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ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Советская пл., д. 3, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 72-82-53, 78-60-03 

Факс (4852) 73-05-65 

e-mail: gov@adm.yar.ru 

ОКПО 00022266, ОГРН 1027600684308 

ИНН/КПП 7604003720/760401001 
 

23.11.2021 № ОГ.01-8283/21 

На №   ОГ.01-8283/21   от   25.10.2021    

 

 Рывкину В.И. 

 

2517.61@mail.ru 

 

В ответ на обращение от 

25.10.2021 
 

 

Уважаемый Виктор Игоревич! 

 

Правительством Ярославской области рассмотрено Ваше обращение, 

направленное в адрес и.о. Губернатора Ярославской области Евраева М.Я.  

Информация по итогам рассмотрения Вашего обращения прилагается. 

    

Приложение: 

- Информация по итогам рассмотрения обращения на  4 л. в 1 экз. 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства области В.С. Неженец 

 

 

 

 

 

 

Жучков Виктор Евгеньевич 

728108 
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Информация по итогам рассмотрения обращения. 

 

По информации, представленной администрацией Тутаевского 

муниципального района Ярославской области, в рамках проекта 

«Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических 

поселений» реализуется подпроект Ярославской области «Канатная 

переправа в городе Тутаев». 

31.08.2021 г. заключен контракт TU(d) «Разработка научно-проектной 

документации, проектной документации в объеме стадии «Проект» и 

технической части тендерной документации по подпроекту «Канатная 

переправа в городе Тутаеве» (г. Тутаев, Ярославская область)» между 

Фондом инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга и 

консорциумом в составе: ООО «Альп-Проект» и ООО Институт Инжпроект. 

В настоящее время в рамках указанного контракта на территории 

проектирования проводятся инженерные изыскания, подготовлен план 

размещения объектов подвесной канатной дороги, прорабатывается вопрос 

благоустройства прилегающих к станциям территорий. 

На правом берегу р. Волги в условиях расположения станции канатной 

дороги на перекрестке городских улиц с учетом плотной сложившейся 

застройки планируется организация подъездов, тротуаров и пешеходных 

дорожек, устройство парковочного кармана и разворотной площадки, 

озеленение. На левом берегу р. Волги в связи с расположением станции 

канатной дороги в парке планируется создание комфортного общественного 

пространства с учетом исторического наследия, которое может стать точкой 

притяжения как местных жителей, так и гостей города.  

Прорабатывается вопрос оборудования территории торговыми 

модулями, летним кафе, зонами отдыха. 

Администрацией Тутаевского муниципального района заключен 

муниципальный контракт от 11.10.2021 г. № 14-А на выполнение работ по 

разработке научно-проектной документации "Проект корректировки 

предмета охраны и требований к градостроительным регламентам в 

границах территории исторического поселения федерального значения город 

Тутаев Ярославской области". 

Администрацией Тутаевского муниципального района подготовлена 

аукционная документация для заключения муниципального контракта на 

выполнение работ по подготовке проекта внесения изменений в генеральный 

план и проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

городского поселения Тутаев Ярославской области в части отображения 

подвесной канатной дороги. 

На 2022 г. Администрацией Тутаевского муниципального района 

предусмотрены бюджетные ассигнования на подготовку документации по 

планировке территории, предусматривающей размещение подвесной 

канатной дороги в г. Тутаеве. 

Мероприятия реализуются в соответствии с разработанной дорожной 

картой по реализации подпроекта «Канатная переправа в городе Тутаеве» в 
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рамках проекта «Комплексное развитие территории и инфраструктуры 

малых исторических поселений».  

Подпроект «Канатная переправа в городе Тутаеве» направлен на 

повышение устойчивости городского развития путем создания 

круглогодичной пассажирской переправы как транспортного и 

туристического объекта для жителей и гостей города. Реализация указанного 

подпроекта решит острую проблему отсутствия всесезонного сообщения 

между двумя частями города, расположенными на разных берегах реки 

Волги, обеспечит быстрое и безопасное перемещение населения и туристов 

между левым и правым берегом реки. 

По вопросу выделения в особо охраняемой природной территории 

регионального значения Ярославской области (далее – ООПТ) – памятнике 

природы «Павловский парк на берегу р. Волги» (далее – памятник природы) 

зоны ограниченного хозяйственного использования (далее – ЗОХИ). 

Выделение ЗОХИ в составе памятника природы «Павловский парк на 

берегу р. Волги» планируется для организации первого пояса зоны 

санитарной охраны поверхностного источника питьевого и хозяйственно-

бытового использования.  

Проект постановления Правительства 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» размещен на 

странице департамента охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области на Интернет-портале органов государственной власти 

Ярославской области в подразделе «Проекты нормативных правовых актов 

по ООПТ» раздела «Особо охраняемые природные территории» 

https://www.yarregion.ru/depts/doosp/Pages/oopt_pr.aspx. 

По информации, предоставленной АО «Ярославльводоканал», в 2016 

году Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Ярославской области (далее – 

Управление Роспотребнадзора) обратилось в Ленинский районный суд г. 

Ярославля с иском, обязывающим АО «Ярославльводоканал» разработать 

проект зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения и водопроводных сооружений (далее – ЗСО). 

Ленинский районный суд г. Ярославля вынес решение об 

удовлетворении требования Управления Роспотребнадзора и обязал               

АО «Ярославльводоканал» разработать проект ЗСО. 

