
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
Шуйского сельского поселения 

 

Положение о территориальном планировании Страница 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН 
Шуйского сельского поселения 

Прионежского муниципального района Республики Карелия 

 
ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 

 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
Шуйского сельского поселения 

 

Положение о территориальном планировании Страница 2 

 

Оглавление 
Введение 4 

1. Краткая характеристика Шуйского сельского поселения 5 

2. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах 

федерального значения 7 

3. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах 

регионального значения 7 

4. Сведения о планируемых для размещения на территориях поселения объектах 

местного значения муниципального района 9 

5. Сведения о функциональных зонах на территории Шуйского сельского поселения

 10 

6. Перечень земельных участков, которые включаются в границы или исключаются из 

границ населенных пунктов 12 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН  
Шуйского сельского поселения 

 

Положение о территориальном планировании Страница 3 

 

 

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 

поселения 

Конфиденциально 

2 
Карта функционального зонирования Шуйского сельского 

поселения 
Конфиденциально 

3 
Карта границ населенных пунктов Шуйского сельского 

поселения 
Конфиденциально 

 

Материалы по обоснованию  

1. Текстовая часть 

2. Графическая часть 

 

№ 

п/п 
Наименование карты Примечание 

1 

Карта территорий, подверженных риску возникновения 

чрезвычайных 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 муниципального 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 

Администрации Прионежского муниципального района с использованием данных о 

современном кадастровом делении территории; 

 - уточнены границы функциональных зон (с учетом особенностей сложившегося  

современного использования территорий и существующим кадастровым делением, в т.ч. с 

разрешенным использованием земельных участков, предоставленных до утверждения ГП 

и ПЗЗ, включая СНТ и ДНТ с уточнением их наименований); 

-   откорректированы зоны ограничения градостроительной деятельности: параметры зоны, 

образуемой 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 планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, 

ранее учтенные в предыдущей редакции Генерального плана Шуйского сельского поселения, 

утвержденной Решением Совета Шуйского сельского поселения от 18.12.2013г. №01. Изменения, 

касающиеся данных объектов – не вносились. 

Также на  территории Шуйского сельского поселения имеются планируемые объекты 

регионального значения Республики Карелия, согласно Схеме территориального планирования 

Республики 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 

являются основанием для разработки документации по планировке территории Шуйского 

сельского поселения. 

Проект генерального плана Шуйского сельского поселения выполнен с использованием 

актуального 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, 

сельских поселениях в Республике Карелия» 

Статус 

Муниципальное образование в 

составе 

Прионежского муниципального 

района Республики Карелия 

Административный центр 

поселения 
поселок Шуя 

Административный центр 

района 
город Петрозаводск  

Географические координаты 61°53'23'' с.ш. 34°14'59'' в.д. 
Собственные измерения (Картографический 

портал Росрегистрации) 
Расстояние от 

административного центра 

поселения до 

административного центра 

района, км 

3,3* 
Собственные измерения (Картографический 

портал Росрегистрации)   

Численность населения на 

01.01.2015 г., тыс. чел. 
3,540  

Площадь территории поселения, 

га 
23540 Собственные измерения 

* по автомобильной дороге 
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Сведения о населенных пунктах, входящих в состав поселения, приведены в Таблице 2.  

Сведения о населенных пунктах 

Таблица.2.  

Наименование 

населенного пункта 
Статус 

Численность 

населения на 

01.01.2012 г., 

тыс. чел. 

Географические координаты 

Шуя 

Поселок, 

Административный центр 

Шуйского сельского 

поселения 

2,8 61°53'23'' с.ш. 34°14'59'' в.д. 

Карельская Деревня поселок 0,002 62°0'44'' с.ш. 34°11'37'' в.д. 
Косалма деревня 0,049 62°1'22'' с.ш. 34°7'1'' в.д. 
Намоево деревня 0,014 61°59'30'' с.ш. 34°4'26'' в.д. 

Царевичи деревня 0,010 62°0'10'' с.ш. 34°9'16'' в.д. 
Шуйская Чупа деревня 0,026 61°58'12'' с.ш. 34°12'6'' в.д. 

Населенные пункты, входящие в состав п. Шуя 
Верховье деревня 0,101 61°55'39'' с.ш. 34°12'15'' в.д. 
Маткачи деревня - 62°50'57'' с.ш. 34°50'1'' в.д. 

Бесовец (Верхний) деревня 0,181 61°51'35'' с.ш. 34°9'28'' в.д. 
Бесовец (Нижний) деревня 0,225 62°52'58'' с.ш. 34°10'1'' в.д. 

