
ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 

по изучению мнения общественности и других участников оценки воздействия на 

окружающую среду относительно  

КОМПЛЕКСНой ОЦЕНКи ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ намечаемой 

хозяйственной деятельности: по установке глухого ограждения 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  

 

1. Информация об участнике общественных обсуждений 

1.1. Ф.И.О. ____________Рывкин Виктор Игоревич 

1.2 Род занятий - инженер гидротехник, проектирование /строительство/эксплуатация 

парковых объектов_________________________  

1.3. Место жительства, адрес (населенный пункт, район, городской округ) Ярославль, 

_________________ 

1.4. Контактные сведения (телефон, e-mail)  

 

1.5. Наименование организации, адрес, 

телефон_____________________________________________________________________ 

 (заполняется, если участник опроса представляет организацию) 

 

2. Оценка предварительных материалов ОВОС 

2.1. Оценка полноты представленной информации о планируемой деятельности 

(Оценка от 1 до 5 по 5-ти бальной шкале, вопросы, комментарии, замечания, 

предложения, пожелания) 

Оценка -1 (кол) 

Согласно заявленным ссылкам ОВОС разрабатывался по 372 Приказу Госкомэкологии, 

где требуется публичить ТЗ к ОВОС, чего не представлено (материалы публикации, сбор 

замечаний на ТЗ). Отсутствие полной документации (строительной части, в т.ч. Гос. 

строительная экспертиза) не позволяет дать оценку проекту/овос, т.е. организаторы 

обсуждений ущемляют право на доступную информацию об окружающей среде, в т.ч. 

Конституционное право! Согласно 174ФЗ о ГЭЭ действует презумпция виновности. 

Таким образом инициатор и организатор обсуждений вместе с Деп. ООСПП ЯО 

(консультант/согласовывающий орган) некомпетентно квалифицировали проект, 

уклонившись от ГЭЭ. 

Полагаю необходимым обсуждения признать несостоявшимися.  

2.2. 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) 

Техническое задание на ОВОС не представлено, Проектная документация строительной 

части не представлена. Полнота ОВОС м.б. оценена только при наличии всей проектной 

документации. Отсутствует расчёт экологического ущерба, не представлены 

компенсационные мероприятия. Проект не компетентный. 

Оценка – 1 (кол). 

 

2.3. Общее мнение о содержании документации, вопросы, комментарии, замечания, 

предложения, пожелания 

По срокам выполнения проекта, документация разрабатывалась в рамках №372, т.е. Тех. 

Задание на ОВОС не публиковалось, не обсуждалось, т.е. это прямое нарушение НПА. 

Признать ОВОС некомпетентным, обсуждения несостоявшимися.  



Авторы проекта и авторы Постановления Правительства на выделение ХОХИ / ЗСО 

вводят в заблуждение, если включить здравый смысл и уволить псевдо экологов, т.к.: 

1.Бетонное ограждение участка, есть обычное упразднение участка ООПТ, поскольку 

однозначно нарушается природная целостность ООПТ, уничтожается древесная 

растительность, почвенный покров, условия миграции видов и т.п., условия 

использования гражданами в прежнем доступном варианте становятся невозможными, 

доступ на выделенный участок исключается. Расчёт ущерба отсутствует, 

компенсационные мероприятия не представлены. Вместе с тем, на общественные 

обсуждения выставлялся проект благоустройства ООПТ, при этом недопустимо 

выполнение благоустройства за бюджетный счёт на территории сан. Зоны для 

Водоканала – это бред, который допустил Департамент ООСПП выполнявший 

консультации/согласования под оба проекта. В Заключении считаю, что ГЭЭ, если 

члены экспертной комиссии настоящие профессионалы должна принять Заключение в 

отказе одобрить выделение ЗОХИ под Санитарную зону Водоканала.  

2. Указанный САНПиН, под требования которого выполнен проект/ОВОС под сан. Зону 

Водоканала прекращает своё действие с 2022г., соответственно к моменту ввода 

ограждения данный НПА теряет силу/неактуален, т.е. затея с забором видимо несёт иной 

умысел, наносящий вред ООПТ и его пользователям/жителям города. 

3. В ОВОС отмечено: в последующем территория ЗОХИ будет оформлена в 

пользование, видимо можно понимать и как в собственность, что противоречит 

Положению об ООПТ, в частности прилагаемый Проект Постановления Правительства 

ЯО, видимо подготовленный Деп. ООСПП ЯО стоит признать несостоятельным  

Пожелание: прекратите откровенно наступать на природу и интересы граждан.  

Как Вариант, убрать альтернативный вариант с водоводом через Волгу (не надо пугать 

бюджетными проблемами население, как единственный способ давления в пользу 

отвода участка – это более чем вызывает недоверие)! За Альтернативный Вариант 

рекомендую принять бетонный забор (сегодня это основной), а за основной, с учётом 

отмены действующего САНПиНа с 2022г., Правительству ЯО принять/разработать 

новые сан. Нормы имеющие меньшие площади под сан. Зону, т.к. на данной территории 

исключена любая производственная деятельность, что изложено в Положении ООПТ. 

Ограждением в разы меньшей площади м.б. колючая проволока, что при её установке и 

ущерб в разы меньше. Проще говоря не подрывайте доверие к Власти, будьте мудрее.  

3. Приложения к опросному листу:  

Наименование 

приложения___________________________________________________на______листах 

(заполняется при наличии у участника опроса замечаний, предложений, вопросов  и 

материалов по рассматриваемой тематике  на отдельных листах) 

 

Дата__21.10.21г.______                                                               Подпись * 

 

 * Подписывая настоящий опросный лист, я соглашаюсь на обработку (хранение, передачу) 

моих персональных данных, указанных в настоящем опросном листе в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  «О персональных данных» и 

исключительно в целях соблюдения моих прав при проведении оценки предварительных 

материалов ОВОС по объекту: «Благоустройство общественной территории в памятнике 

природы «Павловский парк на берегу реки Волги». 

. 

 

   Дата__21.10.21г.                                                               Подпись    

 «Агентство по муниципальному  
заказу ЖКХ» г. Ярославля: 

ФИО ____________________________                                      Подпись  ______________ 



 

Территориальная администрация 
Дзержинского района  
мэрии г. Ярославля: 

ФИО____________________________                                      Подпись  ______________ 

 

 

_ 

      
       

 

_____________________________________________________________________________  
 Просим заполненный опросный лист направить с 11.10.2021 по 10.11.2021 включительно 

любым удобным для Вас способом: 

 - на бумажном носителе в здание территориальной администрации Дзержинского района мэрии 

города Ярославля город Ярославль, Ленинградский пр-т, д. 50, каб. 415, понедельник - четверг с 08.30 

- 17.30, пятница - с 08.30 -16.30, перерыв с 12.30 -13.30, контактные телефоны: 40-94-40, 40-94-45, 40-

94-46 или  

 - в электронном виде по адресу электронной почты: dzjadm@city-yar.ru 


