
                                                                                                                    
 Администрация Суоярвского городского поселения 

ПРОТОКОЛ 
проведения публичных слушаний  

в форме открытого публичного процесса 
 
г. Суоярви          05.12.2012 г. 
Место проведения: Суоярвская центральная районная библиотека. 
Время проведения: 16.00 час. 
Присутствовали:      23 человека (список прилагается) 
Комиссия: 
Председатель комиссии –  Р.В.Петров, и.о.  главы поселения; 
Зам.председателя комиссии – П.В.Полищук, начальник правового отдела; 
Секретарь – М.С. Хлопкина, управляющий делами; 
Члены комиссии: 

 Дубровская И.В., начальник отдела финансов и бухгалтерского учета; 
 Гиль Ю.А.., начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуры и градостроительства; 
 Давыдов А.А., председатель общественного Совета городского поселения. 

Присутствуют:  
Спиридонов Н.Б., начальник отдела МО «Суоярвский район»; 
Давидюк В.М., представитель застройщика ООО «УК «ЖЭУ Суоярви». 

            ВЫСТУПИЛ:  Председатель комиссии –Р.В.Петров, И.о. главы поселения . 
            Он представил участников публичных слушаний, разъяснил порядок и  регламент 
проведения публичных слушаний. 
            Сообщение о  проведении публичных слушаний по повестке дня опубликовано в 
районной газете «Суоярвский вестник» № 95 (8833) от 27.11.2012г., № 96 (8834) от 
30.11.12г. 

Цель проведения публичных слушаний: 
1. Информирование общественности и органов местного самоуправления 

городского поселения о  существующих мнениях по обсуждаемым вопросам. 
2. Выявление общественного мнения по вопросам, выносимым на публичные 

слушания. 
3. Осуществление связи, диалога органов местного самоуправления с 

общественностью  городского поселения. 
4. Подготовка предложений и рекомендаций по обсуждаемым вопросам. 
5. Оказание влияния общественности на принятие решений органами местного 

самоуправления. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

                 1. О проекте Решения Совета Суоярвского городского поселения "О бюджете 
Суоярвского городского поселения на 2013 год". 
        2.  О проекте генерального Плана и  Правил землепользования и застройки 
Суоярвского городского поселения. 
       3. О выборе земельного участка и предварительного согласования места под 
строительство    блока  модульной котельной по ул.Суоярвское шоссе в микрорайоне 
«Кайпа». 
                  
        Участники публичных слушаний приступили к рассмотрению повестки дня 
публичных слушаний. 
    
 СЛУШАЛИ: 1.О проекте Решения Совета Суоярвского городского поселения "О бюджете 
Суоярвского городского поселения на 2013 год". 
           Докладывает:  
          Дубровская И.В., начальник отдела финансов и бухгалтерского учета. 



          Уважаемые участники публичных слушаний, вашему вниманию предлагается проект 
бюджета городского поселения на 2013 год.Основные характеристики бюджета 
Суоярвского городского поселения на 2013 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 17 597 000 
рублей; 
2) общий объем расходов бюджета поселения в сумме 19 297 000 рублей; 
3) дефицит бюджета поселения в сумме 1 700 000 рублей или 9,5 процентов к общему 
объему доходов бюджета поселения без учета безвозмездных поступлений. 

Верхний предел муниципального внутреннего долга бюджета  
поселения на 01 января 2014 года  в сумме 8 300,0 тыс. рублей. 
             Главные администраторы доходов и главные администраторы источников 
финансирования дефицита бюджета поселения 

1. Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета поселения, 
закрепленные за ними виды доходов бюджета поселения согласно приложению № 1. 

2. Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
бюджета поселения согласно приложению № 2. 
            Нормативы распределения доходов бюджета поселения. 

Доходы бюджета поселения, поступающие в 2013 году, формируются за счет 
доходов от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов по 
нормативам, установленным законодательными актами Российской Федерации, 
Республики Карелия  согласно приложению № 3. 
            Источники доходов бюджета поселения. 

