Предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки Петрозаводского городского округа,
разработанные МРОО «СПОК»

Пояснительная записка к предложениям МРОО «СПОК» о внесении изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Петрозаводского городского
округа
Более половины территории городского округа занимают леса. Это подтверждено
результатами «I этапа инвентаризации зеленых насаждений», сделанным РОО «СПОК» по
заказу Администрации Петрозаводского городского округа (ПГО) в 2010 г. Согласно
полученным данным древесной растительностью или лесами занято 51.36 % от общей площади
ПГО, или 6933,30 га (см. схемы в Приложение 2). На момент разработки Генерального плана
не было достаточно сведений о состоянии и использовании лесов, входящих в городской округ,
а соответствующие исследования проведены не были.
В 2008 г. был принят Генеральный план, а в 2010 г. – Правила землепользования и
застройки (ПЗиЗ) ПГО. Данные документы определяют перспективное месторасположение
застройки, дорог, территорий, выполняющих природно-рекреационные функции, и др.
Фактически согласно данным документам осуществляется развитие городского округа. Однако
главный документ – Генеральный план – на основе которого созданы ПЗиЗ, имеет следующую
существенную недоработку. Зонирование территории было сделано без учета природной и
рекреационной ценности городских лесов. Под планируемую застройку попали как территории,
традиционно использовавшиеся горожанами для отдыха, так и территории, имеющие
природоохранное значение и нуждающиеся в сохранении.
Подтверждением неучета важной роли городских лесов при планировании застройки
территории стали обращения и публичные выступления горожан, защищавших различные
лесные территории от вырубки (обращения и митинги против застройки леса в районе
«Ташира», «Белых ключей», родника «Лягушка» и др.). А также возможное, а в отдельных
случаях уже свершившееся, нарушение действующего законодательства при реализации
Генерального плана. Так, по факту обнаружения в городских лесах местообитаний видов
растений и животных, занесенных в красные книги РФ, Республики Карелия, и попадания их
под планируемую застройку, 31.08.2009 г. природоохранной прокуратурой Главе ПГО было
направлено
предостережение
о
недопустимости
нарушений
природоохранного
законодательства при решении вопроса о застройке территории ПГО; 10.09.2009 г.
природоохранной прокуратурой внесено представление Главе ПГО и председателю
Петрозаводского городского совета с требованием принять меры по приведению Генерального
плана в соответствие с требованиями природоохранного и градостроительного
законодательства (см. Приложение 3, письмо Прокуратуры РК от 11.09.2009 № 07-263-09).
В связи с этим давно созрела необходимость внести корректировки в Генеральный план и
ПЗиЗ ПГО, которые позволили бы рационально спланировать развитие территорий городского
округа, с учетом известных данных рекреационной и биологической ценности лесов,
расположенных в городе.
В течение 2007-2010 гг. РОО «СПОК» в адрес городских властей систематично
направлялись данные об известных ценных участках городских лесов, а также обращения,
предложения о необходимости корректировки Генерального плана и ПЗиЗ с обоснованием.
Сформулированные ниже предложения представляют собой как собранные вместе
предложения РОО «СПОК» за этот период, так и новые предложения, основанные на данных о
рекреационной и биологической ценности различных лесных сообществ, полученных в 20112012 гг. Методика определения рекреационной и биологической ценности лесных сообществ
приведена в Приложении 1.

