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Предложения по проекту Правил землепользования и застройки города 
Петрозаводска в границах Петрозаводского городского округа.   

 
РОО «СПОК», ознакомившись с проектом Правил землепользования и застройки 

г. Петрозаводска в границах Петрозаводского городского округа, предлагает внести в 

него изменения и учесть замечания, изложенные в приложениях.  

Данные предложения и замечания разработаны РОО «СПОК», а также 

специалистами кафедры ботаники и физиологии растений эколого-биологического 

факультета ПетрГУ.  

Предлагаем учесть вышеуказанные предложения и внести соответствующие 

изменения в Правила землепользования и застройки г. Петрозаводска.   

 

Приложение 1. Предложения и замечания от РОО «СПОК» к проекту «Правила 
землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории 
Петрозаводского городского округа» - 3 стр.   
 
Приложение 2. Анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в части  
охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания  
в проекте «Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах территории 
Петрозаводского городского округа» - 3 стр.  
 
Приложение 3. Предложение по учету и сохранению объектов зеленого фонда 
Петрозаводского городского округа  - 3 стр.  
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Приложение 1. 



Предложения и замечания  РОО «СПОК» к проекту «Правила землепользования и 
застройки города Петрозаводска в границах территории Петрозаводского 

городского округа» 
 

1. Внести в градостроительные регламенты по всем зонам обязательный пункт по 
процентному содержанию зеленых насаждений для каждой зоны:   
Например, по проценту застройки в границах земельного участка, есть такая 
формулировка:  
Максимальный процент застройки в границах земельного участка: 
-1 для многоквартирных многоэтажных жилых домов – 30%; 
-2 для многоквартирных среднеэтажных жилых домов – 35%;  
 
Предусмотреть для зеленых насаждений похожую формулировку –  
Например:  
Минимальный процент зеленых насаждений в границах земельного участка:  
- Древесно-кустарниковое озеленение -  30%  
- Газоны – 30%  
 
В правилах землепользования застройки г. Петрозаводска нигде отдельно не 
прописано, как и кем должны озеленяться придомовые и т.д. территории и в 
каком процентном соотношении к площади. Данное предложение позволит это 
предусмотреть. Это также будет способствовать более бережному отношению к 
уже существующим зеленым насаждениям и более равномерному 
распределению зеленых насаждений.  
 

2. Ст. 44 – Зона объектов здравоохранения.   
Предусмотреть зеленые насаждения  

3. Ст.47 - 50  не предусмотрены зеленые насаждения для части производственных 
зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур.  
Предусмотреть зеленые насаждения.  

4. Ст. 46. Одк. Зона общественно-делового и культурного центра городского 
значения (зона реконструкции территории ОТЗ).  
Предусмотреть зеленые насаждения.  
Дать расшифровку понятий: элементы ландшафтной архитектуры; парковая 
зона.  

5. Ст. 54. Пи. Зона инженерных объектов городского значения.   
Предусмотреть зеленые насаждения   

6. Ст. 55. Градостроительные регламенты. Зоны рекреационного назначения 
В состав зон рекреационного назначения включены: 
1) рекреационная зона спортивных сооружений; 
2) зона многофункциональных спортивных и общественных сооружений; 
3) рекреационная зона прибрежных территорий; 
4) природно-рекреационная зона; 
5) зона городских лесов; 
6) зона городских лесопарков; 
7) зона особо охраняемых природных территорий; 
8) зона пляжей. 

Согласно 131 Федеральному закону «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» к вопросам местного значения городского округа относятся:  

- организация благоустройства и озеленения территории городского округа, 
использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа; 

- осуществление муниципального лесного контроля и надзора. 
 



Выполнение этих функций необходимо организовать, в соответствии со ст.23 Лесного 
кодекса РФ, где сказано, что основными территориальными единицами управления в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов являются 
лесничества и лесопарки, в том числе на территории населенных пунктов.  

В предлагаемых Правилах землепользования и застройки часть лесов, находящихся 
на территории Петрозаводского городского округа попадает в Рекреационную зону 
спортивных сооружений, в Природно-рекреационную зону, и т.д., в регламентах 
которых не прописано ничего по поводу требований Лесного кодекса.  В то же время по 
факту – это не скверы и не парки, а лесные территории и управление ими должно 
осуществляться согласно 131 Федеральному закону с учетом требований Лесного 
кодекса.  