В бюджете поселения  на 2013 год поступления доходов по основным источникам 
согласно приложению № 4. 
            Бюджетные ассигнования бюджета поселении предлагается утвердить в пределах 
объема расходов, установленного статьей 1 решения распределение бюджетных 
ассигнований на 2013 год по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов согласно приложению  № 5. 
            Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2013 год по 
разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов 
бюджетов согласно приложению № 6. 
            Предоставление субсидий из бюджета поселения. 
 1. Предоставление субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных ведомственной структурой расходов бюджета поселения по 
соответствующему виду расходов, на основании соглашений (договоров, контрактов), 
заключаемых с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
физическими лицами – производителями товаров, работ, услуг, не коммерческими 
организациями, не являющимися казенными учреждениями. 

2. Установить, что в 2013 году из бюджета Суоярвского городского поселения 
предоставляются субсидии Муниципальному бюджетному учреждению культуры 
«Культурно -досуговый центр Суоярвского городского поселения» на: 
           возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием по созданию условий 
для организации досуга и обеспечение жителей Суоярвского городского поселения 
услугами организаций культуры в сумме  2 800 000 рублей; 
          возмещение нормативных затрат, связанных с оказанием учреждением 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальным заданием по организации и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в Суоярвском городском 
поселении в сумме  50 000 рублей. 

  Предоставление субсидии осуществлять в порядке установленном 
Администрацией Суоярвского городского поселения. 
              Межбюджетные трансферты бюджета поселения. 



  Утвердить в составе расходов бюджета поселения на 2013 год межбюджетные 
трансферты бюджету муниципального района из бюджета поселения согласно 
приложению № 7. 
             Муниципальный внутренний долг бюджета поселения. 
             Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований местного 
бюджета на 2013 год согласно приложению № 8. 
             Установить предельный объем муниципального долга бюджета поселения на 01 
января 2014 года в сумме 9 000,0 тыс.рублей. Предоставление муниципальных гарантий 
бюджета поселения не предусмотрено. 
             Утвердить предельный объем расходов на обслуживание муниципального 
внутреннего долга бюджета поселения в сумме 800,0 тыс.рублей. 
             Источники финансирования дефицита бюджета поселения.Утвердить источники 
финансирования дефицита бюджета поселения на 2013 год согласно приложения № 9. 
             Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и индивидуальных 
предпринимателей перед бюджетом Суоярвского городского поселения безнадежной. 

1. Признание задолженности юридических лиц перед бюджетом Суоярвского 
городского поселения по средствам, выданным на возвратной основе, процентам за 
пользование ими и штрафным санкциям безнадежной к взысканию и ее списание 
осуществляется в соответствии порядком, установленным решением Совета Суоярвского 
городского поселения. 

2. Признание задолженности юридических лиц, физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей по арендной плате за пользование муниципальным 
имуществом и начисленным пеням, зачисляемым в бюджет Суоярвского городского 
поселения, безнадежной к взысканию и ее списание осуществляется в соответствии 
порядком, установленным решением Совета Суоярвского городского поселения 
            Особенности исполнения бюджета поселения в 2013 году. 
 1. Установить, что администрация Суоярвского городского поселения не вправе 
принимать решения, приводящие к увеличению в 2013 году численности муниципальных 
служащих. 
 2. Администрации Суоярвского городского поселения усилить работу по 
реализации мероприятий, направленных на оптимизацию расходов, и направлять 
средства, образовавшиеся за счет экономии, возникшей в результате проведенной работы, 
а также средства, поступившие в доход бюджета поселения по исполнительным листам в 
счет компенсации затрат бюджету поселения, на исполнение судебных решений о 
предоставлении жилых помещений жителям Суоярвского городского поселения. 
 3. Остатки средств на начало текущего финансового года бюджета поселения могут 
направляться в текущем финансовом году на покрытие временного кассового разрыва, 
возникающего при исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что в ходе исполнения бюджета поселения в 2013 году, 
администрация Суоярвского городского поселения вправе вносить изменения в сводную 
бюджетную роспись бюджета поселения с последующим внесением изменений в 
настоящее решение в случаях, установленных законодательством Российской Федерации. 

