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СОСТАВ ПРОЕКТНЫХ МАТЕРИАЛОВ: 

Положение о территориальном планировании  

1. Текстовая часть 

2. Графическая часть 

 

№ 

п/п 
Наименование карты Примечание 

1 

Карта  планируемого размещения объектов регионального и 

местного значения на территории Шуйского сельского посе-

ления 

Конфиденциально 

2 
Карта функционального зонирования Шуйского сельского 

поселения 
Конфиденциально 

3 
Карта границ населенных пунктов Шуйского сельского по-

селения 
Конфиденциально 

 

Материалы по обоснованию  

1. Текстовая часть 

2. Графическая часть 

 

№ 

п/п 
Наименование карты Примечание 

1 

Карта территорий, подверженных риску возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера в 

Шуйском сельском поселении 

Конфиденциально 
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Введение 

Генеральный план Шуйского сельского поселения Прионежского муниципального Республики 

Карелия в новой редакции  разработан ООО “КомплексПроект” в соответствии с муниципальным 

контрактом №41аэф-15  от 21.12.2015г, а также  Постановлением Администрации Прионежского му-

ниципального района «О подготовке внесения изменений в Генеральный план Шуйского сельского 

поселения» от 15  сентября 2015 года № 1251. 

Генеральный план откорректирован с целью его приведения в соответствие с действующими 

нормативными документами, с учетом сложившейся градостроительной ситуации на территории 

Шуйского сельского  поселения, заявлениями и предложениями граждан, а также предложениями 

Администрации Шуйского сельского поселения. 

В генеральном плане выделяются следующие этапы: 

− первая очередь – 2020 год; 

− расчетный срок – 2035 год. 

В данной редакции были внесены следующие изменения: 

-    уточнены границы сельского поселения в соответствии  кадастровым делением; 

 -  откорректированы границы населенных пунктов с учетом предложений граждан и Администра-

ции Прионежского муниципального района с использованием данных о современном кадаст-

ровом делении территории; 

 - уточнены границы функциональных зон (с учетом особенностей сложившегося  современного 

использования территорий и существующим кадастровым делением, в т.ч. с разрешенным ис-

пользованием земельных участков, предоставленных до утверждения ГП и ПЗЗ, включая СНТ 

и ДНТ с уточнением их наименований); 

-   откорректированы зоны ограничения градостроительной деятельности: параметры зоны, обра-

зуемой объектом «Аэропорт «Петрозаводск» (Бесовец), а также других объектов, образующих 

санитарно-защитные, запретные, охранные и иные зоны, с учетом особенностей сложившегося  

современного использования территорий в зоне их влияния; 

-      уточнены производственные объекты и их санитарно-защитные зоны. 
 

На территории Шуйского сельского поселения имеются планируемые объекты федерального 

значения в области железнодорожного транспорта, отображенные в Схеме территориального плани-

рования Российской Федерации в области федерального транспорта, ранее учтенные в предыдущей 

редакции Генерального плана Шуйского сельского поселения, утвержденной Решением Совета Шуй-

ского сельского поселения от 18.12.2013г. №01. Изменения, касающиеся данных объектов – не вно-

сились. 

Также на  территории Шуйского сельского поселения имеются планируемые объекты регио-

нального значения Республики Карелия, согласно Схеме территориального планирования Республи-

ки Карелия, утвержденной Решением Совета Прионежского муниципального района XXIII сессии II 

созыва от 25.12.2012 № 6. Изменения, касающиеся данных объектов – не вносились. 

Проектные решения Генерального плана Шуйского сельского поселения на расчетный срок яв-

ляются основанием для разработки документации по планировке территории Шуйского сельского 

поселения. 

Проект генерального плана Шуйского сельского поселения выполнен с использованием акту-

ального на момент работ кадастрового деления территории, в соответствии с данными Федеральной 

службы государственной регистрации кадастра и картографии по Республике Карелии. 
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Краткая характеристика Шуйского сельского поселения 

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1. 

Общие сведения о поселении 
Таблица 1. 

Наименование Шуйское сельское поселение  

Закон Республики Карелия 

от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сель-

ских поселениях в Республике Карелия» 

Статус 

Муниципальное образование 

в составе 

Прионежского муниципаль-

ного района Республики Ка-

релия 

Административный 

центр поселения 
поселок Шуя 

Административный 

центр района 
город Петрозаводск  

Географические ко-

ординаты 
61°53'23'' с.ш. 34°14'59'' в.д. 

Собственные измерения (Картографический 

портал Росрегистрации) 

Расстояние от ад-

министративного 

центра поселения до 

административного 

центра района, км 

3,3* 
Собственные измерения (Картографический 

портал Росрегистрации)   

Численность насе-

ления на 

01.01.2012 г., 

тыс. чел. 

4,408 Техническое задание 

Площадь террито-

рии поселения, га 
23540 Собственные измерения 

*- по автомобильной дороге 

Сведения о населенных пунктах, входящих в состав,  поселения приведены в Таблице 2. 
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Сведения о населенных пунктах 

Таблица 2. 

№  

п/п 

Наименование 

населенного пунк-

та 

Статус 

Численность 

населения на 

01.01.2012 г., 

тыс. чел. 

Географические координа-

ты 

1 Шуя 

Поселок, 

Административный 

центр Шуйского 

сельского поселе-

ния 

2,8 61°53'23'' с.ш. 34°14'59'' в.д. 

2 
Карельская Дерев-

ня 
поселок 0,002 62°0'44'' с.ш. 34°11'37'' в.д. 

3 Косалма деревня 0,049 62°1'22'' с.ш. 34°7'1'' в.д. 

4 Намоево деревня 0,014 61°59'30'' с.ш. 34°4'26'' в.д. 

5 Царевичи деревня 0,010 62°0'10'' с.ш. 34°9'16'' в.д. 

6 Шуйская Чупа деревня 0,026 61°58'12'' с.ш. 34°12'6'' в.д. 

Населенные пункты, входящие в состав п. Шуя 

7 Верховье деревня 0,101 61°55'39'' с.ш. 34°12'15'' в.д. 

8 Маткачи деревня - 62°50'57'' с.ш. 34°50'1'' в.д. 

9  Бесовец (Верхний)  деревня 0,181 61°51'35'' с.ш. 34°9'28'' в.д. 

10 Бесовец (Нижний) деревня 0,225 62°52'58'' с.ш. 34°10'1'' в.д. 

11 Шуйская станция 1,0 61°56'27'' с.ш. 34°14'53'' в.д. 

 
Основание/ 

Источник 

Закон Республики 

Карелия 

от 01.11.2004 

№ 813-ЗРК 

«О городских, 

сельских поселени-

ях в Республике 

Карелия» 

Техническое 

задание 

Собственные измерения 

(Картографический портал 

Росрегистрации) 

Поселение расположено на территории 20-го кадастрового района (Прионежский муниципаль-

ный район) 10-го кадастрового округа (Республика Карелия). 

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно кадастровому деле-

нию территории приведена в Таблице 3. 
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Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, 

согласно кадастровому делению территории 

Таблица 3. 

Наименование населенного 

пункта 
Номер кадастрового квартала 

п. Шуя 0010101 – 0010112, 0010114 – 0010115, 0010117 - 0010137 

п. Карельская Деревня в северной части 0015509 

д. Косалма 0010301 – 0010305 

д. Намоево 0010201 

д. Царевичи 0010401 – 0010402 

д. Шуйская Чупа 0010501 – 0010502 

Населенные пункты, входящие в состав п. Шуя 

д. Верховье 0010601 – 0010605 

д. Маткачи  

д. Бесовец (Верхний) 0010901 – 0010907 

д. Бесовец (Нижний) 0010801 – 0010802 

ст. Шуйская 0010701 - 0010720 

Картографическое описание границ поселения приведено в Приложении 1. 
Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения приведено 

в Приложении 2. 

Коды поселения и населенных пунктов согласно Общероссийскому классификатору объектов 

административно-территориального деления в приведены в Таблице 4 

Коды поселения и населенных пунктов согласно Общероссийскому классификатору объектов 

административно-территориального деления. 

Таблица 4. 

Наименование населенного пункта 
Номер общероссийского классификатора объектов ад-

министративно-территориального деления 

Шуйское сельское поселение 86.636.470 

п. Шуя  

(с входящими в его состав 

д. Верховье, д. Маткачи, д. Бесовец 

(Верхний), д. Бесовец (Нижний), 

ст. Шуйская) 

86.236.000.045 

п. Карельская Деревня 86.236.000.048 

д. Косалма 86.236.000.014 

д. Намоево 86.236.000.021 

д. Царевичи 86.236.000.040 

д. Шуйская Чупа 86.236.000.044 
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Сведения о планах и программах комплексного социально-

экономического развития поселения  

Планы и программы комплексного социально-экономического развития поселения отсутству-

ют. Социально-экономическое развитие поселения осуществляется на основе программ социально-

экономического развития муниципального района и Республики Карелия. 

Перечень программ социально-экономического развития муниципального района и Республики 

Карелия приведен в Таблице 1.1. 

Перечень  

программ социально-экономического развития  

муниципального района и Республики Карелия 

Таблица 1.1. 

Наименование Реквизиты утверждения 
Учет в генеральном 

плане поселения 

Программы социально-экономического развития  

Прионежского муниципального района 

Районная целевая программа улучшения 

положения семей и демографической 

ситуации в Прионежском муниципаль-

ном районе на 2012-2014 годы 

Решение Совета Прионежско-

го муниципального района  

от 29.11.2011 № 3 

Непосредственно 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей в Прионежском муни-

ципальном районе на 2011-2015 годы» 

Решение Совета Прионежско-

го муниципального района 

То же 

Программа социально-экономического 

развития Прионежского муниципально-

го района 

на 2007-2010 гг. 

Решение Совета Прионежско-

го муниципального района 

Муниципальная целевая программа 

«Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе в 2011 – 

2015 гг.» 

Решение Совета Прионежско-

го муниципального района 

от 21.06.2011 №17 

Программа модернизации общего обра-

зования в Прионежском муниципальном 

районе 

Решение Совета Прионежско-

го муниципального района 

от 05.08.2011 №1945 

Программы социально-экономического развития  Республики Карелия 

«Патриотическое воспитание граждан 

Российской Федерации, проживающих 

на территории Республики Карелия» на 

2012-2015 гг. 

Распоряжение Правительства 

Республики Карелия 
Непосредственно 

«Основные направления инвестицион-

ной политики Правительства Республи-

ки Карелия» на 2011-2015 гг. 

Распоряжение Правительства 

Республики Карелия от 

21.04.2011 № 185р-П 

То же 
«Обеспечение населения Республики 

Карелия питьевой водой» на 2011-

2017 гг. 

Постановление Правительства 

Республики Карелия от 

14.06.2011  

№ 138-П 

Программа перспективного развития 

электроэнергетики Республики Карелия 

Постановление Правительства 

Республики Карелия от 
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на период до 2017 г. 28.04.2012  

№ 301р-П 

Программа «Строительство объектов 

теплоэнергетики на территории Север-

ного Приладожья Республики Карелия  

на период до 2026 г.» 

Постановление Правительства 

Республики Карелия от 

19.11.2011  

№ 314-П 

Программа «Обеспечение безопасности 

на водных объектах Республики Каре-

лия на 2013-2017 годы» 

- 

Концепция социально-экономического 

развития Республики Карелия до 2015 г. 

Постановление Законодатель-

ного собрания Республики 

Карелия от 24.02.2011  

№ 1995-IV ЗС 

Перечень документов территориального планирования, действие которых распространяется на 

территорию поселения, приведен в Таблице 1.2. 

Перечень документов территориального планирования,  

действие  которых распространяется на территорию поселения 

Таблица 1.2. 

Наименование Реквизиты утверждения 
Учет в генеральном 

плане поселения 

Проект схемы территориального пла-

нирования Российской Федерации в 

области федерального транспорта (же-

лезнодорожного, воздушного, морско-

го, внутреннего водного), автомобиль-

ных дорог федерального значения 

- Непосредственно 

Проект схемы территориального пла-

нирования Российской Федерации в 

области здравоохранения 

- 

То же 

Схема территориального планирова-

ния Республики Карелия 

Постановление Правитель-

ства Республики Карелия 

от 22.03.2012 № 89-П 

«Схема территориального планирова-

ния Прионежского муниципального 

района» 

Решение Совета Прионеж-

ского муниципального 

района XXIII сессии II со-

зыва от 25.12.2012 № 6  
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Перечень нормативов градостроительного проектирования, действие которых распространяется 

на территорию поселения, приведен в Таблице 1.3. 

Перечень 

нормативов градостроительного проектирования,  

действие которых распространяется на территорию  

Шуйского сельского поселения 

Таблица 1.3. 

Наименование Реквизиты утверждения 
Учет в генеральном плане 

поселения 

СП 42.13330.2011 "Градостроитель-

ство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений" (актуа-

лизированная редакция СНиП 

2.07.01-89*) 

Приказ Министерства реги-

онального развития РФ 

(Минрегион России) от 28 

декабря 2010 г. № 820. 

Непосредственно. 
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Обоснование размещения объектов местного значения 

Анализ использования территорий поселения 

Расселение 

Показатели, характеризующие расположение поселения, приведены в Таблицах 1. и 2.1.1. 

Показатели, характеризующие расположение поселения 

Таблица 2.1.1. 

Расположение по-

селения 

Северо-запад Прионежского района 

Между: - 62°04'12'' и 61°49'56'' с.ш.  

- 33°56'29'' и' 34°20'43'' в.д. 

Протяженность: - широтная – 18,52 км 

- меридиональная – 26,47 км. 

Естественная ось 

расселения 

Не выражена 
Крупные населенные пункты поселения расположены вдоль р. Шуя 

Транспортная ось 

расселения 
Не выражена 

Смежество 

Север - Кончезерское сельское поселение Кондопожского муници-

пального района 

Северо-восток - Янишпольское сельское поселение Кондопожского 

муниципального района 

Восток - Заозерское сельское поселение Прионежского муниципально-

го района 

Юго-восток - Петрозаводский городской округ, Мелиоративное сель-

ское поселение Прионежского муниципального района  

Юг - Нововилговское сельское поселение Прионежского муниципаль-

ного района 

Юго-запад - Гарнизонное сельское поселение Прионежского муници-

пального района 

Запад - Чалнинское сельское поселение Пряжинского муниципального 

района 

Границы поселения 

Установлены и утверждены – Законом Республики Карелия 

от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в Республике 

Карелия» 

Отображены – на Схеме территориального планирования Республики Ка-

релия и Схеме территориального планирования Прионежского района 

Границы населен-

ных пунктов 

Отображены – на Картах-схемах кадастрового деления 

Не утверждены 

Компактность рас-

селения 

Основная часть населения проживает в административном центре поселе-

ния-п. Шуя. 

Основная градостроительная деятельность развивается вдоль р. Шуя и на 

железнодорожной станции Октябрьской железной дороги. 

Имеются населенные пункты с количеством зарегистрированных жителей 

менее 10. 
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Характеристики расселения приведены в Таблицах 2. и 2.1.2. 

Характеристики расселения  

Таблица 2.1.2. 

Наименование насе-

ленного пункта 
Расположение 

Расстояние от 

центральной 

части 

п. Шуя, км 

Площадь, 

га 

*п. Шуя 
Центральная часть поселения, к западу 

от оз. Логмозеро, на р. Шуя 
- 802 

п. Карельская Де-

ревня 

Северная часть поселения, восточный 

берег оз. Кончезеро 
14,3 34 

д. Косалма 
Северная часть поселения, между 

оз. Ушкозеро и оз. Кончезеро 
15,2 32,7 

д. Намоево 
Северо-западная часть поселения, на 

берегу оз. Ушкозеро 
20,2 42 

д. Царевичи 
Северная часть поселения, между 

оз. Ушкозеро и оз. Кончезеро 
13 10,9 

д. Шуйская Чупа 
Центральная часть поселения, юго-

западный берег оз. Кончезеро 
8,1 13,5 

Населенные пункты, входящие в состав п. Шуя 

д. Верховье 
Центральная часть поселения, южный 

берег оз. Ушкозеро 
5,2 - 

д. Маткачи к Западу от д. Верховье 6,5 - 

д. Бесовец (Верхний)  
Юго-западная часть поселения, на 

р. Шуя 
8,1 - 

д. Бесовец (Нижний) 
Юго-западная часть поселения, на 

р. Шуя 
5,2 - 

ст. Шуйская 
Центральная часть поселения, к югу от 

оз. Кончезеро 
3,1 - 

Основание 

Источник 

Схема территориального планирования 

Прионежского муниципального района 
Собственные измерения 

*Включая площади населенных пунктов, входящих в состав п. Шуя. 

Географические характеристики местоположения поселения 

Климатическая характеристика Прионежского муниципального района Республики Карелия со-

ставлена на основании данных, приведенных в СНиП 23.01-99 «Строительная климатология», 

СНиП 2.01.07-85 «Нагрузки и воздействия», «Справочник по климату СССР» раздел «Ветер» выпуск 

3, с учетом данных по метеостанции «Петрозаводск». 

Прионежский муниципальный район относится к Атлантико-Арктической зоне умеренного 

климата с преобладанием теплых воздушных масс с Северной Атлантики и холодных- из Арктики, 

характеризуется большой неустойчивостью погоды, чему способствует близость Белого моря. Зима 

мягкая, лето прохладное. 

По климатическому районированию Прионежский муниципальный район относится к подрайо-

ну II А. 

Территория района расположена в восточной части Онежско-Ладожского водораздела. Рельеф 

сформировался в результате ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции, лишь на севере и юго-

востоке развит грядово-сельговый  денудационно-тектонический рельеф. 
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Формы ледниковой и водно-ледниковой аккумуляции представлены равнинами различного ге-

незиса (мореной, озерно-ледниковой, озерной), холмами и грядами – камами, озами, конечными рав-

нинами. Абсолютные отметки изменяются от 30 до 200-270 м, возрастая на запад, от р. Шуя – на се-

вер и юг. 

На большей части территории развита пологоволнистая моренная равнина, на которой пологие 

возвышения чередуются с заболоченными и заторфованными понижениями. 

Относительные превышения составляют от 2 до 10 м. 

Абсолютные отметки изменяются от 100 до 160 м, чаще конечно-моренный рельеф прослежи-

вается в районе озер Лососинное, Крюково и других местах. Высота холмов и гряд достигает 30-70 м. 

Склоны крутые. 

Абсолютные отметки достигают 260 м. 

Минимальные отметки приурочены к равнинам озерного озерно-ледникового генезиса. Абсо-

лютные отметки составляют 33-100 м. Поверхность равнины плоская. По берегам крупных озер про-

слеживаются террасы и одиночные холмы, береговые валы высотой 5-15 м. 

Реки района характеризуются небольшой протяженностью, невыработанным ступенчатым про-

филем, как обычно развита пойма высотой 0,5-1,5 м на р. Шуя выделяется первая надпойменная тер-

раса высотой 4-5 м. 

Показатели средней месячной температуры воздуха и норма осадков приведены в Таблице 

2.1.3. 

Средняя месячная температура воздуха и норма осадков 
Таблица 2.1.3. 

