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                      Уважаемый Роман Андреевич! 

 

Правительство ЯО является акционером ЯО «ЯВК», входит в совет 

директоров. Полагаю, что волей власти можно  не допустить «отчуждение» 

участка Памятника природы «Павловский парк на берегу р. Волги» под Зону 

Санитарной Охраны 1-го пояса для АО «ЯВК», если грамотно  обосновать 

ошибки проекта, используя официальные терминологию и ответы 

Росгидромета, Росводресурсов и т.д. на предмет применения терминов 

«Водоток» или «Водохранилище» в СанПиНе, что остановит негативные 

последствия.  Исправленный проект ЗСО можно и пере согласовать в  

Роспотребнадзора.  

С чего началось. На ЗСО АО «ЯВК» выполнил проект, утвердил 

экспертизой в подразделении Роспотребнадзора, далее планируется 

проведение ГЭЭ в Деп. ООСПП на выделение ЗОХИ под ЗСО 1-го пояса на 

территории ООПТ. Результатом этих движений – на ООПТ будет установлен 

забор ограждающий участок 170*100м. Данное действо нанесёт 

непоправимый ущерб Памятнику природы, ограничение граждан в 

перемещении по парку в ситуации, когда происходит прирост пограничного 

жилого комплекса/потребности населения на экологические услуги, согласно 

условий применения санпина (на основании которого разработан проект, на 

этом участке можно строить тех. объекты, обязательно выполнить планировку 

исключить деревья крупномеры, т.е. это реальный вывод территории ООПТ 

под личиной ЗОХИ. Вижу, что выделение ЗОХИ под ЗСО 1-го пояса с 

помощью нового проекта – это реальное упразднение части ООПТ, точнее 

чепуха. 

Главное, что такое отчуждение вызовет массовое недовольство граждан, 

в т.ч. молодёжи/спортсменов и т.д. Уверен, что в интересах власти и народа 

эту проблему нужно решить в досудебном порядке и без излишних волнений. 

Достаточно АО» ЯВК» внести изменения в проект ЗСО и пройти экспертизу в 

Роспотребнадзоре и всё, притязание на выделение ЗОХИ на ООПТ исчезнут. 

Обосновываю. Есть основания утверждать, что проект ЗСО СВС АО 

«ЯВК» содержит существенные ошибки по выделению ЗСО 1-го пояса. 

Проектировщик применил термин Водоток и выбрал вариант по санпину-

расстояние 200м вверх по течению, при этом расстояние 200м отложено не от 

водозаборного узла (оголовка, как указано в санпине), а от ближнего строения 

к ООПТ. Такие ошибки недопустимы, считаю нужно применять вариант б) для 

Водохранилища – 100м от водозаборного узла. В соответствии с прилагаемой 

в ОВОС справкой из Росгидромета (материалы ОВОС выполнены ГБУ 

«ЦООС» дир. Е.Н.Березина, подразделение Деп. ООСПП) на основании 

Росреестра водных объектов г. Ярославль и ЯВК находятся на Горьковском 



водохранилище (Протяжённость в.д.х.р. от плотины Горьковской ГЭС до 

плотины Рыбинской ГЭС, а географически, данный участок-в.д.х.р. находится 

на р. Волга). А термин Водоток может применяться, например для реки 

Которосль, т.к. данный водный объект имеет естественное течение (без 

подпора от нижестоящей плотины), т.е. водоток м.б. отнесён к типу объекта 

Река, но это не наш случай. В нашем случае применяем по санпину п.б) 

Водохранилище, откладываем 100м от Водозабора 100м, соответственно 

получается, что ЗСО 1-го пояса давно имеет требуемое ограждение ж/б забор. 

В соответствии с текстом СанПиНом 2.1.4.1110-02", нормы для 

водохранилища выделены красным цветом, см. ниже выдержка из санпина 

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. 

Ниже прилагаются схемы, термины из официальных гос. структур 

уполномоченных определять что есть водоток, а что водохранилище. 

Доп. объясняю, прочие характеристики водного объекта, чем пытался 

руководствоваться проектант: морфометрические, гидрологические с той или 

иной скоростью течения, периодичность и т.д. к выбору пункта а)  водоток 

или б) водохранилище  в санпине отношения не имеют. Именно здесь 

заблуждение проектанта, повлекшее серьёзные последствия, что ещё можно 

остановить/исправить. В отсутствии  в санпине раздела комментарии по 

терминологии (водоток, водохранилище), применяем Терминологию см. 

ниже. 



 

Схема из раздела проекта ОВОС на выделение ЗОХИ ЗСО 1-го пояса 

Материал проекта ОВОС разработан ГБУ «Центр охраны окружающей 

среды» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Схема  участка водоканала и пограничное ООПТ, отложено расстояние 

200м от водозаборного узла 

 

 
 

На схеме отложено расстояние от водозаборного узла 200м. Если допустить 

такой вариант, то ЗОХИ под ЗСО 1-го пояса значительно меньше наступает 

на ООПТ. 

На схеме видно, что от водозаборного узла до забора более 100м! Этими -100 

с лишним метрами от водозабора должны быть удовлетворены все участники 

Утверждения проекта Зоны сан. охраны 1-го пояса. А забор -ограждение ЗСО 

1-го пояса уже давно стоит! Т.б. Охранные нормы ООПТ защищают 

Водоканал. 

Ещё раз поясняю, даже если чудесным способом, 

проектировщик/Роспотребнадзор умудрятся доказать, что они правы, -этого 

100% быть не может/не должно. Необходимо включить здравомыслие, чего 

всем желаю в 2022г. – см. выше! Главное не тянуть, делу время, потехе час. 

С Уважением,  

Инженер-гидротехник В.И. Рывкин     28.12.21 
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