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Предложение по внесению изменений в Генеральный план города Петрозаводска и  
в Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах 

Петрозаводского городского округа в районе местечка Сайнаволок.  
 
В целях рационального планирования территории Петрозаводского городского округа, 

сохранения благоприятной окружающей среды горожан, сохранения ценных естественных 
лесных территорий, исполнения требования Карельской межрайонной природоохранной 
прокуратуры по приведению Генерального плана г. Петрозаводска в соответствие с 
требованиями природоохранного и градостроительного законодательства (Представление 
прокурора от 10.09.2009). А также в рамках осуществления Концепции по экологической 
безопасности населения города Петрозаводска на 2001-2010 гг (Повышение средообразующих, 
рекреационных, биоресурсных и эстетических качеств пригородных лесов; Формирование, 
сохранение и последующее увеличение биологического разнообразия наземных экосистем 
города; Проведение экологически обоснованной градостроительной и жилищной политики).  

Предлагаем внести следующие изменения в Генеральный план города Петрозаводска и в 
Правила землепользования и застройки города Петрозаводска в границах Петрозаводского 
городского округа (соответственно):  

1. Перевести лесную территорию в районе Сайнаволока, планирующуюся под 
застройку, из Зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами (Жи), 
Зоны многофункциональной общественно-деловой застройки районного значения (Ор) и Зоны 
коммунально-складских объектов III-V классов опасности (ПК III-V) в Природно-
рекреационную зону (Рпр) и Рекреационную зону прибрежных территорий (Рпт) (Приложение 
1);  

2. Перевести лесную территорию в районе санатория «Белые ключи» из Зоны 
застройки многоэтажными жилыми домами (Жм) в Природно рекреационную зону (Рпр) 
(Приложение 1); 

Примечание: обозначения зон даны согласно Правилам землепользования и застройки г. 
Петрозаводска в границах Петрозаводского городского округа.  

Данное обращение основывается на следующем: 
Генеральный план города Петрозаводска границах территории Петрозаводского 

городского округа был принят при недостатке информации о природной и рекреационной 
ценности территории. Это привело к тому, что часть ценных природных территорий города 
попали под планирующуюся застройку различными объектами. В том числе, это произошло с 
лесными территориями в районе Сайнаволока. РОО «СПОК» неоднократно указывала на 
ценность данной территории, в том числе с участием специалистов кафедры ботаники и 
физиологии растений эколого-биологического факультета ПетрГУ, на этапе общественных 



слушаний перед принятием Генерального плана (Приложение 2., стр 4,7). Однако, данная 
информация не была учтена при корректировке Генерального плана.  

Природные сообщества в районе Сайнаволока отличаются высокой природной и 
рекреационной ценностью, что отмечают специалисты профильных учереждений (Института 
леса Карельского научного центра РАН, Кафедры ботаники и физиологии растений Эколого-
биологического факультета Петрозаводского государственного университета, Ботанического 
сада Петрозаводского государственного университета) (Приложение 3, 4, 5). РОО «СПОК» в 
результате инвентаризационных работ в 2009 году на территориях, планирующихся под 
застройку в районе Сайнаволока также были обнаружены виды, внесенные в Красные книги: 
Венерин башмачок настоящий (Cypripedium calceolus) - внесен в Красную книгу Российской 
Федерации и Красную книгу Карелии;  
Неккера перистая (Neckera pennata) – внесен в Красную книгу Карелии.  

В целях недопущения нарушения природоохранного законодательства по данным 
территориям Карельской межрайонной природоохранной прокуратурой Администрации 
Петрозаводского городского округа вынесено Предостережение о недопустимости нарушения 
природоохранного законодательства.  

Сохранение ценных природных сообществ на данной территории возможно путем 
внесения изменений в Генеральный план г. Петрозаводска и Правила землепользования и 
застройки (соответственно) - перевода лесных территорий из зон планируемой застройки 
различными объектами в рекреационные зоны. Для дальнейшего более рационального 
использования этой территории и сохранения ценных сообществ с краснокнижными видами 
представляется целесообразным создание здесь особо охраняемой природной территории 
регионального значения, например Ландшафтного заказника, со следующими границами 
(Приложение 6).  

Прошу направить ответ в установленные законом сроки по адресу г. Петрозаводск, 
185035 ул. М.Горького 21в, тел./факс (8-8142) 76-91-15 

 
Список приложений:  
Приложение 1. Карта -схема предложений по внесению изменений— 1 стр.  
Приложение 2. Обращение РОО «СПОК» к Главе петрозаводского городского округа 

Маслякову В.Н.: «Предложения по проекту генерального плана г. Петрозаводска» (№001/05 от 
12.05.2008г.) - 7 стр.  

Приложение 3. Экспертное заключение о ценности участка естественной растительности 
в районе местечка Сайнаволок и мерах по его сохранению. Преподаватели кафедры ботаники и 
физиологии растений эколого-биологического факультета Петрозаводского государственного 
университета — 1 стр.  

Приложение 4. Экспертное заключение о ценности участка естественной растительности 
в районе местечка Сайнаволок и мерах по его сохранению. А.В. Кравченко, к.б.н., в.н.с. Лаб. 
Ландшафтной экологии и охраны лесных экосистем Института леса КарНЦ РАН — 2 стр.  

Приложение 5. Экспертное заключение о ценности участка естественной растительности 
в районе урочища Сайнаволок и мерах по его сохранению. Специалисты Ботанического сада 
Петрозаводского государственного университета — 3 стр.  

Приложение 6. Территория, предлагаемая к созданию Ландшафтного заказника 
«Сайнаволок».  

 
Руководитель отдела  

Экопросвещения  
РОО «СПОК» 

Марковская Н.В.  
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
Карта-схема предложений по внесению изменений 

 
Территории, планирующиеся под застройку, согласно Генеральному плану г. 

Петрозаводска в границах территории Петрозаводского городского округа.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предложение по внесению изменений и 

переводу лесных территорий из зон 

планирующейся застройки в рекреационные 

зоны.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 6.  

 

Территория, предлагаемая к созданию  

Ландшафтного заказника «Сайнаволок».  
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 


