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Раздел 1. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕННЫХ ДОКУМЕНТАХ 

СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, ОБ ИНВЕСТИЦИОННЫХ 

ПРОГРАММАХ СУБЪЕКТОВ ЕСТЕСТВЕННЫХ МОНОПОЛИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА, О РЕШЕНИЯХ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ, ИНЫХ ГЛАВНЫХ 

РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ СООТВЕТСТВУЮЩИХ БЮДЖЕТОВ, 

ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИХ СОЗДАНИЕ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ 

 

В настоящее время действующими нормативными актами на территории 

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет Уваровского 

района Тамбовской области не предусмотрено создание (размещение) 

объектов местного значения поселения. 
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Раздел 2. АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ 

ПОСЕЛЕНИЯ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ЭТИХ 

ТЕРРИТОРИЙ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

2.1 Общие характеристики территории сельсовета 

2.1.1 Территориальное устройство муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет 

 

Муниципальное образование – Верхнешибряйский сельсовет 

Уваровского района Тамбовской области (далее по тексту - муниципальное 

образование, Верхнешибряйский  сельсовет, муниципальное образование 

Верхнешибряйский сельсовет) образовано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", входит в состав 

Уваровского района. Верхнешибряйский сельсовет расположен в северо-

восточной части Уваровского района Тамбовской области. 

Граница муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

установлена Законом Тамбовской области от 23.12.2016 №56-З "Об 

установлении границ муниципальных образований Уваровского района 

Тамбовской области и определении места нахождения их представительных 

органов и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

законодательных актов Тамбовской области". 

Площадь земель в границах муниципального образования, 

установленных Законом Тамбовской области от 23.12.2016 №56-З "Об 

установлении границ муниципальных образований Уваровского района 

Тамбовской области и определении места нахождения их представительных 

органов и о признании утратившими силу отдельных положений некоторых 

законодательных актов Тамбовской области", составляет 12 945,16 га. 

Статус муниципального образования: сельское поселение. 

Административный центр муниципального образования - село Верхний 

Шибряй. 

Центр сельсовета находится в 135 км от областного центра (г. Тамбов), в 

20 км от районного центра (г. Уварово). 

Территория Верхнешибряйского сельсовета граничит: на севере с 

Инжавинским районом, на юго-востоке с Мучкапским районом, на западе с 

Нижнешибряйским сельсоветом. 

Согласно Закону Тамбовской области от 21.06.1996 №72-З "Об 

административно-территориальном устройстве Тамбовской области" 

перечень населённых пунктов, входящих в состав территории 

Верхнешибряйского сельсовета, включает: 
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– село Александровка; 

– деревня Бокино; 

– посёлок Васильевка; 

– село Верхний Шибряй; 

– деревня Вишняковка; 

– деревня Новая; 

– село Ольшанка; 

– посёлок Ольшанские Выселки; 

– посёлок Софьевка. 

 

Подготовка генерального плана муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 

является формированием долгосрочной стратегии градостроительного 

развития, обеспечивающей устойчивое социально-экономическое, 

пространственное и инфраструктурное развитие территории.  

Решения в генеральном плане муниципального образования  

Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской области на 

расчётный срок являются основанием для разработки документации по 

планировке территории, а также программ комплексного развития 

коммунальной инфраструктуры поселения, комплексного развития 

транспортной  инфраструктуры  поселения, комплексного развития 

социальной инфраструктуры поселения. 

Не допускается принятие органами местного самоуправления решений  

о резервировании земель, об изъятии, в том числе путём выкупа, земельных 

участков для муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории  

в другую при отсутствии документов территориального планирования, за 

исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. 

Генеральный план муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет Уваровского района Тамбовской области реализуется в границах 

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет и с учётом 

развития прилегающей к нему территории. 

Генеральный план муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет Уваровского района Тамбовской области учтены ограничения 

использования территорий, установленные в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Процедура согласования генерального плана поселения 

регламентируется положениями ст.25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. 
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2.1.2 Население 

 

Динамика численности населения и его возрастная структура являются 

социально-экономическими показателями сельсовета, которые определяют 

воспроизводство населения, влияют на состояние рынка труда и определяют 

устойчивость развития территории.  

Проблема демографической ситуации, сложившейся в настоящее время  

в муниципальном образовании Верхнешибряйский сельсовет носит 

общероссийский характер. 

Актуализированная численность  населения в границах муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет на 1.01.2022 г., в том числе по 

населенным пунктам, отражена в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Численность населения 

 

№ 

п/п 
Наименование населенного пункта 

Численность постоянного 

населения на 01.01.2022 г. 

(чел.) 

1 с. Верхний Шибряй 374 

2 с. Александровка 141 

3 д. Бокино 53 

4 п. Васильевка 28 

5 д. Вишняковка 156 

6 д. Новая 37 

7 с. Ольшанка 266 

8 п. Ольшанские Выселки 1 

9 п. Софьевка 64 

ИТОГО: 1120 

 

2.1.3 Природно-ресурсный потенциал 

 

Климат. Климат территории сельсовета умеренно-континентальный и 

относительно сухой с тёплым летом и холодной, морозной зимой. 

Продолжительность времен года составляет: зима - 120 дней, весна - 60 

дней, лето - 120 дней, осень - 65 дней. Зима умеренно-холодная с частыми 

оттепелями. Преобладающая температура воздуха: днем  -5, -8 ºС, ночью -17,  

-18 ºС. Во время оттепелей температура воздуха повышается до 0 +2 ºС. 

Осадки выпадают часто, преимущественно в виде снега. Снежный покров 

устанавливается в середине декабря и сходит в середине марта. 

Периодически, один раз в 3-4 года, начало зимы бывает малоснежным, с 
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сильными морозами от -15 до -25 ºС, что приводит к сильному промерзанию 

грунта. Промерзание почвы зависит от высоты снежного покрова и 

колеблется в пределах 38-134 см.  

Среднегодовое количество осадков составляет около 550 мм, влажность 

воздуха – 70%, при наибольшем количестве в июне, наименьшем в марте. 

Устойчивый снежный покров образуется в среднем по сельсовету в конце 

ноября и разрушается к началу апреля. Число дней со снежным покровом в 

среднем равно 138. 

Летние осадки выпадают неравномерно и нередко имеют ливневый 

характер. 

Направление ветра характеризуется неустойчивостью: зимой и осенью 

преобладают ветры восточного направлений, весной и летом - западного. 

К неблагоприятным атмосферным явлениям относятся метели, сильные 

ливни с градом и шквалистым ветром, гололёд, засуха и суховеи. 

Территория характеризуется достаточно однородными 

метеорологическими условиями рассеивания примесей в атмосфере и имеет 

умеренный потенциал загрязнения атмосферы. 

 

2.1.4 Геологическое строение и минерально-сырьевые ресурсы 

 

Рельеф. Сельсовет, как и весь Уваровский район, располагается на 

Окско-Донской низменной равнине. 

Поверхностная территория Верхнешибряйского сельсовета представляет 

собой слабо расчленённую водно-ледниково-моренную равнину. 

