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Водоохранные зоны (ВОЗ), прибрежные

защитные полосы (ПЗП) и санитарные зоны (СЗ)

ВОЗ, ПЗП:
В целях предупреждения и предотвращения загрязнения, 
засорения, истощения и заиления водных объектов
продуктами эрозии почв

Для поддержания благоприятного водного режима, 

Создания нормальных условий для эксплуатации и
проведения ремонтно-восстановительных работ

СЗ
В целях охраны вод, используемых для питьевых, бытовых
и лечебно-оздоровительных нужд населения. 
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Водоохранная зона

Водоохранная зона - это территория, примыкающая к
береговой линии морей, рек, ручьёв, каналов, озёр, 
водохранилищ. 

В водоохранной зоне (в сокращении – ВОЗ) установлен
специальный режим (ограничение) ведения хозяйственной
и иной деятельности. 

Цель введения ограничений – сохранение среды обитания
водных биологических ресурсов и объектов животного и
растительного мира, предотвращение загрязнения и
засорения, заиления и истощения водных объектов.

Ширина водоохраной зоны за пределами поселений
устанавливается от соответствующей береговой линии.
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Водоохранная зона

В границах ВОЗ допускается проектирование, размещение, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 
эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии
оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения
и засорения в соответствии с водным законодательством и
законодательством в сфере охраны окружающей среды.

На территории водоохранных зон запрещено
Использование сточных вод для удобрения почв, 
Размещение кладбищ, скотомогильников, 
Захоронение отходов производства. 
Движение и стоянка транспортных средств, за исключением
специально оборудованных стоянок и движения по дорогам с
твёрдым покрытием.
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Прибрежно-защитная полоса

Прибрежно-защитная полоса (далее в сокращении ПЗП) -
это территория внутри водоохраной зоны. В границах ПЗП
введены дополнительные ограничения хозяйственной и
иной деятельности.

Ширина прибрежно-защитной полосы зависит от уклона
берега водного объекта.

Внутри территории, отнесённой к прибрежно-защитной
полосе, помимо перечисленных ограничений для
водоохранных зон, дополнительно запрещается

Распашка земель, 
Размещение отвалов размываемых грунтов, 
Выпас скота и
Организация для скота летних лагерей и ванн. 
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Состояние ВОЗ,  ПЗП и
дефицит питьевой воды
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Thank you for your attention
Спасибо за внимание


