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Обоснование генерального плана.
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Проектные предложения.

Приложение. Фотоиллюстрации (16 шт).

Часть 2. Графические материалы. Лист
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Карта границ Семейкинского сельского поселения. 1
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Карта современного использования территории ( М 1:2000). 2

Карта комплексной оценки территории (М 1:2000). 3
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Генеральный  план  деревни  Семейкино  Семейкинского  сельского 
поселения Шуйского муниципального района Ивановской области выполнен 
проектной  организацией  ООО  «Ивановопроект»  по  заказу  администрации 
Семейкинского  сельского  поселения  Шуйского  муниципального  района  в 
соответствии с договором № 12088 в 2012г. 

Техническое  задание  утверждено  Главой  администрации  сельского 
поселения. 

Проект  разработан  согласно  требований  следующих  документов  (с 
учётом их текущих изменений на момент проектирования):

«Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации»  от  29.12.2004 
№190-ФЗ;

«Земельный кодекс Российской Федерации» от 25.10.2001 №136-ФЗ;
«Водный кодекс Российской Федерации» от 3.06.2006 №74-ФЗ;
Закон Ивановской области от 14.07. 2008 №82-ОЗ «О градостроительной 

деятельности на территории Ивановской области»;
Постановление  Правительства  Ивановской  области  от  06.11.2009 

№313-П  «Об  утверждении  нормативов  градостроительного  проектирования 
Ивановской области». 

При  разработке  генплана  использована  градостроительная 
документация, выполненная по новому Градостроительному кодексу:

- Схема территориального планирования Ивановской области (2009г);
-  Схема  территориального  планирования  Шуйского  муниципального 

района (2009г). 
Выполнен  анализ  предыдущей  градостроительной  документации, 

разработанной ранее: 
- Проект планировки и застройки усадьбы отделения Семейкино совхоза 

«Шуйский» (институт «Росгипрониисельстрой», г. Москва, 1982г.)
Подоснова  графической  части  проекта  выработана  с  использованием 

компьютерных  технологий  актуализацией  имеющихся  материалов: 
аэрофотосъёмки масштаба 1:2000 (2001г.), топографической съёмки масштаба 
1:2000  (1981г.)  и  схем  инженерных  коммуникаций  (представленных 
соответствующими организациями).

Проведены  натурные  обследования  существующих  территорий 
(визуальный осмотр и фотофиксация).

Генплан населённого пункта является основой для разработки Правил 
землепользования  и  застройки  (ПЗЗ)  на  охваченную  часть  территории 
Семейкинского сельского поселения - деревню Семейкино. 

Для разработки проектной документации конкретных объектов, а также 
разработки документации по планировке территории потребуется проведение 
инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 
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При  разработке  генерального  плана  всего  сельского  поселения 
материалы  генплана  деревни  Семейкино   должны  быть  составной  частью 
материалов  генерального  плана  Семейкинского  сельского  поселения,  а 
графические  материалы  данного  проекта  должны  стать  фрагментами 
соответствующих чертежей.

Генеральный план разработан на срок 20 лет.
Основными расчетными сроками реализации генплана являются:

исходный срок - 2012г.;  расчетный срок - 2032г.
Реализация  генплана  выполняется  на  основании  статьи  26 

Градостроительного кодекса РФ.

2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
ОБОСНОВАНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА.

  2.1.Территориальное расположение.
Семейкинское сельское поселение расположено в юго-западной части 

Шуйского муниципального района.
Деревня  Семейкино  является  бывшим  административным  центром 

Семейкинского сельского поселения. Расстояние по автодороге  до райцентра 
г. Шуя — 3 км, до областного центра г. Иваново — 36 км.

Деревня  Семейкино  расположена  вдоль  реки  Тюних,  протекающей  с 
запада  на  восток.  Населенный  пункт  разделен  на  две  части  (восточную  и 
западную) линией железной дороги Иваново-Владимир. С восточной стороны 
проходит  автодорога  регионального  значения  «Ковров-Шуя-Кинешма». 
Данный населенный пункт был сформирован объединением трех деревень — 
Семейкино, Сметанки, Поповка.