В целом, рельеф преобладающей части территории удобен для 

расселения и любого вида хозяйственного освоения территории 

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет. 

Полезные ископаемые. По геологическому строению в поверхности 

территории участвуют породы от архейского и протерозойского до 

четвертичного возраста.  

Минерально-сырьевые ресурсы для развития строительной индустрии на 

территории муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

представлены песком.  

 

2.1.5 Водные ресурсы 

 

Гидрографическая сеть Верхнешибряйского сельсовета выражена 

реками, ручьями, прудами. 

Наиболее  крупный водоток река Шибряйка, длина водотока 38 км. 

Весенний паводок проходит в виде однопиковой или двухпиковой 

волны разной высоты. Весенний паводок обычно начинается в первой декаде 

апреля и продолжается до 20-х чисел мая. 
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Наивысшие уровни весеннего половодья наступают обычно в первой 

декаде мая. Средняя продолжительность половодья составляет 20-30 дней. 

При хозяйственно-питьевом водоснабжении населения и техническом 

водоснабжении производственных объектов используются подземные воды, 

которые распространены в аллювиальных, покровных, надморенных и 

подморенных песчано-глинистых отложениях. Питание водоносного 

комплекса осуществляется за счёт инфильтрации атмосферных осадков, а 

также за счёт перетекания из других водоносных комплексов и горизонтов. 

Минимальная глубина подземных вод изменяется от 0,4 до 2-4 м, в 

случае, если глубина залегания менее 2,5-3,0 м, условия строительства 

значительно осложняются. 

Подземный водоносный комплекс муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет эксплуатируется отдельными буровыми 

скважинами. 

 

2.1.6 Почвенные ресурсы 

 

На территории сельсовета распространены выщелоченные и типичные 

чернозёмы, серые лесные и оподзоленные почвы, лугово-черноземные и 

пойменные почвы. 

Выщелоченные чернозёмы – это самые распространённые почвы, 

занимающие до 20 % территории. Мощность гумусового горизонта в этих 

почвах составляет 50-70 см, содержание гумуса в пахотном слое – 6-8,5%. 

Внесение органических и минеральных удобрений значительно повышает 

урожайность на этих почвах. 

Типичные чернозёмы занимают до 70 %  его площади. Общая мощность 

гумусового слоя достигает 80 – 100 см, содержание гумуса в пахотном слое – 

9-13%. При длительной распашке этих почв их структура ухудшается, а 

плодородие снижается. Для улучшения их качества особенно эффективно 

внесение фосфорных удобрений. 

На поймах рек встречаются лугово-черноземные почвы. Особенности 

пойменных почв обусловлены ежегодным аллювиальным процессом и 

резкой сменой увлажнения при незначительном изменении высоты над 

руслом реки. 

Почвы, вовлечённые в сельскохозяйственный оборот, нуждаются в 

постоянном улучшении и поддержании плодородия, необходимо строгое 

соблюдение агротехнических норм. 

 

2.1.7 Лесосырьевые ресурсы 

 

В границах муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

земли лесного фонда отсутствуют. 
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2.1.8 Земельный фонд 

 

Земля является основой для жизнедеятельности человека. Все виды 

производства в той или иной степени зависят от земельных ресурсов. 

Большая часть территории Верхнешибряйского сельсовета занята землями, 

предназначенными для выращивания сельскохозяйственной продукции. 

 

2.1.9 Экономико-географическое положение и факторы развития 

 

Административный центр сельсовета расположен в южной части 

муниципального образования. 

Хорошо развитая транспортная система благоприятствует 

бесперебойному въезду и выезду, и обеспечению необходимыми ресурсами. 

Основные хозяйственные и культурно-бытовые учреждения, 

обеспечивающие  основную  занятость  местного  населения,  расположены  в 

с. Верхний Шибряй и с. Ольшанка. 

Планировочная структура муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет формировалась в течение значительного 

периода времени под влиянием большого количества определяющих 

факторов: административных, функционально-хозяйственных, природных. 

Одной из важнейших отраслей в реальном секторе экономики является 

сельскохозяйственное производство, которое формирует социально-

экономический потенциал сельсовета. В ней занята большая часть 

экономически активного населения. 

Исходя из вышеперечисленного, можно сделать выводы: экономико-

географическое положение муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет выгодное. 

Природно-климатические ресурсы благоприятны для 

сельскохозяйственной деятельности. 

Проблемы сельсовета: 

- несбалансированность спроса и предложений рынка труда, отток 

высококвалифицированной рабочей силы при имеющейся потребности; 

- изношенность объектов инженерной инфраструктуры; 

- плохо развитая система объектов физической культуры и массового 

спорта. 
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2.1.10 Экономический потенциал муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет 

 

Современная экономика сельсовета относится к аграрному типу, 

который в значительной степени определяется деятельностью 

сельскохозяйственных предприятий и хозяйств населения. 

 

2.1.11 Производственные предприятия 

 

Одной из важнейших отраслей в реальном секторе экономики является 

промышленность, которая формирует социально-экономический потенциал 

сельсовета, однако производственная деятельность в Верхнешибряйском 

сельсовете практически отсутствует. 

 

2.1.12 Сельское хозяйство 

 

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское 

хозяйство - является самой сложной и значимой для поселения сферой 

экономики. 

Природно-климатические условия в поссовете благоприятны для 

развития сельского хозяйства, для возделывания основных районированных 

сельскохозяйственных культур. 

Сельскохозяйственный сектор муниципального образования – 

Верхнешибряйский сельсовет  представлен крестьянско-фермерскими 

хозяйствами и несколькими предприятиями. 

 

2.1.13 Транспортно-инженерная инфраструктура 

 

Транспортная сеть. При разработке генерального плана 

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет  Уваровского 

района Тамбовской области сохраняется единая система транспорта и 

улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой населённого 

пункта и прилегающей к нему территории, обеспечивающая удобные 

быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, другими 

объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети. 

При этом учитываются особенности муниципального образования как 

объекта проектирования. 

Автомобильные дороги общего пользования местного значения 

муниципального района.  

На территории находятся автомобильные дороги общего пользования, 

находящиеся в собственности Уваровского района Тамбовской области: 



12 
 

Генеральный план муниципального образования 
Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 

Материалы по обоснованию генерального плана 

 

– "Тамбов-Пенза" – Инжавино - Уварово" – Ольшанка - подъезд к 

с.Ольшанка, протяжённостью 1,2 км; 

– "Тамбов-Пенза" – Инжавино - Уварово" – Ольшанка - подъезд к 

д.Бокино, протяжённостью 2,8 км; 

– "Тамбов-Пенза" – Инжавино - Уварово" - Нижний Шибряй - Верхний 

Шибряй - Ольшанка, протяжённостью 33,2 км. 

 

Перечень автомобильных дорог общего пользования, местного значения, 

находящихся в муниципальной собственности Верхнешибряйского 

сельсовета, представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

 

Характеристика основных автомобильных дорог 

 
№ 

п/п 

Наименование  

населенного пункта Местоположение 
Протяжен- 

ность, 

км. 