Показатель 
Месяц 

Год 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

Средняя макси-

мальная темпера-

тура, °С 

-6,9 -6 -0,4 5,7 13,3 18,6 21,0 18,2 12,5 5,8 -0,7 -4,3 6,4 

Средняя мини-

мальная темпера-

тура, °С 

-13,3 -12,3 -7,1 -2,1 3,5 9,1 11,8 10,2 5,5 0,7 -5,4 -10,1 -0,8 

Норма осадков, 

мм 
32 24 30 33 42 62 69 81 61 56 49 42 581 

Оценка параметров климата поселения выполнена по данным СНиП 23-01-99 «Строительная 

климатология» для близлежащего населенного пункта  (г. Петрозаводск), географические координа-

ты которого и их расстояние до административного центра поселения приведены в Таблице 2.1.4. 

К оценке параметров климата 
Таблица 2.1.4 

Населенный пункт 
Петрозаводск 

Юг 

Географические координаты: 

Северная широта 

Восточная долгота 

61°47'  

34°21' 

Удаление, км 7 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха приведены в Таблице 2.1.5. 

Среднемесячные и среднегодовая температуры воздуха, °С 
Таблица 2.1.5. 

Поселение, 

населенный пункт 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 Год 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Миллиметр
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Поселение -11,1 -11,4 -5,4 1,3 7,6 13,6 15,7 14,1 8,9 2,9 -2,6 -7,2 2,3 

Самый теплый месяц – июль. 

Самый холодный месяц – февраль. 

Климатические параметры холодного и теплого периода года приведены в Таблице 2.1.6. и 

Таблице 2.1.7. 

Климатические параметры холодного периода года 
Таблица 2.1.6. 

Климатическая характеристика  Петрозаводск Поселение 

Температура воздуха наиболее холодных 

суток, °С, обеспеченностью 

0,98 -37 -37 

0,92 -34 -3,4 

Температура воздуха наиболее холодной 

пятидневки, °С, обеспеченностью 

0,98 -32 -32 

0,92 -29 -29 

Температура воздуха, °С, обеспеченностью 0,94 -16 -16 

Абсолютная минимальная температура воздуха, °С -38 -38 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наибо-

лее холодного месяца, °С 
6,6 6,6 

Период со 

средней 

суточной 

температурой 

воздуха 

менее 

0°С 

Продолжительность, сут,  160 160 

Средняя температура воздуха, °С, -6,7 -6,7 

менее 

8°С 

Продолжительность, сут,  160 160 

Средняя температура воздуха, °С, -6,7 -6,7 

менее 

10°С 

Продолжительность, сут,  240 240 

Средняя температура воздуха, °С, -3,1 -3,1 

Средняя месячная относительная влажность воздуха наибо-

лее холодного месяца, % 
86 86 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

Наиболее холодного месяца, %. 
84 84 

Кол-во осадков за период  с ноября по март, мм 169 169 

Преобладающее направление ветра за период  с декабря по 

февраль 
ЮЗ ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по  румбам за 

январь, м/с 
5,9 5,9 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной 

температурой воздуха менее 8 °С 
3,9 3,9 

Климатические параметры теплого периода года 

Таблица 2.1.7. 

Климатическая характеристика Петрозаводск Поселение 

Барометрическое давление, гПа 1000 1000 

Температура воздуха, °С, 

обеспеченностью 

0,95 19 19 

0,98 22,8 22,8 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теп-

лого месяца, °С 
20,3 20,3 

Абсолютная средняя максимальная температура воздуха, 

С  
33 33 

Средняя суточная амплитуда температуры  воздуха наибо-

лее теплого месяца, °С 
9 9 

Средняя месячная относительная влажность воздуха 

наиболее теплого месяца, %. 
74 74 
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Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. 

наиболее теплого месяца, %. 
60 60 

Кол-во осадков за период  с апреля по ноябрь, мм 589 589 

Суточный максимум осадков, мм 59 59 

Преобладающее направление ветра за период с июня по 

август 
ЮЗ ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по  румбам за 

июль, м/с 
3,2 3,2 

По строительно-климатическому районированию территория относится к зоне II А.  

Показатели климата по агроклиматическому районированию приведены в Таблице 2.1.8. 

Показатели климата по агроклиматическому районированию 

Таблица 2.1.8. 

Агроклиматический 

район 
III 

Количество дней со среднесуточной температурой воздуха выше 10 С 95 – 110 

Теплообеспеченность вегетационного периода, °С 1300 – 1500 

Средний из абсолютных минимумов температуры воздуха 10 С -35 

Количество осадков за период с температурой воздуха выше 10°С мм 200 – 250 

Гидротермический коэффициент 1,5 – 1,8 

Продолжительность безморозного периода, дней Более 105 

Наличие территорий с аномальным радиационным фоном на территории поселения, схемами 

территориального планирования Республики Карелия и Прионежского муниципального района не 

установлено. 

Аномальные превышения фоновых значений мощности экспозиционной дозы гамма-излучения 

на территории (согласно Докладу Министерства по природопользованию и экологии Республики Каре-

лия об экологической ситуации в Республике Карелия в 2010 году) не отмечались. 

Оценка естественного радиационного фона поселения выполнена по данным ГУ «Санкт-

Петербургский Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с региональными 

функциями» для близлежащей точки наблюдения (г. Петрозаводск Прионежского района), географи-

ческие координаты которой и расстояние до административного центра поселения приведены в Таб-

лице 2.1.9. 

К оценке естественного радиационного фона. 

Таблица 2.1.9 

Населенный пункт 
г. Петрозаводск 

Юг 
п. Шуя 

Географические координаты: 

Северная широта 

Восточная долгота 

61°47' 

34°19' 

61°49' 

31°9' 

Удаление, км. 7 - 

Радиационный фон мкР/ч 9 9 (оценка) 
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Водные объекты 

Перечень значительных водоемов на территории поселения и их характеристики приведены в 

Таблице 2.1.10. 

Перечень наиболее крупных водоемов на территории поселения  

и их характеристики 
Таблица 2.1.10. 

Наименование водного 

объекта 
Площадь, кв. км 

оз. Ушкозеро 44,6 

оз. Сургубское 11 

оз. Кончезеро 39,8 

оз. Логмозеро 16,1 

оз. Урозеро (юго-западная граница поселения) 13,4 

оз. Логмозеро (юго-восточная граница поселения) 16,1 

Перечень значительных водотоков на территории поселения и их характеристики приведены в 

Таблице 2.1.11. 

Перечень наиболее крупных водотоков на территории поселения  

и их характеристики 
Таблица 2.1.11. 

Наименование водного 

объекта 
Протяженность, км 

р. Шуя 194 

р. Падас 16 

Водотоки прочие (протяженностью менее 10 км) - 

Полезные ископаемые 

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения и их использование 

(согласно Схеме территориального планирования Прионежского муниципального района и инфор-

мации Управления по недропользованию по Республике Карелия) приведены в Таблице 2.1.12. 

Перечень месторождений полезных ископаемых на территории поселения  

и их использование 
Таблица 2.1.12. 

Наименование 

Паспорт 

Основное полезное 

ископаемое 

Местонахождение  

с.ш. - в.д. 

Степень промышленного 

освоения 

Месторождения нерудных полезных ископаемых 

«Бесовецкое» 

№ 1322 
глина 

К западу от п. Шуя 

61°53'37'' - 34°12'49'' 
Разработка 

«Шуйское» 

№ 1146 

К востоку от ст. Шуйская 

61°56' - 34°15' 

Утратившее промышлен-

ное значение 

Особо охраняемые территории 

Перечень особо охраняемых территорий, располагаемых в пределах границ Шуйского сельско-

го поселения и их использование (согласно Схеме территориального планирования Прионежского 

муниципального района) приведены в Таблице 2.1.13. 
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Перечень особо охраняемых территорий. 

Таблица 2.1.13. 

Наименование Площадь, га Местонахождение 

Государственный региональный гидрологиче-

ский памятник природы (регионального зна-

чения) «Урозеро» 

Постановление Председателя Правительства 

Республики Карелия от 29.12.1997 г. № 858 

2301 га, 

 в том числе 

озеро – 1440 га 

Петрозаводское лесниче-

ство кварталы: 63, 64, 65, 

73. 

Виданское лесничество 

квартал 49 

Государственный природный ботанический 

заказник березы Карельской 

(регионального значения) 

Постановление Совета Министров КАССР от 

20.07.1984 г. № 276 ( с внесением изменений 

постановлением Правительства Республики 

Карелия от 19.03.2004 г. 

 № 27-П 

0,1 га 

Район д. Царевичи,  

(Петрозаводское лесни-

чество квартал 17, выдел 

13) 

Особо охраняемая территория местного значе-

ния рекреационного назначения «Озерная» 
Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 01.07.2015 № 912 «О 

создании особо охраняемой территории местного 

значения рекреационного назначения и утвер-

ждении Положения об особо охраняемой терри-

тории местного значения рекреационного назна-

чения» 

704 кв.м 

Республика Карелия, 

Прионежский район, ка-

дастровый квартал 

10:20:0015503,  
район д. Косалма. 

Вся территория поселения расположена в границах зеленой зоны г. Петрозаводска. 

Землепользование 

Вся территория поселения (согласно Схеме территориального планирования Прионежского му-

ниципального района) расположена в зеленой зоне г. Петрозаводск. 

Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения (согласно Схеме тер-

риториального планирования Прионежского муниципального района и Карт-схем населенных пунк-

тов Росрегистрации) приведен в Таблице 2.1.14. 

Перечень основных видов использования земельных ресурсов 

Таблица 2.1.14. 

Функциональная 

зона 

Характеристика использования террито-

рии 
Примечание 

Территории насе-

лённых пунктов 

Размещение, реконструкция и эксплуата-

ция жилых помещений различного вида, в 

том числе индивидуальных, блокирован-

ных и секционных жилых зданий, подсоб-

ных строений (сооружений), объектов об-

служивания жилой застройки, а также ве-

дение личного подсобного хозяйства 

п. Карельская Деревня 
д. Косалма 

д. Намоево 

д. Царевичи 

д. Шуйская Чупа 

п. Шуя 

д. Верховье, входящая в со-

став п.Шуя, 

д. Маткачи, входящая в состав 
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п.Шуя, 

д. Бесовец (Верхний), входя-

щая в состав п.Шуя, 

д. Бесовец (Нижний), входя-

щая в состав п.Шуя, 

ст. Шуйская, входящая в со-

став п.Шуя, 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

размещения авто-

мобильных дорог и 

объектов железно-

дорожного транс-

порта 

Размещение, реконструкция и эксплуата-

ция различного рода путей сообщения 

(предпочтительно за исключением маги-

стральных) и оказывающих ограниченное 

негативное воздействие на состояние 

окружающей среды объектов, используе-

мых для передачи веществ на расстояние, 

а также объектов для обеспечения комму-

нальными услугами 

- 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

размещения объ-

ектов обслужива-

ния автомобильно-

го транспорта 

Зона сельскохозяй-

ственного исполь-

зования (сельхо-

зугодья) 

Размещение, реконструкция и эксплуата-

ция объектов (в том числе, сенокосов, по-

левых участков жителей, фермерских хо-

зяйств) для ведения жителями личного 

подсобного хозяйства и занятий жителями 

(объединениями жителей) садовой и ого-

роднической деятельностью, а также для 

оказывающего ограниченное негативное 

воздействие на состояние окружающей 

среды производства сельскохозяйственной 

продукции и ее первичной переработки, 

для содержания и разведения сельскохо-

зяйственных животных, для размещения и 

обслуживания сельскохозяйственной тех-

ники. 

- 

Зона сельскохозяй-

ственного исполь-

зования, преду-

сматривающая 

строительство 

ОКС 

Зона сельскохозяй-

ственного исполь-

зования, не преду-

сматривающая 

строительство 

ОКС 

Зона рекреацион-

ного назначения 

размещения оздо-

ровительный и ре-

креационных 

учреждений 

Обустройство мест для отдыха жителей, в 

том числе для занятий спортом, физкуль-

турой, пеших, велосипедных или верховых 

прогулок, отдыха у воды, пикников, охо-

ты, рыбалки, а также размещение, рекон-

струкция и эксплуатация объектов для ор-

ганизации и обеспечения отдыха жителей, 

в том числе на коммерческой основе. 

- 

Зона рекреацион-

ного назначения 

размещения отды-

ха у воды 

Зона специального 

назначения, свя-

занная с захороне-

ниями 

Размещение, реконструкция и эксплуата-

ция объектов кладбищ, крематориев  

(иных мест погребения). 

- 
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Зона специального 

назначения 

Размещение, реконструкция и эксплуата-

ция специальных объектов. 
- 

Зона земель 

лесфонда 

Размещение и эксплуатация земель лесно-

го фонда 
- 

Земли запаса Размещение земель запаса. - 

Объекты культурного наследия (памятники истории и культуры) 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), размещающихся 

на территории поселения приведен в Таблице 2.1.15. 

Перечень объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся на территории поселения* 

Таблица 2.1.15 

Ст

а-

тус 

Наименование Датировка Местонахождение объекта 

Объекты архитектуры 

В Часовня 
2-я половина 

XIX в. 
д. Царевичи  

Объекты истории 

Р 

Дача В.Н. Попова – 

первого народного 

художника Карель-

ской АССР, осно-

вателя Союза ху-

дожников Карелии 

(1869-1945) 

1869 - 1945 гг. д. Царевичи 

В 

Дом, в котором ро-

дился и жил Герой 

Советского Союза 

Торнев И.П. 

1916-

сер.1930 гг. 
д. Намоево 

Ф 

Могила академика-

языковеда Форту-

натова Ф.Ф. 

1848 – 1914 гг. д. Косалма, старое кладбище 

Р 

Братская могила 

советских воинов, 

погибших в годы 

Великой Отече-

ственной войны 

1941 – 1945 гг. п. Шуя 

Памятники археологии 

В Могильник Шуя X-XI вв 
На северной окраине п. Шуя, в 2 км от автомобильно-

го моста через р.Шуя 

Ф Стоянка «Пичево I» 

III  тысячеле-

тие до нашей 

эры 

На берегу Логмозера, в местечке Пичево, в 1,5 км во-

сточнее р.Шуи и в 1 км севернее устья р.Шуи 

Ф 
Стоянка «Пичево 

II» 

III  тысячеле-

тие до нашей 

эры 

На берегу Логмозера, в местечке Пичево, в 1,5 км во-

сточнее р.Шуи и в 1 км севернее устья р.Шуи 

Ф 
Стоянка «Пичево 

III» 

III  тысячеле-

тие до нашей 

На берегу Логмозера, в местечке Пичево, в 1,5 км во-

сточнее р.Шуи и в 1 км севернее устья р.Шуи 
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эры 

Ф 
Стоянка «Пичево 

IV» 

III  тысячеле-

тие до нашей 

эры 

п.Шуя, в1,6 км восточнее в местечке Пичево, к юго-

востоку от силосной траншеи, у края карьера 

Ф 
Стоянка «Пичево 

V» 

III-II  тысяче-

летие до нашей 

эры 

в1,6 км восточнее п.Шуя, в местечке Пичево, у края 

карьера, на просеке с ЛЭП 

Ф 
Стоянка «Пичево 

VII» 

III  тысячеле-

тие до нашей 

эры 

На берегу Логмозера, в местечке Пичево, в 1,5 км во-

сточнее р.Шуи и в 1 км севернее устья р.Шуи 

Ф Селище «Пичево» 

III тысячелетие 

до нашей эры 

(12-14 века н.э) 

На берегу Логмозера, в местечке Пичево, в 1,5 км во-

сточнее р.Шуи и в 1 км севернее устья р.Шуи 

Ф 
Стоянка «Фофано-

во I» 

III тысячелетие 

до нашей эры 

в 0,5 км к юго-западу от центра п.Шуя, на правом бе-

регу р.Шуя, у деревянного моста через нее 

Ф 
Стоянка «Фофано-

во II»   

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

На окраине п.Шуя, в 160 м к северу от здания карто-

фелехранилища на правом берегу р.Шуя  

Ф 
Стоянка «Фофано-

во III»   

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 600 м севернее строений овощехранилища в п.Шуя, 

на правом берегу р.Шуя  

Ф 
Стоянка «Фофано-

во IV»   

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 50-60 м севернее здания картофелехранилища в 

п.Шуя, в 50 м от правого берега р.Шуя  

Ф 
Стоянка «Фофано-

во IХ»   

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 110 м юго-западнее кранего дома в п.Шуя, в 60 м 

южнее п.Фофаново VIII  

Ф 
Стоянка «Фофано-

во V»   

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 1,6 км сев-западнее п.Шуя, на правом берегу р.Шуя 

напротив острова, делящего реку на два рукава, 

напротив д.Верховье  

Ф 
Стоянка «Фофано-

во VI»   

III до нашей 

эры 

В 1,6 км сев-западнее п.Шуя, в 160 м восточнее право-

го берега р.Шуя с островом, в 150 м юго-восточнее 

пос.Фофаново V 

Ф 
Стоянка «Фофано-

во VII»   

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 250 м южнее строений овощехранилища в п.Шуя, на 

правом берегу р.Шуя, в 70 м левее дороги к овоще-

хранилищу в 190 м сев-западнее крайнего дома посел-

ка 

Ф 
Стоянка «Фофано-

во VIII»   

IV - III тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 80 м сев-западнее крайнего жилого дома в п.Шуя, в 

45 м левее дороги к овощехранилищу, в 230 м от пра-

вого берега р.Шуя 

Ф 
Стоянка «Фофано-

во Х»   

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 1,4 км западнее северной окраины п.Шуя, у поворо-

та дороги на овощехранилище, по правому берегу 

р.Шуя 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХI»   

III тысячелетие 

до нашей эры 

В 700 м юго-восточнее д.Верховье, на правом берегу 

р.Шуя, в 150 м севернее стоянки Фофаново XIII 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХII»   

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

п.Шуя, 1,5 км южнее поселка 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХIII»   

IV - II тысяче-

летие до нашей 
1 км западнее поселка Шуя 
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эры 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХIV»   

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

1,35 км западнее поселка Шуя 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХV»   

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

0,9 км западнее поселка Шуя 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХVI»   

III тысячелетие 

до нашей эры 

на правом берегу р.Шуя, в 150 м севернее стоянки 

Фованово XI 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХVII»   

III тысячелетие 

до нашей эры 

В 400 м восточнее д.Верховье, на правом берегу 

р.Шуя, в 500 м северо-восточнее стоянки Фованово XI 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХVIII»   

V-IV тысячеле-

тие до нашей 

эры 

На северо-западной окраине п.Шуя, в 200м западнее 

ул.Полевая, в 600 м от правого берега р.Шуя 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХIХ»   

III тыс. до н.э.-

XVIIIв. 

На северо-западной окраине п.Шуя, в районе 

ул.Полевой, на правом берегу р.Шуя, в центре основа-

ния мысовидного выступа, на расстоянии 155 м к за-

паду от берега реки 

В 
Стоянка «Фофано-

во ХХ»   

III тыс. до н.э.-

XVIIIв. 

На северо-западной окраине п.Шуя, в районе 

ул.Полевой, на правом берегу р.Шуя, в центре основа-

ния мысовидного выступа, на расстоянии 58 м к запа-

ду от берега реки 

Ф 
Стоянка  

«Шуйская Чупа I» 

IV - III тысяче-

летие до нашей 

эры 

на северо-восточном берегу о. Козий в юж. части оз. 

