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Уважаемая Екатерина Юрьевна!

В ответ на Ваше письмо от 07.10.2021 года № 01-14/3866 направляем Вам
пакет документов для проведения общественных обсуждений в форме опроса по
объекту государственной экологической экспертизы: проекта постановления
Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы
«Павловский парк на берегу р. Волги» зоны ограниченного хозяйственного
использования и о внесении изменений в постановление Правительства области от
12.02.2013 № 103-п и предварительных материалов оценки воздействия на
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по выделению
зоны ограниченного хозяйственного использования (ЗОХИ) в составе памятника
природы «Павловский парк на берегу р. Волги» для организации первого пояса
зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения Акционерного общества
«Ярославльводоканал» (АО «ЯВК»), расположенного в г. Ярославль на правом
берегу реки Волга в районе Северной водопроводной станции по адресу -
Тутаевское шоссе, дом №52.
Приложения: 1. Уведомление о проведении общественных обсуждений на 2 л. в

1 экз.
2. Опросный лист на 2 л. в 1 экз.
3, Проект Постановления правительства ЯО (направлено в
электронном виде).
4. Проект «Комплексная оценка воздействия на окружающую
среду» (направлено в электронном виде).

И.о. технического директора

Кочнена С.В. (4852) 73-66-66

М.Ю. Пасхин



УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений по объекту государственной экологической

•жепертичы: проекта постановления Правительства Ярославской области «О в ыделенпи в
памятнике природы «Павловский парк на берегу р. Волги» зоны ограниченного

хозяйственного использования и о внесении изменений в постановление Правительства
области от 12.02.2013 № 101-и н предварительных материалов оценки воздействия на

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности по выделению зоны
ограниченного хозяйственного использования (ЗОХИ) в составе памятника природы

«Павловский парк на берегу р. Волги» для организации первого пояса зоны санитарной
охраны (ЗСО) поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового
водоснабжения Акционерного общества «Ярославльводоканал» (АО «ЯВК»),

расположенного в г. Ярославль на правом берегу реки Волга в районе Северной
водопроводной станции по адресу - Тутаевское шоссе, дом №52

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической
-экспертизе» и Приказом Минприроды России от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований
к материалам оценки воздействия на окружающую среду» уведомляем о проведении
общественных обсуждений по объекту государственной экологической экспертизы проекту
постановления Правительства Ярославской области «О выделении в памятнике природы
«Павловский парк на берегу р. Волги» -юны ограниченного хозяйственного использования и о
внесении изменений в постановление Правительства области от 12.02.2013 ' № 101-п и
предварительным материалам оценки воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной деятельности по выделению зоны ограниченного хозяйственного использования
(ЗОХИ) в составе памятника природы «Павловский парк на берегу р. Волги» по 'организации
первого пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) поверхностного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения Акционерного общества «Ярославльводоканал»
(АО «ЯВК»), расположенного в г. Ярославль на правом берегу реки Волга в районе Северной
водопроводной станции по адресу- Тутаевское шоссе, дом № 52.

Заказчик работ но оценке воздействия на окружающую среду.
Акционерное общество «Ярославльводоканал»
ОГРН 1087606002384;
ИНН/КПП 7606069518/760601001;
Юридический адрес: 150003, Ярославская обл., г. Ярославль, пр-т Ленина, д. 1А;
Телефон: (4852)72-16-15;
Ол. почта: шГо@\'ос!окапа1.уаго51ау1.ги

Исполнитель работ по оценке воздействия на окружающую среду.
Государственное бюджетное учреждения Ярославской области «Центр охраны окружающей
среды»
ОГРН 1087604002859;
ИНН/КПП 7604127330/760401001;
Юридический адрес: 150014, г. Ярославль, ул. Свободы, д. 62;
I [очтоный (фактический) адрес: 150033. г. Ярославль, проезд Шавырина, д. 24;
Телефон: (4852)59-40-70;
'Хч. почта: пЬи.соо5@уаггеуюп.ги.

Орган местного самоуправления, ответственный за организацию общественных
обсуждений.
Территориальная администрация Дзержинского района мэрии города Ярославля.
Адрес: г. Ярославль, Ленинградский проспект, 50.
Контактные телефоны: 40-94-40, 40- 94-41.



Наименование планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования (ЗОХИ) в составе памятника
природы «Павловский парк на берегу р. Волги» для организации первого пояса зоны санитарной
охраны (ЗСО) поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения
Акционерного общества «Ярославльводоканал» (АО «ЯВК»), расположенного в г. Ярославль на
правом берегу реки Волга в районе Северной водопроводной станции по адресу - Тутаевское
шоссе, дом № 52.

Цель планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной деятельности.
Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования (ЗОХИ) в составе памятника
природы «Павловский парк на берегу р. Волги» для организации первого пояса зоны санитарной
охраны (ЗСО) поверхностного источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения.

Предварительное место реализации планируемой (намечаемой) хозяйственной и иной
деятельности.
город Ярославль, в районе Северной водопроводной станции по адресу - Тутаевское шоссе,
дом №52, памятник природы «Павловский парк на берегу р. Волги».

Планируемые сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду -до 31.12.2021.

Место и сроки доступности объекта общественного обсуиедения
Проект постановления Правительства Ярославской области и предварительные материалы по
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) доступны для ознакомления с 18.10.2021 по
16.11.2021 включительно в территориальной администрации Дзержинского района мэрии города
Ярославля по адресу: город Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 50, каб. 407, понедельник -
четверге 08.30 - 17.30, пятница- с 08.30 -16.30, перерыве 12.30 -13.30, контактные телефоны: 40-
94-40, 40-94-41 и на официальном портале города Ярославля в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» пирз://с11у-уагоз1ау1.га;

Форма и срок проведения общественных обсуждений.
Общественные обсуждения проводятся в форме опроса (информирования общественности с
указанием места размещения для ознакомления объекта общественных обсуждений, порядком
сбора замечаний, комментариев и предложений общественности в форме опросных листов и
оформлением протокола опроса).
Предложения и замечания принимаются в письменном виде на бумажном носителе или в
электронном виде в сканированном виде с подписью с 18,10.2021 по 16.11.2021 включительно в
строго установленной форме опросного листа (Форма прилагается к Уведомлению о
проведении общественных обсуждений) в территориальной администрации Дзержинского
района мэрии города Ярославля по адресу: город Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 50, каб. 407,
понедельник - четверг с 08.30 - 17.30, пятница - с 08.30 - 16.30, перерыв с 12.30 - 13.30,
контактные телефоны: 40-94-40, 40-94-41, а также в электронном виде по адресу: с1г|ас1т@.с11у-
уаг.ш.

Ответственные лица.
Со стороны заказчика: и.о. технического директора Пасхин Михаил Юрьевич; главный технолог
Паничева Светлана Александровна; начальник правового управления Маханов Владимир
Сергеевич тел.: (4852) 73-65-14; эл. почта: ]паЬапоу(?/Н-ос1оКапа1.уагоз1ау!.ги.
Со стороны исполнителя: начальник проектного отдела Баталова Екатерина Анатольевна, тел.:
(4852) 59-40-70; эл. почта: ргоекшЬи@таП.т.

Со стороны органа местного самоуправления: эксперт главы территориальной администрации
Бордукова Елена Игоревна тел.(4852)40-94-41 с1г]аёт@сну-уаг.ги.