Шуйская станция 1,0 61°56'27'' с.ш. 34°14'53'' в.д. 
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Сведения о планируемых для размещения на территориях 

поселения объектах федерального значения 

При осуществлении территориального планирования Шуйского сельского поселения в числе 

прочих учтены планируемые объекты и мероприятия федерального значения (приведены в Таблице 3). 

Перечень объектов федерального значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 3. 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение объекта, 

мероприятие 

Местоположение объекта 

(муниципальный район, 

поселение, городской 

округ, населенный 

пункт) 

Характеристика объекта, 

зон с особыми условиями 

использования 

территорий (в случае если 

установление таких зон 

требуется в связи с 

размещением 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 

усиления пропускной 

способности 

направления 

Волховстрой-

Мурманск 

Территория поселения, 

рядом с существующей 

железной дорогой 

_ 

Транспортная стратегия 

Российской Федерации на 

период до 2030 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 22.11.2008г. № 

1734-р; 

Стратегия развития 

железнодорожного 

транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 17.06.2008 № 

877-р;  

Схема территориального 

планирования Российской 

Федерации в области 

федерального транспорта 

(железнодорожного, 

воздушного, морского, 

внутреннего водного 

транспорта) и 

автомобильных дорог 

федерального значения, 

утвержденная 

распоряжением 

Правительства Российской 

Федерации от 119.03.2013 

№384-р 
В ОБЛАСТИ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 

II очередь – до 2030 года 
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1 

Реконструкция 

автомобильной дороги 

общего пользования 

федерального значения 

Р-21 "Кола" Санкт-

Петербург - 

Петрозаводск - 

Мурманск - Печенга - 

граница с 

Королевством 

Норвегия 

Прионежский район – 

Шуйское с.п. 

протяженность подходов к 

путепроводу, длина, габарит 

(ширина), техническая 

категория на подходах к 

путепроводу определятся 

посредством разработки 

проектной документации 

Схема территориального 

планирования Республики 

Карелия 

Сведения о планируемых для размещения на территориях 

поселения объектах регионального значения 

При осуществлении территориального планирования Шуйского сельского поселения в числе 

прочих учтены планируемые объекты и мероприятия регионального значения (приведены в Таблице 

4). 

Перечень объектов регионального значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 4. 

№ 

п/п 

Наименование, 

назначение объекта, 

мероприятие 

Местоположение объекта 

(муниципальный район, 

поселение, городской 

округ, населенный 

пункт) 

Характеристика объекта, 

зон с особыми условиями 

использования 

территорий (в случае если 

установление таких зон 

требуется в связи с 

размещением данных 

объектов) 

Основание 

ОБЪЕКТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ 

I очередь – до 2020 года 

1 

Реконструкция 

загородной базы 

«Маткачи» 

дополнительного 

образования детей 

«Республиканский 

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 

использования 

территории определится 

посредством разработки 

проектной документации 

Схема территориального 

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 территориального 

планирования Республики 

Карелия 
В ОБЛАСТИ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ 

1 

Строительство 

газопровода 

межпоселкового от 

ГРС «Петрозаводск – 

Северная» 

Петрозаводский 

городской округ – 

г. Петрозаводск; 

Прионежский район– 

Шуйское с.п., д.Бесовец 

(Нижний), входящая в состав 

п.Шуя; 

диаметр 225 мм, 160 мм, 

63 мм, рабочее давление 

0,56 МПа, 0,54 МПа, 0,48 

МПа 

Схема территориального 

планирования Республики 

Карелия 
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Пряжинский район – 

Чалнинское с.п., пос.Чална, 

пос.Виданы 

ОБЪЕКТЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

1 

Строительство 

коровников на 1200 

голов с доильно-

молочным блоком 

Прионежский  район – 

Шуйское с.п., п.Шуя 

Объем производства 

молока 6600 тонн, 

санитарно-защитная зона 

– 300 м 

Схема территориального 

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 

планирования и социально-экономического развития, муниципального района, их основные 

характеристики и местоположение приведены в Таблице 5. 

Перечень объектов местного значения, 

планируемых для размещения на территориях поселения 

Таблица 5. 

Вид и назначение объекта 
Наименование  

объекта 

Характеристики 

объекта 
Месторасположение Статус* 

Схема территориального планирования Прионежского муниципального района 

Новое кладбище 

для захоронения усопших и 

предоставления ритуальных услуг 

Кладбище Площадь – 25 га 

к западу от д. Бесовец 

(Верхний), входящей в 

состав п.Шуя к северу 

дороги А-

133 «Петрозаводск - 

Суоярви 

Р 

Производственная зона для ведения 

производственной и 

предпринимательской деятельности 

Производственная 

зона 
на участке 8,1 га 

п. Шуя, север 

населенного пункта 
П 

Строительство крытого катка с 

искусственным льдом 

Общественно-

деловая зона 
Площадь – 1 га 

п. Шуя, центральная 

часть 
Р 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление которых 

требуется в связи с планируемым размещением на территориях поселения местного значения 

муниципального района приведены в Таблице 6. 

