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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

1.ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

Генеральный план  деревни  Филино  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 № 11135 в 2012г. 

Техническое  задание  утверждено  Главой  администрации  сельского 
поселения. 
   При разработке  проекта  учтены требования  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации  (2004г.),  а  также  Земельного  и  Водного(2007г.) 
кодексов  Российской  Федерации,  Закона  Ивановской  области  «О 
градостроительной деятельности на территории Ивановской области»(2008г.), 
Норм градостроительного проектирования Ивановской области (2009г.)
   При разработке генплана использована градостроительная документация, 
выполненная по новому Градостроительному кодексу:
− Схема территориального планирования Ивановской области (2009г).
− Схема  территориального  планирования  Шуйского  муниципального 

района (2009г). 
Анализ предыдущей градостроительной документации не выполнялся, т. к. 
она не сохранилась.
Подоснова  графической  части  проекта  выработана  с  использованием 

компьютерных  технологий  актуализацией  имеющихся  материалов: 
аэрофотосъёмки масштаба 1:2000 (2001г.), топографической съёмки масштаба 
1:5000  (1986г.)  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 Филино. 

Для  разработки  проектной  документации  конкретных  объектов,  а  также 
разработки документации по планировке территории потребуется проведение 
инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий. 

При разработке генерального плана всего сельского поселения материалы 
генплана  деревни  Филино   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.
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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  Филино  является  административным  центром  Семейкинского 

сельского поселения.  Населенный пункт примыкает к райцентру — г.  Шуя, 
расстояние по автодороге до областного центра — 34 км.
   Деревня расположена на территории, прилегающей к южной границе города 
Шуя. Населенный пункт расположен вдоль автодороги регионального 
значения «Ковров-Шуя-Кинешма» и рядом с объездной автодорогой «Обход 
г.Шуя». В 50 метрах от границы деревни проходит линия железной дороги 
Иваново-Владимир.

Площадь населённого пункта в существующих границах – 46.2 га.
Население 2746 человек (на 01.2012г). По численности населения деревня 
относится к группе больших сельских населенных пунктов. 

«Карта границ Семейкинского сельского поселения. Расположение деревни 
Филино » - 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 населенного пункта имеет спокойный рельеф со значительным 
уклоном в восточном направлении к реке Теза. Перепад рельефа 5-10м.

По имеющимся геологическим данным, в центральной части грунтами 
являются  суглинки  полутвердые,  плотные  и  пески  средней  плотности. 
Уровень грунтовых вод от поверхности земли 2,1 — 5,0м. 

  2.3.  Территории,  благоприятные  и  неблагоприятные  для  строительства. 
Комплексная оценка территории. 

Территориями,  благоприятными для  строительства,  являются  участки, 
расположенные  в  разных  частях  деревни.  Наиболее  крупный  участок 
расположен в юго-западной части.
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Территориями,  неблагоприятными  для  строительства,  являются: 
подтопляемые,  с  оврагами  и  крутым  рельефом.  Участок,  подтопляемый в 
период весенних паводков, находится  у северо-восточной границы по берегу 
реки Теза. Овраги есть у северной и южной границ населенного пункта.

Территориями особого  градостроительного  режима  являются  санитарно-
защитные зоны (СЗЗ)  производственных  предприятий  и  объектов,  а  также 
водоохранные  зоны. Водоохранная  зона  реки  Теза  составляет  200м, 
прибрежная защитная полоса -50м.

Территорией, не подлежащей застройке, является охранная зона ЛЭП (10 
кв.) и зоны санитарной охраны артскважин. 

«Карта комплексной оценки территории» - см. чертеж л.3.

  2.4. Жилая застройка.
а)  Основную  часть  жилой  застройки  составляет  многоквартирная 

пятиэтажная.  Оно  образована  кирпичными и  панельными жилыми домами, 
расположенными  на  улице  Набережная.  Имеются  дворы  с  элементами 
благоустройства.

б)  Малоэтажная  индивидуальная  застройка  состоит  из  жилых 
одноэтажных  домов  с  приусадебными  участками. Дома  располагаются  по 
улицам Восточная и  Западная.

    2.5. Земельные участки для садов и огородов. 
Жители  индивидуальной  жилой  застройки  в  частных  домах  имеют 

земельные участки, большинство из них в собственности.  Некоторые жилые 
дома имеют дополнительные участки за огородами. 