Площадь населённого пункта в существующих границах – 83 га.
Население 436 человек (на 06.2012г). По численности населения деревня 

относится к группе средних сельских населенных пунктов. 
«Карта  границ  Семейкинского  сельского  поселения.  Расположение 

деревни Семейкино » - см. чертёж л.1. 

2.2. Климатические и геологические условия.
Cогласно  СНиП23-01-99*  «Строительная  климатология»  Шуйский 

район Ивановской области относится к умеренно-континентальному климату: 
1. Климатический район II В.
2. Расчетная зимняя температура  наружного воздуха -30 оС.
3. Высота снежного покрова в среднем 58см.
4. Нормативная глубина промерзания грунтов 1,62м
5.Ветровой режим: преобладание ветров юго-западного направления.

Территория деревни Семейкино имеет, в основном, спокойный рельеф с 
общим уклоном в южном направлении к реке Тюних. Перепад рельефа до 10м. 
В  восточной  части  территории  также  уклон  к  автодороге,  в  восточном 
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направлении. В центральной части есть вытянутый овраг. В восточной части 
имеются пруды.

2.3. Анализ реализации предыдущего генплана.
Реализация  ранее  действовавшей  (1982г.)  градостроительной 

документации,  которой  предусматривался  проект  планировки  и  застройки 
усадьбы  отделения  Семейкино  была  выполнена  только  в  незначительной 
степени.

В  конце  80-х  годов,  согласно  этому  проекту,  построены  некоторые 
жилые дома (по улицам Строителей и Дачная). Новые общественные здания в 
центре  построены  не  были.  Закрылась  Семейкинская  начальная  школа.  Не 
сформирован территориальный центр села.

Изменились  границы  населенного  пункта.  Производственная  зона 
бывшего  совхоза  «Шуйский»  прекратила  свое  существование.  Сейчас  эта 
территория вынесена за пределы деревни.

Проведена  газификация  села.  Водопровод  сделан  только  для  части 
нового  жилого  сектора.  Система  канализации  и  очистные  сооружения 
отсутствуют.

Численность населения согласно прогнозируемой не увеличилась.
«Карта современного использования территории» - см. чертеж  л.2.

 
2.4. Территории, благоприятные и неблагоприятные для строительства. 

Комплексная оценка территории. 
Территориями, благоприятными для строительства, являются несколько 

участков, расположенных вдоль северной границы деревни. 
Территориями, неблагоприятными для строительства, являются  участки 

с оврагами, подтопляемые и заболоченные. 
Территориями особого градостроительного режима являются: 
а)  Водоохранная  зона  реки  Тюних,  которая  определена  100м, 

прибрежная защитная полоса - 50м;
б) Охранная зона (санитарный разрыв) линии железной дороги.
Территорией, не подлежащей застройке, являются охранные зоны ЛЭП 

(10 кв и 35 кв) и зона санитарной охраны артскважины. 
«Карта комплексной оценки территории» - см. чертеж л.3.

2.5. Жилая застройка. 
Основную  часть  территории  деревни  составляет  малоэтажная 

индивидуальная  застройка.  Она  образована  жилыми  (в  основном 
одноэтажными)  домами  с  приусадебными  участками.  Располагаются  по 
улицам  Восточная,  2-я  Восточная,  Строителей,  Дачная,  Колхозная.  Часть 
жилой застройки в  восточной части деревни (по ул.  Строителей и Дачная) 
более новая, с домами коттеджного типа.

2.6. Земельные участки для огородов, садов и ЛПХ.
Жители  индивидуальной  жилой  застройки  в  частных  домах  имеют 

земельные участки, большинство из них в собственности. Много жилых домов 
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(в основном по ул. Восточной) имеют дополнительные участки за огородами. 
Некоторые участки выделены под личные подсобные хозяйства (ЛПХ).

Кроме  того,  земельные  участки  выделены  в  садоводческом 
товариществе на прилегающей территории.

