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Зоны санитарной охраны: 
о чем нельзя забывать при эксплуа-
тации источников водоснабжения?

Деятельность подавляющего большинства предприятий и организаций 
на сегодняшний день связана с необходимостью использования 
водных ресурсов. В связи с этим ключевую роль играет выбор 
источника водоснабжения как фактора, определяющего характер 
и устройство всей водохозяйственной системы, а также перечень 
ее сооружений, стоимость строительства и эксплуатации.

моТоРиН
Дмитрий евгеньевич, 
юрист юридической 

фирмы VEGAS LEX О
днако, организуя соб-
ственные источники во-
доснабжения, совре-
менные предприятия не 
всегда знают, какие юри-
дически значимые дей-

ствия необходимо осуществить для их 
надлежащего оформления. В частности, 
как показывает практика, хозяйствую-
щие субъекты совершенно забывают 
о необходимости установления и со-
блюдения зон санитарной охраны таких 
источников.

Общая информация
Зона санитарной охраны (далее 

«ЗСО») — это зона с особыми условия-
ми использования территории, на ко-
торой устанавливаются специальные 
режимы хозяйственной деятельности, 
санитарного надзора, контроля за каче-
ством воды в источнике, а также охраны 
объекта.

В настоящее время ЗСО водных объ-
ектов, используемых для целей пи-
тьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, устанавливаются со-
гласно ст. 18 Федерального закона от 
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии на-
селения»  и ст. 43 Водного кодекса РФ.

Во исполнение указанных законов 
Постановлением Главного санитарного 
врача РФ от 14.03.2002 г. № 10 утверж-
дены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны са-
нитарной охраны источников водо-
снабжения и водопроводов питьевого 
назначения», п. 1.4 которых определяет, 
что ЗСО организуются на всех водопро-

водах вне зависимости от ведомствен-
ной принадлежности, подающих воду 
как из поверхностных, так и из подзем-
ных источников.

ЗСО организуется в составе трех по-
ясов, каждый из которых предусматри-
вает особый режим хозяйственной дея-
тельности:

- первый пояс является поясом стро-
гого режима и обеспечивает защиту 
места водозабора и водозаборных со-
оружений от случайного или умышлен-
ного загрязнения и повреждения. Он 
организуется непосредственно на тер-
ритории водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водо-
проводного канала;

- второй пояс предназначен для пре-
дотвращения микробного загрязне-
ния воды. Территория второго пояса 
определяется гидродинамическим рас-
четным путем и включает в себя тер-
риторию, предназначенную для пред-
упреждения продвижения микробного 
загрязнения до водозабора;

- третий пояс является зоной, пред-
назначенной для предотвращения хи-
мических загрязнений источника водо-
снабжения. Территория третьего пояса 
определяется посредством гидродина-
мических расчетов.

Санитарная охрана водоводов обе-
спечивается санитарно-защитной по-
лосой.

Расположение земельного участка 
в границах того или иного пояса опре-
деляет перечень мероприятий, необхо-
димых для осуществления на его тер-
ритории, а также оборотоспособность 
земель.

Расположение земельного 

участка в границах 

того или иного пояса 

определяет перечень 

мероприятий, 

необходимых 

для осуществления 

на его территории, 

а также 

оборотоспособность 

земель.

Границы и режим ЗСО 
Границы поясов устанавливают-

ся на основании раздела II СанПиН 
2.1.4.1110-02 и варьируются от вида 
эксплуатируемого источника водо-
снабжения (поверхностный или под-
земный). 

Для подземных источников гра-
ницы первого пояса ЗСО устанав-
ливаются на расстоянии не менее 
30 м (для незащищенных источни-
ков — не менее 50 м) от точки водо-
забора. Границы второго и третьего 
поясов зависят от типа водозабора 
(отдельные скважины, группы сква-
жин, линейный ряд скважин, гори-
зонтальные дрены и др.), величины 
водозабора и гидрологических осо-
бенностей объекта.

Для поверхностных источников 
границы устанавливаются:

1. Для водотоков:
 - границы первого пояса должны 

составлять не менее 200 м вверх по 
течению и 100 м вниз по течению; 

- границы второго пояса опреде-
ляются в зависимости от природных, 
климатических и гидрологических 
условий; 

- границы третьего пояса на во-
дотоке вверх и вниз по течению со-
впадают с границами второго пояса, 
а боковые границы должны прохо-
дить по линии водоразделов в пре-
делах 3-5 км, включая притоки.

