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Предложения 
по проекту генерального плана г. Петрозаводска 

 
РОО «СПОК» ознакомившись с  проектом  изменений генерального плана  
г. Петрозаводска, как заинтересованное лицо, в порядке п.10 ст.24  

Градостроительного кодекса Российской Федерации, предлагает внести в него следующие 
изменения (см. Приложение №1).  

Данные предложения и замечания, разработаны РОО «СПОК»  с привлечением 
специалистов кафедры ботаники и физиологии растений эколого-биологического  
факультета  ПетрГУ. Мы, как заинтересованные лица, просим  учесть в новом 
генеральном плане г. Петрозаводска  вышеуказанные предложения.   

Предлагаем рассмотреть на публичных слушаниях 14.05.08 г. проект генерального 
плана  г. Петрозаводска с учетом наших предложений. 

 
Прошу направить ответ по существу в установленные законом сроки по адресу: 

185026 г. Петрозаводск, ул. Балтийская, 20, тел./факс: (8142) 515863. 
 
 
Приложение №1: «Предложения по зеленым насаждениям в проект  генерального 

плана г. Петрозаводска» от РОО «СПОК» на 3 листах с приложениями. 
Приложение № 1.1 Примеры территорий, ценных для создания внутриквартального 
озеленения.                                                                                                                             1 стр. 
Приложение № 1.2 Предложения по изменению функционального зонирования.     1 стр.  
Приложение № 1.3 Ценные природные участки на территории г. Петрозаводска, 
нуждающиеся в проведении первоочередных обследований и разработке мер охраны 1стр. 

 
 
 

                                                            Руководитель отдела «Экопросвещения» 
                                                                                                                     РОО «СПОК» 

                                                                                                    В. Ю. Игнашёва 



 

 

Приложение №1 
 

 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗЕЛЕНЫМ НАСАЖДЕНИЯМ  

В ПРОЕКТ КОРРЕКТИРОВКИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА Г. ПЕТРОЗАВОДСКА 

ОТ РОО «СПОК» 

 

Генеральным планом определяются основные положения территориальных зон 

функционального использования территории с общими регламентами по технико-экономическим 

показателям застройки в рамках требований, необходимых для расчета социальной, транспортной 

и инженерной инфраструктур. Среди прочих выделяются зоны зеленых насаждений общего 

пользования и рекреационные зоны. 

Предложения: 

1. Терминология. В Генеральном плане употребляется категория зеленых насаждений 

«лесопарки», определения ее не дается. Исходя из текста, можно предположить, что под этим 

термином понимаются благоустроенные лесные территории в черте города. Однако согласно 

Лесному кодексу Российской Федерации, вступившему в действие с 1 января 2007 года, под 

лесопарками понимаются территориальные единицы управления в области использования, 

охраны, защиты, воспроизводства лесов (ст. 23), в то же время присутствует категория защитности 

«лесопарки» (ст. 102).  

В связи с эти предлагается разграничить эти понятия в Генеральном плане: под 

«лесопарками» понимать территориальные единицы управления, а благоустроенные лесные 

территории в черте города обозначить, например, как «лесные парки». 

2. Правовой статус земель. В границах Петрозаводского городского округа находятся 

земли лесного фонда Петрозаводского лесхоза на площади 5,3 тыс. га, а также земли обороны и 

безопасности Хвойного лесхоза Минобороны 0,7 тыс. га. На землях лесного фонда 

градостроительная деятельность запрещена. На указанных выше территориях жилищное и иные 

виды строительства возможны будут только после перевода земель лесного фонда в земли 

поселений.  

В связи с этим предлагается в Генеральном плане предусмотреть следующие мероприятия: 

1) Перевод земель лесного фонда и земель обороны и безопасности в черте города в земли 

поселений на основании статьи 23 Лесного кодекса в порядке, установленном Федеральным 

законом «О переводе земель и земельных участков из одной категории в другую». 

2) Образование территориальных единиц управления, в области использования, охраны, 

защиты, воспроизводства лесов в форме лесопарков, объединив в них все леса, расположенные в 

черте города в пределах зон зеленых насаждений и рекреационных зон на основании статьи 23 

Лесного кодекса. 
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3) Отнесение указанных лесов к категории защитности «городские леса» в соответствии со 

статьями 10, 23, 102 Лесного кодекса Российской Федерации. Разработка и утверждение для них 

лесохозяйственных регламентов в соответствии со статьями 23, 84 и 87 Лесного кодекса. 

 

3. Регулирование использования зоны зеленых насаждений и рекреационных зон. 