В связи с этим предлагаем пересмотреть зонирование и градостроительные 
регламенты зон рекреационного назначения, объединив все лесные территории в зону 
городских лесопарков. А также образовать территориальные единицы управления, в 
области использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов в форме лесопарков, 
объединив в них все леса, расположенные в черте города в пределах зон 
рекреационного назначения, в соответствии со ст. 23 Лесного кодекса РФ, и во 
исполнение 131 Федерального закона.  

 
7. Ст. 57. Рсо. Зона многофункциональных спортивных и общественных 

сооружений.  
Увеличить минимальный процент озеленения – 40% до 50 или более %.   
Указать максимальный процент застройки в границах земельного участка.   

8. Ст. 58. Рпт. Рекреационная зона прибрежных территорий.   
Учесть требования законодательства РФ в части охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания (Приложение 2) 

9. Ст. 59. Рпр. Природно-рекреационная зона  
- для садов – 3 га; 
- для скверов – 0,5 га; 
- для парков – 10 га; 
Дать обоснования предлагаемых площадей. Имеющиеся в городе скверы часто 
имеют меньшую, чем 0,5 га площадь.  
 
На каком основании часть лесов попадает в Природно-рекреационную зону. Лес 
– это ни сад, ни сквер и не парк.  По Лесному кодексу, 2007г., лес в границах 
города может быть организован как лесничество или лесопарк. 

10. Ст. 60. Рл. Зона городских лесов  
По Лесному кодексу, 2007г., лес в границах города может быть организован как 
лесничество или лесопарк. 

 
11. Часто различные виды застройки указаны на территории ценных  естественных 

лесов, в том числе в местах нахождения видов, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Республики Карелия, Международные красные книги. 
Требуется корректировка Генплана и, соответственно, Правил 
землепользования и застройки на следующих участках:  
Технологическая деревня; 
Строительные объекты в районе Студенческого городка; 
Многоэтажные дома в районе микрорайона Кукковка;  
Объекты расширения 2-й площадки ОТЗ;  
Коттеджная застройка в районе Сайнаволока;  



12. В Генеральном плане, а соответственно и в Правилах землепользования и 
застройки ряд лесных территорий переводится в другие функциональные зоны, в 
том числе под жилую застройку, или другие виды застройки. В то же время 
лесные территории города отличаются по своей природной и рекреационной 
ценности. Без учета этих ценностей решение об оставлении или переводе 
зеленых насаждений, лесных территорий в другие функциональные зоны 
является необоснованным. Территория города с точки зрения выявления ценных 
природных территорий на сегодняшний день исследована недостаточно.  
На основании уже имеющихся и переданных в Администрацию Петрозаводского 
городского округа информации о выявлении видов, внесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и Республики Карелия, Международные красные книги. А 
также на основании представления прокурора Карельской межрайонной 
природоохранной прокуратуры об устранении нарушений законодательства об 
охране окружающей среды, градостроительного законодательства от 10.09.2009.  
Предлагаем внести изменения в Генеральный план, и, соответственно, в 
Правила землепользования и застройки г. Петрозаводска на следующих 
участках:  
 
Технологическая деревня; 
Строительные объекты в районе Студенческого городка; 
Многоэтажные дома в районе микрорайона Кукковка;  
Объекты расширения 2-й площадки ОТЗ;  
Коттеджная застройка в районе Сайнаволока;  
 

13. Предлагаем провести инвентаризацию всех естественных лесных территорий в 
границах Петрозаводского городского округа. Откорректировать на основании 
полученной информации Генплан г. Петрозаводска и внести соответствующие 
изменения в Правила землепользования и застройки.  

 
14. В связи с обращением жителей дома № 9 по ул. Кемской г. Петрозаводска. А 

также с высокой рекреационной ценностью лесного участка. Предлагаем 
сохранить лесной массив в районе санатория Белые ключи, ул.Кемская, ул. 
Петрова. Внести соответствующие корректировки в Генплан г. Петрозаводска и в 
Правила землепользования и застройки.  