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, 

 установление которых требуется в связи с планируемым размещением 

объектов местного значения муниципального района 

Таблица 6. 

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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Сведения о функциональных зонах 

на территории Шуйского сельского поселения 

 

Параметры функциональных зон на территории Шуйского сельского поселения приведены в 

Таблице 7. 

Параметры функциональных зон на территории Шуйского сельского поселения 

Таблица 7. 

№ 

п/п 

Обознач. 

функцион

альной  

зоны 

Наименование 

функциональной зоны 

Параметры функциональных зон 

Характеристика зоны Месторасположение 

1 2 3 4 5 
Жилые зоны 

1 - 
Территории населенных 

пунктов 

Предназначена для существующей и 

проектируемой жилой застройки, а 

также предприятий и учреждений 

обслуживания 

п. Карельская Деревня; 

д. Косалма; 

д. Намоево; 

д.Царевичи; 

д. Шуйская Чупа; 

п.Шуя. 
Зоны специального назначения 

1 СП-1 

Зона специального 

назначения, связанная с 

захоронениями 

Предназначена для кладбищ, мест 

захоронения, ТБО, объектов обороны, 

воинских частей 

Западнее д. Бесовец (Верхний), 

входящей в состав п.Шуя. 

(кладбище) 
Севернее п. Шуя (кладбище) 
Севернее ст. Шуйская, входящей 

в состав п.Шуя. (ТБО) 
Западнее ст.Шуйская; 

северо-западнее д.Косалма. 

2 СП-3 
Зона специального 

назначения 

Предназначена для объектов 

специального назначения 

Согласно  Карте 

функционального зонирования 
Зоны сельскохозяйственного использования 

1 СХ-2 

Зона сельскохозяй-

ственного исполь-

зования (сельхозугодья) 

Предназначена для территорий 

сельскохозяйственного использования 

Согласно  Карте 

функционального зонирования 

2 СХ-3 

Зона сельскохозяй-

ственного исполь-

зования, предусмат-

ривающая строи-

тельство ОКС 

Предназначена для территорий 

сельскохозяйственного использования, 

предусматривающая строительство 

ОКС  

Согласно  Карте 

функционального зонирования 

3 СХ-4 

Зона сельскохозяй-

ственного исполь-

зования, не преду-

сматривающая 

строительство ОКС 

Предназначена для территорий 

сельскохозяйственного использования, 

не предусматривающая строительство 

ОКС 

Согласно  Карте 

функционального зонирования 

4 СХ-4 

Зона  

сельскохозяйственных 

земель в границах 

водоохранных зон 

Предназначена для использования 

сельскохозяйственных земель в 

границах водоохранных зон 

В водоохранных зонах водных 

объектов за границами 

населенных пунктов на землях 

сельхозназначения 
Зона рекреационного назначения 
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1 Р(О) 

Зона рекреационного 

назначения размещения 

оздоровительных  

и рекреационных 

учреждений 

Предназначена для размещения 

оздоровительных  и рекреационных 

учреждений 

Согласно  Карте 

функционального зонирования 

2 Р(В) 

Зона рекреационного 

назначения размещения 

отдыха у воды 

Предназначена для размещения 

рекреационных объектов у воды 
Южнее п. Намоево 

Зона транспортной инфраструктуры 

1 Т(АО) 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

размещения объектов 

обслуживания  

автомобильного 

транспорта 

Предназначена для размещения 

объектов обслуживания 

автомобильного транспорта 

п.Шуя. 

2 Т(АЖ) 

Зона транспортной 

инфраструктуры 

размещения 

автомобильных дорог и 

объектов 

железнодорожного 

транспорта 

Предназначена для размещения 

автомобильных дорог и 

железнодорожного транспорта 

Под полосами отвода 

автомобильных дорог 

федерального и регионального 

значения 

Под полосами отвода железных 

дорог 

Зона земель лесного фонда 

1 ЛФ 
Зона земель лесного 

фонда 

Предназначена для размещения земель 

 лесного фонда 

Лесные территории за 

границами населенных пунктов 
Зоны земель запаса 

1 ЗП Земли запаса 
Предназначена для размещения земель 

запаса 

Согласно  Карте 

функционального зонирования 

 

Перечень земельных участков, которые включаются в границы или 

исключаются из границ населенных пунктов 

Перечень участков, включаемых в территории населенных пунктов поселения приведен в 

Таблице 8. 