Кончезеро 

Ф Стоянка «Шуя I» 

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 170 м севернее строений овощехранилища в п.Шуя, 

в 100 м от правого берега р.Шуя 

Ф Стоянка «Шуя II 

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В 80 м восточнее границы п.Шуя, в 70 м справа ш. 

Петрозаводск-Мурманск, в 250м южнее кладбища 

п.Шуя 

Ф Селище «Шуя» XVI - XVIII вв. В 1 км северо-западнее северной границы п. Шуя 

В Стоянка «Шуя III» 

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

0,9 км северо-западнее п. Шуя 

В Стоянка «Шуя IV» 

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

1,1 км северо-западнее п. Шуя 

В Стоянка «Шуя IX» 

II - I тысячеле-

тие до нашей 

эры 

п.Шуя, на восточной окраине, 0,5 км от ж/д моста 

В Стоянка «Шуя X» 

IV - III тысяче-

летие до нашей 

эры 

В пределах п.Шуя, на левом берегу р.Шуя, в 800 м 

выше по течению от автомобильного моста 

В Стоянка «Шуя XI» 

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

В пределах п.Шуя, на левом берегу р.Шуя, в 600 м 

выше по течению от автомобильного моста 

В 
Стоянка «Шуя 

XIV» 

IV тысячелетие 

до нашей эры 

0,85 км северо-западнее п.Шуя, 80 м от правого берега 

р.Шуя 

В Стоянка «Шуя XV» IV тысячелетие В 600 м севернее от сев.окраины п.Шуя западнее от 
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до нашей эры автодороги Санкт-Петербург - Мурманск 

В 
Стоянка «Шуя 

XVI» 

IV-V тысячеле-

тие до нашей 

эры 

В 300 м севернее от сев.окраины п.Шуя, в 155 м за-

паднее от автодороги Санкт-Петербург - Мурманск 

В 
Стоянка «Шуя 

XVII» 

III тысячелетие 

до нашей эры 

На северной окраине п.Шуя, в 200 м севернее от зда-

ний фермы, в 500 м от левого берега р.Шуя 

В 
Стоянка «Шуя 

XХI» 

II тыс. до н.э.,  

XVI-XVII вв. 

На юго-восточной окраине п.Шуя, в 200 м западнее 

железной дороги, в180 м восточнее правого берега 

р.Шуя 

В 
Стоянка «Шуя 

XХII» 

V-IV тыс. до 

н.э. 

На восточной окраине п.Шуя, в 35 м восточнее здания 

школы в п.Шуя. Примыкает с востока к автодороге 

Санкт-Петербург-Мурманск. 

В 
Стоянка «Шуя 

XХIII» 

III-II тыс. до 

н.э. 

В юго-восточной части п.Шуя, в районе ул.Рыбацкая, 

в 700 м к юго-востоку от железнодорожного моста че-

рез р.Шуя, в 500 м от правого берега р.Шуя, в 85 м к 

юго-востоку от здания разрушенного коровника 

В 
Стоянка «Шуя 

XХIV» 
IV тыс. до н.э. 

На севере п.Шуя, в районе ул.Юбилейная, в 16 м к за-

паду от здания кирпичного гаража, в 250 м от левого 

берега р.Шуя 

В 
Стоянка «Шуя 

XХV» 

III тыс. до н.э., 

XVIII в н.э. 

У северной окраины п.Шуя, на левом берегу р.Шуя, в 

250 м к северо-западу от скотного двора, в 200 м от 

берега реки 

В 
Селище «Шуйский 

Погост I» 
XV - XVIII вв. 

п. Шуя, 0.1 - 0.2 км севернее фундамента церкви пого-

ста 

В 
Селище «Шуйский 

Погост II 
XIV - XVI вв. 

п. Шуя, правый берег р. Шуя, 170 м южнее пешеход-

ного моста 

В 
Селище «Шуйский 

Погост III» 
XIV - XVI вв. 

на месте бывшего  ансамбля церквей Никольско-

Шуйского погоста 

В 
Селище «Шуйский 

остров I» 
XIV - XVI вв. 

п. Шуя, на западной оконечности острова в устье реки 

Шуя 

В 
Селище «Шуйский 

остров IV» 
XVI - XVIII вв. 

На восточной окраине п.Шуя, в 220 м юго-западнее от 

крайнего дома по ул.Сплавной, на острове, в 45-75 м 

от левого берега протоки 

В 
Селище «Шуйский 

остров V» 
XVI - XVIII вв. 

На восточной окраине п.Шуя, в 220 м юго-западнее от 

крайнего дома по ул.Сплавной, на острове, в 140-160 

м от левого берега протоки 

В Селище «Шуя V» 
I тысячелетие 

до нашей эры 
п. Шуя, 1 км юго-западнее овощехранилища 

В Селище «Шуя VI» X - XVI вв. п. Шуя, 1.2 км юго-западнее овощехранилища 

В Селище «Шуя VII» X - XVI вв. 
п. Шуя, 250 м северо-западнее железнодорожного мо-

ста через р. Шуя 

В Селище «Шуя VIII» XIV - XVI вв. 
п. Шуя, 150 м северо-западнее железнодорожного мо-

ста через р. Шуя 

В 
Стоянка Аэропорт 

Бесовец I 

V-IV тыс. до 

н.э. 

На левом берегу р.Шуя, 0.4 км северо-восточнее пас-

сажирского терминала аэропорта «Бесовец» 

Ф Стоянка Бесовец-III  
VII-VI тыс. до 

н.э. 
п.Бесовец, в черте поселка 

В 
Стоянка Верхний 

Бесовец I 
VI тыс. до н.э. 

В 150 м к западу от д.Верхний Бесовец, в 465 м южнее 

железнодорожного моста через р.Шуя 

В Стоянка Верхний VI тыс. до н.э. В 120 м к западу от д.Верхний Бесовец, в 135 м южнее 
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Бесовец II железнодорожного моста через р.Шуя 

В 

Стоянка «Верховье 

I» 

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 0,2 км 

южнее, на левом берегу р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

II» 

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 0,5 км 

южнее, 370 м от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

III» 

III - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 0,7 км 

южнее, на левом берегу р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

IV» 

IV - II тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 1,7 км 

южнее, на левом берегу р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

V» 

IV - III тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 1,5 км 

южнее, 550 м от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

VI» 

IV тысячелетие 

до нашей эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 102 км 

южнее, на левом берегу р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

VII» 

IV тысячелетие 

до нашей эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 1,2 км 

южнее, на левом берегу р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

VIII» 

IV - III тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 0,75 км юго-

западнее, 0,38 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

IX» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя,  1,75 км юго-

западнее, 380 м от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

X» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 1,8 км юго-

западнее, 0,4 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XI» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 2 км юго-

западнее, 0,4 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XII» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 2 км юго-

западнее, 0.46 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XIII» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя,  2,2 км юго-

западнее, 0,35 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XIV» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

у д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 2,25 км юго-

западнее, 0,35 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XV» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 2,2 км юго-

западнее, 0,45 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XVI» 

VII - III тыся-

челетие до 

нашей эры 

д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 2,25 км юго-

западнее, 0,15 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XVII» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

д. Верховье, входящей в состав п.Шуя,  3,3 км юго-

западнее, на левом берегу р. Шуя 
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Стоянка «Верховье 

XVIII» 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 3,3 км юго-

западнее, 0,06 км от левого берега р. Шуя 

Стоянка «Верховье 

XIX» 

VI - III тысяче-

летие до нашей 

эры 

д. Верховье, входящей в состав п.Шуя, 3,5 км юго-

западнее, 0,03 км от левого берега р. Шуя 

В 
Стоянка Гарнизон 

Бесовец I 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

п.Гарнизон Бесовец, 0,2 км севернее, 1,5 км от левого 

берега р.Шуя 

В 
Стоянка Гарнизон 

Бесовец II 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

п.Гарнизон Бесовец, 0,3 км севернее, 1 км от левого 

берега р.Шуя 

В 
Стоянка Гарнизон 

Бесовец III 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

п.Гарнизон Бесовец, 0,25 км севернее, 1,8 км от левого 

берега р.Шуя 

В 
Стоянка Гарнизон 

Бесовец IV 

VI - IV тысяче-

летие до нашей 

эры 

п.Гарнизон Бесовец, 0,4 км севернее, 1,6 км от левого 

берега р.Шуя 

В 
Стоянка Косалма 

III 

IV тысячелетие 

до нашей эры 

На северной окраине д.Косалма, на западном берегу 

оз.Кончезеро, в 120 м к северу от протоки 

оз.Укшезеро, в 20 м к востоку от автодороги станций 

Шуйская - Гирвас 

В 
Стоянка Косалма 

IV 

III-II тысячеле-

тие до нашей 

эры 

На территории базы отдыха ЗАО «ПИ «Карелпроект», 

в 40 м от берега залива в восточной части оз.Укшезеро 

В 
Стоянка Косалма 

IX 

III-II тысячеле-

тие до нашей 

эры 

На северо-восточной окраине д.Косалма, восточнее 

ограды дома №9, в 12 м западного берега 

оз.Кончезеро, в 40 м севернее от истока протоки меж-

ду Кончезеро и Укшезеро 

В Стоянка Косалма V 

IV-III тысяче-

летие до нашей 

эры 

На северо-восточной окраине д.Косалма, в 15 м от за-

падного берега оз.Кончезеро, в 155 м северо-западнее 

протоки между Кончезеро и Укшезеро 

В 
Стоянка Косалма 

VI 

IV-III тысяче-

летие до нашей 

эры 

На северо-восточной окраине д.Косалма, в 30 м от за-

падного берега оз.Кончезеро, в 125 м северо-западнее 

протоки между Кончезеро и Укшезеро 

В 
Стоянка Косалма 

VII 

IV тысячелетие 

до нашей эры 

На северо-восточной окраине д.Косалма, в 45 м от за-

падного берега оз.Кончезеро, в 210 м северо-западнее 

протоки между Кончезеро и Укшезеро 

В 
Стоянка Косалма 

VIII 

IV-III тысяче-

летие до нашей 

эры 

На северо-восточной окраине д.Косалма, восточнее  

ограды домов № 9, в 12 м от западного берега 

оз.Кончезеро, в 40 м севернее от истока протоки меж-

ду Кончезеро и Укшезеро 

В Стоянка Косалма Х 
II тысячелетие 

до нашей эры 

На северо-западной окраине д.Косалма, в 35 м северо-

западнее одноэтажного домика базы отдыха ЗАО «ПИ 

«Карелпроект», в 80 западнее берега оз.Укшезеро 

В Стоянка Маткачи I IV тыс. до н.э. 
В м.Маткачи, в 230 м к западу от оз.Укшезеро, в 370 м 

к востоку от оз.Сургубское 

В Стоянка Маткачи II 
IV- III тыс. до 

н.э. 
В м.Маткачи, в 120 м от западного оз.Укшезеро 

В Стоянка Мелиора- IV- III тыс. до В 400 м к северу от жилой застройки 
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тивный II н.э. п.Мелиоративный, в 100 м юго-западнее от места 

съезда на п.Мелиоративный с федеральной автомо-

бильной дороги Р-21 «Кола», в 20 м к западу от авто-

дороги на п.Мелиоративный, у опоры ВЛ 110 кВ 

В Стоянка Низовье I III тыс. до н.э. 

В черте района Низовья на южной окраине п.Шуя, на 

правом берегу р.Шуи, в 1.8 км от впадения реки в 

оз.Логмозеро, в 340 м к югу от железнодорожного мо-

ста через реку 

В 
Стоянка Укшезеро 

II 

V- IV тыс. до 

н.э. 

На восточном берегу оз.Укшезеро, в черте дачного 

поселка Шуйская Чупа, в 1,8 км к северу от протоки 

из оз.Укшезеро в р.Шуя 

В 
Стоянка Укшезеро 

I 

II- V тыс. до 

н.э. 

На юго-восточном берегу оз.Укшезеро у северной 

окраины дачного кооператива в д.Верховье, 0,5 км к 

северу от протоки, соединяющей озеро с рекой Шуя 

- Ф – объект федерального значения; 

- Р – объект регионального и местного значения; 

- В – выявленный объект. 

*Согласно Cписку объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-

щихся на  территории  Прионежского муниципального района по состоянию на 01.01.2012 г. (по 

данным ГУ Республики Карелия «Республиканский центр по государственной охране объектов куль-

турного наследия») 

Транспортная инфраструктура 

Транспорт общего пользования на территории поселения представлен следующими видами: 

- автомобильный; 

- железнодорожный; 

- воздушный (радионавигационные объекты). 

Водный транспорт на территории поселения не обслуживается. 

Воздушный транспорт общего пользования 

К западу от границы поселения на территории Гарнизонного сельского поселения расположен 

международный аэропорт г. Петрозаводска. На территории Шуйского поселения к северу и на западе 

д. Верховье, входящей в состав п.Шуя,  расположены его радионавигационные объекты. 

Автомобильный транспорт общего пользования 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального и 

местного значения на территории поселения приведены в Таблице 2.1.16. 

Характеристики автомобильных дорог общего пользования 

(линейные объекты) 

Таблица 2.1.16. 

Наименование 

автодороги 

Протяженность, км Покрытие (категория) 

Общая 
В пределах 

поселения 

Техническая категория Грун-

товое II III IV V 

Автомобильная дорога общего пользо-

вания федерального значения Р-21 "Ко-

ла" Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с Коро-

левством Норвегия 

1592 22,25  22,25    

Автомобильная дорога регионального 65,9 20,4  20,4    
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значения «ст. Шуйская – Гирвас» 

Автомобильная дорога регионального 

значения «Петрозаводск – Шуя» (Шуй-

ское шоссе) 

7,2 7,2    7,2  

Автомобильная дорога регионального 

значения А-133 «Петрозаводск - Суояр-

ви» 

134 3,5 3,5     

Автомобильная дорога регионального 

значения «Подъезд к коттеджному по-

селку «Лучевое-2» 

2.9 1,5     1,5 

Автомобильная дорога регионального 

значения «Автодорога Р-21 «Кола» - 

д. Верховье – д. Маткачи» 

6,6 6,6    6,6  

Автомобильная дорога регионального 

значения «Автодорога А-

133 «Петрозаводск – Суоярви» - 

д. Намоево» 

15,4 11    11  

Автомобильная дорога местного значе-

ния «Подъезд к п. Карельская Деревня» 
1 1     1 

Автомобильная дорога местного значе-

ния А-133 - СНТ «Щит», «Контакт-1», 

«Нептун», «Фонтан», «Авиатор» 

2,3 2,3     2,3 

Автомобильная дорога местного значе-

ния «Автодорога  Р-21 «Кола» - котте-

джный поселок «Лучевое» 

6,5 6,5    6,5  

Автомобильная дорога местного значе-

ния «Подъезд к коттеджному посел-

ку «Лучевое» 

1 1    1  

Автомобильная дорога местного значе-

ния «д. Шуйская Чупа – д. Верховье» 
3,7 3,7     3,7 

Итого по поселению:  94,7 7,5 38 0 40,8 8,5 

Внешнее автобусное сообщение поселения осуществляется от автовокзала ст. Шуйская, входя-

щей в состав п.Шуя,  в следующих направлениях: 

- север – г. Кондопога; 

- юг – г. Петрозаводск; 

- запад – г. Суоярви; 

- юго-запад – г. Олонец. 

Основное направление – г. Петрозаводск. 

Перечень автотранспортных предприятий, расположенных на территории поселения приведены 

в Таблице 2.1.17. 

Объекты инфраструктуры автомобильного транспорта 
Таблица 2.1.17. 

Наименование Месторасположение Вид деятельности 

Автозаправочная станция 

к югу от ст. Шуйская, вхо-

дящей в состав п.Шуя 
Заправка легковых и грузовых ав-

томобилей 
п. Шуя 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Петрозаводск
http://ru.wikipedia.org/wiki/Суоярви
http://ru.wikipedia.org/wiki/Суоярви
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п. Шуя, Совхозная ул., 1 

Комплекс придорожного сервиса 
п. Шуя (северо-восточная 

часть) 

Заправка и техническое обслужи-

вание легковых и грузовых авто-

мобилей 

Стоянка автомобильного транспорта 
п. Шуя (северо-восточная 

часть) 
Штрафная автостоянка  

Стоянка грузового транспорта 
д. Бесовец (Верхний), вхо-

дящая в состав п.Шуя 
 

Станция технического обслуживания 

автомобильного транспорта 

ст. Шуйская, входящая в 

состав п.Шуя (северная 

часть) 
СТО 

Железнодорожный транспорт общего пользования 

Железнодорожный транспорт общего пользования на территории поселения обслуживается 

Петрозаводским отделением Октябрьской железной дороги. По территории поселения проходят же-

лезнодорожные ветки федерального значения, характеристики которых приведены в Таблице 2.1.18. 

Характеристики железных дорог общего пользования 

(линейные объекты) 

Таблица 2.1.18. 

Наименование Количество путей 
Протяженность в преде-

лах поселения, км 

Северный ход Октябрьской железной дороги 

– «Петрозаводск-Мурманск» 

1 – до о.п. Шуйский 

Мост, далее - 2 
22 

Ветка Октябрьской железной дороги «Томи-

цы – Суоярви 1» 
1 7 

Железнодорожные пути прочие (подъездные 

и станционные) 
- - 

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными, приведен в 

Таблице 2.1.19. 

Перечень объектов железнодорожного транспорта, не являющихся линейными 

Таблица 2.1.19. 

Наименование Вид объекта 

Северный ход Октябрьской железной дороги – «Петрозаводск-Мурманск» 

Лучевой (434 км) Станция 

427 км Остановочный пункт 

Шуйская (423 км) Станция и вокзал 

Шуйский Мост (417 км) Остановочный пункт 

Ветка Октябрьской железной дороги «Томицы – Суоярви 1» 

527 км Остановочный пункт 

Численность населения 

Динамика численности населения поселения принята согласно Схеме территориального плани-

рования Прионежского муниципального района, и приведена в Таблице 2.1.20. 

Динамика численности населения 

Таблица 2.1.20. 

Наименование поселений и Период (год) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Петрозаводское_отделение_Октябрьской_железной_дороги
http://ru.wikipedia.org/wiki/Октябрьская_железная_дорога
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населенных пунктов Фактические значения Прогнозные значения 

01.01.2012 г., 

тыс. чел. 

01.01.2015 г. 

тыс. чел. 

01.01.2030 г. 

тыс. чел. 

п. Шуя 2,8 2.751 2.865 

п. Карельская Деревня 0,002 0.002 0.002 

д. Косалма 0,049 0.048 0.050 

д. Намоево 0,014 0.014 0.014 

д. Царевичи 0,010 0.010 0.010 

д. Шуйская Чупа 0,026 0.026 0.027 

д. Верховье 0,101 0.099 0.103 

д. Маткачи - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая 

в состав п.Шуя 
0,181 

0.000 0.000 

 д. Бесовец (Нижний), входящая 

в состав п.Шуя 
0,225 

0.178 0.185 

ст. Шуйская 1,0 0.221 0.230 

Поселение 4,408 4.331 4.511 
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Объекты общественного, делового и рекреационного назначения. 

Перечни объектов, размещение которых определило формирование на территории поселения и 

населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в Таблице 2.1.21. 

Объекты общественного, делового и рекреационного назначения 

Таблица 2.1.21. 

