
Ген. Прокуратуру
от В.И. Рывкина
г. Ярославль, пр-т Ленина 25, кв.17
+79036387070

Уважаемая Ген. Прокуратура!
1. Недопустимо уже дважды моё несогласие направленное Вам по

действию/бездействию и некомпетентности перенаправлять в адрес
ответчика/объекта по которому претензии (Волжскую
межрегиональную Природоохранную прокуратуру).

2. По существу несогласия. Следите за аргументацией. Комментирую
по прилагаемому письму от Волжской межрегиональной
Природоохранной прокуратуры:
-По выделенному абзацу 1 Категорически не согласен с
Положительным заключением проекта «ФГБУЗ…», т.к. норма для
ЗСО 1-го пояса по СанПиНу (см. ниже) определена, как для
Водотока, что отмечено («характеризуется как водоток») см. абзаце
2.
Здесь искажается факт информации указанный в Письмах ЦГСМ и
ФА «Росводресурсов» (держателя Реестра водных объектов),
письма прилагаются. Госучреждения однозначно указывают, что
на данном участке реки Волга, Тип объекта (водоёма) –
ВОДОХРАНИЛИЩЕ. Иных НПА и примечаний разрешающих
подменять/заменять терминологию при применении для выбора
нормы размера ЗСО при каких-либо доп. характеристиках водоёмов
нет! Некие комментарии из Роспотребнадзора и прочих
«ботаников» есть «сочинение на свободную тему» не
подкреплённое НПА. Соответственно размер ЗСО-1го пояса д.б. по
СаНПиНу для ФОДОХРАНИЛИЩА - 100м от водозабора, а не
200м.
-По выделенному абзацу 3, см. прилагаемую схему. В ответе
указано, что границы ЗСО 1го пояса 200м от водозабора
определены/отсчитаны верно. Эту «справедливость» я отложил
для наглядности красным цветом. Посмотрите проект (схема
прилагается) 200м отложено проектировщиком от ближнего
здания к забору пограничному с ООПТ «Павловский парк…».
Достаточно посмотреть на общую схему (составленную мной), где
видно, что от реального водозабора 200м (серая линия) отложена
честно мной, таким образом размер участка требующий
ограждения по проекту ЗСО 10го пояса, оплаченному Ао «ЯВК», и
попадающий на территорию ООПТ уже меньше по линии берега на
целых - 100м, т.е. заходит на ЗСО всего на 70м от существующего
забора. По факту имеющееся ограждения Северной водозаборной
станции при правильном выборе нормы ЗСО 1-го пояса для в.д.х.р.



уже соответствует САНПИНу, требования ЗСО 1-го пояса для
в.д.х.р. в достаточном размере.
Категорически не согласен с выводами Волжской
межрегиональной прокуратуры.
Требую:
1. отменить/оспорить  Гос. экспертизу выполненную ФГБУЗ.
2. Провести аттестацию сотрудников прокуратуры.

Прим. См. Государственное санитарно-эпидемиологическое нормирование
Российской Федерации. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы

2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения

Санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02

2.3. Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника
2.3.1. Границы первого пояса

2.3.1.1. Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником устанавливается, с учетом
конкретных условий, в следующих пределах:

а) для водотоков:

• вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

• вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

• по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

• в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся
акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды при летне-осенней межени, при
ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться в
зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во всех
направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от линии уреза воды
при летне-осенней межени.

С Уважением,

Инженер-гидротехник В.И. Рывкин                  05.04.22г.