Тип  дорог 
Учетный 

номер 

1 д.Вишняковка Автомобильная дорога, по ул. 

Вишневой от д. 1 до д. 70 

1,5 асфальт П001 

2 д.Вишняковка Автомобильная дорога, по пер. 

Парковому от д. 1 до д. 26 

0,5 асфальт П002 

3 с.Верхний Шибряй Автомобильная дорога,  
по ул. Центральной от д. 1 до д. 

54 

4,0 асфальт П003 

4 с.Верхний Шибряй Автомобильная дорога,  
по ул. Зеленой от д. 1 до д. 84 

3,0 асфальт П004 

5 с.Верхний Шибряй Автомобильная дорога, по пер. 

Куракинскому от д. 1 до д. 17 

0,5 асфальт П005 

6 с. Александровка Автомобильная дорога, по ул. 

Поперечной от д. 1 до д. 73 

1,0 асфальт П006 

7 с. Александровка Автомобильная дорога, по ул. 

Луговой от д. 1 до д. 65 

2,0 грунт П007 

8 с. Александровка Автомобильная дорога, по ул. 

Колосовка от д. 1 до д. 33 

0,5 асфальт П008 

9 с. Ольшанка Автомобильная дорога, по ул. 

Ольшанской от д. 1 до д. 57 

4,0 асфальт П009 

10 пос. Софьевка Автомобильная дорога, по ул. 

Софьевской от д. 1 до д. 26 

0,5 асфальт П010 

11 д. Бокино Автомобильная дорога, по ул. 

Бокинской от д. 1 до д. 46 

1,0 асфальт П011 

12 д. Новая Автомобильная дорога, по ул. 

Новодеревенской от д. 1 до д. 31 

1,0 грунт П012 

13 пос. Ольшанские 

Выселки 

Автомобильная дорога, по ул. 

Поселковской от д. 1 до д. 34 

1,0 грунт П013 

14 пос. Софьевка Автомобильная дорога, по ул. 

Софьевской от д. 27 до д. 41 

1,5 грунт П014 
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№ 

п/п 

Наименование  

населенного пункта Местоположение 
Протяжен- 

ность, 

км. 

Тип  дорог 
Учетный 

номер 

15 д. Бокино Автомобильная дорога, по ул. 

Бокинской от д. 47 до д. 59 

0,5 грунт П015 

16 пос. Васильевка Автомобильная дорога, по ул.  

Васильевской  от д. 1 до д. 32 

0,5 грунт П016 

 

Внешний транспорт. Транспортная инфраструктура муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет представлена автомобильными 

дорогами, по которым осуществляются грузовые и пассажирские перевозки. 

Автомобильный транспорт играет важную роль в экономике поселения. 

Существующая сеть автомобильных дорог сформировалась исторически под 

влиянием особенностей освоения территории и размещения населённого 

пункта, организации и развития территорий и развивается в настоящее время. 

Пассажирский транспорт. Сложившаяся транспортная 

инфраструктура является относительно благоприятной по транспортному 

обслуживанию территории муниципального образования. 

Основным видом транспорта на территории муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет является автомобильный, имеется 

автобусное сообщение. Большое значение для транспортных связей имеет 

личный автотранспорт. 

Проектные предложения. Перечень мероприятий, направленных на 

развитие транспортной инфраструктуры: 

- выполнить реконструкцию покрытия улично-дорожной во всех 

населенных пунктах; 

- реконструкция межселенных дорог, проходящих по территории 

поселения. 

 

2.1.14 Инженерное обеспечение территории 

 

Анализ уровня развития инженерного обеспечения муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет показывает, что объекты 

инженерной инфраструктуры нуждаются в изменении принципов их 

формирования с учётом современных экологических и экономических 

условий, передовых технологий, а также решения водохозяйственных и 

энергетических ресурсных проблем.  

В современных условиях муниципальное образование должно иметь 

инженерные системы, гарантирующие достаточный уровень комфортности 

жизнедеятельности населения. 

Объекты электроснабжения населения. По территории 

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет проходят линии 

электропередачи ВЛ – 35 кВ, ВЛ – 10 кВ. Основным источником 

энергоснабжения района является подстанция "Уваровская" 110/35/10 кВ, 



14 
 

Генеральный план муниципального образования 
Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 

Материалы по обоснованию генерального плана 

 

кроме того на территории сельсовета имеется понизительная станция 

"Ольшанская" 35/10 кВ, расположенная в д. Новая. 

Электроснабжение населенных пунктов сельсовета осуществляется 

через трансформаторные подстанции на напряжении 10/4кВ, которые 

полностью обеспечивают электроэнергией население и производственные 

центры. Трансформаторные подстанции размещены с учетом максимально 

возможного приближения их к центрам нагрузок. 

Проектные предложения.  

Перечень мероприятий: 

- повышение надежности работы системы энергоснабжения; 

- ежегодная реконструкция и осуществление деятельности по установке, 

замене, эксплуатации приборов учета используемых энергетических 

ресурсов; 

- наиболее полное использование существующих сетей с проведением 

работ по их восстановлению 

- проведение работ по освещению улиц в населенных пунктах 

Верхнешибряйского селmсовета. 

Выполнение названных мероприятий будет обеспечивать наиболее 

благоприятные условия для проживания населения. 

Объекты водоснабжения населения. Основным источником 

водоснабжения населения муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет являются подземные артезианские воды. 

Для снижения нагрузки на насосную систему водопроводов 

используются водонапорные башни. 

Источниками водоснабжения так же являются  колодцы  общего и 

частного пользования и частные скважины. 

На территории Верхнешибряйского сельсовета Уваровского района 

Тамбовской области находятся следующие объекты водоснабжения: 

1. Сооружение  – артезианская скважина, общая глубина 51м. 

Тамбовская область, Уваровский район, д. Вишняковка, в районе 

пер.Паркового, д.14 

Сооружение  – водонапорная башня, общая объем 31м3. 

Тамбовская область, Уваровский район, д. Вишняковка, в районе 

пер.Паркового, д.14 

2. Сооружение  – артезианская скважина, общая глубина 51м. 

Тамбовская область, Уваровский район, с. Верхний Шибряй, в районе 

ул. Зеленой, д.53 

Сооружение  – водонапорная башня, общая объем 31м3. 

Тамбовская область, Уваровский район, с. Верхний Шибряй, в районе 

ул. Зеленой, д.53 

3. Сооружение  – артезианская скважина, общая глубина 68,5м. 
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Тамбовская область, Уваровский район, с. Ольшанка, в районе 

ул.Ольшанской, д.1 

Сооружение – водонапорная башня, общая объем 31м3. 

Тамбовская область, Уваровский район, с. Ольшанка, в районе 

ул.Ольшанской, д.1 

4.  Сооружение – артезианская скважина, общая глубина 53м. 

Тамбовская область, Уваровский район, с. Ольшанка, в районе 

ул.Ольшанской, д.58 

Сооружение – водонапорная башня, общая объем 31м3. 