Значе-

ние 
Наименование Адрес 

Объекты здравоохранения 

П 
Амбулатория 

п. Шуя, Школьная ул., 12 
Подстанция скорой помощи 

Объекты образования и просвещения 

Р 

Учебная база Республиканского детского 

эколого-биологического центра им. Кима 

Андреева 

к западу от д. Маткачи, входящей в состав 

п.Шуя 

Учебно-производственная база сельско-

зяйственного факультета Петрозаводско-

го государственного университета 

п. Шуя (юго-западная часть) 

П 

Шуйская средняя общеобразовательная 

школа № 1 

Шуйская вечерняя (сменная) общеобра-

зовательная школа 

п. Шуя, Дорожная ул., 1 

Детский сад № 60 «Зайчонок» п. Шуя, Советская ул., 3 

Шуйская детская музыкальная школа п. Шуя, Южная ул., 1 

Детский сад «Боровичок» 
ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя, 

Кондопожское шоссе., 5 

Объекты культуры 

П 

Шуйский центр культуры п. Шуя, Школьная ул., 10а 

Сельская библиотека 
ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя, 

Кондопожское ш., 3 

Объекты религиозного значения 

П 
Часовня Николая Чудотворца 

д. Царевичи  

(в центре, на перешейке между 

оз. Ушкозеро и оз. Кончезеро) 

Храм Рождества Иоанна Предтечи п. Шуя, Островная ул., 19 

Объекты общественного управления 

П 

Администрация и совет Шуйского посе-

ления 
п. Шуя, Школьная ул., 13 

Добровольная пожарная дружина 
ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя, 

Кондопожское ш., 8 

Объекты торговли (социально значимые и повлиявшие  

на установление функциональных зон) 

П 
Объект торговли  

(площадь участка более 1000 кв. м) 

п. Шуя, в 350 м к северу от школы (во-

сточный берег р. Шуя) 

п. Шуя, на левом берегу р. Шуя у автомо-

бильного моста 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя, 
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Привокзальная ул., 23а 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав 

п.Шуя (центральная часть) 

Объект торговли  

(площадь участка менее 1000 кв. м) 

п. Шуя, в 340 м к северу от школы (во-

сточная часть) 

п. Шуя, Советская ул.  

п. Шуя, в 520 м к югу от школы (цен-

тральная часть) 

п. Шуя (восточная часть) 

д. Косалма (центральная часть) 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя, 

Кондопожское шоссе  

(северная часть) 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 

(центральная часть) 

д. Бесовец (Нижний), входящая в состав 

п.Шуя (центральная часть) 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав 

п.Шуя (центральная часть) 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 

Объекты общественного питания 

П 

Кафе п. Шуя, Советская ул., 1-В 

Кафе-магазин п. Шуя, Советская ул., 1-Г 

Столовая п. Шуя (юго-западная часть) 

Кафе-магазин д. Косалма (центральная часть) 

Столовая 
ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя, 

Кондопожское шоссе, 7-б 

Объекты гостиничного обслуживания (размещения) 

М База отдыха 

д. Косалма (южная часть) 

К северо-западу от оз. Сургубское 

Юго-западный берег оз. Укшзеро,  

к юго-востоку от д. Намоево 

К северо-западу от д. Косалма,  

северо-восточный берег оз. Ушкозеро 

К западу от д. Косалма 

северо-восточный берег оз. Ушкозеро 

В 600 м к северу от д. Косалма, восточный 

берег оз. Кончезеро 

К югу от д. Косалма 

К северу от д. Царевичи 

К юго-востоку от д. Царевичи,  

западный берег оз. Кончезеро 

К северу от д. Маткачи, входящей в состав 

п.Шуя 

К северу от д. Царевичи 

п. Карельская Деревня  

(юго-западная часть) 

К югу от п. Карельская Деревня, восточ-

ный берег оз. Кончезеро 

Юго-восточный берег оз. Кончезеро 
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д. Бесовец (Нижний), входящая в состав 

п.Шуя 

п. Карельская Деревня  

(юго-западная часть) 

п. Карельская Деревня  

(центральная часть) 

п. Карельская Деревня, восточный берег 

оз. Кончезеро 

К югу от д. Царевичи 

Юго-восточный берег оз. Сургубское 

Западный берег оз. Ушкозеро 

К северу от д. Верховье, входящей в со-

став п.Шуя 

К северу от д. Верховье, входящей в со-

став п.Шуя 

К северу от д. Шуйская Чупа 

Объекты спорта 

П Школьный стадион п. Шуя, Дорожная ул., 1 

Объекты банковской и страховой деятельности 

П 
Сбербанк России 

 (отделение № 8628/01145) 
п. Шуя, Школьная ул., 13 

Прочие объекты общественного и делового назначения  

(социально значимые и повлиявшие на установление функциональных зон) 

П 
Контора п. Шуя (юго-западная часть) 

Почта России (отделение № 185504) п. Шуя, Дорожная ул., 1а 

Ф Объект спецназначения  К западу от п. Шуя 

- Ф – объект федерального значения 

- Р – объект регионального значения; 

- М – объект местного значения, уровень района; 

- П – объект местного значения, уровень поселения. 

Характеристики комплексов объектов, размещение которых определило формирование на тер-

ритории поселения и населенных пунктов общественных, деловых и рекреационных зон приведены в 

Таблицах: 

- бытовое обслуживание – Таблица 2.1.22.; 

- социальное обслуживание – Таблица 2.1.23.; 

- здравоохранение – Таблица 2.1.24.; 

- образование и просвещение – Таблица 2.1.25.; 

- отдых, развлечения и культура – Таблица 2.1.26.; 

- торговля и общественное питание – Таблица 2.1.27.; 

- спорт – Таблица 2.1.28. 

Характеристики комплекса объектов бытового обслуживания* 

Таблица 2.1.22. 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Значение, 

единиц 

Число объектов бытового обслуживания населения, оказывающих 

услуги 
  

всего единица 2 

парикмахерские (салоны красоты) единица 2 
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техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, ма-

шин и оборудования 
единица 1 

Число приемных пунктов бытового обслуживания населения, 

принимающих заказы от населения на оказание услуг 
  

всего единица 4 

химическая чистка и крашение единица 1 

ритуальные услуги единица  

ремонт, окраска и пошив обуви единица 1 

ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 

уборов и изделий текстильной галантереи, ремонту, пошиву и вя-

занию трикотажных изделий 

единица 1 

изготовление и ремонт мебели единица 1 

Число кресел в парикмахерских единица 3 

*На 2010 - 2011 г. по данным Паспорта Шуйского сельского поселения за 2006-2011 гг., Рос-

стат, 2012 г. 

Характеристики комплекса объектов социального обслуживания* 

Таблица 2.1.23. 

Показатели 
Единицы из-

мерения 

Значение, 

единиц 

Численность граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых) 

по списку в стационарных учреждениях социального обслужи-

вания 

человек 21 

Число учреждений для детей-инвалидов единица  

Число центров социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов 
единица 1 

Число отделений социального обслуживания на дому граждан 

пожилого возраста и инвалидов 
единица 5 

Численность лиц, обслуживаемых отделениями социального об-

служивания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов 
человек 265 

*На 2010 - 2011 г. по данным Паспорта Шуйского сельского поселения за 2006-2011 гг., Рос-

стат, 2012 г. 

Характеристики комплекса объектов здравоохранения* 

Таблица 2.1.24. 

Показатели 
Единицы 

измерения 

Значение, 

единиц 

Число лечебно-профилактических учреждений (отделений)   

фельдшерско-акушерские пункты единица 2 

поликлинические акушерско-гинекологические отделения (каби-

неты), женские консультации в составе больничных учреждений 

и других ЛПУ 

единица 1 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе боль-

ничных учреждений и других ЛПУ 
единица 1 

поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в со-

ставе больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 1 

отделения скорой помощи в составе больничных учреждений единица  

бригады скорой помощи единица 10 

Число муниципальных лечебно-профилактических учреждений   
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(отделений) 

фельдшерско-акушерские пункты единица 2 

станции скорой помощи (отделения скорой помощи) единица  

поликлинические акушерско-гинекологические отделения (каби-

неты), женские консультации в составе больничных учреждений 

и других ЛПУ 

единица 1 

поликлинические детские отделения (кабинеты) в составе боль-

ничных учреждений и других ЛПУ 
единица 1 

поликлинические стоматологические отделения (кабинеты) в со-

ставе больничных учреждений и других ЛПУ 
единица 1 

отделения скорой помощи в составе больничных учреждений единица - 

районные участковые больницы в составе ЦРБ, другие больнич-

ные отделения в составе ЛПУ 
единица - 

Число больничных коек   

больничные отделения в составе ЦРБ и других ЛПУ койка - 

муниципальные больничные отделения койка - 

Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений   

самостоятельные и отделения в составе больничных учреждений 

и других ЛПУ 

посещений в 

смену 
40 

самостоятельные муниципальные и отделения в составе муници-

пальных больничных учреждений 

посещений в 

смену 
40 

Численность врачей всех специальностей (без зубных)   

учреждения здравоохранения человек 3 

муниципальные учреждения здравоохранения человек 3 

Численность среднего медицинского персонала   

учреждения здравоохранения человек 12 

муниципальные учреждения здравоохранения человек 12 

*На 2010 - 2011 г. по данным Паспорта Шуйского сельского поселения за 2006-2011 гг., Рос-

стат, 2012 г. 

Характеристики комплекса объектов образования и просвещения* 

Таблица 2.1.25. 

Показатели 
Единицы изме-

рения 

Значение, 

единиц 

Число дошкольных образовательных учреждений на конец 

отчетного года 
единица - 

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях на 

конец отчетного года 
место - 

Численность детей, посещающих дошкольные образователь-

ные учреждения, на конец отчетного года 
человек - 

Численность детей, состоящих на учете для определения в 

дошкольные учреждения, на конец отчетного года 
человек - 

Число дневных общеобразовательных учреждений на начало 

учебного года 
единица 1 

Численность учащихся дневных общеобразовательных учре-

ждений на начало учебного года 
человек 388 

Число вечерних (сменных) общеобразовательных учрежде-

ний, всего 
единица 1 

Численность учащихся вечерних (сменных) общеобразова- человек 42 
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тельных учреждений 

*На 2010 - 2011 г. по данным Паспорта Шуйского сельского поселения за 2006-2011 гг., Рос-

стат, 2012 г. 

Характеристики комплекса объектов отдыха, развлечений и культуры* 

Таблица 2.1.26. 

Показатели 
Единицы изме-

рения 

Значение, 

единиц 

Число учреждений культурно-досугового типа единица 2 

Численность работников учреждений культурно-досугового 

типа 
человек 19 

Численность специалистов культурно-досуговой деятельно-

сти в учреждениях культурно-досугового типа 
человек 18 

Число библиотек единица 2 

Численность работников в библиотеках человек 2 

Численность библиотечных работников в библиотеках человек  

Число детских музыкальных, художественных, хореографи-

ческих школ и школ искусств 
единица 1 

Численность работников детских музыкальных, художе-

ственных, хореографических школ и школ искусств 
человек 50 

Численность преподавателей детских музыкальных, художе-

ственных, хореографических школ и школ искусств 
человек 34 

*На 2010 - 2011 г. по данным Паспорта Шуйского сельского поселения за 2006-2011 гг., Рос-

стат, 2012 г. 

Характеристики комплекса объектов розничной торговли  

и общественного питания* 

Таблица 2.1.27. 

Показатели 
Единица из-

мерения 
Значение 

Количество объектов розничной торговли и общественного пи-

тания 
  

столовые и закусочные единица - 

Всего единица - 

магазины (без торговых центров) единица - 

магазины единица 8 

павильоны единица 5 

палатки и киоски единица  

аптечные киоски и пункты единица  

общедоступные столовые, закусочные единица  

столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, органи-

заций, промышленных предприятий 
единица 1 

специализированные продовольственные магазины единица 5 

специализированные непродовольственные магазины единица 1 

неспециализированные непродовольственные магазины единица 2 

рестораны, кафе, бары единица 3 

автозаправочные станции единица 2 

Площадь торгового зала объектов розничной торговли   
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магазины (без торговых центров) кв. м  

магазины кв. м 400 

павильоны кв. м 200 

специализированные продовольственные магазины кв. м 300 

специализированные непродовольственные магазины кв. м 60 

неспециализированные непродовольственные магазины кв. м 40 

Площадь зала обслуживания посетителей в объектах обществен-

ного питания 
  

столовые и закусочные кв. м  

общедоступные столовые, закусочные кв. м  

столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, органи-

заций, промышленных предприятий 
кв. м 100 

рестораны, кафе, бары кв. м 400 

Число мест в объектах общественного питания   

столовые и закусочные место  

общедоступные столовые, закусочные место  

столовые, находящиеся на балансе учебных заведений, органи-

заций, промышленных предприятий 
место 100 

рестораны, кафе, бары место 100 

*На 2010 - 2011 г. по данным Паспорта Шуйского сельского поселения за 2006-2011 гг., Рос-

стат, 2012 г. 

Характеристики комплекса спортивных объектов* 

Таблица 2.1.28. 

Показатели 
Единицы из-

мерения 

Значение, 

единиц 

Число спортивных сооружений - всего   

спортивные сооружения единица 2 

плоскостные спортивные сооружения единица 1 

спортивные залы единица 1 

Число муниципальных спортивных сооружений   

спортивные сооружения единица 2 

плоскостные спортивные сооружения единица 1 

спортивные залы единица 1 

*На 2010 - 2011 г. по данным Паспорта Шуйского сельского поселения за 2006-2011 гг., Рос-

стат, 2012 г. 

Инженерная инфраструктура 

Электроснабжение 

Распределение и поставка электрической энергии потребителям на территории поселения осу-

ществляется производственным отделением «Северные электрические сети» филиала ОАО «МРСК 

Северо-Запад» «Карелэнерго». 

Характеристики линий электропередачи, проходящих по территории поселения, приведены в 

Таблице 2.1.29. 

Характеристики линий электропередачи 

(линейные объекты) 

Таблица 2.1.29. 
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Наименование линии 
Напря-

жение, кВ 

Протяженность, км 

Всего 
В пределах 

поселения 

Л-201 ПС «Петрозаводскмаш» - ПС-16 «Кондопога» 
220 

51,07 17,32 

Л-204 ПС-90 «Петрозаводская» - ПС-18 «Тяжбуммаш» 24 3,4 

Л-119 ПС-72 «Сулажгора» - ПС-22 «Суна»  

110 

39,6 17,7 

Л-174 и Л-175 ПС-90 «Петрозаводская» - 

ТЭЦ «Древлянка» с отпайками № 1 и № 2 

5,1 

7,1 

3,4 

3,4 

Л-181 и Л-182 ПС «Заводская» – ПС-23 «Заозерье» с от-

пайкой на Шую № 1 и № 2 

27,1 

27,1 

9,3 

9,3 

Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ» - ПС-64 «Пряжа»  47,3 3,4 

Л-57 ПС-21 «Шуя» - ПС-52п «Мелиоративный» 

35 

2,1 1,4 

Л-58 ПС-21 «Шуя» - ПС-18п «Бесовец» 18,7 18,7 

Л-59 ПС-21 «Шуя» - ПС-51п «Соломенное»  5,6 3,6 

Л-56п ПС-18п «Бесовец» - ПС-10п «Половина»  17,5 4,75 

Л-50п ПС-52п «Мелиоративный» - ПС-57п «Тепличный»  6,2 1,5 

Электроснабжение потребителей осуществляется по сетям напряжением 6 кВ, 0,4 кВ (З80 В) и 

0,23 кВ (220 В) от трансформаторной подстанции ПС-21. Характеристики трансформаторных под-

станций, через которые осуществляется электроснабжение потребителей, находящихся на террито-

рии поселения, приведены в Таблице 2.1.30. 

Характеристики трансформаторных подстанций 

Таблица 2.1.30. 

Наименование Конвертируемые напряжения, кВ Количество трансформаторов 

ПС-21 «Шуя» 110/35 2х25 МВА 

Водоснабжение 

Система централизованного хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения функ-

ционирует в п. Шуя. Водоснабжение п. Шуя осуществляется от водозабора на оз. Урозеро, располо-

женном к востоку от Шуйского поселения на территории Гарнизонного сельского поселения При-

онежского муниципального района. Водопроводные сети обслуживается предприятием 

ОАО «Петрозаводские коммунальные сети». Водоснабжение в прочих населенных пунктах поселе-

ния осуществляется скважинами и местными шахтными колодцами. 

Характеристики объектов водоснабжения, расположенных на территории поселения, приведе-

ны в Таблице 2.1.31. 

Характеристики объектов водоснабжения 
Таблица 2.1.31. 

Объект Месторасположение Состав сооружений 

Водозабор на оз. Урозеро Гарнизонное сельское поселение Поверхностный водозабор 

Насосная станция 

Очистные сооружения  

Водозабор на оз. Ушкозеро восточный берег оз. Ушкозеро 

Водозабор на р. Шуя левый берег р. Шуя у п. Шуя 

Водозаборная скважина к северу от д. Косалма 
Подземный водозабор  

Насосная станция 

Водонапорная башня п. Шуя к северу от школы Водонапорная башня 

Водоотведение 

Системы централизованного водоотведения в поселении функционируют в п. Шуя. 
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Теплоснабжение и горячее водоснабжение 

Системы централизованного теплоснабжения и горячего водоснабжения функционируют в 

п. Шуя. 

Характеристики котельных, расположенных на территории поселения, приведены в Табли-

це 2.1.34. 

Характеристики котельных 

Таблица 2.1.34. 

Котельная Месторасположение Вид топлива 

Котельная п. Шуя, Садовая ул в северной части мазут 

Газоснабжение 
Снабжение потребителей газом осуществляет филиал – трест «Петрозаводскгоргаз». 

Распределение газа потребителям осуществляется по газораспределительным сетям от газоре-

гуляторных пунктов. 

Характеристики газопроводов, проходящих по территории поселения, приведены в Табли-

це 2.1.35. 

Характеристики газопроводов 

Таблица 2.1.35. 

Наименование Местоположение 

Протяженность, км 

Всего 
В пределах 

поселения 

Газопровод «Петрозаводск-

Кондопога» диаметром 700 мм 

от ГРС «Северная» до Кондопож-

ского района 
63,9 23,5 

Газопровод межпоселковый 

диаметром от от 63 до 273 мм 
от ГРС «Северная» - 29,8 

Газораспределительный пункт п. Шуя, северная часть   

Телефонная связь и цифровые каналы передачи информации 

Все населенные пункты поселения обеспечены стационарной телефонной связью, которую об-

служивает филиал «Северо-Запад» Российской национальной телекоммуникационной компании «Ро-

стелеком». 

Практически вся застроенная часть поселения и автомобильные дороги II-IV категории, прохо-

дящие по его территории, находится в зоне уверенного приема мобильной (сотовой) телефонной свя-

зи. 

Услуги по передаче цифровой информации (в том числе, по доступу к сети «Интернет») предо-

ставляют организации, обслуживающие телефонную связь. 

На территории поселения расположены объекты, обеспечивающие передачу радиосигналов 

(радио-, телевидение, мобильная телефонная связь), перечень которых приведен в Таблице 2.1.36. 

Характеристики передающих радиотехнических объектов 

Таблица 2.1.36. 