Данные предложения МРОО «СПОК» о внесении изменений в Генплан и ПЗиЗ касаются
тех территорий, которые достаточно исследованы для того, чтобы по ним вносились какие-либо
предложения. По остальным территориям, которые не рассмотрены в рамках данных
предложений, на сегодняшний день недостаточно сведений для принятия решений о переводе
их из одной зоны в другую, и необходимы дополнительные исследования. Отдельные сведения
о различных территориях и их ценности имеются у МРОО «СПОК» и при необходимости могут
быть предоставлены.
Данные предложения касаются увеличения «зеленых зон», а именно зон городских лесов,
лесопарков, ООПТ. В связи с этим встает вопрос о необходимости поиска других территорий
под планируемую застройку. Такими территориями могут быть пустующие площади,
имеющиеся внутри существующей городской застройки; территории, не занятые лесом, а также
наименее ценные с биологической и рекреационной точки зрения лесные сообщества.
Например, в планируемом районе Кукковка-III это могут быть сельскохозяйственные
территории, которые в действующей версии Генерального плана расположены вблизи
планируемой застройки, в то время как она спроектирована на месте леса, который имеет
большую рекреационную и биологическую ценность.
При разработке предлагаемого ниже зонирования необходимое расширение «зеленых
зон» в ту или другую сторону было максимально обосновано. Тем не менее, МРОО «СПОК»
готова в каждом конкретном случае совместно с проектировщиками искать при необходимости
компромиссные варианты.
На наш взгляд, представленной ниже информации достаточно для принятия решения о
необходимости пересмотра Генерального плана и дальнейшей организации работ по его
корректировке.

Предложения о внесении изменений в Генеральный план и Правила землепользования и
застройки Петрозаводского городского округа
Внести следующие изменения в Генеральный план и ПЗиЗ Петрозаводского городского
округа:
1.
Создать особо охраняемую природную территорию (ООПТ) значения в районе
местечка «Сайнаволок» и перевести существующие зоны «Зеленых насаждений общего
пользования», «Городских лесов», «Прибрежных территорий» в зону «Особо охраняемых
природных территорий» согласно границам, приведенным на карте-схеме Генерального
плана, в Приложении 6.
Основание:
Природная ценность лесного массива в районе Сайнаволока подтверждена специалистами
Карельского научного центра, Петрозаводского государственного университета, Ботанического
сада ПетрГУ (см. Приложение 5). Предложения о необходимости создания там ООПТ были
направлены РОО «СПОК» еще в 2010 г. На территории лесного массива находятся
местообитания редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в красные книги
РФ, РК, такие как Летяга, Венерин башмачок, Неккера перистая, Стекхеринум сминающийся –
см. карту-схему Опорного плана в Приложении 6. Часть участков, где были зафиксированы
данные виды, попадает под планируемую застройку, где земля уже отдана в аренду
строительной компании, разрабатывается проект планировки территории. Тем не менее,
предлагается включить в ООПТ и соответствующую зону участок с планируемой застройкой,
так как сейчас идут переговоры с застройщиком о возможностях сохранения данных редких и
исчезающих видов.
2.
Перевести зону «Многоэтажной жилой застройки» в зону «Городских лесов» в
районе санатория «Белые ключи» и ул.Кемская, Петрова согласно границам, указанным
на карте-схеме Генерального плана в Приложении 7.
Основание:
В настоящее время на месте планируемой многоэтажной жилой застройки расположен хвойнолиственный лесной массив (см. карту-схему Опорного плана в Приложении 7), который является
необходимым условием для функционирования единственного в городе санатория и обеспечения
благоприятных условий отдыха и лечения пациентов санатория, а также благоприятных условий
для жизни жителей окрестных домов. Жителями по ул. Кемской в 2010 г. было направлено
обращение в администрацию города с требованием сохранить данный массив (письмо от
13.01.2010 г., вход. номер 1.1.-46-38), а также был проведен пикет против застройки.
3.
Перевести часть зоны «Технологической деревни» в районе пос. Томицы в зону
«Городских лесопарков» согласно границам, указанным на карте-схеме Генерального
плана в Приложении 8.
Основание:
В лесном массиве, отведенном под производственную зону «Технологической деревни», были
найдены редкие и исчезающие виды растений и животных, занесенных в красную книгу
Республики Карелия – Бриория Надворника (лишайник), Юнгхуния Зилинга ложная (трутовый