5. Установить, что муниципальные правовые акты, влекущие дополнительные 
расходы бюджета поселения принимаются только при наличии дополнительных 
источников финансирования или сокращении расходов по конкретным статьям бюджета 
поселения. Решение вступает в силу с 1 января 2013 года. 

Вопросы по обсуждаемому проекту бюджета городского поселения. 
А.А.Давыдов, председатель общественного Совета. 
Предусмотрены ли средства в бюджете поселения на проведение муниципальных 

выборов? 
И.В.Дубровская Да, заложены денежные средства в размере 221 тыс.рублей. 
П.И.Савельев 
Почему не работает в городе баня № 1? 
Р.В.Петров, и.о.главы городского поселения. 



Баня № 1 находится в частной собственности, повлиять на прежнего собственника мы 
не могли т.к. у него была большая задолженность за тепло и стоки  перед ОАО «Картонная 
фабрика Суоярви», в настоящее время собственник сменился, настоящий собственник 
планирует открыть баню и оказывать услуги уже весной. Вокзальная баня находится в 
стадии ремонта, к новому году будет работать. 

З.А.Тученда В городе очень неприглядно выглядят жилые дома, мы годами платим 
текущий ремонт, я заплатила за это время более 22 тысяч рублей. Последний раз белил дома 
Данько, когда был моляром. Нельзя ли сейчас ремонтировать фасады домов, дома 
разваливаются? 

Р.В.Петров  
В соответствии ЖК РФ  собственники жилья на собрании решают данные вопросы. 
А.С.Сергиенко В городе проводили ремонт дорог, приняты ли работы? Асфальт 

укладывали, когда шел снег. 
         Р.В.Петров В этом году отремонтировали столько дорожного покрытия, сколько не 
ремонтировали в течение последних 20 лет. Есть работы, которые будут выполнены весной. 
Гарантия по договору предусмотрена на 2 года. В бюджете 2013 года предусмотрены 
средства на содержание дорог, планируем отремонтировать дорогу  ул. Шельшакова.  
       По ветхому жилью. Впервые в этом году мы попали в программу по расселению 
ветхого аварийного жилья, выделено 19 млн.рублей. Изготовлена проектная документация 
и объявлен аукцион на подрядную организацию, которая будет осуществлять 
строительство. 
        А.А.Давыдов Если вопросов больше нет, предлагаю рекомендовать проект бюджета 
городского поселения на 2013 год рассмотреть депутатам Совета городского поселения. 
        Переходим к рассмотрению следующего вопроса. 
           СЛУШАЛИ: 2. О проекте генерального Плана и  Правил землепользования и 
застройки Суоярвского городского поселения. 
            Докладывает: Гиль Ю.А., начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным 

имуществом, архитектуры и градостроительства. 
Уважаемые слушатели!  

На публичные слушания вынесен проект Генерального плана Суоярвского 
городского поселения. Публичные слушания по данному вопросу проводятся в целях 
соблюдения права жителей города на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства. С этой целью участникам публичных слушаний подготовлены для 
обозрения экспозиция: карта границ населенных пунктов, карта функциональных зон 
г.Суоярви, карта градостроительного зонирования территории г.Суоярви, карта 
планируемого размещения объектов местного значения. В  распечатанном виде краткий 
справочный материал по проекту генерального плана, территориального планирования и 
правил землепользования и застройки Суоярвского городского поселения. Данная 
информация размещена в сети «Интерне» на сайте Министерства регионального развития 
РФ. 

Работы по разработке проекта генерального плана и правил землепользования и 
застройки муниципального образования «Суоярвское городское поселение» были 
проведены Обществом с ограниченной ответственностью «КПБ ГРАДЭКОПРОМ». 
Данная организация осуществляла разработку генплана на основании муниципального 
контракта, заключенного по результатам аукциона на муниципальный заказ. 