Объект Площадь участка, кв. м. Месторасположение 

Линия электросвязи   

Антенно-мачтовое соору-

жение 

- В 650 м к северу от д. Косалма 

256 В 650 м к северу от д. Косалма 

1267 д. Косалма  
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(центральная часть) 

156 
ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 

(центральная часть) 

256 
ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 

(центральная часть) 

200 В 300 м к югу от д. Шуйская Чупа 

3541 
В 340 м к востоку от п. Карельская Дерев-

ня 

Радионавигационные 

объекты аэропорта 

г. Петрозаводск 

 
к северу от д. Верховье, входящей в состав 

п.Шуя 

 
д. Верховье, входящая в состав п.Шуя (за-

падная часть) 

Производственная инфраструктура 

Комплексные производственные зоны и кластеры на территории поселения отсутствуют. 

Перечень производственных предприятий, расположенных на территории поселения, приведе-

ны в Таблице 2.1.37. 

Производственные объекты 

Таблица 2.1.37. 

Наименование Месторасположение Вид деятельности 

Тепличное хозяйство 

п. Шуя, правый берег 

р. Шуя, у автомобильного 

моста 

Растениеводство 

Столярные мастерские 
п. Шуя (юго-восточная 

часть) 

Производства лесопильное, фа-

нерное и деталей деревянных 

стандартных изделий 

Деревообрабатывающее пред-

приятие 

ст. Шуйская, входящая в со-

став п.Шуя, Кондопож-

ское шоссе 

(центральная часть) 

Деревообрабатывающее произ-

водство 

ст. Шуйская, входящая в со-

став п.Шуя, 

(южная часть) 

ст. Шуйская, входящая в со-

став п.Шуя, Кондопож-

ское шоссе 

(центральная часть) 

Деревообрабатывающее пред-

приятие 
К югу от п. Шуя 

Деревообрабатывающее произ-

водство 

Животноводческая ферма п. Шуя (северная часть) 
Разведение крупного рогатого 

скота  

Телятник с забойным цехом п. Шуя (южная часть) 

Фермы крупного рогатого скота 

менее 1200 голов 
Телятник 

д. Верховье, входящая в со-

став п.Шуя (южная часть) 

ст. Шуйская, входящая в со-

став п.Шуя 
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(юго-западная часть) 

Страусиная ферма 

д. Бесовец (Нижний), входя-

щая в состав п.Шуя (южная 

часть) 

 

Склад 

п. Шуя  

(северо-западная часть) 
Материальный склад 

п. Шуя  

(восточная часть) 

Склад горюче-смазочных мате-

риалов 

К югу от ст. Шуйская, вхо-

дящей в состав п.Шуя 

Шуйское шоссе., 22 км 

Склад горюче-смазочных мате-

риалов 

Складское хозяйство 

к юго-востоку от д. Бесовец 

(Верхний), входящей в со-

став п.Шуя 

Материальный склад 

Склад леса 
ст. Шуйская, входящая в со-

став п.Шуя 
Материальный склад 

Склад ГСМ котельной п. Шуя, Садовая ул. 
Склад горюче-смазочных мате-

риалов 

Предприятие по обслуживанию 

автотранспорта 
п. Шуя (юго-западная часть) 

 

 

Производственная база  п. Шуя (юго-западная часть) 

 

 

 

Объекты специального назначения 

Перечень кладбищ, расположенных на территории поселения, приведен в Таблице 2.1.38. 

Кладбища 

Таблица 2.1.38. 

Наименование 
Обслуживаемые населенные 

пункты 
Месторасположение 

Кладбище 

д. Бесовец (Верхний), входящая в 

состав п.Шуя, 

д. Бесовец (Нижний), входящая в 

состав п.Шуя 

В 1,7 км к западу от д. Бесовец (Верхний), 

входящая в состав п.Шуя 

п. Шуя, ст. Шуйская, входящая в 

состав п.Шуя, п. Карельская Де-

ревня, д. Верховье, входящая в 

состав п.Шуя, д. Маткачи, входя-

щая в состав п.Шуя 

К северо-востоку от п. Шуя 

д. Царевичи, д. Косалма, 

д. Шуйская Чупа 
К северо-востоку от д. Царевичи 

д. Намоево 
В 400 м к югу от СНТ «Каменка», северо-

западный берег оз. Сургубское 

Перечень мест захоронения (складирования) отходов, расположенных на территории поселе-

ния, приведен в Таблице 2.1.39. 
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Места захоронения (складирования) отходов* 

Таблица 2.1.39. 

Наименование Месторасположение 

Скотомогильник 
В 1,2 км западу от д. Бесовец (Верхний), входящей в состав 

п.Шуя 

Свалка В 2,6 км к северу от ст. Шуйская, входящей в состав п.Шуя 

*По данным Схемы территориального планирования Прионежского муниципального района 

Территории с особым режимом использования 

На территории поселения размещены территории, для которых установлен особый режим ис-

пользования. Перечни объектов, наличие которых обусловило установление таких режимов, приве-

дены в Таблицах: 

- прибрежные защитные полосы, водоохранные и рыбоохранные зоны – Таблица 2.1.40; 

- зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (водозаборов) – Табли-

ца 2.1.41.; 

- охранные зоны – Таблица 2.1.42.; 

- санитарно-защитные зоны – Таблица 2.1.43; 

- объекты, для которых установлены зоны регулирования застройки – Таблица 2.1.44; 

- защитные лесные полосы – Таблица 2.1.45; 

- зоны затопления, подтопления. 

Водные объекты, для которых установлены 

водоохранные и рыбоохранные зоны и береговые защитные полосы 

Таблица 2.1.40. 

Наименование 

водного объекта 

Протя-

женность, 

км 

Прирав-

ненный 

объект 

Ширина водоохранной и 

рыбоохранной зоны, м 

Ширина прибрежной 

защитной полосы, м 

р. Шуя 194 
Река от 

50 км 
200 200  

р. Падас 16 

Река от 

10 км до 

50 км 

200 200 

Водотоки про-

чие (протяжен-

ностью менее 

10 км) 

- 
Река до 

10 км 
50 50 

Водоемы 

(озера и водо-

хранилища) 

-  **200 **200 

*Согласно Водному кодексу РФ от 3 июня 2006 г. N 74-ФЗ. 
** Письмо Федерального государственного учреждения «Карельское бассейновое управление 

по сохранению, воспроизводству водных биологических ресурсов и организации рыболовства» (ФГУ 

«Карелрыбвод») от 12.08.2011 г., № о2-13-1183. 
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В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина береговой полосы озер и 

рек составляет двадцать метров. Ширина береговой полосы водотоков (протяженностью менее 10 

км) составляет пять метров 

 

 

Объекты, для которых установлены  

зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения 

(водозаборы) 

Таблица 2.1.41. 

Наименование водного 

объекта. 

Источник водоснабжения. 

Состав сооружений. 

Приравненный объект. 

Размеры зоны санитарной охраны (ЗСО) 

1-ый пояс* 2-ой пояс* 3-ий пояс* 

**Водозабор на оз. Урозеро 

Поверхностный водозабор 

Насосная станция 

Водоем - поверхностный источник 

Расположен на тер-

ритории Гарнизон-

ного сельского по-

селения 

Частично расположен на территории 

Гарнизонного сельского поселения. 

В части, расположенной на террито-

рии Шуйского поселения показан на 

карте. 

Водозабор на оз. Ушкозеро 

Поверхностный водозабор 

Насосная станция 

Водоем - поверхностный источник 

- не менее 100 м во 

всех направлениях 

по акватории водо-

забора и по приле-

гающему к водоза-

бору берегу от ли-

нии уреза воды при 

летне-осенней ме-

жени. 

- по акватории 

во все стороны 

от водозабора на 

расстояние 3 км 

- в обе стороны 

по берегу на 

3 км; 

-от уреза воды 

при нормаль-

ном подпорном 

уровне на 500 м 

- полностью сов-

падают с грани-

цами второго по-

яса 

Водозабор 

р. Шуя 

Водозабор, насосная станция 

Водоток - поверхностный источник 

- вверх по течению 

- не менее 200 м от 

водозабора; 

- вниз по течению - 

не менее 100 м от 

водозабора; 

- по прилегающему 

к водозабору берегу 

- не менее 100 м от 

линии уреза воды 

летне-осенней ме-

жени; 

- в направлении к 

противоположному 

от водозабора бере-

гу 

 - вся акватория и 

противоположный 

- вверх по тече-

нию водозабора 

удалена на 

столько, чтобы 

время пробега 

по основному 

водотоку и его 

притокам, при 

расходе воды в 

водотоке 95% 

обеспеченно-

сти, было не ме-

нее 5 суток 

- ниже по тече-

нию не менее 

250 м от водоза-

бора 

- боковые гра-

ницы - не менее 

- вверх и вниз по 

течению – сов-

падают с грани-

цами 2-го пояса; 

- боковые грани-

цы - по линии 

водоразделов в 

пределах 3-5 км 
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берег шириной 50 м 

от линии уреза воды 

при летне-осенней 

межени 

500 м от линии 

уреза во-ды лет-

нее-осенней ме-

жени 

Водозаборная скважина 

Подземный источник 
50 м 200 м  

Водонапорная башня 10 м   

*Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и 

водопроводов питьевого назначения». 
**Зона санитарной охраны источника водоснабжения разработана и утверждена в составе 

генерального плана Гарнизонного сельского поселения Прионежского муниципального района. 

Объекты, для которых установлены охранные зоны 

Таблица 2.1.42. 

Наименование объекта 
Приравненный  

объект 

Охранные 

зоны* 

Линия электросвязи - 1 м 

Л-201 ПС «Петрозаводскмаш» - ПС-16 «Кондопога» ВЛ напряжением 

220 кВ 
25 м 

Л-204 ПС-90 «Петрозаводская» - ПС-18 «Тяжбуммаш» 

Л-119 ПС-72 «Сулажгора» - ПС-22 «Суна»  

ВЛ напряжением 

110 кВ 
20 м 

Л-174 и Л-175 ПС-90 «Петрозаводская» - ТЭЦ «Древлянка» с от-

пайками № 1 и № 2 

Л-181 и Л-182 ПС «Заводская» – ПС-23 «Заозерье» с отпайкой на 

Шую № 1 и № 2 

Л-173 «Петрозаводская ТЭЦ» - ПС-64 «Пряжа»  

Л-57 ПС-21 «Шуя» - ПС-52п «Мелиоративный» 

Л-58 ПС-21 «Шуя» - ПС-18п «Бесовец» 

Л-59 ПС-21 «Шуя» - ПС-51п «Соломенное»  

ВЛ напряжением 

35 кВ 
15 м 

Л-56п ПС-18п «Бесовец» - ПС-10п «Половина»  

Л-50п ПС-52п «Мелиоративный» - ПС-57п «Тепличный»  

Л-201 ПС «Петрозаводскмаш» - ПС-16 «Кондопога» 

Л-204 ПС-90 «Петрозаводская» - ПС-18 «Тяжбуммаш» 

*Согласно ГОСТ 12.1.051-90 «Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных 

линий связи». 
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Объекты, для которых установлены санитарно-защитные зоны 

Таблица 2.1.43 

№ п/п 

согласно 

«Карте 

функци-

ональ-

ного зо-

нирова-

ния» 

Наименование  

объекта 
Месторасположение 

Приравненный  

объект 

Санитарная клас-

сификация 

Санитарно-

защитная зона (Раз-

рыв) 

Линейные объекты 

- 

Автомобильная дорога общего пользования федерального значения Р-

21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - 

граница с Королевством Норвегия 

Санитарный разрыв **100 м - Автомобильная дорога «ст. Шуйская – Гирвас» 

- Автомобильная дорога А-133 «Петрозаводск - Суоярви» 

- Железнодорожная линия – «Петрозаводск-Мурманск» 

- Железнодорожная линия «Томицы – Суоярви 1» 

- 

Газопровод «Петрозаводск-

Кондопога» диаметром 

700 мм 

от ГРС «Северная» до Кондопожского 

района 
Газопровод 1 класса *100 м 

- 

Газопровод 

межпоселковый 

диаметром от от 63 до 

273 мм 

от ГРС «Северная» Газопровод 2 класса *75 м 

Объекты капитального строительства 

1 

Аэропорт «Бесовец» г. Петрозаводск 

расположен на территории Гарнизонного сельского поселения При-

онежского муниципального района 

***** Показана на карте 

2 Автозаправочная станция п. Шуя 

Автозаправочные 

станции для заправки 

грузового и легкового 

автотранспорта 

жидким и газовым 

топливом 

*Класс V 

50 м 

3 
Комплекс придорожного 

сервиса 
п. Шуя (северо-восточная часть) 

Станции технического 

обслуживания легко-

вых автомобилей до 

5 постов 

*Класс V 

50 м 

4 
Стоянка автомобильного 

транспорта 
п. Шуя (северо-восточная часть) 

Стоянки 

индивидуального 

автомобильного 

транспорта до 100 

машино-мест 

*Класс V 

50 м 

5 Котельная п. Шуя, в восточной части Котельная 
*Класс V 

50 м 

6 
Подстанция ПС 21 110/35 

кВ 
п. Шуя (юго-западная часть) Электроподстанции 

*Класс V  

50 м 

7 
Деревообрабатывающее 

предприятие 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 

(южная часть) 

Деревообрабатываю-

щее производство 

*Класс IV 

100 м 

8 Животноводческая ферма п. Шуя (северная часть) 

Фермы крупного рога-

того скота менее 1200 

голов 

*Класс III 

300 м 

9 Склад 
п. Шуя  

(северо-западная часть) 
Материальный склад 

*Класс V 

50 м 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Петрозаводск
http://ru.wikipedia.org/wiki/Суоярви
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10 
п. Шуя  

(восточная часть) 

11 Склад ГСМ котельной п. Шуя, Садовая ул. 
Склад горюче-

смазочных материалов 
*Класс V 

50 м 
12 Производственная база п. Шуя (юго-западная часть) 

Производство метал-

лообраба тывающей 

промышленности 

13 Кладбище 
В 1,7 км к западу от д. Бесовец (Верхний), 

входящей в состав п.Шуя 
Сельские кладбища 

*Класс V 

50 м 
14 

Кладбище 

К северо-востоку от п. Шуя 

Сельское кладбище 
*Класс V 

50 м 
15 К северо-востоку от д. Царевичи 

16 
В 400 м к югу от СНТ «Каменка», северо-

западный берег оз. Сургубское 

17 Скотомогильник 
В 1,2 км западу от д. Бесовец (Верхний), 

входящей в состав п.Шуя 
Скотомогильник 

*Класс I 

1000 м 
18 Свалка 

В 2,6 км к северу от ст. Шуйская, входя-

щей в состав п.Шуя 
Свалка 

19 
Деревообрабатывающее 

предприятие 

п.Шуя 

(южная часть) 

Деревообрабатываю-

щее производство 

*Класс V 

50 м 

*Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов». 

** Согласно СП 42.13330.2011 «Планировка и застройка городских и сельских поселений» 
*** Временная СЗЗ, до установления постоянной СЗЗ согласно СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Ги-

гиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». 

Объекты, для которых установлены зоны регулирования застройки 

Таблица 2.1.44. 

Наименование объекта Наименование зон регулирования застройки Размер зоны, м 

*Аэропорт «Бесовец» 

г. Петрозаводск 

Зона регулируемой застройки 3250 

Зона запрещения жилой застройки 1250 

*Утверждена в составе Генерального плана Гарнизонного сельского поселения Прионежского 

муниципального района, на территории которого размещается Аэропорт «Бесовец» согласно СН 

2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых и общественных зданий и на тер-

ритории жилой застройки», строительных норм  СНиП 23-03-2003 «Защита от шума», ГОСТ 

22283-88 «Шум авиационный. Допустимые уровни шума на территории жилой застройки и методы 

его измерений» и «Рекомендаций по установлению зон ограничения жилой застройки в окрестно-

стях аэропортов гражданской авиации из условий шума». 
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Объекты, для которых установлены специальные лесные зоны* 

Таблица 2.1.45. 

Наименование объекта 
Наименование специ-

альной лесной зоны 

Размер 

зоны, м 

Автомобильная дорога общего пользования федерального 

значения Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия 

Защитная полоса 

250 

Автомобильная дорога «ст. Шуйская – Гирвас» 

Автомобильная дорога А-133 «Петрозаводск - Суоярви» 

Северный ход Октябрьской железной дороги – «Петроза-

водск-Мурманск» 
500 

Ветка Октябрьской железной дороги «Томицы – Суояр-

ви 1» 

р. Шуя 

Запретная полоса 

500 

р. Падас 200 

оз. Ушкозеро 

200 

оз. Сургубское 

оз. Кончезеро 

оз. Логмозеро 

оз. Урозеро (юго-западная граница поселения) 

оз. Логмозеро (юго-восточная граница поселения) 

Зеленая зона г Петрозаводск Зеленая зона 
Показана 

на карте 

*Согласно Схеме территориального планирования Прионежского муниципального района. 

 

Гидрометеорологические объекты, для которых установлены охранные зоны 

Таблица 2.1.46. 

Наименование объекта Размер зоны, м 

Гидрометеорологический наблюдательный пункт «ГП-1 

Шуя-Бесовец» 
200 

В охранных зонах гидрометеорологических станций, в частности, запрещается: 

- возводить любые здания и сооружения; 

- сооружать оросительные и осушительные системы; 

- производить горные, строительные, монтажные, взрывные работы и планировку грунта; 

- высаживать деревья, складировать удобрения, устраивать свалки, выливать растворы кис-

лот, солей, щелочей; 

- устраивать стоянки автомобильного и водного транспорта, тракторов и других машин и 

механизмов; 

- перемещать и производить засыпку и поломку опознавательных и сигнальных знаков, кон-

трольно-измерительных пунктов; 

- производить дноуглубительные и землечерпательные работы; 

- производить добычу рыбы, а также водных животных и растений. 

Ограничения использования земельных участков и иных объектов недвижимости, расположен-

ных в охранных зонах гидрометеорологических станций, установлены следующими нормативными 

правовыми актами: 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Петрозаводск
http://ru.wikipedia.org/wiki/Суоярви
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 Федеральный закон от 19.07.1998 №113-ФЗ «О гидрометеорологической службе», 

 Постановление Правительства РФ от 27.08.1999 N 972 «Об утверждении Положения о со-

здании охранных зон стационарных пунктов наблюдений за состоянием окружающей при-

родной среды, ее загрязнением». 

 

Зоны затопления, подтопления 

Правила определения границ зон затопления, подтопления установлены Постановлением Пра-

вительства РФ от 18.04.2014 N 360 "Об определении границ зон затопления, подтопления". Согласно 

письму Отдела водных ресурсов по Республике Карелия Невско-Ладожского бассейнового водного 

управления Федерального агентства водных ресурсов от 16.01.2017 исх.№Р10-25 в настоящее время 

на территории Шуйского сельского поселения границы зон затопления и зон подтопления не опреде-

лены. 

Нормативные параметры планировки и застройки поселения 

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях приведена в Таблице 2.2.1. 

Потребность поселения (расчетная) в озелененных территориях* 

Таблица 2.2.1. 

Наименование 
Значение 

2011 г. 2015 г. 2030 г. 

Численность населения, чел 4408 4331 4511 

Норматив площади озелененных территорий об-

щего пользования, размещаемых на селитебной 

территории, га/тыс. чел 

10 

Площади озелененных территорий общего поль-

зования, размещаемых на селитебной территории, 

га 

44,1 43,3 45,1 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и 

сельских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории приведена в Табли-

це 2.2.2. 