2. Для водоемов:
- границы первого пояса зависят 

от местных санитарных и гидрологи-
ческих условий, но должны быть не 
менее 100 м во всех направлениях; 

В Республике Татарстан 58 источников водоснабжения 
не имели утвержденных границ зон санитарной 

охраны водозаборов

По информации Казанской межрайонной природоохранной проку-
ратуры в ходе проверки исполнения законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения в деятельности недропользо-
вателей установлено, что более 40 организаций на территории республики 
в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов осущест-
вляют забор пресной воды из скважин с целью питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения населения и для собственных нужд в отсутствие 
утвержденных границ зон санитарной охраны водозаборов.

Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования Министерством 
экологии и природных ресурсов Республики Татарстан утверждены границы 
58 зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственного-бытового 
водоснабжения.

Кроме того, Управлением Росреестра по Республике Татарстан начата ра-
бота по внесению сведений об их границах в единый реестр недвижимости. 
На сегодняшний день на кадастровой карте содержатся 307 границ зон сани-
тарной охраны 10 районов республики.

- границы второго пояса ЗСО 
определяются в зависимости от при-
родных, климатических и гидрологи-
ческих условий; 

- границы третьего пояса поверх-
ностного источника на водоеме пол-
ностью совпадают с границами вто-
рого пояса.

Согласно подпункту 14 п. 5 ст. 27 
Земельного кодекса Российской Фе-
дерации ограничиваются в оборо-
те находящиеся в государственной 
или муниципальной собственности 
земельные участки в первом и вто-
ром поясах ЗСО водных объектов, 
используемых для целей питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснаб-
жения.

Данное положение, в частности, 
обуславливает запрет на приватиза-
цию государственных и муниципаль-
ных земельных участков, располо-
женных в границах первого и второго 
поясов.

В пределах первого пояса ЗСО 
необходимые санитарные меропри-
ятия должны выполняться органами 
коммунального хозяйства или дру-
гими владельцами водопроводов, 
в пределах второго и третьего поя-
сов ЗСО — владельцами объектов, 
оказывающих (или могущих оказать) 

Источник фото: sot1.ru
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отрицательное влияние на качество 
воды источников водоснабжения.

Мероприятия предусматриваются 
для каждого пояса ЗСО в соответствии 
с его назначением. Они могут быть ор-
ганизованы единовременно и осущест-
вляться до начала эксплуатации источ-
ника либо могут быть постоянными, 
режимного характера.

Так, в соответствии с разделами 3.2 
и 3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 на терри-
тории первого пояса ЗСО запрещается 
(-ются):

- посадка высокоствольных дере-
вьев;

- все виды строительства, не име-
ющие непосредственного отношения 
к эксплуатации, реконструкции и рас-
ширению водопроводных сооружений;

- прокладка трубопроводов различ-
ного назначения;

- размещение жилых и хозяйствен-
но-бытовых зданий;

- проживание людей;
- применение ядохимикатов и удо-

брений;
- спуск любых сточных вод, в том чис-

ле сточных вод водного транспорта;
- купание, стирка белья, водопой 

скота и другие виды водопользова-
ния, оказывающие влияние на качество 
воды.

На территории второго пояса запре-
щается:

- размещение кладбищ, скотомогиль-
ников, полей ассенизации, полей филь-
трации, навозохранилищ, силосных 
траншей, животноводческих и птицевод-
ческих предприятий и других объектов, 

обуславливающих опасность микробно-
го загрязнения подземных вод;

- применение удобрений и ядохими-
катов;

- рубка леса главного пользования 
и реконструкции.

Дополнительно на территории второ-
го пояса, а также в границах третьего по-
яса запрещается:

- выявление, тампонирование или 
восстановление всех старых, бездей-
ствующих, дефектных или неправиль-
но эксплуатируемых скважин, представ-
ляющих опасность в части возможности 
загрязнения водоносных горизонтов;

- закачка отработанных вод в подзем-
ные горизонты, подземное складирова-
ние твердых отходов и разработка недр 
земли;

- размещение складов горюче-
смазочных материалов, ядохимикатов 
и минеральных удобрений, накопителей 
промстоков, шламохранилищ и других 
объектов, обуславливающих опасность 
химического загрязнения подземных 
вод (размещение таких объектов допу-
скается в пределах третьего пояса ЗСО 
только при использовании защищен-
ных подземных вод, при условии вы-
полнения специальных мероприятий 
по защите водоносного горизонта от 
загрязнения, при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения 
центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выдан-
ного с учетом заключения органов гео-
логического контроля).