Согласно Пояснительной записке на озелененных территориях предлагается разместить объекты 

спорта, отдыха, культуры и туризма, тем самым указанные территории будут активно 

использоваться в рекреационных целях. Однако, под объекты «спорта, отдыха, культуры и 

туризма» можно подвести практически любые объекты. В результате на территории зеленых 

насаждений возможна практически любая застройка, что напрямую противоречит  целям зеленых 

зон  и приведет к утрате их полезных функций. На территории зеленых насаждений для развития 

их рекреационного и эколого-просветительского потенциала необходимо выделить специальные 

зоны, где возможно размещение объектов «спорта, отдыха, культуры и туризма», на остальной 

территории зеленых насаждений необходимо запретить любые виды строительства, 

противоречащие их целевому назначению. В Пояснительной записке также указано, что 

детальные функциональные и градостроительные (архитектурно-строительные) регламенты 

застройки территорий разрабатываются в отдельном проекте – Правилах землепользования и 

застройки, которые должны стать после их утверждения правовым актом градорегулирования 

города Петрозаводска. 

Учитывая требования Градостроительного, Лесного и Земельного кодексов, предлагаем в 

Генеральном плане прописать необходимость принятия закона о городских лесах, где будут 

урегулированы вопросы не только застройки территорий, но и другие вопросы по управлению, 

использованию и контролю городских лесов (согласно ст. 84, 98 Лесного кодекса РФ 

муниципальные образования должны осуществлять владение, пользование и распоряжение 

лесами, осуществлять лесной контроль и надзор за использованием, охраной, защитой, 

воспроизводством лесов в городской черте). 

В связи с этим предлагаем первые два абзаца п.3.2.3.7 «Зоны зеленых насаждений общего 

пользования и рекреационные зоны» изложить следующим образом: 

«В состав зон зеленых насаждений общего пользования включаются набережная, сады 
и парки, лесопарки (городские леса). 
Режимы градостроительного регулирования должны быть установлены специальным 
нормативно-правовым актом (закон о городских лесах) с учетом требований Лесного 
и Земельного кодекса». 

 

4. Количество зеленых насаждений. Согласно утвержденным нормам (СНиП 2.07.01-89) 

площадь зеленых насаждений на человека в жилых зонах должна быть не менее 6 кв.м, а в целом 

по городу – не менее 10 кв.м. В Генеральном плане приводятся только общие цифры без 

разделения на районы. 



 

 

Приложение №1 
 

Необходимо провести расчет площади зеленых насаждений по районам (с учетом только 

внутриквартального озеленения, без включения в расчет обеспеченности зелеными насаждениями 

городских лесов и лесных парков) и запланировать мероприятия по дополнительному озеленению, 

в первую очередь, в районах с недостаточным количеством зеленых насаждений. В Приложении 

№1.1 приведены примеры участков, представляющих ценность для создания внутриквартального 

озеленения. Для дальнейшего развития внутриквартального озеленения необходимо провести 

инвентаризацию участков, пригодных для создания внутриквартального озеленения. 

Также предлагается принять городской закон о зеленых насаждениях, регулирующий 

вопросы охраны, содержания и восстановления зеленых насаждений. Данным законом 

необходимо утвердить перечень зеленых насаждений г. Петрозаводска, а также территорий, 

перспективных для создания зеленых насаждений. 

 

5. Функциональное зонирование. Из имеющихся в Генеральном плане материалов не 

представляется возможным оценить, с учетом каких параметров проводилось функциональное 

зонирование городской территории. В Генеральной плане ряд облесенных территорий 

(естественных лесов) переводятся в другие функциональные зоны. В то же время зеленые 

насаждения на территории города отличаются по своей природной и рекреационной ценности. Без 

учета этих ценностей решение об оставлении или переводе зеленых насаждений в другие 

функциональные зоны является необоснованным. Территория города с точки зрения выявления 

ценных природных территорий на сегодняшний день исследована недостаточно. 

На основании имеющихся данных предлагается внести ряд изменений в функциональное 

зонирование территории города (Приложение №1.2). Также необходимо запланировать 

проведение оценки территории города для выявления наиболее ценных в природном отношении 

территорий и придание им охранного статуса (например, создание городских особо охраняемых 

природных территорий). В первую очередь необходимо обследовать территории, перечисленные в 

Приложении №1.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение №1.1 
 
 

Примеры территорий, ценных для создания внутриквартального озеленения. 
 
 

№ Расположение Описание 

1.  Кукковка, рядом с 13-ой школой 
(ул. Сортавальская, 7б) 

 
На сегодня, вероятно, относится к 
системе зеленых насаждений, 
согласно основному чертежу – зона 
жилой застройки. Необходимо 
благоустройство территории, 
высадка деревьев, кустарников. 
 