гриб), Летяга (животное) – см. Приложение 5. Частично данные местообитания и особи видов
были уничтожены вследствие строительства ДОК «Калевала». Однако современное состояние
территории (см. космоснимок в Приложение 8) показывает, что часть отведенного под
застройку лесного массива в этой зоне сохранилась. В связи с чем видится целесообразным
дальнейшее сохранение данного массива путем перевода в зону «Городских лесопарков». Это
позволит, во-первых, сохранить потенциальные местообитания вышеназванных видов растений
и животных. Во-вторых, к зоне «технологической деревни» примыкает зона «городских
лесопарков». В перспективе данный лесной массив может быть благоустроен и в связи со
строительством нового жилья в районе Песков, Соломенного будет активно использоваться
горожанами для отдыха. В тоже время в данном лесопарке находится полигон отходов,
сохранение большого не фрагментированного лесного массива позволит уменьшить вредное
воздействие данного полигона на окружающий лесопарк.
4. Перевести части зон «Многоэтажной жилой застройки», «Жилой застройки средней
этажности», «Индивидуальной, блокированной и коттеджной застройки», «Коммунальноскладских организаций», «Многофункциональных центров, крупных торговоразвлекательных и деловых комплексов» в планируемом районе Кукковка III в зону
«Городских лесопарков» согласно границам, указанных на карте-схеме Генерального
плана в Приложении 9.
Основание:
1. Лесной массив, примыкающий к жилому району Кукковка, имеет большую рекреационную
ценность для жителей данного района. В нем проложены постоянные тропы, находятся
несколько родников, зимой существуют устоявшиеся лыжные маршруты. В частности через
данный массив проложен лыжный маршрут до «Фонтанов», который связывается с городской
лыжной трассой – см. карту-схему Опорного плана в Приложении 9.
2. В лесном массиве обнаружены местообитания редких и исчезающих видов растений и
животных, занесенных в красные книги РФ, РК – лишайник Лобария легочная, сосудистое
растение Пальчатокоренник Траунштейнера, Летяга – см. Приложение 5, см. карту-схему
Опорного плана в Приложении 9.
3. По результатам инвентаризации, проведенной РОО «СПОК» с целью выявления наиболее
ценных с точки зрения сохранения биологического разнообразия и долгосрочного
существования лесных сообществ ПГО, в данном массиве представлены лесные сообщества,
наименее нарушенные и приближенные к естественному/малонарушенному лесу, т.е.
обладающие наибольшей ценностью для сохранения – см. карту-схему Опорного плана с
результатами инвентаризации в Приложении 9.
4. Планируемая застройка уничтожит половину данного массива, обладающего большой
рекреационной и биологической ценностью. В то же время она спланирована так, что
практически отрезает оставляемый лесной массив от больших участков леса, расположенных за
городом. В этих условия, а также с увеличением в разы рекреационной нагрузки на данный
участок после строительства новых микрорайонов оставленный лес будет быстро
деградировать и потребует больших средств для поддержания и выполнения своих функций.
Поэтому необходимо оставить большой зеленый коридор, связывающий лесной массив около
Карельского пр-та с лесом за городом, учитывая данные о его рекреационной и биологической
ценности.