Основные задачи территориального планирования: 
-  установление границ населенных пунктов Суоярвского городского поселения; 
-  разработка предложений по функциональному зонированию территории; 
-  формирование зон размещения объектов капитального строительства; 
-  размещение объектов социальной инфраструктуры местного значения; 
-   реорганизация и интенсификация использования производственных, складских и 

коммунальных территорий; 
-  развитие системы инженерного обеспечения; 



-  совершенствование транспортной инфраструктуры и транспортного 
обслуживания; 

-  выявление объектов культурного наследия; 
-  развитие спортивно-рекреационных объектов; 
-  сохранение лесного фонда, 
-  улучшение экологической ситуации. 
 КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОСЕЛЕНИЯ 

Общие сведения о поселении приведены в Таблице 1. 
Общие сведения о поселении 

Наименование Суоярвское городское поселение 

Статус 
Муниципальное образование в составе 
Суоярвского муниципального района 

Республики Карелия 
Административный центр поселения город Суоярви 

Административный центр района город Суоярви 
Расстояние от административного 

центра поселения до 
административного центра района, км 

- 

Численность населения на 01.01.2012 г., 
тыс. чел. 10,8 

Площадь территории поселения, га 118100 
 
  

Расположение 
поселения 

Юг Суоярвского района 
Между: - 62°16' и 61°48' с.ш.  

- 32°5' и 32°41' в.д. 
Протяженность: - широтная – 32,5 км 

- меридиональная – 53 км. 
Естественная 

ось расселения Южный берег оз. Суоярви 

Транспортная 
ось расселения 

Автомобильные дороги А-131 «Питкяранта – Суоярви» и А-132 
«Суоярви – Поросозеро – Юстозеро» 

Смежество 

Север - Найстенъярвское сельское поселение Суоярвского 
муниципального района 

Восток - Вешкельское сельское поселение Суоярвского муниципального 
района 

Юг - Ведлозерское сельское поселение Пряжинского национального 
района 

Запад - Лоймольское сельское поселение Суоярвского муниципального 
района 

Границы 
поселения 

Установлены и утверждены – Законом Республики Карелия 
от 01.11.2004 № 813-ЗРК «О городских, сельских поселениях в 

Республике Карелия» 
Отображены – на Схеме территориального планирования Республики 

Карелия и Схеме территориального планирования Суоярвского района 
Границы 

населенных 
пунктов 

Отображены – на Картах-схемах кадастрового деления 
Не утверждены 

Компактность 
расселения 

Все население проживает в г. Суоярви. 
Основная градостроительная деятельность наблюдается на прибрежных 

территориях южной окраины оз. Суоярви. 
г. Суоярви является конечным населенным пунктом трех региональных 
автомобильных дорог: А131 «Суоярви – Питкяранта», А132 «Суоярви – 

Юстозеро», А133 «Суоярви – Петрозаводск». 



В г. Суоярви находится крупная узловая станция, соединяющая два 
направления Октябрьской железной дороги: «Санкт-Петербург — 

Сортавала — Петрозаводск» и «Суоярви I — Костомукша». 
 

Сведения о населенных пунктах 

Наименование 
населенного 

пункта 
Статус 

Численность 
населения на 

01.01.2012 г., тыс. 
чел. 

Географические 
координаты 

Суоярви 

Город, 
Административный 
центр Суоярвского 
муниципального 

района и Суоярвского 
городского поселения 

10,8 62°05' с.ш. 32°22' в.д 

Поселение расположено на территории 16-го кадастрового района (Суоярвский 
район) 10-го кадастрового округа (Республика Карелия). 

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения, согласно 
кадастровому делению территории, приведена в Таблице 2. 

Дислокация населенных пунктов, входящих в состав поселения,  
согласно кадастровому делению территории 

Наименование 
населенного пункта Номер кадастрового квартала 

г. Суоярви 0010101 – 0010115, 0010301 – 0010312, 0010401, 0010501 - 0010532 

Картографическое описание границ поселения приведены на Карте границ 
населенных пунктов. 

Координаты поворотных (характерных точек) границ населенных пунктов поселения 
приведено в Приложении 2 Материалов по обоснованию. 

Особо охраняемые природные территории 
Особо охраняемые природные территории на территории поселения отсутствуют 

(согласно данным проекту Схемы территориального планирования Суоярвского 
муниципального района). 

