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В ответ на обращение от 

20.10.2021 
 

 

Уважаемый Виктор Игоревич! 

 

Рассмотрев Ваше обращение по вопросам выделения зоны 

ограниченного хозяйственного использования в охранной зоне памятника 

природы «Павловский парк на берегу р. Волги» в г. Ярославле, 

строительства канатной переправы в г. Тутаеве, реализации федерального 

проекта «Оздоровление Волги», соблюдения природоохранного 

законодательства, сообщаю следующее. 

В части выделения зоны ограниченного хозяйственного использования 

в охранной зоне памятника природы «Павловский парк на берегу р. Волги». 

Выделение зоны ограниченного хозяйственного использования 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. 

В части канатной переправы. 

По информации, представленной администрацией Тутаевского 

муниципального района Ярославской области, в рамках проекта 

«Комплексное развитие территории и инфраструктуры малых исторических 
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поселений» реализуется подпроект Ярославской области «Канатная 

переправа в городе Тутаев». 

31.08.2021 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 

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 
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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 берегами реки. 

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». 

В части соблюдения природоохранного законодательства. 

Особо охраняемая природная территория Ярославской области 

регионального значения – памятник природы «Долина р. Ити» создан 

постановлением Администрации Ярославской области от 21.01.2005 № 8 и 

функционирует в соответствии с постановлением Правительства области от 

01.07.2020 № 460-п. Границы памятника природы сформированы в 

графическом и координатном виде в 2011 году, сведения о границах 

памятника природы внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости в январе 2012 года. 

Департаментом охраны окружающей среды и природопользования 

Ярославской области в рамках полномочий регулярно проводятся надзорные 

мероприятия по выявлению нарушений природоохранного законодательства 

в границах памятника природы «Долина р. Ити». 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

заместителя Председателя 

Правительства области В.С. Неженец 
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