
Общ.рссхйскrя общ.ствеfi вrя орmнmацпя
<Соцлаль!о-экологпческяй союз>

1l7З l2, Москва, ул. Вавилова,4l, оФ, З

тФ./ф430-28-81

ОБЩВСТВЕННДЯ ЭКОЛОГИЧЕСКДЯ ЭКСПЕРIИЗД

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

зкспертвой компсспп общественDоfi эколопlчсскоf, эl.спертпзы
проеквой докумеяmции

<Реор, Ф яlаци я l ерри l ории ООГtТ {(дубрава } горда Г ородцаD,

28 февраля 20l8 г.

Экслертяая комяссия обц€св€нвой экологпческой экспертиш (далеt Ко-

Председатель комис- А,А, Каюмов Со-председатель ООО СоЭС, По-
qепый работниi охраяы природы
Росспйской Федерации

Оветсвеняый сек- Н,Ю, Кrселевд доцент кафедры экологrческого

ретарь компссип бразованиi и рациояшьяоm
пр!родополвовмrя НГПУ

Члея комиссии: С.В. Бакм ведучrпй научяый сотруднпк ГПЗ
(Н)рryш>, к,б,я.

рассмсгрела раработаl,Е}ю Общестаом с офаяиченной
(Техтралссцой> проектную докр{еятацию (Реорганизация территорил ООm
(Мрава у города Городца)r).

РассмотреDы быля следуоц{е м!терпалы|
l. комплекФое эколоflлчесl(о€ обФедошие памяrялЕ лрхроды реmовального

(облrcтного) значения (Дбравв у rорода Городца),
2. Оцеttм воздействt, намечафой деяr€льности по реорmвизацхи особо охраня-

емой лрrродяой территории - государственяог0 памяпrка природы регпо-
нальяого з!ачеяяя <Дубрава у города Городца> ва окр)rФющуо среду.



1. Осяовtlые поло2ке ия рассмотреfiвых матсрllалов

Комллексяое обследовдие памятнйка природы реглонального
(областного) знач€ния <Дубрава у города Городца> содержит обцие сведеяrя об
ООПТ, физико-географическую характерfiст!ку, описание климата, mдроло.лчФ
ские и гпдрогеологичсскхе условrя пdяruика прйрды, опясаgи€ проведенного
изуч€яия растительно.о и ж!вотяого м,ра.

Оцеяка воздейсвия вамечаемой деятельяостIt по реоргаяизация особо охраняе-
моЙ природноЙ т€рритории - государсгФвпого пмяика природы регrопшьно_
го зtачен!я (Дубрsва у городs ГородцD на окружаюцую среду содеркит оценку
совремеяного состояяия памятн!ка природы региовмьяо.о (обл.сmого) значе-
ния (Дбрава у города ГородцФ) (общ!е сведеяия! гидрог€олопrческ!е условия,
почвенный покров, растиreльность и х.ивотяый мир), оцеяку влияния осуществ
ляемоЛ в яастояце€ время хозяйФвеffной деятельяоqги на гидрологический р€_
жим территори! ООПI <Дубрава у г. ГородцФ,. оцеtlку воздействпя вамечаемой
деятельносг1l по реоргаяизацrя ООПТ <,Дубрава у г, ГородIа> на сосmш!е па-

Матриалам лредлагается !змепить в запрещевных вид деятельности в режи
ме охраяьт паl''тикаприроды (ДбрФа у г, ГородцаD Формулпровку]

- любые действвя, пр!водящие к изменеttjю гидрологлческоm рехима тер-

ритории (забор воды из водоемов, сброс воды в водоемь!! спряшенllе русла рек!,
устройство запруд и т.д.)i

!а формулировку:
_ любые действяя, приводящяе к !зменению гидропогического режlrма тер

ритории (забор воды из водоемов, сброс воды в водоемы, спрямление русла рекиl

устойство залруд и т.д.), не смзалные с обеспечевием стабильной рабmы энер-
rепческой отасли и вяутревяего водпого трФспорm России.