Потребность населенных пунктов (расчетная) в селитебной территории 

Таблица 2.2.2. 

Наименование населенного пункта 
Норматив 

га/тыс. чел.* 

Потребность в селитебной 

территории (расчетная), га 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

20 

56,0 55,0 57,3 

п. Карельская Деревня 0,0 0,0 0,0 

д. Косалма 1,0 1,0 1,0 

д. Намоево 0,3 0,3 0,3 

д. Царевичи 0,2 0,2 0,2 

д. Шуйская Чупа 0,5 0,5 0,5 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 2,0 2,0 2,1 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 3,6 3,6 3,7 

д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя 4,5 4,4 4,6 
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ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 20,0 19,6 20,5 

Поселение  88,2 86,61 90,22 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Потребность населенных пунктов (расчетная) в площади жилых помещений приведена в Таб-

лице 2.2.3. 

Потребность поселения в площади жилых помещений  

Таблица 2.2.3. 

Наименование населенного пункта 

Норматив, 

кв. м/чел* 

Потребность жилых поме-

щениях (расчетная), тыс кв. 

м 

2015 г. 2030 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

29,0 35,7 

79,8 102,3 

п. Карельская Деревня 0,1 0,1 

д. Косалма 1,4 1,8 

д. Намоево 0,4 0,5 

д. Царевичи 0,3 0,4 

д. Шуйская Чупа 0,7 0,9 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 2,9 3,7 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав 

п.Шуя 

5,2 6,6 

6,4 8,2 д. Бесовец (Нижний), входящая в состав 

п.Шуя 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 28,5 36,5 

Поселение   125,6 161,0 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 
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Потребность поселения (расчетная) в земельных участках складов, предназначенных для об-

служивания территорий, приведена в Таблице 2.2.4. 

Потребность поселения в земельных участках складов 

Таблица 2.2.4. 

Наименование  
Норматив 

га/тыс. чел.* 

Потребность в земельных участ-

ках складов, га 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

Поселение 2,5 1,1 1,1 1,1 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  и водо-

отведение (расчетное) приведено в Таблице 2.2.5. 

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения  и водоотведение 

Таблица 2.2.5. 

Наименование населенного пункта 
Норматив, 

л/сут.* 

Водопотребление на хозяй-

ственно-питьевые нужды насе-

ления и водоотведение, куб. м 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

160 

448,0 440.1 458.5 

п. Карельская Деревня 0,3 0.3 0.3 

д. Косалма 7,8 7.7 8.0 

д. Намоево 2,2 2.2 2.3 

д. Царевичи 1,6 1.6 1.6 

д. Шуйская Чупа 4,2 4.1 4.3 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 16,2 15.9 16.5 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 
29,0 28.5 29.6 

36,0 35.4 36.8 д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 160,0 157.2 163.7 

Поселение 705 693 722 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Водопотребление на полив (расчетное) приведено в Таблице 2.2.6. 

Водопотребление на полив 

Таблица 2.2.6. 

Склады 
Норматив, 

л/сут.* 

Водопотребление на полив, 

куб. м 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

20 

56.0 55.0 57.3 

п. Карельская Деревня 0.0 0.0 0.0 

д. Косалма 1.0 1.0 1.0 

д. Намоево 0.3 0.3 0.3 
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д. Царевичи 0.2 0.2 0.2 

д. Шуйская Чупа 0.5 0.5 0.5 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 2.0 2.0 2.1 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 3.6 3.6 3.7 

д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя 4.5 4.4 4.6 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 20.0 19.6 20.5 

Поселение  88.2 86.6 90.2 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Водопотребление населения (расчетное общее) приведено в Таблице 2.2.7. 

Водопотребление населения  

Таблица 2.2.7. 

Наименование населенного пункта 
Водопотребление всего, куб. м* 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 504,0 495,2 515,8 

п. Карельская Деревня 0,4 0,4 0,4 

д. Косалма 8,8 8,7 9,0 

д. Намоево 2,5 2,5 2,6 

д. Царевичи 1,8 1,8 1,8 

д. Шуйская Чупа 4,7 4,6 4,8 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 18,2 17,9 18,6 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 32,6 32,0 33,3 

д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя 40,5 39,8 41,4 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 180,0 176,8 184,2 

Поселение 793,4 779,5 812,0 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Нормы накопления бытовых отходов в населенных пунктах (расчетные) приведены в Табли-

це 2.2.8. 

Нормы накопления бытовых отходов 

Таблица 2.2.8. 

Наименование 

населенного пунк-

та 

Нор-ма-

тив, 

кг/год* 

Среднегодовое количе-

ство бытовых отходов, 

т/чел. 

Нор-

ма-

тив, 

л/год

* 

Среднегодовое количество 

бытовых отходов, куб. 

м/чел. 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

300 

840,0 825,3 859,6 

1500 

4200,0 4126,3 4298,2 

п. Карельская Де-

ревня 
0,6 0,6 0,6 3,0 2,9 3,1 

д. Косалма 14,7 14,4 15,0 73,5 72,2 75,2 

д. Намоево 4,2 4,1 4,3 21,0 20,6 21,5 

д. Царевичи 3,0 2,9 3,1 15,0 14,7 15,4 

д. Шуйская Чупа 7,8 7,7 8,0 39,0 38,3 39,9 
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д. Верховье, вхо-

дящая в состав 

п.Шуя 

30,3 29,8 31,0 151,5 148,8 155,0 

д. Маткачи, входя-

щая в состав п.Шуя 
- - - - - - 

д. Бесовец (Верх-

ний) , входящая в 

состав п.Шуя 

54,3 53,3 55,6 271,5 266,7 277,9 

д. Бесовец (Ниж-

ний), входящая в 

состав п.Шуя 

67,5 66,3 69,1 337,5 331,6 345,4 

ст. Шуйская, вхо-

дящая в состав 

п.Шуя 

300,0 294,7 307,0 1500,0 1473,7 1535,1 

Поселение  1322,4 1299,2 1353,3  6612,0 6496,0 6766,7 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки от потребителей, распо-

ложенных на селитебной территории (с учетом небольших предприятий), приведены в Таблице 2.2.9. 

Укрупненные показатели удельной расчетной электрической нагрузки 

Таблица 2.2.9. 

Наименование населенного пункта 

Норма-

тив, кВт/че

л.* 

Электрическая нагрузка, кВт 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

0,5 

1400,0 1375,4 1432,7 

п. Карельская Деревня 1,0 1,0 1,0 

д. Косалма 24,5 24,1 25,1 

д. Намоево 7,0 6,9 7,2 

д. Царевичи 5,0 4,9 5,1 

д. Шуйская Чупа 13,0 12,8 13,3 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 50,5 49,6 51,7 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 90,5 88,9 92.6 

д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя 112,5 110,5 115,1 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 500,0 491,2 511,7 

Поселение 2204,0 2165,3 2255,6 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) (Норматив – от 0,5 до 

0,75 кВт/чел.). 

Потребность (расчетная) в емкости  закрытых и открытых стоянок для постоянного хранения 

автомобилей приведена в Таблице 2.2.10. 

Потребность в емкости стоянок 

Таблица 2.2.10. 

Наименование населенного пункта 

Норматив, 

машиномест/ 

тыс. чел.* 

Емкость  стоянок (рас-

четная), машиномест 
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2012 - 

2015 гг. 
2030 г. 2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

350 550 

980 963 1576 

п. Карельская Деревня 1 1 1 

д. Косалма 17 17 28 

д. Намоево 5 5 8 

д. Царевичи 4 3 6 

д. Шуйская Чупа 9 9 15 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 35 35 57 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 63 62 102 

д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя 79 77 127 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 350 344 563 

Поселение 1543 1516 2481 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Потребность (расчетная) в емкости  гостевых стоянок для временного хранения автомобилей 

приведена в Таблице 2.2.11. 

Потребность в емкости стоянок для временного хранения автомобилей 

Таблица 2.2.11. 

Наименование населенного пункта 

Норматив, 

машиномест/ 

тыс. чел.* 

Емкость  стоянок (рас-

четная), машиномест 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

п. Шуя 

40 

112 110 115 

п. Карельская Деревня 0 0 0 

д. Косалма 2 2 2 

д. Намоево 1 1 1 

д. Царевичи 0 0 0 

д. Шуйская Чупа 1 1 1 

д. Верховье, входящая в состав п.Шуя 4 4 4 

д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя - - - 

д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 7 7 7 

д. Бесовец (Нижний), входящая в состав п.Шуя 9 9 9 

ст. Шуйская, входящая в состав п.Шуя 40 39 41 

Поселение 176 173 180 

 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 
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Потребность (расчетная) в станциях технического обслуживания автомобилей приведена в Таб-

лице 2.2.12. 

Потребность (расчетная) в заправочных станциях 

и станциях технического обслуживания автомобилей  

Таблица 2.2.12. 

Наименование 
Норматив на 1 ав-

томобиль* 

Количество 

2012 г. 2015 г. 2030 г. 

Посты на станциях техниче-

ского обслуживания 
0,005 9 8 13 

Колонки на автозаправочных 

станциях 
0,000833 1 1 1 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

Потребность (расчетная) в объектах социально-бытового обслуживания приведена в Табли-

це 2.2.13. 

Потребность в объектах социально-бытового обслуживания 

Таблица 2.2.13. 

Комплекс объек-

тов 

Норматив Обеспеченность Радиус 

обслу-

живания 
Ед. 

изиер. 

Зна-

чение 

Ед. 

измер. 

** 

Факт 
2012 г. 2015 г. 2030 г. 

Дошкольные об-

разовательные 

учреждения 

мест/ 

тыс. 

чел 

30 

мест 

223 132 130 135 500 

Муниципальные 

образовательные 

учреждения, в том 

числе: 

100 388 441 433 451 500 

X – XI классы 11 - 48 48 50 500 

Учреждения до-

полнительного 

образования, в 

том числе: 

10 - 44 43 45 - 

центр творчества 

юных 
3.3 - 15 14 15 - 

спортивные 2.3 
2 объек-

та 
10 10 10 - 

искусств и музы-

кальные 
2.7 1 объект 12 12 12 - 

технические 0.9 - 4 4 4 - 

Стационары всех 

типов 
объект 

1 

объект 

- 1 1 1 - 

Амбулаторно-

поликлиническая 
1 1 объект 1 1 1 1000 
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сеть, диспансеры 

без стационара 

Станция (под-

станция) скорой 

помощи 

авто-

мо-

биль/т

ыс. чел 

0.1 
авто-

мобиль 
- 1 1 1 

15 мин на 

специаль-

ном авто-

моби-ле 

Фельдшерский 

или фельдшерско-

акушерский пункт 

объект - объект 2 1 1 1 - 

Аптека 

кв. 

м/тыс. 

чел 

14 кв. м 1 объект 62 61 63 500 м 

Молочные кухни 

(для детей до 1 

года) 

порций 

в сут-

ки/ребе

-нок 

4 порций - - - - - 

Дом-интернат для 

престарелых с 60 

лет и инвалидов 

мест/ 

тыс. 

чел 

3 мест - 13 13 14 

не более 

300 м от 

пожарных 

депо 

Специальные жи-

лые дома и групп-

пы квартир для 

ветеранов войны 

и труда и одино-

ких престарелых 

(с 60 лет) 

60 мест 265 264 260 271 

- 

Специальные жи-

лые дома и групп-

пы квартир для 

инвалидов на 

креслах-колясках 

и их семей 

0.5 мест - 1 1 1 

- 

Детские дома-

интернаты 
3 мест - 1 1 1 

- 

Помещения для 

культурно-массо-

вой работы, досу-

га и любитель-

ской деятельности 

кв. 

м/тыс. 

чел 

55 кв. м 1 объект 1 1 1 

750 

Танцевальные за-

лы 

мест/ 

тыс. 

чел 

6 

мест 

- 2 2 2 - 

Клубы мест 320 
2 объек-

та 
1 1 1 - 

Кинотеатры 

мест/ 

тыс. 

чел 

35 - 154 152 158 - 

Лектории 2 - 9 9 9 - 

Видеозалы, залы 

аттракционов и 

игровых автома-

3 - 13 13 14 - 
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тов 

Массовые биб-

лиотеки 
5 

2 объек-

та 
22 22 23 - 

Территория плос-

костных спортив-

ных сооружений 

га/тыс. 

чел 
0.7 га 1 объект 3 3 3 500 

Спортивный зал 

общего пользова-

ния, площадь по-

ла 

кв. м/ 

тыс. 

чел 

70 

кв. м 

1 объект 309 303 316 500 

Детско-юношес-

кая спортивная 

школа, площадь 

пола 

10 - 44 43 45 30 мин 

Площадь торго-

вых объектов, в 

том числе: 

*** 

336,9 
- 1485 1459 1520 - 

площадь торговых 

объектов по про-

даже продоволь-

ственных товаров, 

*** 

102,8 
300 453 445 464 500 

площадь торговых 

объектов по про-

даже непродо-

вольственных  

товаров 

*** 

234,1 
60 1032 1014 1056 500 

Предприятие об-

щественного пи-

тания 

мест/ 

тыс. 

чел 

40 мест 162 176 173 180 500 

Объекты бытово-

го обслуживания 
объект  объект 

3 объек-

та 
0 0 0   

Предприятие по 

стирке белья 

кг/ 

(сме-

ну* 

тыс. 

чел.) 

40 

кг/ 

смену 

- 176 173 180 500 

Прачечная само-

обслуживания 
20 - 88 87 90 500 

Предприятия по 

химчистке 
2,3 - 10 10 10 500 

Фабрики-

химчистки 
2,3 

- 
10 10 10 500 

Химчистка само-

обслуживания, 

мини-химчистка 

1,2 - 5 5 5 500 

Банно-оздорови-

тельный комплекс 

мест/ 

тыс. 

чел 

7 мест - 31 30 32 - 

Общественный 

туалет 

при-

бор/ты

с. чел 

1 прибор   4 4 5 - 

Кладбище га/ 

тыс. 

0,24 га - 1 1 1 - 

Кладбище урно- 0,02 га - 0 0 0 - 
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вых захоронений 

после кремации 

чел 

Отделение, фили-

ал банка 

объ-

ект/тыс

. чел 

0,5 объект 1       500 

Отделение связи объект 1 объект 2 4 4 5 500 

Пожарное депо 

авто-

мо-

биль/т

ыс. чел 

0,4 
авто-

мобиль 

1 добро-

вольно 

пожар-

ная 

дружина 

2 2 2 3000 

*Согласно СП 42.13330.2011 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сель-

ских поселений" (актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*) 

**Паспорт муниципального образования «Шуйское сельское поселение» за 2006 - 2011 гг., Рос-

стат, 2012 г 

***Согласно Концепции социально-экономического развития Республики Карелия до 2015 г. 

. 
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Выводы 

1. Расселение на территории поселения компактное. Основная часть населения проживает в ад-

министративном центре поселения: п. Шуя. 

2. Территория поселения покрыта лесами. Застроена преимущественно южная часть поселения. 

3. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому принципу. Объ-

екты повседневного пользования расположены на территории самого поселения (в основном в 

п. Шуя), объекты периодического и эпизодического пользования расположены в административном 

центре Прионежского муниципального района (г. Петрозаводск). 

4.  Система внутренних автомобильных дорог достаточно развита, и в целом соответствует рас-

селению и системе социального обслуживания. Население проживает в населенных пунктах, связан-

ных с административным центром района дорогой с твердым покрытием. 

5. На территории поселения организовано централизованное электроснабжение, водоснабжение, 

теплоснабжение, водоотведение и газоснабжение. 

6. Качество транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур и жилищного фонда по-

селения неудовлетворительно. Высок износ объектов капитального строительства. 

7. На территории поселения и его административного центра сложилось функциональное зони-

рование. Состав и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие 

поселения. 

8. Жилая застройка – малоэтажная индивидуальная, среднеэтажная. Доминирует застройка уса-

дебного типа. 

9. Производственные зоны поселения расположены в п. Шуя и ст. Шуйская, входящей в состав 

п.Шуя 

10. Дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, размещенных на 

территории поселения, зачастую не удовлетворяет требованиям Региональных нормативов градо-

строительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений, городских округов Республики Карелия». 
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Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения 

объектах федерального и регионального значения 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

поселения, объектов, предусмотренных документами территориального планирования и социально-

экономического развития федерального и регионального значения, и их основные характеристики и 

местоположение приведены в Таблице 4.1. 

Перечень объектов федерального и регионального значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение объекта, 

мероприятие 

Местоположение объекта 

(муниципальный район, 

поселение, городской 

округ, населенный 

пункт) 

Характеристика объекта, зон с 

особыми условиями использо-

вания территорий (в случае 

если установление таких зон 

требуется в связи с размещени-

ем данных объектов) 

Основание 

1 2 3 4 5 

ОБЪЕКТЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 

1 

Строительство второго 

главного пути на 

участке Шуйская-

Лучевой в рамках уси-

ления пропускной спо-

собности направления 

Волховстрой-

Мурманск 

Территория поселения, 

рядом с существующей 

железной дорогой 

_ 

Транспортная страте-

гия Российской Феде-

рации на период до 

2030 года, утвержден-

ная распоряжением 

Правительства Рос-

сийской Федерации от 

22.11.2008г. № 1734-р; 

Стратегия развития 

железнодорожного 

транспорта в Россий-

ской Федерации до 

2030 года, утвержден-

ная распоряжением 

Правительства Рос-

сийской Федерации от 

17.06.2008 № 877-р;  

Схема территориаль-

ного планирования 

Российской Федера-

ции в области феде-

рального транспорта 

(железнодорожного, 

воздушного, морского, 

внутреннего водного 

транспорта) и автомо-

бильных дорог феде-

рального значения, 

утвержденная распо-

ряжением Правитель-

ства Российской Фе-

дерации от 

119.03.2013 №384-р 
В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

II очередь – до 2030 года 
1 Реконструкция автомо- Прионежский район – протяженность подходов к путе- Схема территориаль-
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бильной дороги общего 

пользования федераль-

ного значения Р-21 

"Кола" Санкт-

Петербург - Петроза-

водск - Мурманск - 

Печенга - граница с 

Королевством Норве-

гия 

Шуйское с.п. проводу, длина, габарит (шири-

на), техническая категория на 

подходах к путепроводу опреде-

лятся посредством разработки 

проектной документации 

ного планирования 

Республики Карелия 

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

I очередь – до 2020 года 

1 

Реконструкция загород-

ной базы «Маткачи» до-

полнительного образова-

ния детей «Республикан-

ский детский эколого-

биологический центр им. 