5. Предлагается также отодвинуть застройку непосредственно от Карельского пр-та (в районе
пересечения с Лесным и Комсомольским пр-тами) для создания буферной зеленой зоны между
районами.
5. Перевести часть зоны «Промышленных предприятий» в зону «Городских лесов» в
районе 2-й площадки ОТЗ, согласно границам, указанным на карте-схеме Генерального
плана в Приложении 10.
Основание:
1. В районе лесного массива, примыкающего ко 2-й площадке ОТЗ и отведенного под зону
«промышленных предприятий», найдены местообитания редких и исчезающих видов растений
и животных, занесенных в красную книгу Республики Карелия – Летяги, Неккеры перистой,
Кратереллуса рожковидного (трутовый гриб) – см. Приложение 5, см. карту-схему Опорного
плана в Приложении 10.
2. Оставленная зона «зеленых насаждений общего пользования» между массивом жилой
застройки – существующего (мкр-н «Усадьбы») и запланированной зоны промышленных
предприятий – слишком мала для выполнения функций буферной зоны. При необходимости
строительства дорогим рядом со 2-й площадкой ОТЗ предлагается ее проложить в
непосредственной близости к существующей зоне промышленных предприятий.
6. Перевести перспективную зону «Индивидуальной, блокированной и коттеджной
застройки» в районе Студенческого городка в зону «Городских лесов» согласно границам,
указанным на карте-схеме Генерального плана в Приложении 11.
Основание:
1. В связи со строительством новых микрорайонов Древлянка-8, 9, новых кварталов
индивидуальной и застройки средней этажности на правом берегу р. Неглинка потребность в
больших рекреационных зонах, в том числе благоустроенных, в разы возрастет. В то же время
такие рекреационные зоны действующим Генеральным планом на перечисленных выше
территориях не предусмотрены. В этом случае лесной массив в зоне перспективной застройки
около Студенческого городка является единственным и расположенным в относительной
близости от новых микрорайонов, способным принять возросшую рекреационную нагрузку
2. В районе перспективной зоны застройки под индивидуальное, блокированные и коттеджное
жилье около Студенческого городка проходит зимняя лыжная трасса, которой пользуются
сотни горожан из близлежащих районов – см. карту-схему Опорного плана в Приложении 11.
Существующая лыжная трасса в других участках в данный момент перекрывается планируемой
застройкой Петрозаводского государственного университета и кварталами индивидуальной
жилой застройки, которая частично начала реализовываться (готовится проект планировки). В
связи с этим видится нецелесообразным до решения вопроса о судьбе популярной лыжной
трассы планировать здесь перспективную застройку.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Предложениям о внесении изменений в Генеральный план и Правила
землепользования и застройки Петрозаводского городского округа,
разработанные МРОО «СПОК»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Методика определения рекреационной и биологической ценности
лесных сообществ Петрозаводского городского округа
На территории Петрозаводского городского округа МРОО «СПОК» выявлены лесные
сообщества, обладающие высокой рекреационной и биологической ценностью.
1. К ценным лесным рекреационным территориям были отнесены лесные сообщества, в
отношении которых у МРОО «СПОК» имеются данные о том, что территория традиционно
используется горожанами для отдыха, занятий спортом и проч. Для выявления таких территорий
МРОО «СПОК» с 2011 г. занимается картированием постоянных дорожно-тропиночных сетей в
лесу, зимних и летних маршрутов в различных районах города. Также к таким территориям
относились те, в отношении которых была инициатива со стороны местных жителей по
сохранению лесного участка для выполнения им рекреационных и средообразующих функций.
Сведения о рекреационной ценности городских лесов приведены по имеющимся у МРОО
«СПОК» данным по состоянию на декабрь 2012 г.
2. МРОО «СПОК» с 2010 г. занимается инвентаризацией городских лесов с целью
выявления наиболее ценных с точки зрения сохранения биологического разнообразия и
долгосрочного существования лесных сообществ ПГО. Методика сбора и обработки данных для
оценки ценности лесных сообществ была разработана на основе существующих методик, а также
дополнена специалистами МРОО «СПОК» и Петрозаводского государственного университета –
к.б.н. Марковской Н.В., проф., д.б.н. Коросовым А.В., доц., к.б.н. Тарасовой В.Н. В основе
методики лежит полевое обследование городских лесов маршрутным методом и сбор данных
(бланк описания, использующийся в работе, см. в Приложение 4). Для анализа полученных
данных используются методы математической статистики. В результате инвентаризации
определялись три категории лесных сообществ ПГО по степени нарушенности: 1. минимально
нарушенные лесные сообщества 2. средне нарушенные лесные сообщества 3. сильно нарушенные
лесные сообщества. Для определения степени нарущенности, использовались стандартные
геоботанически показатели и ряд специальных показателей среди которых: следы рубок, наличие
редких и исчезающих видов растений и животных, занесенных в красные книги РФ, Карелии,
костровищ, возрастная структура сообществ и т.д. Минимально нарушенные лесные сообщества
(группа 1) характеризуются наибольшей близостью к естественному/малонарушенному лесу в
сравнении с остальными лесными сообществами ПГО. Они представляют наибольшую
ценность с точки зрения сохранения биологического разнообразия и долгосрочного
существования лесных сообществ ПГО и должны быть сохранены в качестве ядер
экологического каркаса города. Средне нарушенные лесные сообщества (группа 2)
рекомендуются к сохранению и могут выступать в качестве буферных зон и экологических
коридоров в городе. По состоянию на декабрь 2012 г. по методике обработаны данные о лесных
сообществах в районе Кукковки, Древлянки, Студенческого городка и радиозавода. Результаты
данной инвентаризации представлены в Приложении 4.
К биологически ценным лесным сообществам в черте ПГО также были отнесены
сообщества, где инвентаризация по описанной выше методике еще не проводилась или данные не
обработаны, но имелись другие сведения о расположении там ценных природных объектов
(например, сведения о местах обитания видов растений и животных, занесенных в красные книги
РФ, РК и др.)
Сведения о биологической ценности городских лесов представлены по имеющимся у
МРОО «СПОК» данным по состоянию на декабрь 2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Результаты «I этапа инвентаризации зеленых насаждений Петрозаводского городского округа», 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Предостережение Прокуратуры РК о недопустимости нарушения природоохранного и
градостроительного законодательства при решении вопросов о застройки территории