2.7. Общественные здания и сооружения.
Действующих общественных зданий в деревне мало. На ул. Колхозной в 

одноэтажном кирпичном здании расположен клуб (на 80 мест). Ранее здесь 
был  детский  сад.  Имеется  своя  территория  с  озеленением.  Здание  в 
удовлетворительном состоянии, но имеет большой процент износа и требует 
ремонта.

В  этом  же  здании  часть  помещений  выделена  под  фельдшерско-
акушерский  пункт  (ФАП).  Имеется  отдельный  вход,  с  противоположной 
стороны.  Рядом  расположено  здание  недействующего  магазина.  Здание 
кирпичное, одноэтажное, в хорошем состоянии.

Небольшие продовольственные магазины расположены в разных местах 
деревни, в отдельно стоящих или пристроенных зданиях.

На ул.  Восточной есть сквер с памятником воинам-землякам, рядом - 
детская площадка.

Сохранились недействующие общественные здания:
-бывшая  школа  в  двухэтажном  кирпичном  здании,  в 

удовлетворительном состоянии;
- бывший клуб, в старом одноэтажном деревянном здании.

2.8. Производственные предприятия.
На территории деревни Семейкино нет производственных предприятий, 

имеющих санитарно-защитные зоны (СЗЗ).
Производственная зона бывшего совхоза на прилегающей территории, 

ввиду отсутствия производства, также не имеет СЗЗ.

2.9. Прилегающие территории.
Южная  граница  деревни  проходит  по  реке  Тюних.  С  востока 

населенный пункт ограничен автодорогой, с запада — охранной зоной ЛЭП.
Вдоль  северной  границы  расположены  земли  сельскохозяйственного 

назначения.
С  юго-восточной  стороны,  за  рекой  Тюних,  расположена  бывшая 

производственная  зона  совхоза.  Ранее  здесь  были  сельскохозяйственные 
объекты  молочно-овощного  направления.  Сейчас  в  южной  части  этой 
территории  (удаленной  от  деревни)  создаются  небольшие   предприятия 
другого направления.

Границы населенного пункта и прилегающие территории — см. чертеж 
л.4 «Карта административных границ д.Семейкино».

2.10. Инженерные сооружения и коммуникации.
Коммунальная инфраструктура в деревне не развита.
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Населенный  пункт  газифицирован.  Газоснабжение  предусмотрено  от 
двух  отдельных  газопроводов  —  для  восточной  и  западной  частей.  Там 
расположены соответственно ГРП и ШРП. Уличные газопроводы, в основном, 
подземной  прокладки.  Таким  образом,  жилой  сектор  обеспечен  газом  для 
бытовых  нужд  и  большинство  домов  частной  застройки  отапливаются 
индивидуальными газовыми котлами.

Теплоснабжение общественных зданий (клуб и ФАП) осуществляется от 
электрических котлов, расположенных в пристройке к зданию.

Водоснабжение  от  водопровода  имеется  только  в  восточной  части 
деревни.  Водозабор  (артскважина,  водонапорная  башня,  насосная) 
обеспечивает водой прилегающий жилой сектор. На улицах на водопроводе 
стоят водоразборные колонки. В западной части население пользуется водой 
из  общественных  и  индивидуальных  шахтных  колодцев.  В  общественных 
зданиях  (клуб  и  ФАП)  водоснабжение  осуществляется  из  специального 
колодца  с  насосным  оборудованием.  Противопожарное  водоснабжение 
осуществляется от имеющихся прудов и  из реки.

Канализационная  сеть  отсутствует.  Население  частной  застройки 
пользуется  индивидуальными  туалетами  на  своих  участках.  При  наличии 
водопровода имеются выгребы. Часть канализационных стоков в восточной 
части  деревни  идет  на  рельеф  и  загрязняет  почву  и  прилегающий  пруд. 
Очистные сооружения отсутствуют.