Кроме того, для жителей многоквартирных домов выделены земельные 
участки в садоводческих товариществах на внешних  территориях. 

      2.6. Основные общественные здания. 
 Основные общественные здания расположены внутри многоквартирной 
жилой застройки.

Поселковая  администрация  находится  во  встроенных  помещениях 
первого этажа четырехэтажного кирпичного дома по улице Фабричная.

Здание  детского  сада  в  удовлетворительном  состоянии.  Износ 
строительных конструкций - 30 %. Имеет свою благоустроенную территорию. 
Есть  вспомогательные  постройки,  озеленение.  Наполняемость  превышает 
нормативную (125 %). Поэтому требуется расширение здания.

МУК «Культурно-досуговый центр» представляет  собой библиотеку с 
клубными  помещениями.  Расположен  в  одноэтажном  кирпичном 
пристроенном здании.

Почта и отделение сбербанка размещаются во встроенных помещениях 
многоквартирных домов.

Магазины  расположены  в  разных  местах  в  отдельностоящих  или 
пристроенных зданиях.
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Часть  общественных  зданий  —  кафе,  баня,  магазин  —  находятся  на 
производственной территории на улице Фабричной, на противоположной от 
жилой застройки стороне.

Административное  здание  ОГУ  «Шуйское  лесничество»  имеет  свою 
территорию и вспомогательные здания.

Основные  общественные  здания  в  хорошем  и  удовлетворительном 
состоянии.  Расположение  общественных  зданий  характерно  их 
разбросанностью.

В  населенном  пункте  отсутствуют:  школа,  лечебное  учреждение. 
Жители деревни пользуются услугами этих учреждений, расположенных на 
территории в городе Шуя. Транспортная доступность хорошая — автобусное 
сообщение.

    2.7. Производственные предприятия и объекты.
Основное  действующее производственное  предприятие  на  территории 

населенного пункта находится в  его северной части. Это ткацкая фабрика — 
2-я фабрика ОАО ХБК «Шуйские ситцы».  Является филиалом предприятия 
ОАО  «Шуйские  ситцы»,  находящегося  в  г.Шуя.  Предприятие  до  сих  пор 
можно  считать  градообразующим.  Основную  часть  территории  фабрики 
занимает  главный  производственный  корпус.  Есть  также  вспомогательные 
здания.  Это  АБК,  склад,  котельная  и  другие.  Сохранилась  инженерная 
инфраструктура,  в  том  числе  инженерные  сооружения:  котельная, 
канализационная  насосная  станция,  сооружения  водозабора.  Санитарно-
защитная  зона  (СЗЗ)  предприятия  составляет  50м.  Несколько жилых домов 
частного  сектора  по  ул.  Восточная  находятся  в  пределах  этой  СЗЗ.  План 
благоустройства и озеленения СЗЗ отсутствует.

На западной стороне улицы Фабричной расположена производственная 
территория  бывшей  ПМК  —  сейчас  здесь  несколько  различных  мелких 
предприятий.  Основную  территорию  занимает  ООО  «Филино»,  на  ней 
размещены мастерские, котельная, водозабор и другие здания и сооружения. 
Основные из них сохранились, некоторые разрушены.

Рядом расположены автостоянка, пилорама.
По этой же улице, севернее, расположено Государственное учреждение 

—  областной  медицинский  центр  «Резерв».  Предприятие  имеет  свою 
территорию,  на  которой  находятся  складские  здания  для  материалов 
медицинского  назначения. Еще севернее расположено складское предприятие 
для хранения продовольственных товаров — ООО «Холод».

Все эти предприятия имеют санитарно-защитную зону (СЗЗ) в пределах 
50м, поэтому их СЗЗ не влияет на жилую территорию населённого пункта.

Несколько  зданий  на  этой  производственной  территории  заняты  под 
небольшие предприятия по обслуживанию населения (баня, магазин, кафе).

В  южную  сторону,  рядом  с  автостоянкой,  расположена  территория 
автозаправочной  станции  (АЗС).  Кроме  здания  операторной  с  магазином, 
здесь  размещаются:  резервуарная  площадка  (с  подземными  резервуарами), 
дизельная  установка,  автостоянка  на  7  м/мест,  мойка.  Санитарно-защитная 
зона  АЗС  установлена  согласно  «Экологического  обоснования»  (2008г.)  С 
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восточной стороны она составляет  77-79м (по границе жилой застройки),  с 
остальных сторон — 100м.