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Данные о инвентаризации городских лесов ПГО, проводящейся с целью
выявления наиболее ценных с точки зрения сохранения биологического разнообразия и
долгосрочного существования лесных сообществ
Бланк экспресс-описания лесного фитоценоза, № _______
Республика Карелия, г.Петрозаводск, городские и пригородные леса
Авторы: __________________________________Дата _____________________________
Географическое положение___________________________________________________
__________________________________________________________________________
Номер точки GPS _________________Прибор___________________________________
Координаты GPS_______0______’_______”с.ш. _______0_______’________”в.д.
Рельеф____________________________________________________________________
Тип леса____________________________________________________________________
Формула древостоя___________________________________________________________
Подлесок___________________________________________________________________
Подрост____________________________________________________________________
Возраст древостоя
порода___________________________, окр.ствола________см, возраст_____________лет
порода___________________________, окр.ствола________см, возраст_____________лет
порода___________________________, окр.ствола________см, возраст_____________лет
Бальная шкала оценки ценности лесного фитоценоза:
Группа признаков Признак
Балл
Следы рубок
Следы рубок отсутствуют
1. Следы рубок отсутствуют, но к фитоценозу
1
примыкают границы вырубок (>30 лет, и (или) <30 лет); или
2. В фитоценозе присутствуют пни после старой (>40-50 лет)
выборочной рубки
1. Пни после старой (>40-50 лет) выборочной рубки, и (или)
к фитоценозу примыкают границы вырубок (>30 лет, и (или)
(<30 лет); или
2. В фитоценозе присутствуют пни после свежей (40-50 лет)
рубки
Пни после свежей (40-50 лет) рубки и (или) к фитоценозу
примыкают границы вырубок (>30 лет и (или) <30 лет)
Другие
следы
антропогенной
деятельности

2

Особенности
возрастной
структуры
древостоя

3

Диапазон
1-0.75
0.75-0.5

0.5-0.25

0.25-0

Отсутствие следов антропогенной деятельности

1-0.8

Постоянные тропы
Замусоренность территории невысокая или отсутствует
Постоянные тропы
Замусоренность территории невысокая или отсутствует
Дороги в лесу, ЛЭП
Лесные жилища, места стоянок, кострища
Замусоренность территории средняя
Дороги в лесу, ЛЭП
Постоянные тропы
Замусоренность территории высокая
Следы с/х деятельности (заброшенные поля, пастбища)
Дороги в лесу, ЛЭП
Постоянные тропы
Лесные жилища, места стоянок, кострища

0.8-0.6

Древостой из абсолютно разновозрастной ели, может
присутствовать старое поколение лиственных пород деревьев
1. Древостой из условно разновозрастной ели (2-3 поколения)
2. Древостой из 2-3 поколений сосны
3. Старое пионерное поколение березы или осины с признаками
распада
1. Древостой из одновозрастной ели
2. Древостой из одного поколения сосны
3. Пионерное поколение березы или осины среднего возраста без