Тамбовская область, Уваровский район , с. Ольшанка, в районе 

ул.Ольшанской, д.58 

5.  Сооружение – артезианская скважина, общая глубина 53м. 

Тамбовская область, Уваровский район, д. Новая, в районе 

ул.Новодеревенской, д.58 

Сооружение – водонапорная башня, общая объем 31м3. 

Тамбовская область, Уваровский район , д. Новая, в районе 

ул.Новодеревенской, д.58 

6. Водопроводные сети в д. Новая Уваровского района Тамбовской 

области, протяженность 3021,00 м. 

7. Водопроводные сети в д. Вишняковка Уваровского района 

Тамбовской области, протяженность 3263 м. 

8. Водопроводные сети в д. Бокино Уваровского района Тамбовской 

области, протяженность 1500 м. 

9. Водопроводные сети в д. Ольшанка Уваровского района Тамбовской 

области, протяженность 8000 м. 

10. Водопроводные сети в с. Верхний Шибряй Уваровского района 

Тамбовской области, протяженность 2500 м. 

11. Водопроводные сети  в пос. Ольшанские Выселки  Уваровского 

района Тамбовской области, протяженность 2500 м. 

Проектные предложения. 

В состав водозаборных сооружений должны входить установки по 

обезжелезиванию и обеззараживанию воды, должны быть организованы зоны 

санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Новые сети 

должны прокладываться в тех же технических коридорах с предшествующей 

ликвидацией старых сетей. 

Целесообразно зарезервировать территории для 1-2 резервных скважин, 

которые могут понадобиться в случае интенсивного развития предприятий 

АПК.  

Одним из факторов водосбережения в жилой застройке является 

установка приборов индивидуального учёта воды. 
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Развитие систем водоснабжения направлено на бесперебойное 

обеспечение всех жителей и предприятий водой надлежащего качества и в 

достаточном количестве. 

Водоотведение. В муниципальном образовании Верхнешибряйский 

сельсовет система централизованной канализации отсутствует. Население в 

настоящее время пользуется надворными туалетами с выгребными ямами 

либо самостоятельными системами канализации с водонепроницаемыми 

септиками. 

Газоснабжение. Газоснабжение потребителей сельсовета производится 

в основном природным газом. Природный газ подаётся в населённые пункты 

на отопление, на хозяйственно-бытовые и коммунальные нужды, на 

теплотехнические нужды сельскохозяйственных предприятий. 

Источником газоснабжения является Уваровская газораспределительная 

станция (ГРС). 

Техническое состояние основного оборудования характеризуется 

незначительным износом. 

Теплоснабжение. Источниками теплоснабжения являются локальные 

котельные и индивидуальные источники отопления, работающих на 

природном газе и расположенных в жилых домах. 

Объекты связи. В настоящее время населению и предприятиям 

предоставляются следующие виды услуг основного комплекса электрической 

связи и телекоммуникаций: 

- телефонная связь общего пользования (стационарная). На территории 

сельсовета имеется две АТС; 

- мобильная (сотовая) радиотелефонная связь; 

- цифровые коммуникационные информационные сети и системы 

передачи данных; 

- проводное вещание; 

- эфирное радиовещание; 

- телевизионное вещание; 

- почтовая связь. 

 

2.1.15 Жилой фонд 

 

В границах муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

существующий жилищный фонд, на данный момент составляет 32,05 

тыс.кв.м. Жилищный фонд на 100% представлен малоэтажной 

индивидуальной жилой застройкой. 
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2.1.17 Характеристика объектов обслуживания муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет 

 

Оценка объектов обслуживания на территории муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет проведена в разрезе социально 

значимых объектов - образования, здравоохранения, физической культуры и 

массового спорта. 

Объекты образования. Объекты общего образования. Система 

образования Верхнешибряйского сельсовета Уваровского района Тамбовской 

области представлена следующей структурой: 

- Верхнешибряйский филиал МБОУ Мосеево-Алабушкой СОШ, 

расположенный по адресу: Тамбовская область, Уваровский район, 

с.Верхний Шибряй, ул. Зеленая, д.31; 

- Ольшанский филиал МБОУ Мосеево-Алабушкой СОШ, 

расположенный по адресу: Тамбовская область,  Уваровский район, 

с.Ольшанка, ул.Ольшанская, д.59. 

 

Объекты здравоохранения. Медицинское обслуживание населения 

Верхнешибряйского сельсовета Уваровского района Тамбовской области 

осуществляется подразделениями ТОГБУЗ "Уваровской ЦРБ": 

 - Верхнешибряйский врачебный участок, расположенный по адресу: 

Тамбовская область, Уваровский район, с. Верхний Шибряй, ул. Зеленая, 

д.27; 

- Ольшанский ФАП, расположенный по адресу: Тамбовская область,  

Уваровский район, с. Ольшанка, ул. Ольшанская, д. 59. 

 

Объекты культуры. Сеть учреждений культуры Верхнешибряйского 

сельсовета в настоящее время включает в себя: 

- Верхнешибряйский филиал МБУК "Уваровский РДК", расположенный 

по адресу: Тамбовская область,  Уваровский район, с. Верхний Шибряй, 

пер.Куракинский, д.14; 

- Ольшанский филиал МБУК "Уваровский РДК", расположенный по 

адресу: Тамбовская область,  Уваровский район, с. Ольшанка, 

ул.Ольшанская, д. 59; 

- Верхнешибряйский библиотечный филиал МБУК "Межпоселенческая 

библиотека Уваровского района"", расположенный по адресу: Тамбовская 

область,  Уваровский район, с. Верхний Шибряй, пер. Куракинский, д.14. 
 

Торговля и прочие объекты обслуживания. На территории сельского 

поселения действуют 3 торговые точки: 

- магазин: с. Ольшанка ул. Ольшанская, д.54 а; 

- магазин: с. Верхний Шибряй, пер. Куракинский, д.11а; 

- павильон: с. Ольшанка, ул. Ольшанская, напротив дома 69. 
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2.1.18 Объекты культурного наследия и историко-культурный 

потенциал 

 

На государственной охране отсутствуют объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры), расположенные в границах 

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет. 

Перечень выявленных объектов археологического наследия, 

расположенные в границах муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет (утверждён приказом управления по государственной охране 

объектов культурного наследия области от 08.10.2019 № 238 (редакция от 

04.07.2022)) представлен в таблице 3. 