На территории второго и третьего 
поясов ЗСО новое строительство, свя-

Источник фото: volgograd.tiu.ru

На территории 
второго и третьего 
поясов ЗСО новое 
строительство, 
связанное 
с нарушением 
почвенного 
покрова, произво-
дится при 
обязательном 
согласовании 
с Роспотреб-
надзором.

занное с нарушением почвенного 
покрова, производится при обяза-
тельном согласовании с Роспотреб-
надзором.

Кроме того, в пределах второго 
и третьего поясов ЗСО поверхност-
ных источников водоснабжения вво-
дятся следующие ограничения:

- согласование изменений техно-
логий действующих предприятий, 
связанных с повышением степени 
опасности загрязнения сточными во-
дами источника водоснабжения;

- недопущение отведения сточных 
вод в зоне водосбора источника во-
доснабжения, включая его притоки, 
не отвечающие гигиеническим требо-
ваниям к охране поверхностных вод;

- все работы, в том числе до-
быча песка, гравия, дноуглу-
бительные работы в пределах 
акватории  ЗСО  допускаются по  сог- 
ласованию с центром государ-
ственного санитарно-эпидемиоло-
гического надзора лишь при обосно-
вании гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды 
в створе водозабора;

- использование химических ме-
тодов борьбы с эвтрофикацией 
водоемов допускается при усло-
вии применения препаратов, име-
ющих положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение 
Роспотребнадзора.

В пределах второго пояса ЗСО 
поверхностных источников водо-
снабжения запрещается расположе-
ние стойбищ и выпас скота, а также 
всякое другое использование водое-
ма и земельных участков, лесных уго-
дий в пределах прибрежной полосы 
шириной не менее 500 м, которое мо-
жет привести к ухудшению качества 
или уменьшению количества воды ис-
точника водоснабжения; запрещает-
ся сброс промышленных, сельскохо-
зяйственных, городских и ливневых 
сточных вод, в которых содержание 
химических веществ и микроорганиз-
мов превышает установленные сани-
тарными правилами гигиенические 
нормативы качества воды. 

В соответствии с п. 3 ст. 44 Водно-
го кодекса РФ запрещается сброс 
сточных, в том числе дренажных вод 
в водные объекты, расположенные 
в границах ЗСО источников питье-
вого и хозяйственно-бытового водо-
снабжения.

Проект ЗСО и порядок 
его утверждения

Организация ЗСО осуществляет-
ся посредством разработки и утверж-
дения ее проекта, который должен 
включать в себя:

- сведения о границах зоны и со-
ставляющих ее поясов;

- план мероприятий по улучшению 
санитарного состояния территории 
ЗСО и предупреждению загрязнения 
источника;

- правила и режим хозяйственно-
го использования территории поясов 
ЗСО.

Проект ЗСО должен быть состав-
ной частью проекта хозяйственно-
питьевого водоснабжения и должен 
разрабатываться одновременно с по-
следним. Для действующих водопро-
водов, не имеющих установленных 
ЗСО, проект ЗСО разрабатывается 
специально.

Перед утверждением проект 
ЗСО в обязательном порядке пре-
доставляется в территориальное 
управление Роспротребнадзо-
ра с целью получения санитарно-
эпидемиологического заключе-
ния о его соответствии санитарным 
правилам. Процедура выдачи та-
ких заключений установлена Адми-
нистративным регламентом Феде-
ральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по предостав-
лению государственной услуги по 
выдаче на основании результатов 
санитарно-эпидемиологических 
экспертиз, расследований, обсле-
дований, исследований, испыта-

Границы зон санитарной охраны
Границы зон санитарной охраны устанавливаются для водных объектов, ис-

пользуемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. В них 
действует режим защиты источников и территории, на которых они располо-
жены от загрязнения.

Зона санитарной охраны состоит из трех поясов. 
Первый включает территорию водозабора, площадок всех водопроводных 

сооружений. Его назначение — защита места водозабора и водозаборных со-
оружений от загрязнения и повреждения. На территории первого пояса запре-
щен сброс сточных вод, строительство и прокладка трубопроводов, примене-
ние химикатов и удобрений и т.д.

Второй и третий пояса — пояса ограничений. Они включают территорию, 
предназначенную для предупреждения от загрязнения воды. На их террито-
рии не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, животноводче-
ских и птицеводческих предприятий и т.д.