Электроснабжение  деревни  осуществляется  от  трансформаторных 
подстанций,  расположенных  в  разных  местах.  К  подстанциям  проходит 
воздушная  линия  электроснабжения  ВЛ-10кв.  (фид.151)  —  подводящая 
«высокая»  сторона.  Уличные  линии  электропередач  ВЛ-0,4  —  наружная 
разводка  по  потребителям  —  воздушной  прокладки  на  деревянных  (в 
основном) опорах.

2.11. Улично-дорожная сеть.
Въезды  в  деревню  Семейкино  -  со  стороны  автомобильной  дороги 

регионального значения «Ковров-Шуя-Кинешма». Основной въезд - по улице 
Восточная.

В восточную часть деревни можно также въехать по ул. 2-я Восточная и 
по проезду к ул. Строителей. В западную часть проезд осуществляется по ул. 
Восточная, по проезду через железную дорогу. Эта улица соединяет две части 
населенного  пункта,  поэтому  ее  следует  считать  главной.  Улица  имеет 
гравийное  покрытие.  Проезжие  части  ул.  2-я  Восточная  и  Дачная  -  с 
асфальтовым  покрытием;  ул.  Колхозная,  Строителей  -  с  гравийным 
(полностью или  частично). Грунтовое покрытие имеет участок ул. Восточная 
(в  западной  части,  вдоль  реки)  и  второстепенные  проезды.  Пешеходных 
дорожек мало, пешеходные тротуары отсутствуют. Водоотводные канавы есть 
местами на основных улицах.
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2.12. Планы социально-экономического развития.
Схема территориального планирования Ивановской области (2009г.) не 

содержит мероприятий по территориальному планированию, непосредственно 
касающихся рассматриваемого населенного пункта — деревни Семейкино.

Схема  территориального  планирования  Шуйского  муниципального 
района (2009г.)  рассматривает деревню Семейкино как один из населенных 
центров, в которых рекомендуется сконцентрировать объекты периодического 
пользования  для  населения.  Ввиду  отсутствия  спортивных  объектов  в 
Семейкинском сельском поселении, такой объект предполагается разместить в 
д. Семейкино.

«Стратегия  социально-экономического  развития  Шуйского  района» 
(2009г.)  не содержит конкретных стратегических  мероприятий,  касающихся 
д. Семейкино. 

2.13. Выводы.
Деревня Семейкино с точки зрения градостроительного регулирования 

относится к населенному пункту, имеющему возможности развития.
Изменение границ нецелесообразно.
Ранее  действовавшая  градостроительная  документация  почти  не 

реализована.  В  застройке  появились  признаки  нарушения  принципов 
архитектурно-планировочной организации.

Для  улучшения  складывающейся  планировочной  структуры 
необходимы:

-  разработка  проектных  предложений  по  территориальному 
планированию в составе нового генплана;

-  разработка  Правил  землепользования  и  застройки  (ПЗЗ)  с 
территориальным зонированием территории.
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3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
 ПЛАНИРОВАНИЮ.

ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

3.1.  На  основе  анализа  современного  состояния  территории  деревни 
Семейкино предлагаются следующие градостроительные мероприятия: 

- сохранение существующей жилой и общественной застройки; 
- формирование общественно-деловой зоны в центре села; 

          - реконструкция некоторых общественных зданий; 
-  новые объекты капитального строительства;
- ограниченное развитие инженерной инфраструктуры (водоснабжение и 

водоотведение) в восточной части деревни; 
          - на территории села выделить функциональные зоны;
         -  изменение границ деревни не предусматривается. 
        Значительного увеличения численности населения деревни на расчётный 
срок  не предполагается.
        Проектные предложения по этим мероприятиям представлены на чертеже 
-  л.5.  «Карта  планируемого  размещения  объектов  местного  значения  и 
функциональных зон.». 

3.2. Планировочное решение.
Проектные  решения  разработаны  на  основе  анализа  существующей 

ситуации  с  учетом  действующих  нормативных  документов  в  области 
градостроительства.

Необходимо  сохранить  общественный  центр  деревни  в  ее  западной 
части.