 

Таблица 3 

 

Перечень выявленных объектов археологического наследия  
 

№ 

п/п 
Наименование 

выявленного объекта 

культурного наследия 

Местонахождение объекта 

(адрес объекта или при его 

отсутствии описание 

местоположения объекта) 

Сведения об 

историко- 

культурной 

ценности объекта 

1 
(2.769) 

Курган-1 

у с. Александровка Сведения о местонахождении 

объекта археологического 

наследия (адрес объекта или при 

его отсутствии описание 

местоположения объекта) не 

подлежат опубликованию в 

соответствии с требованиями 

приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 

01.09.2015 № 2328 "Об 

утверждении перечня отдельных 

сведений об объектах 

археологического наследия, 

которые не подлежат 

опубликованию" 

объект 

археологического 

наследия 

2 
(2.770) 

Курган-2 

у с. Александровка 

объект 

археологического 

наследия 

3 
(2.771) 

Курган-3 

в с. Александровка 

объект 

археологического 

наследия 

4 
(2.772) 

Курганная группа-1 

у с. Александровка 

объект 

археологического 

наследия 

5 
(2.776) 

Курганная группа-1 

у с. Верхний Шибряй 

объект 

археологического 

наследия 

Примечание к таблице 3: В связи с тем, что местоположение выявленных 

объектов археологического наследия не имеет точной координатной 

привязки на "Карте материалов по обоснованию" данные объекты 

расположены ориентировочно и в случае необходимости требуют уточнения. 
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2.1.19 Объекты специального назначения 

 

Кладбища. На территории муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет расположено три кладбища, на территории 

которых производится захоронение: 

- Тамбовская область, Уваровский район, с. Ольшанка в районе 

ул.Ольшанской, д.60; 

- Тамбовская область, Уваровский район, с. Верхний Шибряй, в районе 

ул.Зеленой, д.11; 

- Тамбовская область, Уваровский район, с. Александровка, в районе 

ул.Поперечной, д.1. 

Скотомогильник. На территории муниципального образования 

Верхнешибряйский   сельсовет скотомогильники отсутствуют.  

 

2.2 Комплексная оценка территории 

 

Комплексная оценка проводится с целью определения 

градостроительной ценности территории. В своём составе комплексная 

оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного 

потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, 

социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического 

состояния. При выполнении этой части выявляются территории, в границах 

которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной 

деятельности – зоны с особыми условиями использования территорий. 

Оценка территории выполнена по комплексу планировочных условий 

(факторов) с целью выявления оптимального использования территории 

муниципального образования для различных видов хозяйственной 

деятельности: жилищно-гражданского и производственного строительства, 

отдыха населения. Из архитектурно-планировочных факторов 

проанализированы степень и характер освоенности территории, её 

транспортная обслуживаемость, энергообеспечение, строительная база. 

При оценке природных условий рассмотрены инженерно-геологические 

условия, почвенные, водные, растительные, земельные ресурсы и полезные 

ископаемые. 

При этом учтены территории, которые не могут быть рекомендованы к 

освоению отдельными видами деятельности, сюда отнесены застроенные 

территории. 

 

2.2.1 Оценка территории для жилищно-гражданского строительства 

 

Ведущими факторами при оценке территории для жилищно-

гражданского и производственного строительства являются инженерно-
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геологические условия, водообеспечение, транспортное обслуживание. 

Кроме того, оцениваются климатические условия, инженерно-сырьевая база, 

энергоснабжение, строительная база. 

Жилищно-гражданское строительство может осуществляться в 

существующих границах на свободных территориях населённых пунктов. 

Учитывая природные условия, инженерно-сырьевую и строительную 

базу, территория муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

относится к категории благоприятной для производственного строительства. 

Для определения застройки того или иного участка необходимы специальные 

инженерно-геологические исследования. 

 

2.2.2 Оценка территории по инженерно-геологической 

характеристике 

 

В геологическом строении территории принимает участие комплекс 

почвенно-глинистых отложений нижнемелового возраста и известняки 

верхнего девона, которые покрыты мощной толщиной четвертичных 

аллювиальных и делювиальных отложений. 

Грунты пригодны для возведения зданий и сооружений. 

На территории Уваровского района минимальная глубина залегания 

подземных вод изменяется от 0 до 30 - 40 м. В случае, если глубина 

залегания менее 2,5 - 3,0 м, условия строительства значительно осложняются, 

что должно учитываться при инженерно-строительном районировании 

территории. 

До начала строительства на каждой строительной площадке 

рекомендуется производить детальные инженерно-геологические 

исследования. 

 

2.2.3 Оценка социальной сферы 

 

Обеспечение жителей услугами первой необходимости осуществляется 

в пределах автомобильной доступности не более 30 мин. 

Получасовая доступность покрывает всю территорию населённых 

пунктов муниципального образования. 

 

2.2.4 Оценка инженерной инфраструктуры 

 

Анализ уровня развития инженерного обеспечения муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет показывает, что инженерные 

системы нуждаются в изменении принципов их формирования с учётом 

современных экологических и экономических условий, передовых 
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технологий, а также решения водохозяйственных и энергетических 

ресурсных проблем.  

На основе анализа, территория муниципального образования 

Верхнешибряйский сельсовет относится к благоприятным территориям по 

обеспеченности существующими системами инженерного обеспечения. 

Муниципальное образование характеризуется достаточно высоким уровнем 

развития систем водоснабжения, газоснабжения, электрообеспечения.  

 

2.2.5 Оценка транспортной инфраструктуры 

 

Обеспеченность транспортной инфраструктурой в муниципальном 

образовании Верхнешибряйский сельсовет удовлетворительная.  

 

2.3 Прогнозируемые ограничения использования территорий 

муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет 

2.3.1 Экологические условия 

 

Сложившиеся экологические условия на территории муниципального 

образования Верхнешибряйский сельсовет в целом определяются как 

относительно благоприятные. 

Основой производственной деятельности в Верхнешибряйском 

сельсовете являются аграрные предприятиями, на которых применяются 

высокие технологии, направленные на защиту экологии. 

Ведущими источниками в загрязнении окружающей среды на 

территории муниципального образования является автомобильный 

транспорт. 

Проблемные ситуации, связанные с нарушением, имеют частный, 

ограниченный конкретными случаями приобъектный характер. К числу их 

относятся случайный разброс по территории бытовых и производственных 

отходов, нарушения нормируемых параметров санитарно-защитных зон от 

отдельных производственных предприятий, пропуск транзитных 

транспортных потоков через территорию муниципального образования. 

Состояние мест отдыха поддерживается на достаточно благоприятном 

уровне и обеспечивает выполнение требований санитарного 

законодательства в части соблюдения СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические 

требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест", 

СанПиН 2.1.5.980-00 "Водоотведение населённых мест, санитарная охрана 

водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод". 
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2.3.2 Зоны с особыми условиями использования территорий 

 

Зоны с особыми условиями использования, устанавливаемые на 

территории муниципального образования Верхнешибряйский сельсовет: 

- санитарно-защитные зоны; 

- охранные; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, санитарно-защитные полосы; 

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

Размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте 

санитарно-защитной зоны. Разработка проекта санитарно-защитной зоны для 

объектов I - III класса опасности является обязательной. 

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных 

сооружений. Санитарно-защитная зона для канализационной насосной 

станции при расчётной производительности очистных сооружений 50 - 280 

тыс.куб.м/сутки - 30 м. 