Землепользование 
Перечень основных видов использования земельных ресурсов поселения (Согласно 

проекту Схемы территориального планирования Суоярвского муниципального района и 
карт-схем населенных пунктов Росрегистрации) приведен в Таблице 3. 

Перечень основных видов использования земельных ресурсов 
Функциональная 

зона 
Характеристика использования 

территории Примечание 

Зона 
градостроительно
го использования 

Размещение мест постоянного 
проживания (бытования) населения г. Суоярви 

Жилая зона 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация жилых помещений 

различного вида, в том числе 
индивидуальных, блокированных и 

секционных жилых зданий, подсобных 
строений (сооружений), объектов 

обслуживания жилой застройки, а также 
ведение личного подсобного хозяйства 

г. Суоярви, в основном к 
югу от железнодорожных 

линий «Янисъярви – 
Суоярви I» и«Суоярви I – 

Юшкозеро» 

Общественно-
деловая зона 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация не оказывающих 

г. Суоярви, в основном 
вдоль ул. Победы и 



существенного негативного воздействия 
на состояние окружающей среды зданий 

и сооружений для удовлетворения 
бытовых, социальных и культурных 
потребностей человека, а также для 

ведения деятельности в сферах 
торговли, банковского и страхового 

дела, оказания бытовых, юридических и 
иных услуг жителям. 

ул. Шельшакова 

Зона 
производственног
о использования 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация оказывающих 

ограниченное негативное воздействие на 
состояние окружающей среды объектов 
в целях добычи и переработки полезных 

ископаемых, изготовления вещей 
промышленным способом, объектов 

связи и энергетики, складов и хранилищ, 
а также объектов для обеспечения 

вооруженной защиты целостности и 
неприкосновенности территории 
Российской Федерации, защиты и 
охраны Государственной границы 

Российской Федерации, общественной 
безопасности, а также для защиты 

населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, а также 
безопасности людей на водных 

объектах. 

г. Суоярви, на северо-
востоке населенного 

пункта (у Суоярвского 
ш.), а также у ст. 

Суоярви I и Суоярви II  

Зона инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация различного рода путей 

сообщения (предпочтительно за 
исключением магистральных) и 

оказывающих ограниченное негативное 
воздействие на состояние окружающей 

среды объектов, используемых для 
передачи веществ на расстояние, а также 

объектов для обеспечения 
коммунальными услугами 

г. Суоярви, у железной 
дороги, а также на востоке 

населенного пункта 

Зона 
сельскохозяй-

ственного 
использования 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация объектов (в том числе, 

сенокосов, полевых участков жителей, 
фермерских хозяйств) для ведения 

жителями личного подсобного 
хозяйства и занятий жителями 

(объединениями жителей) садовой и 
огороднической деятельностью, а также 

для оказывающего ограниченное 
негативное воздействие на состояние 

окружающей среды производства 
сельскохозяйственной продукции и ее 

первичной переработки, для содержания 
и разведения сельскохозяйственных 

животных, для размещения и 

-  



обслуживания сельскохозяйственной 
техники. 

Зона 
рекреационного 

назначения 

Обустройство мест для отдыха жителей, 
в том числе для занятий спортом, 

физкультурой, пеших, велосипедных 
или верховых прогулок, отдыха у воды, 

пикников, охоты, рыбалки, а также 
размещение, реконструкция и 

эксплуатация объектов для организации 
и обеспечения отдыха жителей, в том 

числе на коммерческой основе. 

г. Суоярви, остров на оз. 
Суоярви, а также у пл. 

Ленина и ул. Шельшакова 

Зона 
специального 

назначения 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация государственных 

объектов, а также кладбищ, крематориев  
(иных мест погребения). 

г. Суоярви, кладбища в 
южной и восточной части 

населенного пункта 

Зона 
производственног
о использования 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация объектов в целях добычи и 

переработки полезных ископаемых, 
изготовления вещей промышленным 

способом, объектов связи и энергетики, 
складов и хранилищ, а также объектов 
для обеспечения вооруженной защиты 

целостности и неприкосновенности 
территории Российской Федерации, 
защиты и охраны Государственной 

границы Российской Федерации, 
общественной безопасности, а также для 

защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, а также 
безопасности людей на водных 

объектах. 