 
 
 
 
 
 

Приложение 2.  
Анализ соблюдения законодательства Российской Федерации в части  охраны 

водных биологических ресурсов и среды их обитания  
в проекте «ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ГОРОДА 
ПЕТРОЗАВОДСКА В ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПЕТРОЗАВОДСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 
 

В соответствии со ст. 50  ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 
биологических ресурсов» 20 декабря 2004 года №166-ФЗ деятельность по 
территориальному планированию, градостроительному планированию, планировке 
территории, архитектурно-строительному проектированию, строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
внедрению новых технологических процессов и осуществлению иной деятельности 



должна осуществляться только по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти в области рыболовства в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации (введена в действие в ) 
 На территории Республики Карелия данные функции исполняет Северо-Западное 
территориальное управление Федерального агентства по рыболовству.  
(т.о. ПЗиЗ должны быть согласованы с вышеназванным органом) 
 

Основное замечание – во всем регламенте (кроме статьи 74) отсутствует понятие 
о береговой полосе водных объектов общего пользования. На картографическом 
материале она указана, но при таком масштабе (1:1000) трудно проверить правильность 
их установления. 

Также в «Правилах» не учтены требования п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ от 
25 октября 2001 г. №136-ФЗ: «запрещается приватизация земельных участков в 
пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом 
Российской Федерации, а также земельных участков, на которых находятся пруды, 
обводненные карьеры, в границах территории общего пользования». 

 
Замечания и комментарии постатейно. 
Глава 1 Основные понятия   
 
Прибрежная защитная полоса – часть 
территории водоохранной зоны водного объекта, 
которая непосредственно примыкает к 
акватории водного объекта (береговой линии) и в 
пределах которой запрещается осуществление 
хозяйственной и иной деятельности, за 
исключением случаев, предусмотренных водным 
законодательством. 
 

 
 
Приведенный термин «прибрежная защитная 
полоса» не корректен. (самого термина в водном 
законодательстве нет). 
Это определение больше подходит для термина 
«береговая полоса водного объекта общего 
пользования»  
Нет объяснения термина береговая полоса 
водного объекта общего пользования. 

ст. 12. Публичные сервитуты. 
 

Должна быть изложена в соответствии со ст. 23 
Земельного кодекса РФ – упущены некоторые 
случаи установления сервитутов, в том числе и  
для целей рыболовства. 
 

Статья 23. Перечень территориальных зон, 
выделенных на карте градостроительного 
зонирования  
 

Отсутствует указание водоохранных зон, 
прибрежно-защитных полос водных объектов и 
береговых полос всех водных объектов на 
территории г.Петрозаводска.  

ст. 25 п.11 2) 
2) в границах территорий общего пользования 
(площадей, улиц проездов, скверов, пляжей, 
автомобильных дорог, набережных, закрытых 
водоёмов, бульваров и других подобных 
территорий); 

Отсутствует упоминание о береговой полосе 
водных объектов общего пользования. 
 

ст. 26. 
2. В границах территорий общего 
пользования (улиц, проездов, набережных, 
пляжей, скверов, парков, бульваров и других 
подобных территорий) решения об использовании 
земельных участков, использовании и 
строительстве, реконструкции объектов 
капитального строительства принимает 
Администрация Петрозаводского городского 
округа в соответствии с требованиями 
технических регламентов, Нормативов 
градостроительного проектирования Республики 
Карелия, документации по планировке 
территории, проектной документации, проектов 

Отсутствует упоминание о береговой полосе 
водных объектов общего пользования. Не указан 
орган, принимающий решение о предоставлении 
участков в береговой полосе.  
 



благоустройства улиц и зон и другими 
требованиями действующего законодательства. 
 
ст. 74  
пункт 3. Ширина водоохранных зон водных 
объектов, находящихся на территории 
Петрозаводского городского округа, за 
исключением Онежского озера и Логмозера, 
составляет 50 и 100 метров. Водоохранные зоны 
Онежского озера и Логмозера составляют 200 
метров. 
 

Определять размеры водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос водных объектов 
Республики Карелия уполномочен отдел водных 
ресурсов по Республике Карелия Невско-
Ладожского бассейнового водного Управления 
Федерального агентства водных ресурсов (185005 
г. Петрозаводск, пр. А. Невского, 28) 
– это делается на основании выписок из 
Государственного водного реестра.  
Во избежание разночтений и недоразумений 
нужен полный список водных объектов на 
территории города с установлением всех 
защитных полос.  