Охранные зоны для объектов электроснабжения. Согласно Правилам 

установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых 

условий использования земельных участков, расположенных в границах 

таких зон (утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

24.02.2009 №160) охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий 

электропередачи (ВЛ) в виде части поверхности участка земли и воздушного 

пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий 

электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 

плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних 

проводов при неотклоненном их положении на расстоянии: 

- для ВЛ номинальным классом напряжения 1 – 20 кВ - 10 м (5 - для 

линий с самонесущими или изолированными проводами, размещённых в 

границах населённого пункта); 

- для ВЛ номинальным классом напряжения 35 кВ - 15 м. 

Основными источниками электромагнитного воздействия являются 

линии электропередач и передающие радиотехнические объекты. 

В целях защиты населения от воздействия электрического поля, 

создаваемого воздушными линиями электропередачи (ВЛ) устанавливаются 

санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за пределами 

которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. 

Согласно Правилам охраны магистральных трубопроводов (утв. 

постановлением Федерального горного и промышленного надзора России                   

от 24.04.1992 № 9, Заместителем Министра топлива и энергетики 29.04.1992,               

в редакции постановления Федерального горного и промышленного надзора 

России от 23.11.1994 № 61) охранные зоны составляют: 

garantf1://12047870.1000/


23 
 

Генеральный план муниципального образования 
Верхнешибряйский сельсовет Уваровского района Тамбовской области 

Материалы по обоснованию генерального плана 

 

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ - в виде 

участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м  

от оси трубопровода с каждой стороны. 

Охранные зоны для объектов газоснабжения. Размеры охранных зон 

для объектов газораспределительной сети и условия использования 

земельных участков, расположенных в их пределах, определяются 

Правилами охраны газораспределительных сетей (утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878): 

- вдоль трасс наружных газопроводов - в виде территории, ограниченной 

условными линиями, проходящими на расстоянии 2 м с каждой стороны 

газопровода; 

- вдоль трасс подземных газопроводов из полиэтиленовых труб при 

использовании медного провода для обозначения трассы газопровода - в виде 

территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  

3 м от газопровода со стороны провода и 2 м - с противоположной стороны. 

- вокруг газорегуляторных пунктов (ГРП) - в виде участка земли, 

ограниченного  замкнутой  линией,  отстоящей  от границ территорий 

указанных объектов на 10 метров во все стороны. 

Водоохранные зоны. Размеры  водоохранных  зон  и  прибрежных  

защитных  полос,  а  также  режимы  их использования, определяются 

согласно со статьей 65 Водного Кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 

года № 74-ФЗ. 

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации, установлены  

водоохранные зоны для рек или ручьев протяженностью:  

до 10 км – в размере – 50 м; 

от 10 км до 50 км в размере – 100 м; 

от 50 км и более в размере – 200 м. 

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения. Санитарно-защитные полосы. Согласно 

СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 

и водопроводов питьевого назначения" (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации  

от 14.03.2002 №10) граница первого пояса устанавливается на расстоянии  

не менее 30 м от водозабора - при использовании защищённых подземных 

вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно 

защищённых подземных вод. 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных 

вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), 

водоводов - санитарно-защитной полосой. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны 

от крайних линий водопровода: 
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- при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов 

до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

- при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от 

диаметра водоводов. 

Санитарные разрывы. Для автомагистралей, гаражей и автостоянок 

устанавливается расстояние от источника воздействия, уменьшающее эти 

воздействия до значений гигиенических нормативов (далее - санитарные 

разрывы). Величина санитарного разрыва устанавливается в каждом 

конкретном случае на основании расчётов рассеивания загрязнения 

атмосферного воздуха и физических факторов (шума, вибрации, 

электромагнитных полей и др.) с последующим проведением натурных 

исследований и измерений. 

 

Раздел 3. ПЛАНИРУЕМЫЕ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТЫ В 

ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ. 

 

3.1 Оценка возможного влияния планируемых для размещения 

объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих 

территорий 

 

Генеральным планом муниципального образования Верхнешибряйский 

сельсовет Уваровского района Тамбовской области не предусмотрено 

создание (размещение) объектов местного значения поселения. 
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Раздел 4. ПЕРЕЧЕНЬ И ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ 

ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 

СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА  

НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ 

 

Чрезвычайные ситуации на территории Верхнешибряйского сельсовета 

могут быть связаны с природными и техногенными факторами, которые 

обуславливают необходимость принятия мер по защите от них населения и 

территорий. 

Планирование и реализация этих мер требуют, прежде всего, выявления 

этих опасностей и угроз, их характера, степени риска для конкретных 

территорий, что позволит сконцентрировать усилия на наиболее опасных 

направлениях. 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, 

катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или 

повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или 

окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

 

4.1 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

 

Чрезвычайная ситуация природного характера – это обстановка на 

определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 

возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который 

может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и 

(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности людей. 

Источником природной ЧС является опасное природное явление, т.е. 

событие природного происхождения или результат деятельности природных 

процессов, которые по своей интенсивности, масштабу распространения и 

продолжительности могут вызвать поражающее воздействие на людей, 

объекты экономики и окружающую природную среду. 

Характер природных опасностей обуславливается географическим и 

климатическим расположением Верхнешибряйского сельсовета, а также 

интенсивностью геологических процессов, гидрологических и 

метеорологических явлений. 

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории 

сельсовета могут возникать вследствие: 

- метеорологических явлений; 

- гидрологических явлений; 
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- геологических явлений; 

- природных пожаров. 

Опасное метеорологическое явление – природные процессы и явления, 

возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов 

или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее 

воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты 

экономики и окружающую природную среду. 

К числу наиболее опасных метеорологических явлений на территории 

Верхнешибряйского сельсовета, можно отнести: 

- грозы, 

- ливни с интенсивностью 30 мм/час и более; 

- град с диаметром частиц более 20 мм; 

- гололед с диаметром отложений более 200 мм; 

- сильные ветры со скоростью более 30 м/с (ураганы); 

- туманы. 

Перечисленные метеорологические явления приводят к нарушению 

жизнеобеспечения населения, авариям на коммунальных и энергетических 

сетях, нарушению работы общественного транспорта. 

Опасное гидрологическое явление – Событие гидрологического 

происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под 

действием различных природных или гидродинамических факторов или их 

сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, 

сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и 

окружающую природную среду. 

Характерным из чрезвычайных гидрологических ситуаций является 

половодье. 

ГТС, расположенные на территории сельсовета потенциальной 

опасности не представляют. 

Опасное геологическое явление – событие геологического 

происхождения или результат деятельности геологических процессов, 

возникающих в земной коре под действием различных природных или 

геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих 

оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных 

животных и растения, объекты экономики и окружающую природную 

среду. 

Геологическими явлениями, опасное проявление которых может 

вызвать, на территории  Верхнешибряйского сельсовета,  развитие 

чрезвычайной ситуации являются просадочность грунтов. 

Территория возможного проявления просадочных грунтов в северо-

восточной и центральной части сельсовета. 

Природный пожар – неконтролируемый процесс горения, стихийно 

возникающий и распространяющийся в природной среде. 
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На территории сельсовета возможны пожары хлебных массивов и сухой 

травы. 

Хлебные массивы в сельсовете занимают значительные площади. 