Сохранившуюся  общественную  зону  на  ул.  Колхозная  (клуб,  ФАП) 
целесообразно развивать в северном направлении и дополнить рекреационной 
зоной. Здесь предлагается расположить новые здания, связанные с бытовым 
обслуживанием и отдыхом населения. Учитывая отсутствие в Семейкинском 
сельском  поселении  спортивных  объектов,  такой  спортивный  комплекс 
общепоселенческого значения целесообразно разместить здесь. Южнее, на ул. 
Восточной,  участки  общественной  и  рекреационной  зон  также  следует 
сохранить.

Улицы Восточная и Колхозная должны в этом месте обязательно быть 
соединены  благоустроенным  проездом.  На  месте  здания  старого  клуба 
предлагается  строительство  нового  здания  административно-общественного 
назначения.  Существующий  сквер  с  детской  площадкой  остаются  местом 
отдыха населения. Его можно расширить в южном направлении и выполнить 
благоустройство.

Существующая жилая застройка  частного  сектора,  как  и  ранее,  будет 
составлять основную часть территории села. Здесь следует сохранять жилые 
дома и восстанавливать разрушенные. Общая структура жилой застройки этих 
улиц  остается  —  только  дома  усадебного  типа.  Это  является  в  настоящее 
время преимущественным типом застройки в сельских поселениях. Возможно 
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развитие объектов обслуживания повседневного пользования. Перспективное 
жилищное  строительство  предполагается  на  свободной  территории 
населенного пункта вдоль его северной границы. В западной части деревни 
жилую застройку  можно осуществить  с  продолжением улицы Колхозная,  в 
восточной части - как продолжение улицы Дачная.

Для  благоустройства  существующей  территории  и  новой  застройки 
следует увеличить площади озелененных территорий общего пользования.

3.3. Объекты перспективного строительства и реконструкции.

3.3.1. Жилая застройка.
Новые индивидуальные дома усадебного типа, с участками,  возможно 

строить на свободной территории в границах деревни.
Генпланом предлагается выделение 16 участков в западной части по 11-

15  соток  и  3  участков  в  восточной  части  по  15  соток  с  возможностью 
расширения до 30 соток. Такой размер участков удобен для ограниченного 
личного подсобного хозяйства (ЛПХ). 

3.3.2. Общественная застройка.
 Генпланом предлагается:

а) Новое административное или общественное здание по ул. Восточная.
б) Восстановление здания магазина по ул. Колхозная.
в) Летнее кафе — новое здание на расширяемой общественной зоне.
г)  Танцевальная  площадка.  Ее  размещение  рационально  на  свободной 
территории за клубом.
д)  Спортивный комплекс  открытого  типа  в  составе:  павильон  спортивного 
инвентаря, футбольное поле, игровые площадки.

3.3.3. Производственные объекты.
Очистные  сооружения  предполагаются  в  восточной  части  деревни  с 

северной стороны.  Производительность  очистных сооружений уточняется  в 
дальнейшем проектировании. Ограничение по СЗЗ — 100 м.

В перспективе, при успешном развитии общественно-деловой зоны, для 
общественных  зданий  в  западной  части  возможно  рассмотреть  вопрос  о 
строительстве модульной газовой котельной.

3.3.4. Транспортное сообщение. Автодороги.
Транспортная система населенного пункта не меняется. Главный проезд 

и въезды в деревню остаются. Они все идут со стороны автомобильной дороги 
регионального  значения  «Ковров-Шуя-Кинешма».  Следует  улучшить 
проезжую часть на улицах частного сектора и в общественной зоне.

Все  основные  проезды  жилой  и  общественной  застройки  следует 
асфальтировать. Улицы частного сектора должны иметь твердое щебеночное 
покрытие  и   пешеходные  дорожки.  Предусмотреть,  по  возможности, 
пешеходные тротуары.
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3.4. Рекреационные мероприятия.
Новой  рекреационной  зоной  будет  открытый  спортивный  комплекс 

севернее общественной  зоны.
Существующий  сквер  (с  памятником  и  детской  площадкой)  также 

остается  рекреационной  зоной.  Возможно  его  развитие  и  дополнение 
элементами  благоустройства:  малые  архитектурные  формы,  беседки, 
скамейки, аллея к реке.