2.  Кукковка, рядом с церковью Петра 
и Павла 

 
На сегодня, вероятно, не относится 
к системе зеленых насаждений, 
согласно основному чертежу – зона 
жилой застройки. Необходимо 
благоустройство территории, 
высадка деревьев, кустарников. 
 

3.  
Кукковка, кольцо Карельский 
проспект/Комсомольский проспект 
(около клуба «Филин») 

 
Вдоль дороги высажен кедровый 
стланик, остальная часть 
территории – газон. Требуется 
дальнейшее озеленение отдельными 
деревьями, кустарниками. 
 

4.  Перевалка, около д.14 по ул. 
Чапаева и д. 15 по ул. Островского 

 
Заброшенная территория, 
перспективная для создания 
озеленения. Дополнительная 
ценность – позволит снизить 
уровень загрязнения и шума от 
малоозеленной улицы Чапаева. 
 

5.  Перевалка, перекресток  
ул. Суоярвской и ул. Гражданской 

 
Заброшенная территория, 
перспективная для создания 
внутриквартального парка. 
 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение №1.2 
 

Предложения по изменению функционального зонирования г. Петрозаводска 

 

1. Особую ценность как природную, так и рекреационную представляют 

долины рек Неглинка и Лососинка. Зеленые долины рек являются композиционными 

осями города. Чрезмерное сужение свободных от застройки береговых зон приведет к 

значительному снижению как экологической, так и композиционной роли речных долин. 

В связи с этим в  районах проектируемой застройки в долинах р. Неглинка и Лососинка, 

необходимо включить в зону зеленых насаждений или рекреационную зону прибрежную 

полосу шириной не менее 100 метров.    То есть,  в частности, отодвинуть границу жилой 

застройки от  

р. Неглинка со стороны ул. Университетской (Перевалка) и со стороны 

проектируемого продолжения ул. Сыктывкарской (Древлянка). 

2. Одной из особенностей города является наличие на его территории 

значительных массивов естественных хвойных лесов. Однако для их стабильного 

существования необходимы «зеленые коридоры», связывающие городские леса с лесными 

массивами за пределами города. Район Кукковка-III проектируется таким образом, что 

практически исчезает связь между Кукковским лесным парком и лесами за пределами 

города. Это приведет к ускорению деградации лесного массива, потере его защитных 

функций. Необходимо скорректировать планировку застройки на Кукковке–III таким 

образом, чтобы оставить «зеленый коридор», связывающий данный лесной парк с лесами 

за городской чертой. Для определения размеров данного коридора необходимо провести 

дополнительное обследование. 

3. Одним из наиболее популярных мест отдыха горожан в летний период 

является городской пляж «Пески». Узкая полоса пляжа не дает возможностей для 

размещения сколько-нибудь значительных объектов, а прилегающие лесные территории 

имеют большое рекреационное и средозащитное значение и не должны застраиваться. В 

связи с планами переноса аэропорта предлагается продлить на его территорию 

рекреационную зону, где запланировать размещение объектов спорта и отдыха.  

Кафедрой ботаники и физиологии растений эколого-биологического 

факультета проведена инвентаризация растительного покрова и создан ГИС пляжа. 

На основе этих данных возможно оптимизировать проектирование пляжного 

комплекса, включающего детский и взрослый пляж. 



 

 

 
                                                                                                                           Приложение №1.3 

 

Ценные природные участки на территории г. Петрозаводска, нуждающиеся в 

проведении первоочередных обследований и разработке мер охраны. 

 

1. Сайнаволок: долина руч. Каменный. Обнаружены местообитания видов, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и Карелии, в том числе 

венериного башмачка настоящего (Cypripedium calceolus L.). 

 

2. Долина р. Неглинка в районе ул. Муезерской. Обнаружены местообитания видов, 

занесенных в Красные книги Российской Федерации и Карелии, в том числе 

ветреница лютиковая (Anemonoides ranunculoides (L.) Holub). 

 

3. Лесные территории в районе аэропорта «Пески». Естественные лесные массивы, 

имеющие как природную, так и рекреационную ценность. Расположены в пределах 

уникального ландшафтного комплекса, сформированного за счет вулканической 

деятельности, представленного серией «бараньих лбов» с богатым разнообразием  

лишайников (около 100 видов). Присутствуют элементы неморальной флоры 

(липа). На территории организован полигон «Скалы» для соревнований 

внедорожных автомобилей. Является популярным местом отдыха горожан. 

 

4. Территория вокруг бывшего карьера на Ключевой. На части территории 

представлены природные комплексы, моделирующие тундровые и лесотундровые 

экосистемы. Для данной рекреационной территории необходимо разработать 

зонирование с различными режимами посещения и разрешенными видами 

деятельности. 

 
 



 

 

 
 