Во исполнение решения суда АО «Ярославльводоканал» разработало 

проект ЗСО, согласно которому первый пояс ЗСО р. Волги Северной 

водопроводной станции частично затрагивает территорию памятника 

природы.  

В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.110-02 «Зона санитарной 

охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

водоснабжения» (п. 3.3.1) территория первого пояса ЗСО водозаборных 

сооружений и поверхностных источников водоснабжения должна быть 
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огорожена и обеспечена охраной. В соответствии с требованиями                             

СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. 

Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» вокруг территории первого 

пояса ЗСО должно быть установлено глухое ограждение высотой 2,5 м. 

Допускается глухое ограждение на высоту 2 м и на 0,5 м – из колючей 

проволоки или металлической сетки. В соответствии с санитарными 

нормами, сокращение первого пояса ЗСО водозаборных сооружений и 

поверхностных источников не допускается. 

В соответствии с частью 5 статьи 5 Закона Ярославской области                  

от 28 декабря 2015 г. № 112-з «Об особо охраняемых природных 

территориях регионального и местного значения в Ярославской области» 

строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства в границах ООПТ регионального значения запрещаются, за 

исключением специально выделенных зон ограниченного хозяйственного 

использования. Зоны ограниченного хозяйственного использования в 

составе ООПТ регионального значения выделяются постановлением 

Правительства области на основании положительного заключения 

государственной экологической экспертизы. Сведения о таких зонах, в том 

числе описание их границ и особого правового режима, указываются в 

положении об ООПТ. Порядок выделения зон ограниченного 

хозяйственного использования в ООПТ регионального значения, включая 

перечень необходимых документов и процедур (далее – Порядок), 

утвержден постановлением Правительства области от 27.09.2012 № 981 п.  

Порядком установлен перечень документов, необходимых для 

разработки проекта постановления Правительства области о выделении 

ЗОХИ, которые инициатор направляет в департамент охраны окружающей 

среды и природопользования Ярославской области (далее – департамент). 

Для подготовки проекта постановления Правительства области для 

выделения в памятнике природы ЗОХИ АО «Ярославльводоканал» были 

направлены в департамент в полном объеме в установленном порядке 

документы и сведения, предусмотренные Порядком. Основания для отказа в 

подготовке проекта постановления Правительства области в соответствии с 

пунктом 3.7 Порядка отсутствовали.  

В настоящее время проект постановления разработан и проходит этап 

общественных обсуждений. По окончании общественных обсуждений 

инициатор вправе направить проект постановления с обосновывающими 

материалами в департамент для проведения государственной экологической 

экспертизы. 

Государственную экологическую экспертизу проводит экспертная 

комиссия, состоящая из независимых экспертов. 

С учетом результатов общественных обсуждений, заключения 

государственной экологической экспертизы Правительством области может 

быть принято решение о возможности выделения ЗОХИ или об отказе в ее 

выделении. 
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По вопросу проблемы «зеленые масла» в районе Ярославского 

водозабора. 

Ликвидация объекта накопленного вреда на участках размещения 

бывшего сажевого завода г. Ярославля планируется в рамках реализации 

федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта 

«Экология». Срок реализации мероприятий – до конца 2024 года. 

Департаментом были рассмотрены различные технологии ликвидации 

указанного объекта.  

В 2000 и 2018 годах на объекте были проведены изыскания. 

Полученные результаты показали, что необходимо проведение 

дополнительных изысканий с целью изучения состава углеводородов в 

грунте, оконтуривания и фиксации массива загрязненных грунтов; 

составление геофильтрационной модели территории на предмет выбора 

технологии и разработки проекта сбора и утилизации загрязненных стоков.  

Для получения бюджетных средств на проведение изысканий и 

разработку проектно-сметной документации в связи с отсутствием средств 

областного бюджета на данные цели Правительство области обратилось в 

адрес Председателя Правительства Российской Федерации. Мишустина М.В.  

Председатель Правительства Российской Федерации Мишустин М.В. и 

Минприроды России выразили поддержку Ярославской области в 

необходимости решения вопроса ликвидации накопленного вреда 

окружающей среде и целесообразности выделении финансирования. 

В 2022 году планируется проведение изыскательских работ, 

разработано техническое задание на выполнение проектно-изыскательских и 

строительно-монтажных работ на объект «Ликвидация объектов 

накопленного вреда окружающей среде на участках размещения бывшего 

Сажевого завода г. Ярославль (ЯНПО «Техуглерод») и прилегающей к ней 

территории, загрязненной «зеленым маслом»».  

В части реализации федерального проекта «Оздоровление Волги». 

В настоящее время в рамках федерального проекта «Оздоровление 

Волги» на территории Ярославской области построены и введены  

в эксплуатацию 8 объектов водоотведения. По 3 объектам работы 

выполняются, из них 2 объекта переходящие на 2022 год, по 1 объекту 

работы планируется завершить до 30.11.2021.  

Кроме того, в период 2023-2024 годов запланирован к реализации 

объект «Строительство очистных сооружений канализации в г. Ростове, 

Ростовский муниципальный район». 

По вопросам качества стоков с ЯНПЗ, АПК, проблемах в больницах. 

Обращение не содержит конкретной информации о возможных 

нарушениях действующего законодательства по указанным направлениям, 

что не позволяет определить суть вопросов и дать ответ по существу. 

 