2, Прrвозая оцеяка проекта

Члеяы Комйсс!п, рассмотев лолож€нпя заководатепьнш аlсгов и яорма_
тиввых докумеЕтов и осяов!Iвмсь fiа прrменеяли правовых норм к содержаяfiю

рассмотренной пректной док)тентацхи <реоргалпзация террлmрпл Оопт
<Дубрава у города Го!одца>>, лрt!шлп к выводу о песоответств,п проекта фе-
дердльtlому и р€г оllальпому закояолательству:

Федердьному закояу от 23. 1 1 , 1 995 г., )t l 74-ФЗ (Об экологической экспер-

Фед€ральному закону от I4.0],I995 г, М ЗЗ-ФЗ <Об особо охраняемьж прп-

родяых террrториrхD (ст,27 и З6);
Федермьному закопу <Об охране окр},]каюцей ср€дD от 10.01,2002 г М 7-

Фз (ст. з. з9.59,60,77);
ФедерФьному закону (О'l('lюпом мире, от 24,04.1995 r. Л! 52-ФЗ (ст, 24);



положению об оцеяке воздействия вамечаемой хозяйствеяяой и иной дея_
тельносrи на окруr<ающую среду в Российской (Ьдерлr!и! у,гвержде!!ому ,ря_
казом Государствеяяого комятета Россrйской Федерации по охраяе оерукющей
среды от lб ма,2000 г, }Ф 372;

Закояу Никегородской обласпr 08.08.2008 г, .lф 98-З (Об особо охраяяемых
лр,родных территоряях в Няхегордской областD (cT.14, часть б cтlo)]

Постаяовлеяrю Прдвительства Н!жегородсхой областfi от 9 t{юля 2013 г, Л!
455 Юб }"гверя<денип леречвей видов (подвидоq популяцй) кивых оргаяпзмов,
заяесеняп в Крас,]ую кн!ry НижегородскоЙ области и в прялоr(еяия к Красной
кнпге Нихегородской областиr,

3. Замсчаяпя

з.l. комплексное обследоваяпе памятника природы регио_
н!льяого (областвого) значевия (Дубрава у города Городца> как ра комплекс-
яым ! не является. По ряду систематических групп ж,rвых орmнйзмов проделана
больчlм серьезям работа (вапример, по хлецам, грызувам и птицN), А ло дру_
гим груплам работа была выполвена Формально, наприм€р _ быrо отловлеfiо 28
видов юдов, l 5 видов бабочек, перепоячатокрылых 1-5 видов, В пойме Волг!t
эти группы должны быть представлеяы сотяями впдов. СледователБно. можно
сделать вывод, то яссл€доваялями, например, яасекомых лри проведении (ком-
ллексяого> обследованrя и вряд лп проведеяяое обследование
следует счятаъ <комплексяымD,

З,2, В матер!алах обследоваяия содеркится искажеяядя !вформация о ред-
кич ви.Oл )l(пвmых. их приролоохраняоv паryсе, прmворечащм действую
щим норматrвным актам, Так, нап!имФ, в материалах обследоваuия приводится
таблrцз 2,10 - Вrды, занес€нные в Красную кяиry Н!жегородсfiой област на
террltторяи ООIП (Дбрава у г, ГородцD, Одяахо, перечеяь видов в этой табли-
це яе полоя я яе достоверен. Например, в Maтepllшax обФедовавия (стр.]7) у*а-
зывается яа яаличис !а обследовапной территорt{я обыкновеняой медянк! (сого-
nella austriaca Lаur€пti) и дме укзьiваФся, что этот вfiд в!есен в Красную книry
Нижегородской обласfl{, Но в табллцу 2.10 медявка вс вшючева. Не включена в
таблицу и указавяФ яа сlр, Зб красяобрюхая жерлянка (Bombina bombina L,), хо-
тя этOт в!д таlйе анеФя в Краснуо княгу Н!жегородской областл. Ъто в таблп-
цу 2,10 включена крачка мшм (stema аlЬifгопs), для которой памятпик природы
не сjryжит местфбfiтаяиемi этот вид ляшь яерегулярво лролфаФ яад даrной
ООПТ во в!емя кормовых (суточяых) и сезоняых мrграций, Включен в таблицу
2.10 махаоя (PaPilio пмсhаоп), в то время как этот вrд был исшюч€я из Красной
книги НижегородскоЙ областп еце в 20l] году.