ний и иных видов оценок, оформ-
ленных в установленном порядке, 
санитарно-эпидемиологических за-
ключений (утв. Приказом Роспотреб-
надзора от 18.07.2012 г. № 775).

Для получения санитарно-
эпидемиологического заключения за-
явителю необходимо предоставить:

- проектную документацию с ее 
обоснованием;

- заявление о выдаче санитарно-
эпидемиологического заключения 
по форме, установленной в прило-
жении № 3 к Административному ре-
гламенту;

- экспертное заключение по ре- 
зультатам санитарно-эпидемио-
логических экспертиз, расследова-
ний, обследований, исследований, 
испытаний и иных видов оценок.

Услуга оказывается бесплатно 
в срок не более 30 дней с момента 
регистрации заявления.

Многие водопользователи за-
бывают, что согласование проек-
та с Роспотребнадзором не за-
вершает процедуру юридического 
оформления ЗСО, в связи с чем да-
лее проект ЗСО вместе с санитарно-
эпидемиологическим заключением 
должен быть передан на утвержде-
ние в уполномоченные органы го-
сударственной власти субъекта РФ 
в порядке, установленном законода-
тельством соответствующего субъ-
екта.

Сроки утверждения проектов ЗСО 
варьируются в зависимости от ре-
гиона, но, как правило, составляют 
30 дней со дня подачи документов. 
Утверждение осуществляется бес-
платно.

Экология / комментарии комментарии / Экология
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Вопросы ответственности 
владельцев источников 

водоснабжения
В настоящее время большое коли-

чество проектов ЗСО источников во-
доснабжения не утверждено, соответ-
ственно, сведения о границах поясов 
ЗСО отсутствуют как в государственном 
кадастре недвижимости, так и на картах 
зон с особыми условиями, используе-
мых при территориальном планирова-
нии муниципального образования.

Между тем, согласно п. 1.17 СанПиН 
2.1.4.1110-02 отсутствие утвержденно-
го проекта ЗСО не является основанием 
для освобождения владельцев водопро-
вода, владельцев объектов, расположен-
ных в  границах ЗСО, организаций, инди-
видуальных предпринимателей, а также 
граждан от выполнения требований, 
предъявляемых санитарными правилами 
и нормами.

Это обуславливает возникновение 
множества споров относительно воз-
можности/невозможности приватиза-
ции земельных участков, расположен-
ных в непосредственной близости от 
источника водоснабжения, а также по 
вопросам осуществления той или иной 
хозяйственной деятельности на таких 
участках.

Вместе с тем, помимо неожиданных 
ограничений в возможности использо-
вания земельного участка и его оборо-
тоспособности, владельцы источников 
водоснабжения, в отношении кото-
рых не утвержден проект ЗСО, а также 
не соблюдается режим ЗСО, могут быть 
привлечены к административной ответ-
ственности за нарушение, предусмо-
тренное ст. 6.5 КоАП РФ.

В отсутствие разработанного плана 
мероприятий по улучшению санитарно-
го состояния территории ЗСО и преду-
преждению загрязнения источника их 
владельцы не предпринимают весь не-
обходимый комплекс мер по охране 
объектов водоснабжения. Поскольку 
контролирующим органам в такой си-
туации не на что ориентироваться при 
определении допустимости уровня 
воздействия деятельности водопользо-
вателя на водный объект, а последнему 
нечего предъявить в свое оправдание, 
довольно часто неутверждение проекта 
ЗСО также дополнительно становится 
причиной для административного пре-
следования водопользователей по ст. 
ст. 8.13-8.15 КоАП РФ.

Заключение
Подводя итог вышесказанному, еще 

раз отметим, что отсутствие утвержден-
ной ЗСО источника водоснабжения так 
или иначе приведет к негативным пра-
вовым последствиям как для самого во-
допользователя, так и для владельцев 
прилегающих к источнику земельных 
участков и хозяйственных объектов.

В связи с этим при обустройстве соб-
ственного водоснабжения рекоменду-
ем тщательно подойти к выбору и ор-
ганизации эксплуатации его источника 
(месторасположению водозаборов, их 
количеству, системе водопровода, ме-
сту его прокладки и проч.), заранее про-
консультироваться с контролирующими 
органами по вопросам организации ис-
точника водоснабжения и предполагае-
мого плана мероприятий по его охране, 
а также обратиться в специализирован-
ную организацию за помощью в разра-
ботке проекта ЗСО.
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В России будет создана  компания 
по формированию системы 
обращения с ТКО
14.01.2019 г. подписан и вступил в силу указ президента России от 14.01.2019 г. № 8 
«о создании публично-правовой компании по формированию комплексной системы 
обращения с твердыми коммунальными отходами «Российский экологический оператор».