В  южной  части  деревни,  в  бывшем  здании  овощехранилища,  сейчас 
расположены гаражи для грузовых автомобилей и складские помещения. СЗЗ 
не оказывает влияние на жилую застройку.

Рядом расположены гаражи для личного автотранспорта.

     2.8. Прилегающие территории.
Территория населенного пункта ограничена со всех сторон. С востока — 

рекой  Теза,  с  запада  — охранной  зоной  линии  железной  дороги  Иваново-
Владимир, с юга — объездной автомобильной автодорогой,  путепроводом с 
мостовым переходом через реку и охранной зоной ЛЭП.

Вдоль  северной  границы  деревни  Филино  протекает  ручей  Зиновка, 
впадающий в реку Теза. Далее идет граница города Шуя. 

Границы  населенного  пункта,  расположение  объектов,  прилегающие 
территории  —  см.  чертеж  л.2  «Карта  современного  использования 
территории». Существующую ситуацию также отражают фотоиллюстрации.

2.9. Инженерные сооружения и коммуникации.
Коммунальная инфраструктура достаточно развита.
Газификация деревни проведена. Наружные газовые сети проложены на 

территории жилой застройки. Не подключены к газу несколько частных домов 
по ул. Восточная. Прокладка подземная (в основном) и надземная (в частном 
секторе).  Таким  образом,  жилой  сектор  практически  полностью  обеспечен 
газом для бытовых нужд. ГРП расположены в зоне жилой застройки.

Теплоснабжение  жилых  многоквартирных  и  общественных  зданий 
центральной  части  населённого  пункта  осуществляется  от  существующей 
котельной фабрики. Котельная работает на газе, резервное топливо — мазут. 
Тепловые сети проложены, в основном, наземно. Теплоснабжение зданий на 
производственной  территории  (с  западной  стороны  ул.  Фабричная) 
осуществляется  от  отдельной  котельной,  работающей  на  угле. 
Газифицированные дома частной застройки отапливаются индивидуальными 
газовыми котлами.

Водоснабжение жилых многоквартирных домов и общественных зданий 
осуществляется от  водозабора,  принадлежащего  фабрике.  Водозабор 
расположен в непосредственной близости от жилой застройки. В его состав 
входят: артезианская скважина, подземные емкости запаса воды, насосная 2-го 
подъема. Водопроводная сеть также  подключена к городскому водопроводу г. 
Шуя. Резервуары запаса воды (2 шт.)  имеют общий объем 1000м3. Общего 
дебита  хватает.  Зона санитарной  охраны  артскважины оборудована не 
полностью. Система водопровода - хозяйственно-питьевая. В частном секторе 
водоснабжение осуществляется от общих колодцев. Водоснабжение зданий на 
производственной  территории  (с  западной  стороны  ул.  Фабричная) 
осуществляется от своего  водозабора  (артскважина, водонапорная башня)  на 
территории  ООО  «Филино». Есть  также  линия  подключения  к  внешнему 
водопроводу.
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Канализация имеется в центральной части для многоквартирных домов 
и общественных зданий. Стоки с отдельных зданий самотеком поступают в 
направлении к канализационной насосной станции (КНС), расположенной  на 
территории  фабрики.  КНС  общая  для  предприятия  и  селитебной 
территории.  Далее  стоки  идут  по  напорному  коллектору  в  общий 
канализационный коллектор г. Шуя. Население частной застройки пользуется 
индивидуальными туалетами на своих участках.

Электроснабжение потребителей населенного пункта осуществляется от 
разных  трансформаторных  подстанций.  ТП  «Филино»  расположена  на 
территории  многоквартирной  жилой  застройки.  В  ней  идет  кабельная 
подземная линия КЛ-6 кВ от подстанции «Ткацкое производство №2». КТП 
«Лесничество» находится в южной части. К ней идет ВЛ-10кВ (фидер Ф-105) 
от трансформаторной МПСК, расположенной на территории ООО «Филино».
По территории проходят уличные линии электропередач ЛЭП-0,4:

– воздушной  прокладки  на  деревянных  и  железобетонных  опорах  (в 
частном секторе);

– кабельные подземные в многоквартирной застройке. 