К западу от г. Суоярви, в 
местах добычи и 

переработки полезных 
ископаемых 

Зона инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация различного рода путей 

сообщения, в том числе магистральных, 
и объектов, используемых для передачи 
веществ на расстояние, а также объектов 

для обеспечения коммунальными 
услугами 

Автомобильные дороги на 
территории поселения, а 
также  железнодорожные 

линии «Янисъярви – 
Суоярви I» и«Суоярви I – 

Юшкозеро 

Зона 
сельскохозяй-

ственного 
использования 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация объектов (в том числе, 

сенокосов, полевых участков жителей, 
фермерских хозяйств) для производства 
сельскохозяйственной продукции и ее 

первичной переработки, для содержания 
и разведения сельскохозяйственных 

животных, для размещения и 
обслуживания сельскохозяйственной 

техники, для ведения жителями личного 
подсобного хозяйства, а также для 
занятий жителями (объединениями 
жителей) садовой и огороднической 

деятельности 

К востоку от г. Суоярви 

Зона Обустройство мест для отдыха жителей, - 



рекреационного 
назначения 

в том числе для занятий спортом, 
физкультурой, пеших, велосипедных 

или верховых прогулок, отдыха у воды, 
пикников, охоты, рыбалки, а также 

размещение, реконструкция и 
эксплуатация объектов для организации 

и обеспечения отдыха жителей, в том 
числе на коммерческой основе. 

Зона 
специального 

назначения 

Размещение, реконструкция и 
эксплуатация государственных 

объектов, а также кладбищ, крематориев 
(иных мест погребения), а также 

скотомогильников, мест захоронения 
бытовых отходов и отходов 

промышленного производства, в том 
числе радиоактивных. 

Кладбище и объекты 
захоронения к востоку от 

г. Суоярви 

 
Вывод: 

1. Расселение на территории поселения компактное. Все население проживает в в 
г. Суоярви. 

2. Территория покрыта лесами. Застроена преимущественно центральная часть 
поселения. 

3. Система социального обслуживания поселения построена по иерархическому 
принципу. Объекты повседневного пользования расположены на территории самого 
поселения в г. Суоярви, объекты периодического и эпизодического пользования 
расположены в г. Суоярви,  г. Петрозаводске. 

4. Система внутренних автомобильных дорог достаточно развита, и в целом 
соответствует расселению и системе социального обслуживания. 

5. На территории г. Суоярви организовано централизованное электроснабжение, 
водоснабжение, теплоснабжение, водоотведение. 

6. Качество транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур и 
жилищного фонда поселения неудовлетворительно. Высок износ объектов капитального 
строительства. 

7. Негативным воздействием на оз. Суоярви являются сброс сточных вод города и 
промпредприятий, поверхностный сток с городской территории и сельхозугодий, а на оз. Исо-
Пюхяярви – поступление дренажных вод с мелиорированных земель. 

8. Жилая застройка – малоэтажная и среднеэтажная. 
9. Производственные зоны поселения расположены в г. Суоярви. 
10. Дислокация объектов социально-бытового и коммунального обслуживания, 

размещенных на территории поселения, зачастую не удовлетворяет требованиям 
Региональных нормативов градостроительного проектирования «Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений, городских округов Республики 
Карелия». 

11. На территории г. Суоярви сложилось функциональное зонирование. Состав 
и расположение зон в основном соответствует расселению и не сдерживает развитие 
города. Перечень приведен в Таблице № 4 и показаны на Карте градостроительного 
зонирования, Карте функциональных зон. 