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев 
устанавливается от их истока для рек или ручьев 
протяженностью 
Например: Озеро Четырехверстное (Водоохранная 
зона – 200м; Прибрежная защитная полоса – 200м; 
Береговая полоса водного объекта общего 
пользования – 20м), Логмозеро, Онежское 
озеро,… 
Размер прибрежно-защитной полосы водного 
объекта, имеющего особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, 
нагула и зимовки водных биологических 
ресурсов) – 200 м.. На основании п. 2 ст. 65 
водного кодекса РФ в границах водоохраной зоны 
устанавливается прибрежная защитная полоса, 
соответственно и водоохранная зона озера  – 200 
м, береговая полоса водного объекта общего 
пользования составляет на основании ст. 6 
Водного кодекса РФ – 20 м. (166 ФЗ о 
рыболовстве, ст.1 - водные биологические 
ресурсы (далее - водные биоресурсы) - рыбы, 
водные беспозвоночные, водные млекопитающие, 
водоросли, другие водные животные и растения, 
находящиеся в состоянии естественной свободы); 
Ст. 6. ВК Полоса земли вдоль береговой линии 
водного объекта общего пользования (береговая 
полоса) предназначается для общего пользования. 
Ширина береговой полосы водных объектов 
общего пользования составляет двадцать 
метров, за исключением береговой полосы 
каналов, а также рек и ручьев, протяженность 
которых от истока до устья не более чем десять 
километров. Ширина береговой полосы каналов, а 
также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров, 
составляет пять метров. 
 

ст. 74  
п. 5 приводятся ограничения по режиму 
использования прибрежных защитных полос.  
 

Необходимо также установить границы 
прибрежных защитных полос всех водных 
объектов в соответствии со ст. 65 Водного кодекса 
РФ от 3 июня 2006 года №74-ФЗ. При 
установлении границ прибрежно-защитных полос 
озер, водохранилищ в соответствии с п. 13 ст. 65 
Водного Кодекса РФ необходимо учесть их 
рыбохозяйственное значение.  
Размер прибрежно-защитной полосы водного 



объекта, имеющего особо ценное 
рыбохозяйственное значение (места нереста, 
нагула и зимовки водных биологических 
ресурсов) – 200 м.. На основании п. 2 ст. 65 
водного кодекса РФ в границах водоохраной зоны 
устанавливается прибрежная защитная полоса, 
соответственно и водоохранная зона озера  – 200 
м, береговая полоса водного объекта общего 
пользования составляет на основании ст. 6 
Водного кодекса РФ – 20 м. (166 ФЗ о 
рыболовстве, ст.1 - водные биологические 
ресурсы (далее - водные биоресурсы) - рыбы, 
водные беспозвоночные, водные млекопитающие, 
водоросли, другие водные животные и растения, 
находящиеся в состоянии естественной свободы); 

ст. 74  
пункт 7. Береговая полоса выделяется вдоль 
береговой линии водных объектов общего 
пользования и предназначена для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных 
объектов общего пользования составляет 5 и 20 
метров. 
 

Формулировка допускает, что, например, у 
Онежского озера или р. Лососинка береговая 
полоса может быть 5 м. Это противоречит ст. 6 
Водного Кодекса РФ. 
Необходимо установить размеры береговых полос 
для всех водных объектов в соответствии со ст. 6 
Водного Кодекса РФ и для предотвращения 
разногласий необходим полный перечень 
водоемов с указанием их защитных полос. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 3.  
Предложение по учету и сохранению объектов зеленого фонда 

Петрозаводского городского округа  
Разработать и добавить в Правила землепользования и застройки статью с перечнем 
объектов зеленого фонда г. Петрозаводска, на основании предложенного проекта.   

 
ПРОЕКТ 

Перечень особо охраняемых природных территорий  и объектов 
зеленого фонда г. Петрозаводска 

 
Принятое обозначение: объект культурного наследия (ОКН), объект исторический 
(ОИ), объект флористический с краснокнижными и редкими видами (ОФк+р), объект 
рекультивации (ОР), объект гидрологический,  водоохранного значения (ОГ), ценный 
объект зеленого строительства (ОЗС), территории, перспективные для охраны (ОПО), 
уникальные ландшафты (ОУЛ) . 
 