  2.10. Улично-дорожная сеть.
Въезд в Филино со стороны районного центра Шуя осуществляется по 

улице  Фабричная.  Это  главная  улица  населенного  пункта.  По  ней  идет 
основной  проезд  с  выездом  через  путепровод  на  автомобильную  дорогу 
регионального  значения  Шуя-Ковров.  Проезжая  часть  этой  улицы  имеет 
асфальтобетонное покрытие. Есть пешеходные дорожки и тротуары.

Основные проезды между многоквартирными домами (ул. Набережная) 
также с асфальтобетонным покрытием.  Некоторые второстепенные проезды 
имеют твердое щебеночное покрытие или грунтовые.

Проезды по улицам частного сектора с  щебеночным  покрытием (ул. 
Восточная, частично ул. Западная) или грунтовые.

Организованная  система  поверхностного  отвода  вод  (водоотводные 
канавы)  имеются  местами  на  главной  улице.  Общее  состояние  дорог 
удовлетворительное, возможны меры по их улучшению. 

   2.11. Объекты на внешних территориях.
Деревня Филино не имеет объектов на внешних территориях, имеющих 

к ней непосредственное отношение.
Захоронения  происходят  на  кладбище  в  г.  Шуя.  Вывоз  мусора  из 

контейнеров  осуществляется  на  организованную  свалку  (ТБО)  в  Шуйском 
районе.

  2.12. Планы социально-экономического развития.
Схема территориального планирования Ивановской области (2009г.) не 

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

7



И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
Вз

аи
. и

нв
. №

Кол уч ЛистИзм. №док

.

   Подп. Дата

Лист
11135 - ПЗ

Схема  территориального  планирования  Шуйского  муниципального 
района  (2009г.)  рассматривает  деревню  Филино  как  крупный  населенный 
пункт,граничащий с городским округом Шуя. Агломерация деревни Филино с 
городом Шуя укрепляет развивающийся многофункциональный региональный 
центр.  Дальнейшее  развитие  деревни  Филино  предполагается  на  основе 
укрепления его промышленных и транспортно-коммуникационных функций. 
Отмечается  отсутствие  спортивных  объектов  в  Семейкинском  сельском 
поселении.

«Стратегия  социально-экономического  развития  Шуйского 
муниципального  района»  (2009г.)  предусматривает  в  разделе  «Развитие 
системы  здравоохранения»  развитие  сети  аптечных  пунктов,  в  т.ч.  в д. 
Филино.  В  разделе  «Развитие  жилищно-коммунального  хозяйства 
предполагается при развитии жилищного строительства в сельской местности 
устанавливать блочные котельные с реконструкцией тепловых сетей.

В «Схеме  теплоснабжения деревни Филино» (2011г.)предлагается  для 
теплоснабжения населенного пункта установить блочно-модульную газовую 
котельную производительностью 6 МВт.

В инвестиционных предложениях Шуйского района земельный участок 
в д. Филино площадью 2 га представлен как инвестиционная площадка для 
строительства торгового предприятия.

  
  2.13. Выводы.

Деревня Филино является административным центром сельского 
поселения. С точки зрения градостроительного регулирования, её следует 
отнести к категории развиваемого населённого пункта. 

Изменение границ нецелесообразно .
Для  дальнейшего  развития  и  улучшения  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  и  планов 
социально-экономического  развития деревни  Филино  предлагаются 
следующие градостроительные мероприятия: 

− сохранение существующей жилой и общественной застройки; 
− реконструкция  некоторых  общественных  зданий  для  укрепления 

общественно-деловой зоны; 
− новые объекты  капитального строительства;
− реконструкция  и  развитие  инженерной  инфраструктуры 

(газоснабжение, водоснабжение, водоотведение);
− дальнейшее благоустройство селитебной территории;
− на территории населённого пункта выделить функциональные зоны.

Изменение границ деревни не предусматривается. 
Значительного увеличения численности населения населённого пункта 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. Планировочные решения. 
Планировочные решения разработаны на основе анализа существующей 

ситуации  с  учетом  действующих  нормативных  документов  в  области 
градостроительства.

Основной  общественный  центр  населенного  пункта  следует 
формировать по восточной стороне улицы  Фабричная.  Здесь расположены 
основные  существующие  общественные  здания  и  многоквартирная  жилая 
застройка.  Строительство  новых  зданий  здесь  ограничено,  но  возможно 
расширение   существующих.  Целесообразно  также  размещение  объектов 
повседневного обслуживания населения на первых этажах пятиэтажных домов 
и в пристроенных помещениях.