Кима Андреева» 

Прионежский район –  

Шуйское с.п., 

д.Верховье, входящая в 

состав п.Шуя 

характеристика объекта, зон с 

особыми условиями использова-

ния территории определится по-

средством разработки проектной 

документации 

Схема территориаль-

ного планирования 

Республики Карелия 

В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ 
I очередь – до 2020 года 

1 МГЭС «Шуя-1» 
Прионежский район – 

Шуйское с.п. 
мощность 5,1 МВт 

Схема территориаль-

ного планирования 

Республики Карелия 
В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

1 

Строительство газопро-

вода межпоселкового от 

ГРС «Петрозаводск – 

Северная» 

Петрозаводский 

городской округ – 

г. Петрозаводск; 

Прионежский район– 

Шуйское с.п., д.Бесовец 

(Нижний), входящая в со-

став п.Шуя; 

Пряжинский район – 

Чалнинское с.п., пос.Чална, 

пос.Виданы 

диаметр 225 мм, 160 мм, 63 мм, 

рабочее давление 0,56 МПа, 0,54 

МПа, 0,48 МПа 

Схема территориаль-

ного планирования 

Республики Карелия 

ОБЪЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

1 

Строительство коровни-

ков на 1200 голов с до-

ильно-молочным блоком 

Прионежский  район – 

Шуйское с.п., п.Шуя 

Объем производства молока 6600 

тонн, санитарно-защитная зона – 

300 м 

Схема территориаль-

ного планирования 

Республики Карелия 
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Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения 

объектах местного значения муниципального района 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях 

поселения, объектов местного значения, предусмотренных документами территориального планиро-

вания и социально-экономического развития, муниципального района, их основные характеристики и 

местоположение приведены в Таблице 5.1. 

Перечень объектов местного значения муниципального района, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 5.1. 

Вид и назначение объекта 
Наименование  

объекта 

Характери-

стики объекта 

Месторас-

положение 
Ста- 

тус* 

Схема территориального планирования Прионежского муниципального района 

Новое кладбище 

для захоронения усопших и 

предоставления ритуальных 

услуг 

Кладбище 
Площадь – 

25 га 

к западу от 

д. Бесовец (Верх-

ний), входящей в со-

став п.Шуя к северу 

дороги А-

133 «Петрозаводск - 

Суоярви 

Р 

Производственная зона для 

ведения производственной и 

предпринимательской дея-

тельности 

Производ-

ственная зона 

на участке 

8,1 га 

п. Шуя, север насе-

ленного пункта 
П 

Строительство крытого катка 

с искусственным льдом 

Общественно-

деловая зона 
Площадь – 1 га 

п. Шуя, центральная 

часть 
Р 

*В Таблице приняты следующие обозначения: 

- Р – объект регионального значения; 

- П – объект местного значения, уровень поселения. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых тре-

буется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения муници-

пального района приведены в Таблице 5.2. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов местного значения муниципального района 

Таблица 5.2. 

Наименование  

объекта 

Зона с особыми 

условиями 

Параметры 

зоны 
Функциональная зона 

Кладбище 
Санитарно-защитная 

зона 

Класс IV  

100 м 
Зона специального назначения 

Производственная зона 
Санитарно-защитная 

зона 

Класс IV  

100 м; 

Класс V 

50 м 

Зона производственного 

использования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Петрозаводск
http://ru.wikipedia.org/wiki/Суоярви
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Перечень и характеристика основных факторов возникновения чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера 

Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

природного характера 

Природная чрезвычайная ситуация (далее – природная ЧС) - обстановка на определенной тер-

ритории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычай-

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

(или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жиз-

недеятельности людей (Согласно ГОСТ Р 22.0.03-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. При-

родные чрезвычайные ситуации»)  

Природные условия по СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на терри-

тории поселения оцениваются как простые. 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного харак-

тера и их периодичность, устанавливаемые в настоящем генеральном плане, согласно «Атласу при-

родных и техногенных опасностей и рисков чрезвычайных ситуаций в Российской Федерации» под 

редакцией С.К.Шойгу, 2005 г. и Государственному докладу о состоянии окружающей среды Респуб-

лики Карелия в 2010 и 2011 гг., приведен в Таблице 6.1. 

Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций природного характера 

Таблица 6.1. 

Источник природной 

ЧС 

Территория ее 

распространения и 

периодичность 

Поражающие 

факторы природной 

ЧС и характер их 

действия 

Последствия ЧС для 

населения и 

территорий 

Меры по снижению 

рисков и 

ограничению 

последствий 

природной ЧС при 

разработке 

градостроительной 

документации 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Затор 

Продолжительность 

наледного периода – до 

180 дней. 

Подъем уровня воды – 

до 3 м 

Повторяемость подъемов 

уровня воды - более 20% 

Вероятность возникно-

вения ЧС – 0,6 

Гидродинамический 

Подъем уровня воды 

Гидродинамическое 

давление воды 

Подтопления, затопле-

ния, размыв почвы, воз-

никновение текучего 

состояния почвы, раз-

рушение построек. За-

труднения в работе 

транспорта и проведе-

нии наружных работ. 

Аварии на инженерных 

коммуникациях. До-

рожно-транспортные 

происшествия. 

Организация инже-

нерной защиты терри-

торий, зданий и со-

оружений согласно  

СНиП 22-02-2003 

Размещение объектов 

вне территорий, под-

верженных действию 

гидродинамических 

факторов. 

Недопущение разме-

щения потенциальных 

источников загрязне-

ния на территориях, 

подверженных под-

топлению и затопле-
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нию. 

Устройство защитных 

гидротехнических 

сооружений по 

берегам водотоков и 

водоемов. 

Подрыв ледовых 

заторов. 

Опасные метеорологические явления и процессы 

Сильный ветер 
(свыше 20 м/с) 

На всей территории 

поселения 

Риск повторяемости 

сильного (скорость более 

23 м/с) ветра (1 раз в год) 

– средний (0,01 – 0,1) 

Аэродинамический 

Ветровой поток 

Ветровая нагрузка 

Аэродинамическое 

давление 

Вибрация 

Разрушение построек, 

повреждение 

воздушных линий связи 

и электропередач, повал 

деревьев. Затруднения в 

работе транспорта, 

 строительства. 

Степень опасности - 2 

(потенциальная 

опасность ЧС местного 

уровня (муниципальная 

и межмуниципальная 

ЧС) 

Подземная прокладка 

линий связи и 

электропередач, 

соблюдение режимов 

зон охраны 

воздушных линий 

электропередач 

Сильный дождь 

(20 мм и более в сутки) 

На всей территории 

поселения. 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) – средний 

(0,01 – 0,1). 

Максимальное суточное 

количество осадков – 

71 мм. 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Гидродинамический 

Поток (течение) воды 

Затопление 

территории 

Размыв почв, дорог, 

возникновение текучего 

состояния почвы. 

Затруднения в работе 

транспорта и 

проведении наружных 

работ. Аварии на 

инженерных 

коммуникациях. 

Возникновение 

дождевого паводка. 

Дорожно-транспортные 

происшествия. 

Степень опасности 

сильных дождей – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Устройство ливневой 

канализации. 

Недопущение разме-

щения потенциальных 

источников загрязне-

ния на территориях, 

подверженных под-

топлению и затопле-

нию. 

Использование инди-

видуальной защиты 

объектов, размещае-

мых в пониженных 

местах 

Сильный снегопад 

(20 мм и более в сутки) 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) –высокий (0, 

1 –1,0) 

Максимальный прирост 

снежного покрова за 

сутки – 26 см . 

Повторяемость снеговых 

нагрузок 

1-2 кПа – 1 раз в 20 лет. 

Гидродинамический 

Снеговая нагрузка 

Снежные заносы 

Обрыв воздушных 

линий электропередач и 

связи. Затруднения в 

работе транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности 

снегопадов – 1 

(потенциальная 

Подземная прокладка 

линий связи и элек-

тропередач. 

Использование снего-

защиты участков до-

рог, расположенных в 

стесненных и пони-

женных местах. 

Использование снего-

очистительной техни-

ки. 
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Максимальная снеговая 

нагрузка – 2,5 кПа. 

Вероятная 

продолжительность 

метелей – 6-8 ч. 

Максимальная 

продолжительность 

метелей – 9-11 ч. 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) – средний 

(0,01 – 0,1) 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Степень опасности 

снегоотложений: 

- 2 (потенциальная 

опасность ЧС местного 

уровня (муниципальная 

и межмуниципальная 

ЧС)  

Степень опасности 

метелей: 

- 3 (потенциальная 

опасность ЧС 

регионального уровня) 

Град 
На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с градом за 

год (диаметром 20 мм и 

более) – менее 0,5 

(незначительный риск). 

Динамический 

Удар 

Разрушение остекления, 

повреждение строений, 

сельскохозяйственных 

культур, гибель 

животных. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня). 

Использование ударо-

прочных материалов. 

Устройство крытых 

автостоянок и остано-

вочных пунктов обще-

ственного транспорта. 

Туман 
На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с сильным 

туманом (видимость 

менее 100 м) за год:  

- 0,01-0,1 (средний риск)  

Теплофизический 

Снижение видимости 

(помутнение воздуха) 

Дорожно-транспортные 

происшествия 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Оборудование 

автомобильных дорог 

разделительными 

полосами и 

светоотражающими 

устройствами 

Гроза 
На всей территории 

поселения. 

Среднее многолетнее 

число дней с грозой за 

год:  

– 15-20 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Электрофизический 

Электрические 

разряды 

Поражение людей и 

животных молнией. 

Лесные пожары (осо-

бенно в засушливые се-

зоны) Аварии на воз-

душных линиях элек-

тропередач и связи. До-

рожно-транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная опас-

ность ЧС локального 

уровня) 

Устройство 

молниезащиты 

согласно 
CO 153-343.21.122-2003) 

«Инструкции по 

устройству 

молниезащиты зданий, 

сооружений и 

промышленных 

коммуникаций»  

Заморозок 
На всей территории 

поселения. 

Вероятность заморозков 

-3°С на поверхности 

почвы в мае – от 50 до 

80 %. 

Тепловой 

Охлаждение почвы. 

Урон 

сельскохозяйственным 

культурам 

- 
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Средняя дата последнего 

заморозка -2°С на 

поверхности почвы – 

конец мая. 

Средняя дата первого 

заморозка -2°С на 

поверхности почвы – 

середина ноября. 

Экстремально низкие 

температуры воздуха 
На всей территории 

поселения 

Риск повторяемости 

(1 раз в год) дней с 

температурой на 20°C 

ниже средней январской: 

– высокий (0, 1 –1,0) 

Абсолютная 

минимальная 

температура – 40°C 

Тепловой 

Охлаждение воздуха. 

Обморожения. 

Затруднения в работе 

транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня) 

Организация 

централизованного 

теплоснабжения. 

Устройство пунктов 

обогрева 

Гололед 
На всей территории 

поселения 

Риск возникновения ЧС: 

-незначительный 

(толщина гололедной 

стенки, вероятная 1 раз в 

5 лет) -  от 3 до 5 мм. 

Фактические случаи 

возникновения ЧС – не 

регистрировались. 

Гравитационный 

Гололедная нагрузка 

 

Динамический 

Вибрация 

Обрыв воздушных 

линий электропередач и 

связи. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная 

опасность ЧС 

локального уровня). 

Подземная прокладка 

линий связи и 

электропередач. 

Опасные гидрологические явления и процессы 

Половодье 
Риск возникновения под-

топлений (затоплений) 

населенных пунктов 

низкий. 

Степень опасности 

1 балл (площадь затоп-

ления поймы реки менее 

40 %). 

Повторяемость превы-

шения уровня воды 2 – 

10 в год. 

Вероятность затопления 

20 % прибрежных терри-

торий 1 раз в 5 лет и ре-

же. 

Максимальный уровень 

подъема воды: 

- до 0,8 м; 

Гидродинамический 

Поток (течение) воды 

Гидрохимический 

Загрязнение гидросфе-

ры, почв, грунтов 

Подтопления, затопле-

ния, размыв почвы, 

возникновение текучего 

состояния почвы, раз-

рушение построек. За-

труднения в работе 

транспорта и проведе-

нии наружных работ. 

Аварии на инженерных 

коммуникациях. До-

рожно-транспортные 

происшествия. 

Степень опасности – 1 

(потенциальная опас-

ность ЧС локального 

уровня). 

Организация инже-

нерной защиты терри-

торий, зданий и со-

оружений согласно  

СНиП 22-02-2003 

Размещение объектов 

вне территорий, под-

верженных действию 

гидродинамических 

факторов. 

Недопущение разме-

щения потенциальных 

источников загрязне-

ния на территориях, 

подверженных под-

топлению и затопле-

нию. 

Устройство защитных 

гидротехнических со-
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- до 5 м на р. Шуя в 

верхнем течении 

- до 10 м на р. Шуя в 

нижнем течении. 

оружений по берегам 

водотоков и водоемов 

Природные пожары 

Пожар ландшафтный, 

лесной 

Лесные массивы на всей 

территории поселения. 

Класс пожарной 

опасности лесного фонда 

– 3. 

Степень пожарной 

опасности лесного фонда 

– средняя. 

Интегральный 

показатель пожарной 

опасности лесного фонда 

(среднегодовая площадь 

одного лесного пожара) 

– 10,7 га. 

Среднегодовая частота 

лесных пожаров – 

43,3 случая на 1 млн. га 

площади лесного фонда 

Теплофизический 

Пламя 

Нагрев тепловым 

потоком 

Тепловой удар 

Помутнение воздуха 

Опасные дымы 

 

Химический 

Загрязнение 

атмосферы, почвы, 

грунтов, гидросферы 

Задымление. 

Выгорание леса. 

Угроза жизни и 

здоровью населения. 

Затруднения в работе 

транспорта и 

проведении наружных 

работ. Дорожно-

транспортные 

происшествия. 

Степень опасности: 

- лесного пожара – 3 

(потенциальная 

опасность ЧС 

регионального уровня); 

- торфяного пожара – 2 

(потенциальная 

опасность ЧС 

муниципального/меж 

муниципального 

уровня). 

Устройство 

противопожарных 

разрывов. 

Оптимизация 

дислокации 

подразделений 

пожарной охраны 

Оборудование 

автомобильных дорог 

разделительными 

полосами и 

светоотражающими 

устройствами 

Пожар торфяной 

Лесные массивы на всей 

территории поселения. 

Класс опасности 

возникновения торфяных 

пожаров – 3. 

Степень опасности 

возникновения торфяных 

пожаров – средняя. 

Интегральный 

показатель опасности 

возникновения торфяных 

пожаров – 18-27. 

Схемой территориального планирования Прионежского муниципального района Республики 

Карелия поселение не отнесено к территориям, наиболее подверженным природным пожарам, про-

садке грунтов, геокриологическим опасным явлениям и переработке берегов. 

Опасные природные процессы, вызывающие обрушение зданий и сооружений маловероятны. 

На территории поселения в период с сентября по январь вероятно образование льда на автомо-

бильных дорогах (гололедица), повышающее риск аварий на автомобильном транспорте. 
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Факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций 

техногенного характера 

Техногенная чрезвычайная ситуация; техногенная ЧС (далее – техногенная ЧС) - 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 (Согласно ГОСТ Р 22.0.05-94 «Безопасность в чрезвычай-

ных ситуациях. Техногенные чрезвычайные ситуации»). 

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного ха-

рактера (Согласно Схеме территориального планирования Прионежского муниципального района 

Республики Карелия) приведен в Таблице 6.2. 

Перечень основных факторов риска возникновения 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера 

Таблица 6.2. 

Источник техногенной ЧС 

Поражающие факторы 

техногенной ЧС и характер их 

действия 

Последствия ЧС для 

населения и 

территорий 

ЧС на объектах автомобильного транспорта 

Техническая неисправность 

транспортных средств 

Неудовлетворительное состояние 

дорожного хозяйства 

Нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств и перевозки 

грузов 

Нарушение правил дорожного 

движения 

Неблагоприятные погодные усло-

вия 

Удар 

Возгорание транспортного средства 

Возгорание перевозимого пожаро-

опасного груза 

Взрыв и возгорание перевозимого 

взрывоопасного груза 

Разлив (разлет, испарение) перево-

зимого опасного химического груза 

Травматизм и гибель 

людей 

Пожары 

Загрязнение окружаю-

щей среды 

Ущерб транспортным 

средствам 

ЧС на объектах железнодорожного транспорта 

Техническая неисправность транс-

портных средств 

Неудовлетворительное состояние 

дорожного хозяйства 

Нарушение правил эксплуатации 

транспортных средств и перевозки 

грузов 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Удар 

Возгорание транспортного средства 

и придорожных объектов 

Возгорание перевозимого пожаро-

опасного груза 

Взрыв и возгорание перевозимого 

пожаровзрывоопасного груза 

Разлив (разлет, испарение) перево-

зимого опасного химического груза 

Травматизм и гибель 

людей и животных 

Пожары 

Загрязнение окружаю-

щей среды 

Ущерб транспортным 

средствам и 

придорожным объектам 

ЧС на потенциально опасных объектах 

ЧС на химически-опасных объектах 

Химически опасные объекты (согласно перечню потенциально опасных объектов на территории Рес-

публики Карелия) на территории поселения отсутствуют. 

ЧС на радиационно-опасных объектах 

Радиационно-опасные объекты на территории поселения отсутствуют. Радиационный фон на 

территории поселения находится в норме 
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ЧС на пожароопасных объектах (Таблица 6.3.) 

Техническая неисправность 

хранилищ и технологического 

оборудования 

Нарушение правил обращения с 

пожароопасными веществами 

Возгорание пожароопасного веще-

ства, технологического оборудова-

ния и заправляемого транспортного 

средства (для АЗС и топливозапра-

вочного пункта) 

Травматизм и гибель 

людей 

Пожары 

Загрязнение окружаю-

щей среды 

Ущерб транспортным 

средствам 

ЧС на взрывоопасных объектах 

Взрывоопасные объекты на территории поселения отсутствуют 

ЧС на гидродинамически опасных объектах 

Гидродинамически - опасные объекты на территории поселения отсутствуют 

ЧС на объектах (системах) жилищно-коммунального хозяйства 

Износ сооружений 

Техническая неисправность 

технологического оборудования 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Пожары 

Подтопление 

Перебои в функционировании 

объектов (систем) 

Травматизм и гибель 

людей 

Загрязнение окружаю-

щей среды 

Ущерб сооружениям и 

транспортным средствам 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

ЧС на объектах электроснабжения (электросетях) 

Износ сооружений 

Техническая неисправность 

технологического оборудования 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Пожары 

Воздействие электрического тока 

Перебои в функционировании 

объектов (систем) 

Травматизм и гибель 

людей 

Загрязнение окружаю-

щей среды 

Ущерб сооружениям 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

ЧС, связанные с обрушением зданий сооружений, пород 

Износ сооружений 

Нарушение правил эксплуатации 

объектов 

Неблагоприятные погодные 

условия 

Переработка берегов 

Половодье 

Обрушение зданий сооружений 

Травматизм и гибель 

людей 

Загрязнение окружаю-

щей среды 

Ущерб сооружениям 

Нарушение условий 

жизнедеятельности 

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов, находящихся на территории поселения, со-

гласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов и систем жизнеобеспечения Республики 

Карелия приведен в Таблице 6.3. 

Реестр (перечень) потенциально-опасных объектов (ПОО) 
Таблица 6.3. 

Наименование 

объекта, 

ведомственная 

принадлежность 

и его местона-

хождение 

Юридический адрес 

и местонахождение 

организации, ФИО 

руководителя, но-

мера телефонов 

Кол-во опасного веще-

ства, находящегося на 

объекте 

проектное/ фактиче-

ское 

Тип 

возможной 

ЧС 

Класс, кате-

гория, сте-

пень опасно-

сти 

объекта. 