Таблица  4 

Обозначение Наименование территориальной зоны 

Ж Жилая зона 
Ж1 Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
Ж2 Зона застройки малоэтажными жилыми домами 



Ж3 Зона застройки среднеэтажными жилыми домами 
О Общественно-деловая зона 

О1 Зона делового, общественного и коммерческого назначения 

О2 Зона размещения объектов социального и коммунально-бытового 
назначения 

О2(З) Подзона размещения объектов здравоохранения 
О2(П) Подзона размещения объектов образования 
О2(С) Подзона размещения объектов социального обеспечения 

О3 Зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления 
производственной и предпринимательской деятельности 

П Производственная зона 
П1 Производственная зона 

П1.3 Производственная подзона размещения объектов 
III- го класса санитарной опасности 

П1.4 Производственная подзона размещения объектов  
IV-го класса санитарной опасности 

П1.5 Производственная подзона размещения объектов  
V-го класса санитарной опасности 

Р Зона рекреационного назначения 
Р(П) Подзона рекреационного назначения размещения парков, скверов и садов 
Р(С) Подзона рекреационного назначения размещения объектов спорта 
Р(В) Подзона рекреационного назначения отдыха у воды 

Р(О) Подзона рекреационного назначения размещения оздоровительных  
и рекреационных учреждений 

И Зона инженерной инфраструктуры 

И(ВО) Подзона инженерной инфраструктуры размещения объектов 
водоотведения 

Т Зона транспортной инфраструктуры 

Т(АГ) 
Подзона транспортной инфраструктуры размещения гаражей 

индивидуального  
автомобильного транспорта 

Т(АО) Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов 
обслуживания автомобильного транспорта 

Т(АД) Подзона транспортной инфраструктуры размещения автомобильных 
дорог 

Т(ЖД) Подзона транспортной инфраструктуры размещения объектов 
железнодорожного транспорта 

Сх Зона сельскохозяйственного назначения 
Сх1 Зона сельскохозяйственных угодий 
Сп Зона специального назначения 

Сп1 Зона специального назначения, связанная с захоронениями 
Сп2 Зона специального назначения, связанная с государственными объектами 

З Зона иного назначения (охранная) 
З(Л) Подзона размещения прибрежных и защитных лесов 
З(Н) Подзона охраны объектов культурного наследия 

 
 На территории Поселения размещаются зоны градостроительных ограничений, 
перечень которых приведен в Таблице 5. 

Таблица 5 
Наименование зоны ограничений  

градостроительной и хозяйственной деятельности 
Санитарно-защитная зона (санитарный разрыв) от объекта капитального строительства 

1-ый пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 



2-ой пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 
3-ий пояс зоны санитарной охраны источника водоснабжения 

Водоохранная зона и Прибрежная защитная полоса водного объекта 
Рыбоохранная зона 

Специальная лесная зона защитных лесов 
Охранная зона линий электропередачи 

Объекты культурного наследия и сопряженные с ними территории 
ПРОЕКТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на 
территориях поселения, объектов местного значения поселения, их основные 
характеристики и местоположение,  

Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий, установление 
которых требуется в связи с планируемым размещением объектов местного значения,  

Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения 
в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, объектах 
местного значения за исключением линейных объектов представлены в Положении о 
территориальном планировании.  Обсуждение и вопросы. 

А.С.Сергиенко 
В проекте генерального плана предусмотрен перевод котельных города на газ, так 

ли это?    Ю.А.Гиль 
Проект генерального плана по результатам аукциона готовило ООО 

«Градэкопром», данная работа проводилась представителями общества в течение года, 
разработан план на перспективу до 2030 года, возможно со временем газ придет и к нам 
Суоярви. Так же в план вносятся корректировки. 

Т.Д.Задорожняя  Какова стоимость изготовления проекта? 