Здания общественного назначения, расположенные на противоположной 
стороне  улицы  имеют,  как  объекты  обслуживания  местного  населения, 
вспомогательное  значение.  Они  расположены  в  производственной  зоне, 
поэтому их дальнейшее развитие и новое строительство здесь не оправдано.

Особенностью  деревни  Филино  является  среднеэтажная 
многоквартирная  застройка.  Она  составляет  основную  часть  территории 
населенного  пункта.  Пятиэтажные  жилые  дома  были  построены  в  70-80-х 
годах  на месте частной жилой застройки бывшей типичной деревни. Ввиду 
отсутствия  площадей,  развитие  жилищного  строительства  сейчас  не 
предусматривается. Общая структура жилой застройки остается.

Необходимо  развитие  рекреационных территорий  для  обеспечения 
отдыха и занятий спортом местного населения. 
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Действующие предприятия — ткацкое производство  и предприятия  на 
производственной  территории  с  западной  стороны  ул.  Фабричная -  могут 
развиваться  на  имеющихся  территориях.  Ограниченные СЗЗ  не  должны 
увеличиваться, чтобы не влиять на жилую зону. 

Свободную территорию с юго-западной стороны Филино целесообразно 
использовать  под  новый объект  общественного  или  производственного 
назначения.  Проектом  предлагается  строительство  торгового  центра 
районного значения.

Проектная документация на отдельные здания  должна  выполняться на 
основе соответствующих инженерных изысканий.

Для  благоустройства  существующей  территории  следует  увеличить 
площади озелененных территорий общего пользования. Вдоль автодорог и на 
основных проездах устраиваются газоны и зеленые насаждения. 

3.3. Размещение объектов местного значения.
На  основе  планировочных  решений  предлагаются  новые  объекты 
перспективного строительства и реконструкции.

3.3.1. Жилая застройка.
- Строительство новых многоквартирных домов не  предполагается.
-  В  частном  секторе  по  ул.  Западная  возможно  строительство  новых 

домов взамен старых и  разрушенных.
3.3.2. Общественная застройка.
-  Детский  сад  (МДОУ  «Филинский  детский  сад»)  -  муниципальное 

детское дошкольное учреждение — планируется к расширению.  Необходимо 
увеличение  площади  здания  (примерно  на  20%). Площадь  территории 
остается.

- Эстрада открытая — предлагается оборудовать ее на прилегающей к 
клубу территории.

-  Общественно-торговый  центр  —  целесообразно организовать  в 
бывшем административном здании ПМК по ул. Фабричная.  В двухэтажном 
здании удобно разместить небольшие магазины,  предприятия обслуживания и 
административные конторы. 

-  Автобусный павильон  на  остановке  по  ул.  Фабричная  предлагается 
новый, с магазином. 

-  Стадион  —  на  реконструируемой  территории  существующей  не 
оборудованной  спортплощадки.  Расширение  территории  ограничено  из-за 
огородов.

-  Детская  площадка  —  на  свободной  территории  многоквартирной 
жилой  застройки.  В  дополнение  к  существующей  детской  площадке, 
целесообразно, с  учетом детей разного возраста, оборудовать еще одну.

-  Благоустройство  рекреационной зоны.  В  зоне  отдыха  у  реки 
предлагается выполнить элементы благоустройства: дорожки, площадки для 
отдыха, скамейки, беседки.

3.3.3. Производственные объекты.
-  Котельная  газовая  блочно-модульная.  Предлагается  разместить  ее 

ближе к территории фабрики и основной линии теплотрассы.
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-  Малое  производственное  предприятие.  Можно  разместить  на 
свободной площадке в производственной зоне по ул. Фабричная.

-  Открытый  склад.  Целесообразно  расположить  на  коммунально-
складской территории.

-  Гостевая  автостоянка.  Предлагается  оборудовать  на  свободной 
территории - поблизости от стадиона и у проезда к рекреационной зоне. 

3.3.4. Транспортное сообщение. Автодороги.
Транспортная система населённого пункта почти не меняется. Главный 

проезд и въезды во всех направлениях остаются. Следует улучшить проезжую 
часть на  улицах частного сектора, особенно противопожарные проезды.

