может быть эффективно решена в формате 
использования современных информационных технологий, и, в частности, с 
использованием программы Mapinfo. 
 
 
 


