
г. Ярославль 23 ноября 2021 г.

ПРОТОКОЛ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
по объекту 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 № 101-п и предварительных материалов оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС) 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

Информация об организаторе общественных обсуждений:

Наименование

Телефон
Факс
Е-таП

Территориальная администрация
мэрии города Ярославля

Дзержинского района

(4852) 40-94-40
(4852)40-94-41
Й2]ас1т@с1гу-уаг.ги

Информация об объекте общественных обсуждений:

Объект общественных
обсуждений по проекту
государственной
экологической экспертизы

Заказчик проекта
(инициатор общественных
обсуждений)
Разработчик проекта

Проект 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 № 101-п и
предварительные материалы оценки воздействия на
окружающую среду (ОВОС) 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
Акционерное общество «Ярославльводоканал»

Еосударственное бюджетное учреждение Ярославской
области «Центр охраны окружающей среды»



Информация о проведении общественных обсуждений:

Форма проведения
общественных обсуждений

В форме опроса

Сроки проведения
общественных обсуждений

С 18.10.2021 по 16.11.2021 включительно

Информирование
общественности
заинтересованных лиц

и
Проект постановления Правительства Ярославской области
«О выделении в памятнике природы «Павловский парк на бе-
регу р. Волги» зоны ограниченного хозяйственного исполь-
зования и о внесении изменений в постановление Правитель-
ства области от 12.02.2013 № 101 -п и предварительные
материалы оценки воздействия на окружающую среду
(ОВОС) 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, были доступны для ознакомления с 18.10.2021 по
16.11.2021 включительно в территориальной администрации
Дзержинского района мэрии города Ярославля по адресу:
Ленинградский пр-т, д. 50, каб. 407, понедельник - четверг с
08.30 до 17.30, пятница с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до
13.30, и на официальном портале города Ярославля в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
пйр://сиу-уаго51ау1.ш
ссылка:Ьир5://с11у-уагоз1ау1.ги/еоу/риЬИсЬпуе-
з1изпашуа/245/116563/

Формулировки вопросов,
предлагаемых при
проведении опроса

Оценка полноты представленной информации о
планируемой деятельности (Оценка от 1 до 5 по 5-ти
бальной шкале, вопросы, комментарии, замечания,
предложения, пожелания). Пункт 2.1. опросного листа.

Оценка полноты проведенных исследований по
оценке воздействия на окружающую среду намечаемой
хозяйственной и иной деятельности. (Оценка от 1 до 5 по
5-ти бальной шкале, вопросы, комментарии, замечания,
предложения, пожелания). Пункт 2.2. опросного листа.

Общее мнение о содержании документации, вопросы,
комментарии, замечания, предложения, пожелания. Пункт
2.3. опросного листа.



Информация о сборе
опросных листов, в том
числе в электронном виде

Сбор предложений и замечаний в форме опросных листов
осуществлялся в письменном виде на бумажном носителе в
территориальной администрации Дзержинского района
мэрии города Ярославля по адресу: Ленинградский пр-т, д.
50, каб. 407, понедельник - четверг с 08.30 до 17.30, пят-
ница с 08.30 до 16.30, перерыв с 12.30 до 13.30, а также в
электронном виде по адресу: ёг|а(1т@с11у-уаг.ги (форма
опросных листов прилагалась к уведомлению о проведении
общественных обсуждений)

Результаты опроса

Число полученных
опросных листов
(заявлений, обращений)

203 (двести три)

Число опросных листов,
признанных
недействительными

21 (двадцать один)
• Опросные листы, зарегистрированные под номерами

190 и 203 направлены от одного и того же заявителя. -
Соответственно, лист № 203 признан повторным и
недействительным.

• В опросных листах №№ 111, 116, 118, 122, 139, 140,
187 в п 2,3 не указано ничего. В опросных листах №№ 143-
147 указано: «Затрудняюсь ответить». Соответственно
мнение по организации первого пояса зон санитарной
охраны поверхностного источника питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения АО «ЯВК» не
выражено. Данные опросные листы в общем подсчет
голосов не учитываются.

• В опросных листах №№ 88, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 100
выражено мнение по поводу благоустройства Павловского
парка. Данные опросные листы в общем подсчете голосов
не учитываются.

Подсчет голосов Под № 119 зарегистрирован опросный лист, с
приложенным к нему списком подписей 312 человек. В
данном опросном листе выражено общее мнение, а именно
«Нижеподписавшиеся возражают об отчуждении земель
«Павловского парка г. Ярославля» в пользу Северной
водопроводной станции. Данный опросный лист должен
быть посчитан за один.

Из 203 опросных листов 21 признан
недействительным, 21 возражений не высказали, 161
против установки глухого ограждения первого пояса зоны
санитарной охраны (ЗСО) поверхностного источника
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения АО
«ЯВК».

Учет замечаний
предложений

и В п.2.3 опросных листов, а также в п.2.1 и 2.2
сформулирован ряд замечаний и предложений по Проекту
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 № 101 -п и
предварительным материалам 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 опросных листах №№ 1, 8, 9, 101, 120, 190, 191, 192
продублирована точка зрения об отсутствии полного
комплекта документов проектной документации, об
отсутствии публичности технического задания, о
возникших противоречиях по одновременной реализации
благоустройства и организации первого пояса ЗСО на
одной и той же территории, приведены доводы о том, что
СанПиН 2.1.4.1110-02 прекратит свое действие в 2022 г. и
изложена версия об альтернативном варианте
расположения первого пояса ЗСО, не выходящем за
пределы существующего ограждения северной
водопроводной станции. Замечания носят субъективный
характер, состав, комплектность и принятые решения по
организаг^ии ЗОХИ для первого пояса ЗСО на территории
памятника природы будут проанализированы на
соответствие природоохранному и санитарному
законодательству при прохождении государственной
экологической экспертизы проекта постановления и
материалов ОВОС.

В опросном листе № 3, 7 и № 10 предложен вариант
смещения водозабора Северной водопроводной станции
(СВС) ниже по течению или перенос его на левый берег р.
Волга. Вопрос о переносе водозабора СВС входит не
только в компетенцию АО «ЯВК», т.к. СВС является
источником водоснабжения населения г. Ярославля,
данный вопрос должен прорабатываться совместно с
органами местного самоуправления, а также
согласовываться с Федеральным агентством водных
ресурсов.

Все замечания и предложения были приняты к
рассмотрению и по завершении процедуры общественных
обсуждений направляются в адрес Заказчика и
Исполнителя в виде журнала учёта замечаний и
предложений, а также опросных листов.

Итоговое решение опроса Общественные обсуждения Проекта постановления Пра-
вительства Ярославской области «О выделении в памят-
нике природы «Павловский парк на берегу р. Волги» зоны
ограниченного хозяйственного использования и о внесе-
нии изменений в постановление Правительства области от



2.

12.02.2013 № 101-п и предварительных материалов
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
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, считать состоявши-
мися.
Заказчику и Исполнителю работ принять к сведению и
проработать поступившие предложения и замечания по
Проекту постановления и материалам ОВОС.
В результате общественных обсуждения сформировалось
мнение, что население против выделения 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»).

Председатель организационного комитета,
первый заместитель главы территориальной
администрации Дзержинского района
мэрии города Ярославля

Представитель заказчика,
И.о. технического директора АО «ЯВК»

Представитель исполнителя,
Директор ГБУ Ярославский области «Центр
охраны окружающей среды»

А.А. Кириллов

С.В. Белов

Е.Н. Березина