З,З. В маrриалд обследования паl''тим
природы региояшьlrоrc (областного) зяачения (Д)брава у города ГородцФ) сде-
лан след}юцrй вывод (стр, 45): (наблюдающееся в яастояцее время заболачива
ние й подmпление территоряи ведуг к ),худшенuю лесораст!тельБя условий,
снихению лродуктпвяости древостоев и сукцессиояяым процессам, смене мезо-

фитных в!дов вгрофитяыми, зNецению богатых во Флорнстическом @оше-
нии лаI{дышевых лчбяя,tов ма,lовидовыми заболочецным, черяоольшаfi икамя л
,BH'KaMD, Одндо. обследоваяие охваmзшо всего один сезон, яfiкахих дФных
многолетя!х рядов наблодений происходяцего заболачиrанля и подтопленrя



тсррйтори!l в материалах обследоваЕия яе пряводится, Ндич!е Еа территории
памяп,rка природы чернфльховых болm и поймеяных водоемов }казано в пас_
порте ООПТ, утверя(деняом в 1996 r,, т,е, более. чем за 20 летдо обследоваяпя. В
этоЙ сиryацйи какие_лябо выводд о дияам!ке проrсходящих прцессов пр€д_
ставляются веобосвованными, Несосmятелен и сам тез!с о флористическом бо_
гатстве лацдыlцевых дубнrков по сравЕепию с <мшовидовымиD заболоченяым,
чсряоольшаникNи, Поймеяяые черяоольUlавики могут включать боль ]ее ч!сло
видов, чем пойменные дубравы ландышевые.

в пр€дставлеяных матерrФц даФся заведомо хсхажеfiное лредсmвлеп!е об
объектах охраны памятника природы (Дбрава у города Городца,, В паслорте
указано, что значение памяпика лрлlроды _ охрана цеяофовда ппичвых био
цено:rов яеморшьuой поймы! а яе только пойменных дубрав, Черноольховьiе бо_
лот4 ,вня@ и поймен!ые водоемы, наряду с дубравамll, - пп!чные и обяатель-
tlые элементы природного комплекса неморальной поймы, такле хе. как и дубра_
вы, объеmI охрды пшятнrха пр!роды.

З,4, Оцеяка воздейстъия fiамечаемой деятельносп по реоргавизации особо
охраняемой првродной террпторr! - государФвеняо.о памяпlrка прирды регп,
оналыоrc шачея!я <Мрава у города ГородцD на окружающую среду содерхит
подробное олпсание, как в ходе текущей деятельности }Iяж€городской ГЭС про-
исходят л€риодпфк! подюпление и даже чаФячяое затопле!ие ламятяика пря-
роды <Дубрава у города Городца>. АвФры материмов ОВОС констаmруют, что
это протпворечпт р€жr у охраны памятlика прrроды я предлагают lrзменить ре-
химi <Формулировка о запрете изменев!я гидролог!ческого рryима терр!тории
де-фаюо не соответсвует р€альным усrовиям ее фуякционирован!я и требует
корректировки). То есъ. предлагается узакониъ происходящее регулrрl|о яару_
ltleниe рсж,ма охраяы Оопт, При этом, как следуfi из материалов Овос (стр,
]2), указаняое перrодическое подтоллеяие !
на состояя!и Оопт: (по результатам проведеяяого гflдрогеологического обсле-

довш!я было усЕяовлеп территории памятяика приро-
ды (более 4З%) в пастоящее время ваходится в подтопленяом состолния с глуби-
яой ш€m!ия фуяmвых вод мене€ lM, развиваются процессы заболатваняя, что

состоян!! глФяого объеmа охравы ООПТ поймен-
ных дубраD, Та@м образом, предлаrаеrся узаконить нанесеяпе уцерба памrтни-

З,5. Вопреки процитированяому в предыд/щем пуЕ&re выводу о наличии
осmяние ООIП. авторы матеряшов ОВОС }тверждают,

что ра]ре!цение измевяь г!дрологиqесgй режrм дrя (обеспечеяяя стабп]tьяой

работы эяергстичесхой отрасли и внуlреннего водного траЕспорm России)
вполяе безвредftо: (Внесение язменеtIиЙ в паспорт ООПТ в чаФ, корректrровки
пуяm о запр€те изменеяий гидрологяческою режrма яе окмет негатявного
влияяия на памятнrк природы (Дубрава у г, Городца>.) Даяный вывод ве обос-
яован Ht{KaxIrMl, данными и фаrmческн rвляется просто абqгра@ой деклараци-