Горючим материалом в них являются: хлебные злаки, технические 

культуры, кустарники и камыш, сухая трава. 

Все эти материалы воспламеняются от малейшего источника 

зажигания, особенно при сухой погоде. 

Пожары на хлебных массивах и массивах с сухой травой развиваются 

очень быстро, на скорость распространения пожара особенно влияет сила 

ветра. В засушливую погоду скорость распространения пламени по высоким 

хлебам и травам достигает 500-600 м/мин. При отсутствии ветра пожары 

распространяются со скоростью 10-15 м/мин. 

Пожары созревших хлебных массивов создают угрозу и скошенным 

хлебам, уложенным в валки и копны, сельскохозяйственной технике, они 

могут распространяться на различные постройки: тока, сушилки, кошары и 

т.п. 

 

4.2 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

 

Чрезвычайная ситуация техногенного характера – состояние, при 

котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной 

ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются 

нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их 

жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному 

хозяйству и окружающей природной среде. 

Источник техногенной чрезвычайной ситуации – опасное техногенное 

происшествие, в результате которого на объекте, определенной территории 

или акватории произошла техногенная чрезвычайная ситуация. 

К опасным техногенным происшествиям относят: 

- промышленные аварии и катастрофы; 

- пожары и взрывы; 

- опасные происшествия на транспорте. 

Возможные источники чрезвычайных ситуаций на территории 

Верхнешибряйского сельсовета следующие: 

- Транспортные аварии, в том числе: 

аварии на железной дороге; 

аварии на автодорогах; 

- Пожары, взрывы, внезапное обрушение зданий и сооружений на 

производственных  и сельскохозяйственных объектах; 

- Аварии на взрыво-, взрывопожароопасных объектах; 

- Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения, на 
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электроэнергетических системах. 

Транспортная авария - авария на транспорте, повлекшая за собой гибель 

людей, причинение пострадавшим тяжелых телесных повреждений, 

уничтожение и повреждение транспортных сооружений и средств или ущерб 

окружающей природной среде. Транспортные аварии разделяют по видам 

транспорта, на котором они произошли и (или) по поражающим факторам 

опасных грузов. 

При авариях на транспорте при транспортировке АХОВ, ГСМ на 

территории поселения могут возникнуть локальные чрезвычайные ситуации. 

Участок заражения будет зависеть от направления и скорости ветра, 

количества (объема) вылившихся АХОВ или ГСМ. 

Существуют также риски возникновения дорожно-транспортных 

происшествий – транспортных аварий, возникающих в процессе дорожного 

движения с участием транспортного средства и влекущих за собой гибель 

людей и (или) причинение им тяжких телесных повреждений, повреждения 

транспортных средств, дорог, сооружений, грузов или иной материальный 

ущерб. 

Большая часть происшествий происходит на переездах, перекрестках, 

магистралях из-за нарушения правил дорожного движения. Тенденция 

увеличения количества ДТП и количества людей, погибших и пострадавших 

в ДТП, связана и с резко возросшим количеством автомобильного 

транспорта, принадлежащего физическим лицам, ослаблением персональной 

дисциплины участников дорожного движения, недостаточной пропускной 

способностью и оборудованием автомобильных дорог. Причинами ДТП 

продолжают оставаться плохое состояние дорожного покрытия, отсутствие 

разметки на дорогах, неисправные светофорные перекрестки. 

В Верхнешибряйском сельсовете риски возникновения ЧС на транспорте 

возможны на автомобильной дороге местного значения "Тамбов-Пенза" – 

Инжавино - Уварово" - Нижний Шибряй - Верхний Шибряй - Ольшанка. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах. К числу 

взрывопожароопасных объектов относятся предприятия и объекты 

производящие, хранящие или транспортирующие горючие и взрывоопасные 

вещества: предприятия химической, газовой, нефтеперерабатывающей, 

целлюлозно-бумажной, пищевой, лакокрасочной промышленности, все виды 

транспорта, перевозящего взрывопожароопасные вещества, 

топливозаправочные станции, газо- и нефте- и продуктопроводы. 

Основные пожароопасные и взрывоопасные объекты: газопровод 

высокого давления,  газопровод низкого давления, ГРП, ШРП. 

Основной причиной аварийных ситуаций на газопроводах является 

прорыв трубопроводов из-за коррозии (90,5%), но возможны также наезды 

транспорта и техники. Поэтому неблагоприятными по вероятности 

возникновения аварийных ситуаций являются места пересечения 
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трубопроводов различного назначения с крупными водотоками, 

автомобильными дорогами, участками прохождения подземных 

коммуникаций. 

Аварии на объектах ЖКХ. Ведущими факторами аварийности в ЖКХ 

является износ и несвоевременный ремонт инженерных сетей и объектов 

инженерной инфраструктуры. Возможны риски возникновения аварий на 

системах ЖКХ (взрывы бытового газа в жилых домах). 

Аварии на электроэнергетических системах. Возможны риски 

возникновения аварий на электросетях, так как на территории 

Верхнешибряйского сельсовета  имеются объекты энергоснабжения:  ВЛ-500 

кВ; ВЛ-35кВ; ВЛ–10 кВ,  электрическая подстанция 35/10 кВ, ТП. 

 

4.3 Перечень возможных источников чрезвычайных ситуаций 

биолого-социального характера 

 

Биолого-социальная чрезвычайная ситуация – состояние, при котором 

в результате возникновения источника биолого-социальной чрезвычайной 

ситуации на определенной территории нарушаются нормальные условия 

жизни и деятельности людей, существования сельскохозяйственных 

животных и произрастания растений, возникает угроза жизни и здоровью 

людей, широкого распространения инфекционных болезней, потерь 

сельскохозяйственных животных и растений. 

Источник биолого-социальной чрезвычайной ситуации - особо опасная 

или широко распространенная инфекционная болезнь людей, 

сельскохозяйственных животных и растений, в результате которой на 

определенной территории произошла или может возникнуть биолого-

социальная чрезвычайная ситуация. 

Зоны неблагоприятные по санитарно-эпидемиологическим показателям 

в поселении отсутствуют. 

Наступление биолого-социальных чрезвычайных ситуаций на 

рассматриваемой территории возможно в осенне-зимний период при 

заболеваниях гриппом. В летний период существует опасность заражения 

клещевым энцефалитом. 

В результате аварий на водопроводных сетях и связанным с ними 

нарушением снабжения населения доброкачественной водой возможно 

возникновение вспышек острых кишечных инфекций. 

Для предотвращения рисков инфекционных заболеваний людей в 

сельском поселении необходимо проводить вакцинацию, ежегодные 

медицинские обследования. В случае возникновения инфекционной 

заболеваемости людей эвакуация производится в районную больницу. 

Эпизоотия - одновременное прогрессирующее во времени и 

пространстве в пределах определенного региона распространение 
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инфекционной болезни среди большого числа одного или многих видов 

сельскохозяйственных животных, значительно превышающее обычно 

регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости (по ГОСТ  

22.0.04-97 "Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. Термины и 

определения"). 