Номер Наименование  Площадь Обоснование Решение 

органов 
местного 
самоуправления 

Особо охраняемые природные территории регионального значения 



1 Городской парк  
(Губернаторский сада) 
 

 ОКН, ОИ, ОФк+р   

2. Парк 
железнодорожный  

 ОИ, ОФк+р  

3.  Парк культуры и 
отдыха (Петровский 
парк) 

 ОИ, ОФк+р, ОГ  

4. Парк 50-летия 
Пионерской 
организации  

 ОИ, ОФк+р, ОГ  

5.  Парк военного 
ведомства 

 ОИ,ОФк+р   

6.  Левашовский бульвар  ОК, ОИ,   
7. Бульвар на 

ул.Энгельса 
 ОК, ОИ, ОФк+р  

9. Сквер на пл. 
им.В.И.Ленина 

 ОК, ОИ, ОФк+р  

Особо охраняемые природные территории местного значения 
1.  Прибрежный парк   ОИ, ОФк+р, ОГ  
2.  Парк в устье 

р.Лососинки 
 ОИ, ОФк+р, ОГ  

3.  Парк ОТЗ  ОР, ОФк+р, ОГ  
4.  Бульвар Победы   ОИ, ОФк+р  
5.  Бульвар  на 

пр.К.Маркса 
 ОИ, ОФк+р  

6.  Бульвар на ул.Анохина   ОИ, ОФк+р  
7.  Сквер на пл.Кирова  ОИ, ОФк+р  
8.  Сквер у Собора 

А.Невского 
 ОКН, ОИ, ОФк+р  

9.  Сквер им. Космонавта 
Титова 

 ОИ, ОФк+р  

10.  Сквер на пл.Гагарина  ОИ, ОФк+р  
11.  Сквер на ул.Лесная 

около часовни св. 
Петра и Павла  

 ОИ, ОЗС  

12.  Бульвар на 
ул.Энгельса 

 ОК, ОИ, ОФк+р  

13.  Озеленительная 
территория в устье 
р.Лососинка  

 ОГ, ОПО  

14.  Лесной массив  около 
санатория «Белые 
ключи» 

 ОФк+р, ОПО  

15.  Лесной массив в 
районе п.Сайнаволок  

 ОФк+р, ОПО, ОГ  

16.  Аллея на 
ул.Кондопожской  

 ОФк+р, ОЗС  

Объекты зеленого фонда 
1 Парк 21 съезда КПСС  ОИ, ОГ  
2. Курдонер у фасадной 

части главного корпуса 
ПетрГУ 

 ОКН, ОИ, ОЗС, 
ОФк+р 

 



3. Курдонер в фасадной 
части здания КарНЦ 
РАН 

 ОЗС, ОФк+р  

4. Сквер около памятника 
«Черный тюльпан» 

 ОИ, ОФк+р  

5. Мемориальный сквер у 
Крестовоздвиженской 
церкви 

 ОИ, ОФк+р  

5. Сквер в фасаде Дома 
детского творчества 

 ОФк+р  

6. Сквер в фасаде 
муз.школы им. 
Синисало 

 ОФк+р  

7. Сквер у школы № 20  ОФк+р, ОГ  
8. Сквер у школы № 8  ОФк+р  
9. Сквер у памятника 

«Танк» 
 ОИ  

10. Сквер  на пр.Ленина, 
фасадная часть здания 
(Книжный магазин) 

 ОФк+р  

11. Сквер на ул.Пробная   ОИ, ОФк+р  
12. Сквер в фасадной 

части больницы Скорой 
медицинской помощи  

 ОФк+р  

13. Сквер на территории 
школы-интерната для 
детей с ограниченными 
движением (старая 
Кукковка) 

 ОЗС, ОФк+р  

14. Сквер в фасадной 
части магазина «Ритм» 
по ул.Ровио 

 ОЗС, ОФк+р  

15. Березовая аллея на 
ул.М.И.Калинина 

 ОИ, ОФк+р  

16. Березовая аллея на 
ул.Березовая аллея, 
Древлянка  

 ОЗС  

17.  Липовая аллея на 
ул.Нойбранденбургской  

 ОЗС, ОФк+р  

18.  Липовая аллея по 
Октябрьскому 
проспекту  

 ОЗС  

19.  Прибрежная 
территория вдоль 
набережной  Варкауса 

 ОПО  

20.  Уличное озеленение по 
ул.Парфенова  

 ОЗС  

21.  Лесной массив в 
районе и позади 
территории «Автотрэк» 

 ОУЛ,  ОФк+р, 
ОПО,  

 

22.  Природный комплекс 
«Каменный бор» 

 ОИ, ОФк+р, ОПО  

23.  Лесной массив на 
Комсомольском 

 ОФк+р, ОПО  



проспекте напротив 
магазина «Эйла» 

24.  Еловый массив 
верховьях р.Лососинки  
по левому берегу 

 ОФк+р, ОПО,  

25.  Лесной массив в 
районе ТЭЦ  

 ОФк+р, ОПО,  
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