],6. В нарушепt{е требомнпй Положения об оцеtке воздейств1.1я намечаемой
хозяйствеяной и пной деятельяости tla окрухаюшую среду в Российской Федера-

цrи, угвержденвого пр!каюм Государственного ком!ма Российской (ьдерации



по охране оrт}хаюцей средд от lб шл 2000 г. JE з72, в материцd не рассмат-
рлвдются мьтернативяые вар,tантыj вкmqм яулевой варидят,

3.7, В яатtрйалах ОВОС отмечаёrcr, что имеюц.Фя хо]яйсmенIlа, деятель_
яосъ Нип<егородской ГЭС приводит к лодтоплеяию памятtика прпроды, что
(яегат,вно сказымется на сосmяtи'r глляого обьекта охраm Оопт поймея_
яых дубравr. Однако, каклх_лrбо расчетов наносимого ,rцерба не проведено,

Оценка подтоплеяи, территориIr памrтнrm прирды <<Дубрава у г, ГордцD)
выполяепа с }четом (нормы осушевиD, которая принята авторам! равпой ] м,
Обьепаvи охраны лаvятяика природы яsл,мс, дубравы разных типов, черно_
ольховые болота, !вняк!, пойменвые водоеБr и зепивные луга. Давные экоси-
стемы нOрмдьЕо существ}mт з прлнцилиальяо разнп условltrх увлаiлtненпя.
Полытка привять для всего памятяrка природы едrнуо норму яаучяо несостоя
тельfiа, В маreрrддх ОВОС отсутствует реальяа, оц€вка возд.йствrя яа коя_
кретные пойменяые экосrстемы кк существ}юцей, так и яамечаемой деятельяо_
сm, Все расс}хдения о имеющемся подтопле!tи' носят спекулятивный характер.

Таким образом, мат.рлалы ло харяктеристпке воздейФв!я trа жхвую
пряроду отrпчtюrcя вп}трсяней п€согл.сов!пllоgrью, неполпmой! лредла_
гiемые пзмеп€Drя в режllм охрапы памятцfiкr пряроды пе ,меют t rкякого
прпролоохра{поm обосяовЕпя.

4. выводы
t. Рассмотреяная зкологrческой экслерт!зой проектял докумевтдцпя (Ре-

орmнизация территорfiя ООПТ (Дубрава у города ГородцD> lre соот-

ветсгвует основным лринципам проЕдения хопомче(кой )кспертизы.

устмовлеяяым ст. З Федеральноrо зцояа <Об экологической зксперти_

зе.: лреr)мпl]ии ,коrоfl{ческой опасносrи mбоЙ наме_

чаемоЙ хозяЙспенноЙ и ияоЙ дФтельяостй; комплексноса оцевки воз_

дейсlвия на окр}тющ}ю сред) хотйq@няой в иной дФlельносlи н

его последств!й; обязательяост! учета требоваяий экологической без-

опасяосп! при проведеяиIt экологической зкспервзы; нвлвой обосяо-

мнности,объеюявностх зак]шченийзколоlпчсскойэкс_

2, Проектнм документация (Реорганизация территории ООПТ (Дубрава у

горда ГородцоD не соотвФвуФ цФому ряд/ тfiмний федершьяо

го н р.гионмьпого заководательства.

З, Предлагаемое в лроектной документацип dеоргаяпзацпя терр!тори,

ООПТ (Дубрава у города Городца,) !]менение в режиме охраны памят

япка лрироды не имеег яадлежацего экологичсского боснованпя.



5. :hЕпоsaп!.:

ПDсдлшасмос лроarЕоl дрrуr.сввцпafi (Рсоргавхзэця! т€рр{mрrп ООГП
(Дбраяа у города Гордцs)) изм€н€нrе в р€жим охравы памrЕIка пр!ро,ФI

(Мрава у mрqда Город!) яе r.оIег бцть р€..lпзоЕ€!о. Зflrjпоч€вrrе обществ.п-

но экологичесхоfi экспФтrзы по пректrоfi доц,i{енtбцIш (Рaоргаяпзздt! тaр_

рflорuв оогп (дубр€л у mродr городцr,,} olТиIитЕJъноЕ,

Прсдс.ддтФ} mxxcсrli

Отаеrст!€впrm саФеврь

F-----_-

н.ю,I&cы.M

с.в.БшЕ