Эпизоотическая обстановка на территории поселения характеризуется 

возможными заболеваниями сельскохозяйственных животных (сибирская 

язва, бешенство и др.). В случае вспышек инфекционных заболеваний и 

непринятия своевременных мер, возможны потери поголовья в частном 

подворье. 

Также источником возникновения чрезвычайной ситуации биолого-

социального характера могут стать места захоронения (кладбища, 

скотомогильники). 

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-

социального характера  

- санитарно-гигиенический и противоэпидемический надзор за 

состоянием кладбищ; 

- контроль качества питьевой воды по химическим и 

бактериологическим показателям из централизованных и 

децентрализованных источников водоснабжения; 

- надзор за проведением ремонта, профилактической дезинфекции 

водопроводных сетей; 

- контроль за санитарно-эпидемиологическим состоянием населенных 

мест, своевременным удалением бытовых отходов в зонах подтопления в 

период паводка; 

- отстрел диких животных с целью отбора проб материала для 

мониторинговых исследований за циркуляцией вируса бешенства животных, 

вируса чумы свиней. 

 

4.4 Мероприятия по защите территории от опасных природных и 

техногенных процессов и чрезвычайных ситуаций 

 

В основе мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций (снижению 

риска их возникновения) и уменьшению возможных  потерь и ущерба от них 

(уменьшению масштабов чрезвычайных  ситуаций)  лежат  конкретные 

превентивные мероприятия  научного,  инженерно-технического  и 

технологического характера, осуществляемые по видам природных и 

техногенных опасностей и угроз. Значительная часть этих мероприятий 

проводится в рамках инженерной, радиационной, химической, медицинской, 

медико-биологической и противопожарной защиты населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций. 

Инженерная защита от  просадочности грунтов 
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При необходимости строительства на просадочных грунтах следует 

учитывать особенности проектируемого сооружения с учетом его 

воздействия на лессовое 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, прохождении просадочной толщи свайными 

фундаментами. 

Пожары в жилом секторе 

Ликвидация пожаров в Верхнешибряйском сельсовете осуществляется 

силами специализированной пожарно-спасательной части № 14 ФГКУ "2 

ОФПС по Тамбовской области", расположенной по адресу: Тамбовская 

область, г. Уварово, ул. Революционная, 45. 

Согласно требованиям "Технического регламента о требованиях 

пожарной безопасности", утвержденного Федеральным Законом от 22 июля 

2008г. № 123-ФЗ, время прибытия первого подразделения к месту вызова не 

должно превышать - 20 минут. 

Пожары в хлебных  массивах и массивах с сухой травой 

Основы организации и тушение пожаров хлебных массивов должны 

закладываться в районном плане обеспечения пожарной безопасности в 

период уборки урожая. 

Для обеспечения безопасности и создания возможности борьбы с 

пожарами хлебные массивы необходимо разделять на участки площадью до 

50  га  прокосами  шириной  10-12 м,  по  прокосу делают пропашку шириной 

5-6 м. 

В период уборки необходимо усиливать дежурство на полях. 

Для обеспечения безопасности населенных пунктов от пожаров сухой 

травы необходимо проводить пропашку по границе населенных пунктов. 

Аварии на транспорте. Железнодорожный транспорт 

Для предотвращения ЧС на железнодорожном транспорте генпланом 

необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- пропуск, обработка и отстой поездов с опасными грузами должны 

осуществляться только по обходам. Площадки для перекачки этих грузов и 

железнодорожные пути для накопления их должны быть удалены на 250 м от 

жилых домов, производственных  и складских зданий, от мест стоянки 

других поездов; 

- оборудование железнодорожных станций, принимающих опасные 

грузы, системой оповещения и системой постановки водяных завес; 

- защита путей от снегозаносов и обледенения путем устройства 

лесонасаждений, постановкой постоянных заборов или переносных 

решетчатых щитов. 

Автомобильный транспорт 
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Для обеспечения быстрого и безопасного движения и предупреждения 

чрезвычайных ситуаций на дорогах сельского поселения необходим 

комплекс организационных, строительных, планировочных мероприятий: 

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с 

уклонами, перед мостами, на участках с пересечением оврагов и на участках 

пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда; 

- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, 

улучшение освещения на автодорогах; 

- работа служб ГИБДД на дорогах за соблюдением скорости движения, 

особенно участках, пересекающих овраги; 

- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных 

экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с 

проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения 

хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление 

откосов насыпи, озеленение дорог); 

- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и 

других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на 

предмостных участках; 

- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов 

через реки и овраги; 

- очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую 

часть и ограничивающих видимость. 

Аварии на взрывопожароопасных объектах 

Для  предотвращения  ЧС  на  взрывопожарных  объектах  генпланом  

определены общие организационные мероприятия: 

- совершенствование службы оповещения работников 

взрывопожароопасных объектов и населения о создавшейся ЧС и 

необходимых действий работников и населения. 

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, 

содержащих ЛВЖ. 

- точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и 

профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения; 

- регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по 

объектам безопасности; 

- регулярное проведение тренировок по отработке действий всего 

персонала объектов предприятия в случае ЧС. 

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 

Система обеспечения пожарной безопасности в обязательном порядке 

должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность 

превышения значений допустимого пожарного риска, установленного 

настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение 

опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара. 
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Пожарная безопасность обеспечивается в рамках реализации мер 

пожарной безопасности соответствующими органами государственной 

власти, органами местного самоуправления в соответствии со статьей 63 

Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности". 

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя: 

- реализацию полномочий органов местного самоуправления по 

решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-

технического обеспечения пожарной безопасности муниципального 

образования; 

- разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности муниципального образования и объектов муниципальной 

собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах 

развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников 

противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии 

средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, 

находящихся в муниципальной собственности; 

- разработку и организацию выполнения муниципальных целевых 

программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности; 

- разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и 

проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального 

образования и контроль за его выполнением; 

- установление особого противопожарного режима на территории 

муниципального образования, а также дополнительных требований 

пожарной безопасности на время его действия; 

- обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту 

пожара; 

- обеспечение связи и оповещения населения о пожаре; 

- организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и 

пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению 

пожарно-технических знаний; 

- социальное и экономическое стимулирование участия граждан и 

организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе 

с пожарами. 
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Раздел 5. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОТОРЫЕ 

ВКЛЮЧАЮТСЯ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ, 

ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПОСЕЛЕНИЯ, ИЛИ ИСКЛЮЧАЮТСЯ ИЗ 

ИХ ГРАНИЦ, С УКАЗАНИЕМ КАТЕГОРИЙ ЗЕМЕЛЬ, К КОТОРЫМ 

ПЛАНИРУЕТСЯ ОТНЕСТИ ЭТИ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, И ЦЕЛЕЙ 

ИХ ПЛАНИРУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Генеральным планом поселения не предусматривается включение в 

границы населённых пунктов земельных участков из земель иных категорий, 

отличных от категории земель - земли населённых пунктов или исключение 

из границ населённых пунктов участков отнесённых к категории земель - 

земли населённых пунктов. 

 