Ю.А.Гиль Стоимость работ по проекту генерального плана 100 тыс.рублей. 
           А.А.Давыдов Если вопросов больше нет, предлагаю рекомендовать проект 
генерального плана и правил  застройки вынести на сессию Совета городского поселения. 
            Переходим к рассмотрению следующего вопроса. 
           СЛУШАЛИ: 3. О выборе земельного участка и предварительного согласования 
места под строительство блока  модульной котельной по ул.Суоярвское шоссе в 
микрорайоне «Кайпа». 
           Докладывает: В.М. Давидюк, представитель застройщика ООО «УК «ЖЭУ Суоярви». 
           Уважаемые участники публичных слушаний! В настоящее время котельная, которая 
отапливает микрорайон «Птицефабрики»: жилые дома, школу и детское учреждение 
экономически не выгодна и находится в изношенном состоянии, не представляется 
возможным гарантировано, качественно и своевременно оказывать услуги по 
теплоснабжению. В связи с этим было принято решение об установке модульной котельной 
в данном микрорайоне. Котельная имеет два котла, рабочий и резервный, мощность 2 
МГВТ, потребность всех потребителей 1,05 МГВТ. Земельный участок выбран исходя из 
целесообразности. Расчет розы ветров и  отдаленность распространения отходов  сжигания 
угля  от  источника выбросов (котельной)  по заключение компании, имеющий сертификат 
на данный вид деятельности, составляет 45 метров, расстояние до жилого дома  гражданина 
Г.В. Нариманова составляет 100 метров. Территория вокруг котельной будет убираться. 
        Н.Б.Спиридонов   
        Такой объект, как котельная имеет санитарную зону, а компания, поставляющая 
модуль котельной, сертификат. 
        Г.В. Нариманов 
          Причина для строительства котельной идеальная, мы привыкли слышать,как все 
прикрываются заботой о населении. Строительные работы идут с сентября месяца, договор 



на выделение земельного участка не подписан, а рубки уже проведены. Кто дал разрешение 
на свод деревьев и кустарника? Отсевом засыпан весь город, этот материал вреден для 
здоровья людей и участок под котельную тоже отсыпали  отсевом. Обратите внимание, 
участники слушаний, что творится на территориях вокруг котельных в городе. Они не 
убираются. 
         Почему выбран именно этот земельный участок, почему не строите на болоте или в 
другом месте? Котельная на Суоярви-II имеет мощность 16 МГВ, почему не используется 
эта котельная для отопления микрорайона «Птицефабрика». Люди должны дышать этим 
загрязненным воздухом. Все знают, когда в котельной бани срезали трубу на 30 метров- все 
задыхались, а отапливается баня дровами, не углем.  
         Строительство идет не законно. Ходатайствую о проведении проверки строительства  
котельной компетентными органами. 
          А.А.Давыдов Как можно согласовывать предварительное выделение земельного 
участка в декабре, если строительство  начато в  сентябре месяце. 
          Предлагаю обсуждение вопроса закрыть и перейти к голосованию по данному 
вопросу. 
                   Участники публичных слушаний приняли   РЕШЕНИЯ: 
        1.Одобрить проект Решения Совета Суоярвского городского поселения "О бюджете 
Суоярвского городского поселения на 2013 год" и направить его в Совет депутатов 
Суоярвского городского поселения. 
         Голосовали:   ЗА - 23 , ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
          2.Одобрить Проект генерального Плана и  Правил землепользования и застройки 
Суоярвского городского поселения и направить его в Совет депутатов Суоярвского 
городского поселения. 
         Голосовали:   ЗА - 23 , ПРОТИВ - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
       3. Согласовать выбор земельного участка и предварительное согласование места под 
строительство    блока  модульной котельной по ул.Суоярвское шоссе в микрорайоне 
«Кайпа». 
         Голосовали:   ЗА - нет , ПРОТИВ - 20, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3. 
 
      4. Направить результаты публичных слушаний, заключение комиссии, и протокол 

публичных слушаний в Совет депутатов городского поселения, администрацию МО 
«Суоярвский район» и администрацию Суоярвского городского поселения.  

      5. Опубликовать результаты публичных слушаний в районной газете «Суоярвский 
вестник и  разместить на официальном сайте муниципального образование «Суоярвское 
городское поселение». 

 
 Голосовали: 
ЗА - 23 , ПРОТИВ - нет , ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.          . 
Публичные слушания объявляются закрытыми. 

 
Председатель комиссии Р.В.Петров 
 
Председатель ствующий                           А.А.Давыдов 
   
Протокол  вела                                                                                            М.С.Хлопкина 