Земельные участки,  расположенные в водоохранной зоне реки Тюних 
должны  использоваться  их  владельцами  с  соблюдением  ограничений  по 
ведению  хозяйственной  деятельности   согласно  Водному   кодексу  РФ.  От 
органов  исполнительной  власти  должен  осуществляться  госконтроль  за 
соблюдением водоохранного режима.

Зона  санитарной  охраны  артскважины  должна  быть  полностью 
оборудована. Первый пояс санитарной охраны принимается радиусом 30м.

Для  очистки  территории  в  жилой  и  общественной  зонах 
предусматриваются  площадки  с  твердым  покрытием,  на  которых 
устанавливаются контейнеры для сбора сухого мусора.

3.5. Выделение функциональных зон.
В  проектных  предложениях  генплана  (л.5)  на  территории  деревни 

Семейкино условно обозначены функциональные зоны.
Выделяются  зоны  жилой  и  общественной  застройки,  а  также 

производственные  (транспорта и инженерных сооружений).
В  состав  ландшафтно-рекреационных  зон  входят:  сквер,  новый 

спортивный комплекс, озеленение общего пользования.

3.6. Инженерная инфраструктура.
Инженерная  коммунальная  инфраструктура  на  территории  деревни 

Семейкино не предусматривается к значительному развитию.

3.6.1. Газоснабжение.
К  существующей  газовой  сети  могут  быть  подключены  не 

газифицированные  жилые  дома,  а   также  новая  жилая  застройка  и  новые 
общественные здания.

3.6.2. Теплоснабжение.
Тепловых сетей генпланом не предусматривается.
Отопление  новых  общественных  зданий  предполагается  после  их 

подключения к газовой сети от индивидуальных газовых котлов.
3.6.3. Водоснабжение.
Развитие сети водопровода предполагается в восточной части деревни с 

учетом дебита одной артезианской скважины.
В перспективе, при успешном развитии общественной зоны в западной 

части, возможно рассмотреть вопрос о строительстве второго водозабора для 
общественных зданий и для жилого сектора.
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3.6.4. Водоотведение.
Сеть  канализации  должна  развиваться  вместе  с   развитием  сети 

водопровода.  Все  жилые  дома,  подключаемые  к  водопроводу,  должны 
подключаться и к  канализации.

Новые  очистные  сооружения  предполагается  разместить  с  северо- 
восточной  стороны,  на  прилегающей  территории.  Производительность 
очистных  сооружений  и  их  состав  уточняются  при  дальнейшем 
проектировании.  Сброс  очищенных  стоков  по  водоотводной  канаве  в  реку 
Теза, протекающую в 600 м от площадки очистных сооружений.

3.6.5. Электроснабжение.
Электроснабжение  остается  от   трансформаторных  подстанций, 

расположенных на территории села.
Некоторые  воздушные  линии  ВЛ-10кв.  идут  через  село,  поэтому 

требуется соблюдение охранных зон воздушных ЛЭП (для 10кв. - 10 метров).
Сети  электроснабжения  ВЛ-0,4кв.  будут  развиваться  в  связи  с 

появлением новых потребителей — общественных зданий и жилых домов.
Следует  предусмотреть  замену  деревянных  опор  (особенно  старых) 

ВЛ-0,4 на железобетонные.
3.6.6.  Новые  инженерные  сети  газо-,  электро-,  водоснабжения  и 

канализации,  в  проектном  предложении  разработаны  в  объеме  схем 
инженерных  обоснований,  которые  не  являются  документом  для 
строительства. Состав и  размещение перспективных инженерных сооружений 
связаны с общей реализацией развития на расчетный срок и выполнены для 
эффективности  дальнейшего  проектирования.  Расчеты  инженерных  сетей  и 
сооружений выполняются на следующих стадиях проектирования.
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