1-0.75

0.6-0.4

0.4-0.2

0.2-0

0,75-0,5

0,5-0.25

признаков распада
Молодое пионерное поколение березы или осины

Наличие
деревьев

старых Присутствуют (>5% по запасу) старые (>200 лет) деревья
хвойных пород и (или) присутствуют старые деревья ивы,
рябины, ольхи
4
Присутствуют (>5% по запасу) старые (>100 лет) деревья
лиственных пород и (или) присутствуют старые деревья
ивы, рябины, ольхи
Нет старых деревьев
Наличие валежа
Валежа много (более 5 в поле видимости), присутствует
валеж старых (более 100 лет) и крупных (диаметр более 20
см) деревьев на разных стадиях разложения
5
Валежа много (более 5 в поле видимости)
Валежа мало (до 5 в поле видимости)
Валежа нет
Наличие сухостоя Сухостоя много (> 5м2/га), присутствует (>5% по запасу)
сухостой старых (более 100 лет) деревьев хвойных пород и
(или) присутствует (>5% по запасу) сухостой старых (более
6
100 лет) деревьев лиственных пород
Сухостоя много (> 5м2/га)
Сухостоя мало (до 5 м2/га)
Сухостоя нет
Биоразнообразие Встречаются все или 7 из признаков:
(характеристики,
1.Встречаются обгорелые пни и пожарные шрамы на
прямо
или деревьях
косвенно
2.Встречается возобновление хвойных пород на упавших
отражающие
стволах (валеже)
биоразнообразие) 3.Встречаются дупла
4.Встречаются
пни
естественного
происхождения,
сломанные на разной высоте деревья, остолопы
5.Встречаются ветровально-почвенные комплексы
7
6.Встречается лобария на стволах лиственных деревьев
7.Встречается неккера перистая
8.Встречаются другие краснокнижные виды
Присутствуют 5-6 перечисленных выше признаков
Присутствуют 3-4 перечисленных выше признаков
Присутствуют 1-2 перечисленных выше признаков
Отсутствуют вышеперечисленные признаки
Травяно>80%
кустарничковый
80-61%
ярус, проективное 60-41%
покрытие, %
40-21%
8
20-0%
Мохово>80%
лишайниковый
80-61%
ярус, проективное 60-41%
покрытие, %
40-21%
9
20-0%
Влажность
Влажно
10
Средне
Сухо
Полнота
>37
древостоя, м2 га -1 36-29
28-21
11
20-13
12-5

0.25-0

1-0.67

0.67-0.34

0.34-0
1-0.75

0.75-0.5
0.5-0.25
0.25-0
1-0.75

0.75-0.5
0.5-0.25
0.25-0
1-0.8

0.8-0.6
0.6-0.4
0.4-0.2
0.2-0
1-0.8
0.8-0.6
0.6-0.4
0.4-0.2
0.2-0
1-0.8
0.8-0.6
0.6-0.4
0.4-0.2
0.2-0
1-0.67
0.67-0.34
0.34-0
1-0.8
0.8-0.6
0.6-0.4
0.4-0.2
0.2-0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Заключения о ценности различных лесных участков в черте ПГО; данные о редких и
исчезающих видах растений и животных, занесенных в красные книги РФ, Республики Карелия,
обитающих на территории ПГО

Приложение 6. Предложения о внесении изменений в Генеральный план и ПЗиЗ в отношении территории
в районе Сайнаволока

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Предложения о внесении изменений в Генеральный план и ПЗиЗ в отношении
территории в районе санатория «Белые ключи»

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Предложения о внесении изменений в Генеральный план и ПЗиЗ в отношении
территории в районе планируемой технологической деревни

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Предложения о внесении изменений в Генеральный план и ПЗиЗ в отношении
территории в районе Кукковки

Карта-схема Опорного плана с наложением данных о результатах инвентаризации городских лесов с
целью выявления наиболее ценных лесных сообществ

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Предложения о внесении изменений в Генеральный план и ПЗиЗ в отношении
территории в районе 2-й площадки ОТЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. Предложения о внесении изменений в Генеральный план и ПЗиЗ в отношении территории в районе Студенческого городка