Все  основные  проезды  жилой  и  общественной  застройки  следует 
асфальтировать.  Предусмотреть,  по  возможности,  пешеходные  тротуары. 
Улицы  частного  сектора  должны  иметь  твердое  щебёночное покрытие  и 
пешеходные  дорожки.  Должна  совершенствоваться  система  дренажа  в 
пониженные места.

3.4. Рекреационные мероприятия.
- Следует  благоустроить  зону отдыха в восточной  части,  у  реки Теза. 

Провести озеленение, возможно устройство сквера.
-  Земельные  участки,  расположенные  в  водоохранной зоне  реки  Теза 

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.

-  Зоны  санитарной  охраны  артскважин  должны  быть  полностью 
оборудованы.  Первый пояс санитарной охраны принимается  радиусом 30м. 
Эта территория  должна быть выгорожена забором и озеленена по периметру.

-  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  проектном  предложении  генплана  (л.4)  на  территории  населённого 

пункта  обозначены функциональные зоны.
Выделяются зоны жилой и общественной застройки, производственных 

и  коммунальных  объектов,  рекреационные.  Учтены  перспективные 
производственные и общественные объекты. 

В состав ландшафтно-рекреационных зон входят: новые стадион и зона 
отдыха, озеленение общего пользования, санитарно-защитное озеленение.

3.6. Инженерная инфраструктура.
Система  коммунальной  инфраструктуры  на  территории  Филино 

достаточно  развита.  Дальнейшее  ее  развитие  связано  с  новыми  объектами 
капитального строительства и реконструкции.

3.6.1. Газоснабжение.
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Новым объектом инженерной инфраструктуры будет модульная газовая 
котельная. Ее расположение дано в  чертеже  проектных предложений. К сети 
газоснабжения будут подключаться также новые потребители с автономным 
отоплением.

3.6.2. Теплоснабжение.
Теплоснабжение жилых многоквартирных и общественных зданий будет 

осуществляться  от  новой  модульной  газовой  котельной.  Тепловые  сети 
частично реконструируются. Отопление новых крупных объектов (торговый 
центр)  предполагается  от  собственной  блочно-модульной  котельной,  более 
мелких — от индивидуальных газовых котлов.

3.6.3. Водоснабжение.
Система  водоснабжения  потребителей  остается  существующей. 

Водозабор, имеющий подпитку из городского водопровода и емкости запаса 
воды, является надежным источником водоснабжения.

Сети  водопровода  могут  развиваться  при  подключении  новых 
потребителей.

При  рассмотрении  вопроса  о  подключении  индивидуальных  домов  к 
сети  водоснабжения,  следует  учитывать  необходимость  развития  сети 
канализации.

Для  пожаротушения  на  сетях  водопровода  установлены  гидранты. 
Существующие  противопожарные  пруды  должны  быть  расчищены  и 
углублены. При необходимости, следует провести их реконструкцию.

3.6.4. Водоотведение.
Система  канализации  остается  без  изменений.  Новые  объекты  могут 

быть подключены к существующим канализационным сетям.
3.6.5. Электроснабжение.
Электроснабжение  остается  от  трансформаторных  подстанций, 

расположенных на территории населенного пункта. Через территорию Филино 
идет воздушная линия ВЛ-10кВ, рядом с границей территории линии ВЛ-35кВ 
и  110кВ.  Требуется  соблюдение  охранных  зон  всех  воздушных  ЛЭП. 
Охранные зоны ЛЭП (расстояние от крайних проводов) принимаются:

– для воздушной ЛЭП 10 кВ — 10 метров;
– -»-                                35 кВ — 15 метров
– -»-                               110 кВ — 20 метров
Сети  электроснабжения  ВЛ-0,4  кВ  будут  развиваться  в  связи  с 

появлением  новых  потребителей  —  общественных  зданий  и 
производственных объектов. Следует провести замену деревянных опор ВЛ на 
железобетонные.

3.6.6. Новые инженерные сети тепло- и газоснабжения, водоснабжения и 
канализации,  в  проектном  предложении  разработаны  в   объеме  схем 
инженерных  обоснований,  которые  не  являются  документом  для 
строительства.  Состав  и  размещение  перспективных  инженерных  сетей  и 
сооружений  связаны  с  общей  реализацией  развития  деревни  Филино  на 
расчетный  срок  и  выполнены  для  эффективности  дальнейшего 
проектирования. Расчеты инженерных сетей и сооружений выполняются на 
следующих стадиях проектирования. 
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