Пожароопасные объекты 
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Склад нефтепро-

дуктов 

ООО «Региональ-

ная топливная 

компания» 

ст. Шуйская, входя-

щая в состав п.Шуя 

Сафонов Сергей 

Иванович 

89118009498 

ГСМ 

Наземные резервуары 

локальная А 

5 класс 

АЗС 

ООО 

«РТК - плюс» 

ст. Шуйская 

г. Петрозаводск, Вар-

кауса ул., 7 

Сафонов Сергей 

Иванович 

89118009498 

60/40 т 

АБ – 25 т 

ДТ – 15 т 

локальная А 

5 класс 

АЗС 

ООО 

«Арис – Центр» 

п. Шуя 

г. Петрозаводск, Ча-

паева ул. 

Надеждин Александр 

Григорьевич 

78-22-54 

89114005819 

72-19-22 

Головная фирма  

в С - П 

75/45 

АБ – 25 

ДТ – 20 т 

локальная А 

5 класс 

Котельная 

ОАО ПКС «При-

онежский» 

п. Шуя 

г. Петрозаводск, Ле-

нина ул., 11В 

Фортунская Наталья 

Владимировна 

57-12-61 

71-00-51 

89217025503 

мазут 

400/150 

муници-

пальная 

4 класс 

*Классификация согласно Требованиям по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потен-

циально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения, утвержденными приказом МЧС России 

от 28.02.2003 № 105. 

**Наименования объектов даны согласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов 

и систем жизнеобеспечения Республики Карелия. 

Оценка территории распространения ЧС, не являющихся муниципальными и локальными со-

гласно Реестру (перечню) потенциально-опасных объектов, приведена в Таблице 6.4. 

Территории распространения ЧС 
Таблица 6.4. 

Источник 

ЧС 
Сценарий ЧС Территория распространения ЧС Основание 

Автомо-

бильный 

транспорт 

Разрушение емкости (боч-

ки) для перевозки хлора 

грузоподъемностью 50 кг 

Зона фактического заражения – 

120 м 

Зона возможного заражения –750 м 

РД 52.04.253-90 

«Методика прогно-

зирования масшта-

бов заражения силь-

нодейству-ющими 

ядовитыми веще-

ствами при авариях 

(разрушениях) на 

химически опасных 

объектах и транс-

порте» 

«Методика оценки 

Разлив и возгорание бен-

зина, перевозимого авто-

цистерной грузоподъемно-

стью до 30 т (пожар по ти-

пу «огненный шар»,  

количество вещества - 9 т) 

Радиус огненного шара – 52,3 м 

Безопасное расстояние – 275 м 

Взрыв бензино-воздушной 

смеси 

(количество вещества – 1,5 

Зона 1 %-ного поражения людей – 

135,8 м 
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т) последствий аварии 

на пожаро- взрыво-

опасных объектах», 

МЧС РФ, Москва, 

1994 г. 

Железно-

дорожный 

транспорт 

Разрушение цистерны для 

перевозки хлора грузо-

подъемностью 57 т 

(количество вещества – 

54 т) 

Зона фактического заражения – 

802 м 

Зона возможного заражения –

5000 м 

Разлив и возгорание бен-

зина, перевозимого авто-

цистерной грузоподъемно-

стью до 30 т (пожар по ти-

пу  

«огненный шар»,  

количество вещества – 9 т) 

Радиус огненного шара – 76,5 м 

Безопасное расстояние – 400 м 

Взрыв бензино-воздушной 

смеси (количество веще-

ства – 1,5 т) 

Зона 1%-го поражения людей – 

261,5 м 
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Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной 

системы предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Перечень сил и средств территориальной подсистемы единой государственной системы 

предупреждений и ликвидации чрезвычайных ситуаций, дислоцированных на территории поселения 

(Согласно Указу Главы Республики Карелия 21.04 2005 г., №33 «О силах и средствах 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Республики Карелия» в редакции указов Главы Республики Карелия от 

12.05.2008 г. № 26, от 15.07.2009 г. № 60), приведен в Таблице 6.5. 

Перечень сил и средств системы предупреждений и ликвидации ЧС 
Таблица 6.5. 

Наименование ведомства, от 

которого привлекаются  

силы и средства 

наименование пункта 

дислокации 

Наименование фор-

мирований (подразде-

лений) 

Силы и средства 

Личный состав, 

человек 

Техника: тип, ко-

личество 

Государственное казенное 

учреждение Республики Каре-

лия «Отряд противопожарной 

службы по Прионежскому райо-

ну» 

ст. Шуйская, входящая в состав 

п.Шуя. 

Добровольная пожар-

ная дружина 
20 чел. АЦ-40 - 1 ед. 

*При необходимости могут привлекаться силы и средства муниципального звена. 
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Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

2.1.1. Введение 

На территории поселения существует вероятность возникновения природных лесных и техно-

генных (в том числе, в жилых зонах) пожаров. 

Застроенные территории поселения находятся в непосредственной близости от лесных масси-

вов.  

Пожары на застроенной территории поселения могут вызываться несоблюдением жителями 

правил пожарной безопасности, а также лесными пожарами и пожарами на пожароопасных объектах. 

На территории поселения расположено значительное количество жилых домов 5-ой степени ог-

нестойкости (Согласно СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений»). 

Перечень и дислокация сил и средств противопожарной службы приведен в Таблице 6.5. 

При разработке документации по планировке территорий поселения согласно ст. 65 Федераль-

ного закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасно-

сти» (далее – Регламент о ПБ) должно обеспечиваться выполнение требований, установленных ука-

занным Регламентом о ПБ. 

Для защиты застроенных территорий поселения, находящихся в непосредственной близости от 

лесных массивов, от лесных пожаров в документации по планировке территорий их следует отделять 

от лесных массивов минерализованными полосами, в том числе в следующих населенных пунктах: 

- п. Шуя (к северу, юго-западу и востоку); 

- ст.Шуйская, входящая в состав п.Шуя (к северу, западу и югу); 

- д. Верховье, входящая в состав п.Шуя (к западу и северу); 

- д. Маткачи, входящая в состав п.Шуя (к югу); 

- д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя (к западу); 

- д. Намоево (к югу); 

- д. Косалма (к югу и северу); 

- д. Царевичи (к югу и северу); 

- п. Карельская Деревня (к югу, востоку и северу). 

2.1.2. Размещение пожаровзрывоопасных объектов 

Требования к размещению пожаровзрывоопасных объектов установлены ст.66 Регламента о 

ПБ. 

Перечень существующих на территории поселения пожароопасных объектов приведен в Таб-

лице 6.3. Размещение этих объектов таково, что они не представляют угрозы для жилой застройки. 

2.1.3. Проходы, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям и строениям 
При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение 

требований к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям, а также к рекам 

и водоемам, установленным ст.67 Регламента о ПБ. 

2.1.4. Противопожарное водоснабжение 
Требования к противопожарному водоснабжению установлены ст.68 Регламента о ПБ. 

Сведения об организации наружного противопожарного водоснабжения приведены в Таблице 6.6. 
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Сведения об организации противопожарного водоснабжения 

Таблица 6.7. 

Населенный пункт либо 

отдельно стоящий объект 

защиты 

Характеристика 

Минимальные 

требования со-

гласно Регламента 

о ПБ 

Фактическое состояние 

п. Шуя до 5000 чел. 

Природные или ис-

кусственные водо-

емы 

Противопожарный водо-

провод, объединенный с 

хозяйственно-питьевым 

водопроводом. 

Природные водоемы 

п. Карельская Деревня 

до 50 чел. 

застройка до 2-х 

этажей 

Допускается не 

предусматривать 

водоснабжение для 

наружного пожаро-

тушения 

Природные водоемы 

д. Косалма 

д. Намоево 

д. Царевичи 

д. Шуйская Чупа 

Населенные пункты, входящие в состав п. Шуя 

д. Верховье 

до 50 чел. 

застройка до 2-х 

этажей 

Допускается не 

предусматривать 

водоснабжение для 

наружного пожаро-

тушения 
Природные водоемы 

д. Маткачи 

д. Бесовец (Верхний) 

до 5000 чел. 

Природные или ис-

кусственные водо-

емы 
д. Бесовец (Нижний) 

ст. Шуйская 

Некоммерческие садовод-

ческие объединения граж-

дан 

 

Противопожарные 

водоемы или ре-

зервуары 

Природные водоемы 

2.1.5. Требования к противопожарным расстояниям между зданиями, сооружениями, 

строениями. 

При разработке документации по планировке территории должно обеспечиваться выполнение 

требований к противопожарным расстояниям, в том числе, противопожарные расстояния от границ 

застройки поселений до лесных массивов, установленным гл. 16 Регламента о ПБ. 

2.1.6. Требования к размещению подразделений пожарной охраны. 

Согласно ст. 76 Регламента о ПБ дислокация подразделений пожарной охраны на территории 

поселения определяется, исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вы-

зова в городских населенных пунктах не должно превышать 10 мин, а в сельских - 20 мин. 

Расчетное время (исходя из средней скорости движения автомобиля – 40 км/час) прибытия пер-

вого подразделения пожарной охраны к месту вызова приведено в Таблице 6.7. 
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Расчетное время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова 

Таблица 6.7.  

Наименование населенного 

пункта 

Статус 

населенного 

пункта, 

норматив-

ное время 

прибытия, 

мин 

Ближайшая ПЧ и 

место ее дислока-

ции 

Расстояние 

до наиболее 

удаленного 

объекта, км 

*Расчетное 

время прибы-

тия, мин 

п. Шуя 

сельский 

20 

ПЧ-47 

п. Мелиоративный 
до 7 до 11 

п. Карельская Деревня 

Добровольная по-

жарная дружина 

ст. Шуйская 

до 12 до 18 

д. Косалма до 14 до 21 

д. Намоево до 23 до 35 

д. Царевичи до 11 до 17 

д. Шуйская Чупа до 7 до 11 

Населенные пункты, входящие в состав п. Шуя 

д. Верховье 

сельский 

20 

Добровольная по-

жарная дружина 

ст. Шуйская 

до 8 до 12 

д. Маткачи до 10 до 15 

д. Бесовец (Верхний) ПЧ-47 

п. Мелиоративный 

до 9 до 14 

д. Бесовец (Нижний) до 10 до 15 

ст. Шуйская 

Добровольная по-

жарная дружина 

ст. Шуйская 

до 4 до 6 

*Расчет выполнен исключительно для оценки достаточности подразделений пожарной охра-

ны на этапе разработки генерального плана поселения. При оценке времени прибытия первого под-

разделения к месту вызова при разработке документации по планировке территории и проектиро-

вании отдельных объектов следует руководствоваться СП11.13130.2009 «Места дислокации под-

разделений пожарной охраны. Порядок и методика определения». 

При разработке документации по планировке территории следует обеспечить выполнение тре-

бований пожарной безопасности к пожарным депо, установленные ст. 77 Регламента о ПБ. 
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Выводы 

Вся территория поселения подвержена угрозе ЧС природного и техногенного характера. 

В качестве границ территорий, подверженных риску ЧС на линейных объектах, показаны гра-

ницы наиболее вероятных ЧС на автомобильном транспорте - взрыв бензино-воздушной смеси и раз-

рушение цистерны для перевозки хлора. 

Границы территорий, подверженных риску ЧС на размещаемых объектах газоснабжения, 

должны быть установлены при разработке проектов планировки территорий для их размещения, а 

также проектов самих объектов газоснабжения. 

Градостроительные решения водоснабжения поселения соответствует требованиям ст. 68 Ре-

гламента о ПБ. 

Размещение существующих и размещаемых на территории поселения пожароопасных объектов 

соответствует требованиям гл. 16 Регламента о ПБ. 

Дислокация подразделений пожарной охраны на территории поселения не соответствует требо-

ваниям ст. 76 Регламента о ПБ. Представляется целесообразным размещение отдельного пожарного 

поста в районе д. Косалма. 
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Перечень земельных участков, которые включаются в границы или 

исключаются из границ населенных пунктов 

Перечень участков, включаемых в территории населенных пунктов поселения приведен в Таб-

лице 7.1. 

Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, входя-

щих в состав Шуйского сельского поселения 
Таблица 7.1. 

№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного участ-

ка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, 

к которой плани-

руется отнести 

земельный участок 

Цели планиру-

емого исполь-

зования 

Площадь 

1 2 3 4 5 6 7 
п. Карельская Деревня 

1 
В центральной 

части 
10:20:0015509:61 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория су-

ществующей 

жилой застройки 

0,15 га 

2 
В восточной 

части 
10:20:0015509:198 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

0,5 га 

3 
В восточной 

части 
10:20:0015509 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

1,9 га 

4 
В северной 

части 

10:20:0015509 

(часть земельного 

участка с К№ 

10:20:0015509:366) 

Земли лесного фонда1 
Земли населенных 

пунктов 

Территория ре-

креационного 

назначения 

30,2 га 

ВСЕГО: 32,75 га 
п. Шуя  

1 
В западной 

части 
10:20:0015514:919 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория су-

ществующей 

застройки  

1,8 га 

2 
В западной 

части 
10:20:0015514:92 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

0,3 га 

3 
В западной 

части 
10:20:0015514:94 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

1,6 га 

4 
В западной 

части 
10:20:0010114:67 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

0,1 га 

5 В западной 10:20:0010114:129 Земли промышленности, Земли населенных Территория про- 0,1 га 
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№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного участ-

ка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, 

к которой плани-

руется отнести 

земельный участок 

Цели планиру-

емого исполь-

зования 

Площадь 

1 2 3 4 5 6 7 
части энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

пунктов ектируемой жи-

лой застройки 

6 
В западной 

части 
10:20:0015514:91 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевидения, 

информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

5,9 га 

7 
В западной 

части 
10:20:0015514 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

0,9 га 

8 

В юго-

восточной ча-

сти 

10:20:0015522 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

17,7 га 

ВСЕГО: 28,4 га 
д. Бесовец (Верхний), входящая в состав п.Шуя 

1* 
В северной 

части 
10:20:0015517 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория су-

ществующей 

застройки  

4,2 га 

2 В южной части 10:20:0015517 
Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория су-

ществующей 

застройки 

4,0 га 

ВСЕГО: 8,2 га 
д. Царевичи 

1 
В северной 

части 
10:20:0015505:20 Земли лесного фонда2 

Земли населенных 

пунктов 

Территория про-

ектируемой жи-

лой застройки 

3,1 га 

ВСЕГО: 3,1 га 
*Данные земельные участки были включены в границы населенного пункта согласно генеральному плану Шуйского сельского посе-

ления, в предыдущей редакции, утвержденного Решением Совета «Об утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселе-

ния» № 01 от 18.12.2013г. 
1 - Лесной участок расположен в выделах 14, 15.1, 24.1, 25, 30 квартала 12 Петрозаводского участкового лесничества ГКУ РК «При-

онежского центрального лесничество» (примыкает к границе п. Карельская Деревня Шуйского сельского поселения), относится к защит-

ным лесам, категория защитности - леса водоохранных зон. Согласно лесохозяйственного регламента ГКУ РК «Прионежского централь-

ного лесничество» лесной участок не относится к категории «зеленые зоны». Планируемого использования в качестве территории рекреа-

ционного назначения позволит сохранить освоение участка в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-

гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов, что соответствует положениям статьи 12 Лесного кодекса РФ. Схема 

расположения лесного участка - см. Приложение 2. Выписка из государственного лесного реестра — см. Приложение 4. 

Цель планируемого использования включаемой в границы населенного пункта п. Карельская деревня территории - в качестве рекреа-

ционного назначения. Указанное расширение границ населенного пункта обосновано необходимостью реализации программы Социально-

экономического развития Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы. Так, в числе программных мероприятий по направле-

нию «Развитие туризма», в том числе, запланированы выявление имеющихся на территории Прионежского муниципального района 

объектов туристских ресурсов; определение площадок под туристские стоянки; формирование перечня инвестиционных площадок под 

строительство причалов, туристических стоянок, туристско-гостиничных комплексов; привлечение инвесторов для благоустройства 

территории в целях создания условий для пребывания туристов; продвижение инвестиционных проектов. В отношении включаемой 

территории имеется подготовленный бизнес-план базы отдыха «Карельская слобода». 

 

2 - Лесной участок расположен в выделе 9 квартала 17 Петрозаводского участкового лесничества ГКУ РК «Прионежского центрально-

го лесничество» (примыкает к границе д. Царевичи Шуйского сельского поселения), относится к защитным лесам, категория защитности 

— леса водоохранных зон, особо защитные участки лесов — прибрежные полосы лесов. Согласно лесохозяйственного регламента ГКУ РК 

«Прионежского центрального лесничество» лесной участок не относится к категории «зеленые зоны». Возможность включения лесного 

участка в границы населенного пункта д. Царевичи Шуйского сельского поселения ранее согласована письмом Рослесхоза от 29.05.2012 

№ДД-1-27/5838. Схема расположения лесного участка - см. Приложение 1.Выписка из государственного лесного реестра — см. Приложе-

ние 3. 

Цель планируемого использования включаемой в границы населенного пункта д. Царевичи территории - в качестве жилой застройки. 

Указанное расширение границ населенного пункта, в том числе, обосновано необходимостью решения социальных вопросов по обеспече-
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нию льготных категорий граждан земельными участками (в рамках исполнения Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социаль-

ной защите инвалидов в Российской Федерации», Закона Республики Карелия от 30.11.2011 № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в 

собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Респуб-

лики Карелия»). Для наглядности, ниже представлены статистические показатели количества граждан (семей), зарегистрированных на 

территории Прионежского муниципального района, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Количество многодетных семей, 

состоящих на учете в органе местного самоуправления, как нуждающиеся в улучшении жилищных условий по состоянию на 01.07.2016 

составило - 48 (в них детей - 155); количество инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, по состоянию на 19.12.2016 составило 20. Также в орган местного самоуправления Прионежского муниципального района 

поступают заявления от иных органов местного самоуправления об оказании содействия по вопросам обеспечения земельными участками 

льготных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

 

Перечень земельных участков, которые  исключаются из границ населенных пунктов, входя-

щих в состав Шуйского сельского поселения 
Таблица 7.2 

№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного 

участка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, к 

которой планируется 

отнести земельный 

участок 

Цели плани-

руемого ис-

пользования 

Площадь 

1 2 4 5 6 7 8 
д. Намоево 

1* 
В северной 

части 
10:20:0015501 Земли лесного фонда Земли лесфонда 

Земли лесфон-

да 
15,18 га 

2* 
В северной 

части 
10:20:0015501:2 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевиде-

ния, информатики, земли для 

обеспечения космической 

деятельности, земли оборо-

ны, безопасности и земли 

иного специального назначе-

ния 

Земли промышленно-

сти 

Территория 

существующей 

застройки 

0,01 га 

3* 
В северной 

части 
10:20:0015501:10 Земли запаса 

Земли особо охраняе-

мых территорий и 

объектов 

Территория 

рекреационно-

го назначения 

0,01 га 

4* 
В северной  

части 
10:20:0012701 

Земли сельскохозяйственного 

назначения 

Земли сельскохозяй-

ственного назначения 

Дачная за-

стройка 
15,3 га 

ВСЕГО: 30,5 га 
ВСЕГО ПО ШУЙСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: 30,5 га 
*Данные земельные участки были включены в границы населенного пункта согласно генеральному плану Шуйского сельского поселения, 

в предыдущей редакции, утвержденного Решением Совета «Об утверждении Генерального плана Шуйского сельского поселения» № 01 от 

18.12.2013г. 
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Приложение 1. 
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Приложение 3. 

 
Приложение 4. 
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