К
омпания призвана ин-
тегрировать процессы, 
происходящие в стра-
не в рамках рефор-
мы системы обращения  
с твердыми коммуналь-

ными отходами (далее ТКО). Функции 
и полномочия учредителя компании 
от имени Российской Федерации по-
ручены Минприроды РФ. Компания 
будет находиться в Москве. 

Согласно указу компания соз-
дается в целях формирования ком-
плексной системы обращения с ТКО, 
обеспечения управления системой, 
предотвращения вредного воздей-
ствия таких отходов на здоровье че-
ловека и окружающую среду, вовле-
чения их в хозяйственный оборот 
в качестве сырья, материалов, изде-
лий и превращения во вторичные ре-
сурсы для изготовления новой про-
дукции и получения энергии, а также 
в целях ресурсосбережения.

Компании делегирован целый ряд 
функций, вот некоторые из них: 

- участие в разработке и реализа-
ции государственных и региональных 
программ и проектов в области обра-
щения с ТКО;

- проведение экспертизы терри-
ториальных схем обращения с отхо-
дами, в том числе с ТКО, и подготовка 
рекомендации по их корректировке;

- участие в подготовке заключае-
мых между субъектами РФ соглаше-
ний по вопросам транспортирования 
ТКО, образовавшихся на территории 
одного субъекта РФ, в другие субъ-
екты, а также обработки, утилизации, 
обезвреживания и размещения отхо-
дов на территории этих субъектов; 

- осуществление функции заказ-
чика, оператора и разработчика ин-

формационных систем в области об-
ращения с ТКО;

- осуществление разработки мер 
по привлечению частных инвесторов 
к реализации инвестиционных проек-
тов в области обращения с ТКО;

- стимулирование и поддерж-
ка мер, направленных на увеличение 
количества вторичных ресурсов, по-
лучаемых от ТКО, сокращение обра-
зования отходов, снижение объемов 
захораниваемых ТКО, включая отхо-
ды от использования потребитель-
ских товаров, в отношении которых 
предусмотрены специальные пра-
вила обращения (элементы питания, 
электроника и другие);

- осуществление взаимодействия 
с федеральными органами испол-
нительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов РФ, ор-
ганами местного самоуправления, 
операторами по обращению с ТКО 
(в том числе региональными), а так-
же с иными лицами, осуществляющи-
ми деятельность в области обраще-
ния с ТКО.

Компания при осуществлении 
своей деятельности имеет право: 

- инвестировать временно сво-
бодные средства в порядке, установ-
ленном Правительством РФ;

- выпускать облигации в соответ-
ствии с законодательством РФ,

- предоставлять взносы в устав-
ные (складочные) капиталы юридиче-
ских лиц, доли (акции) которых при-
надлежат компании;

- осуществлять иную приносящую 
доход деятельность, направленную 
на достижение целей, установленных 
указом.

Органами управления компа-
нии являются наблюдательный совет 

компании (высший орган управления 
компании), правление компании и ге-
неральный директор компании.

Правительство РФ должно в ме-
сячный срок утвердить устав компа-
нии и положение о наблюдательном 
совете компании. 

В трехмесячный срок Правитель-
ство РФ должно обеспечить:

- определение состава федераль-
ного имущества, передаваемого ком-
пании в качестве имущественного 
взноса РФ, и передачу указанного 
имущества компании;

- размещение компании в Мо-
скве;

- государственную регистрацию 
компании в установленном порядке;

- разработку и принятие норма-
тивных правовых актов, необходимых 
для организации деятельности ком-
пании.

Начиная с 2019 г.  будет обеспе-
чиваться исполнение расходных обя-
зательств, связанных с реализацией  
указа за счет бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета.

Наконец, до 01.01.2020 г. Прави-
тельство РФ должно обеспечить соз-
дание и функционирование единой 
государственной системы учета ТКО, 
предусматривающей: 

- интеграцию электронных моде-
лей территориальных схем обраще-
ния с ТКО;

- отражение сведений об обороте 
ТКО по каждому субъекту РФ;

- создание региональных систем 
учета ТКО на основе информации ве-
сового контроля, поступающей в ав-
томатическом режиме с объектов 
утилизации и размещения указанных 
отходов, а также информации об их 
перемещении.

При подготовке материала использовалась информация с сайта publication.pravo.gov.ru. 
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