Перечень земельных участков, которые  включаются в границы населенных пунктов, 

входящих в состав Шуйского сельского поселения 

Таблица 8. 

№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного 

участка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, 

к которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

Цели 

планируемого 

использования 

Площад

ь 

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 

существующей 

жилой 

застройки 

0,15 га 

2 
В восточной 

части 
10:20:0015509:198 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория 

проектируемой 

жилой 

застройки 

0,5 га 
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№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного 

участка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, 

к которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

Цели 

планируемого 

использования 

Площад

ь 

1 2 3 4 5 6 7 

3 
В восточной 

части 
10:20:0015509 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория 

проектируемой 

жилой 

застройки 

1,9 га 

4 
В северной 

части 

10:20:0015509 

(часть 

земельного 

участка с К№ 

10:20:0015509:36) 

Земли лесного фонда1 
Земли населенных 

пунктов 

Территория 

рекреационного 

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 

существующей 

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 

проектируемой 

жилой 

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 

проектируемой 

жилой 

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 

проектируемой 

жилой 

застройки 

0,1 га 

5 
В западной 

части 
10:20:0010114:129 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

Земли населенных 

пунктов 

Территория 

проектируемой 

жилой 

застройки 

0,1 га 
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№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного 

участка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, 

к которой 

планируется 

отнести 

земельный 

участок 

Цели 

планируемого 

использования 

Площад

ь 

1 2 3 4 5 6 7 
земли для обеспечения 

космической деятельности, 

земли обороны, 

безопасности и земли иного 

специального назначения 

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 

проектируемой 

жилой 

застройки 

5,9 га 

7 
В западной 

части 
10:20:0015514 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория 

проектируемой 

жилой 

застройки 

0,9 га 

8 

В юго-

восточной 

части 

10:20:0015522 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория 

проектируемой 

жилой 

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 

существующей 

застройки  

4,2 га 

2 В южной части 10:20:0015517 

Земли 

сельскохозяйственного 

назначения 

Земли населенных 

пунктов 

Территория 

существующей 

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 

проектируемой 

жилой 

застройки 

3,1 га 

ВСЕГО: 3,1 га 
ВСЕГО ПО ШУЙСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ: 111,26 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. 
1 - Лесной участок расположен в выделах 14, 15.1, 24.1, 25, 30 квартала 12 Петрозаводского участкового лесничества ГКУ РК 

«Прионежского центрального лесничество» (примыкает к границе п. Карельская Деревня Шуйского сельского поселения), относится 

к защитным лесам, категория защитности - леса водоохранных зон. Согласно лесохозяйственного регламента ГКУ РК 

«Прионежского центрального лесничество» лесной участок не относится к категории «зеленые зоны». Планируемого использования 

в качестве территории рекреационного 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 

рекреационного назначения. Указанное расширение границ населенного пункта обосновано необходимостью реализации программы 
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Социально-экономического развития Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы. Так, в числе программных 

мероприятий по направлению «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 

центрального 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. Приложение 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 обеспечению льготных категорий граждан земельными участками (в рамках исполнения Федерального закона от 

24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 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 Республики 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, 

входящих в состав Шуйского сельского поселения 

Таблица 9. 

№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного 

участка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, к 

которой 

планируется 

отнести земельный 

участок 

Цели 

планируемого 

использовани

я 

Площадь 

1 2 4 5 6 7 8 
д. Намоево 

1* 
В северной 

части 
10:20:0015501 Земли лесного фонда Земли лесного фонда 

Земли лесного 

фонда 
15,18 га 

2* 
В северной 

части 
10:20:0015501:2 

Земли промышленности, 

энергетики, транспорта, 

связи, радиовещания, 

телевидения, информатики, 

земель для обеспечения 

космической деятельности, 

земель обороны, 

безопасности и земель 

иного специального 

назначения 

Земли 

промышленности 

Территория 

существующе

й застройки 

0,01 га 

3* 
В северной 

части 
10:20:0015501:10 Земли запаса 

Земли особо 

охраняемых 

территорий и 

объектов 

Территория 

рекреационног

о назначения 

0,01 га 

4* В северной  10:20:0012701 Земли Земли Дачная 15,3 га 
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№ 

  п/п 
Расположение 

№ кадастрового 

квартала/  

земельного 

участка 

Существующая категория 

земель 

Категория земель, к 

которой 

планируется 

отнести земельный 

участок 

Цели 

планируемого 

использовани

я 

Площадь 

1 2 4 5 6 7 8 
части сельскохозяйственного 

назначения 

сельскохозяйственно

го назначения 

застройка 

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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