МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
15 ноября 2016 г.

№ 149

г. Ростов-на-Дону

об утверждении проектной документации по
объекту «Организация зоны санитарной
охраны существующего водозабора из
поверхностного источника водоснабжения
г. Каменск-Шахтинского»

В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от
13.09.2012 № 892 «О Порядке утверждения проектов зон санитарной охраны водных
объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на
территории Ростовской области», санитарно-эпидемиологическим заключением
№61.РЦ.07.000.Т.001230.07.16 от 08.07.2016, выданным Управлением Федеральной
службы Роспотребнадзора по Ростовской области.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый проект «Организация зоны санитарной охраны
существующего водозабора из поверхностного источника водоснабжения
г. Каменск-Шахтинского» (далее - «ЗСО водозабора»).
2. Установить границы и режим использования территории «ЗСО водозабора»
согласно приложению.
3. Управлению развития коммунального комплекса (Беликов Д.С.) направить
копию настоящего приказа:
заявителю - ОАО «Исток» г. Каменск-Шахтинского;
в администрацию г. Каменск-Шахтинского;
в администрацию г. Донецка;
в администрацию Каменского района;
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Ростовской области.
4. Рекомендовать главам муниципальных образований, указанных в пункте
3 настоящего приказа:
организовать информационное оповещение и довести до сведения населения и
других заинтересованных лиц границы зон санитарной охраны водозаборного
сооружения, утвержденного настоящим приказом, а так же правила и режимы
хозяйственного использования территории в границах поясов санитарной охраны
поверхностного водного объекта;

организовать учет «ЗСО водозабора» при разработке территориальных
комплексных схем, схем функционального зонирования, схем землеустройства,
проектов районной планировки и генеральных планов развития территорий;
обеспечить реализацию водоохранных мероприятий, предусмотренных
«ЗСО водозабора» в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны
санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого
назначения».
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа осуществляется
соответствии с водоохранным и санитарно-эпидемиологическим законодательством
Российской Федерации.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
Начальник отдела правовой и
кадровой работы

А.Ф. Майер

В.В. Сердюкова

Приложение к п р и к а з у
от у> ноября 2016 г. Ле
Границы и режим «Организация зоны санитарной охраны существующего
водозабора из поверхностного источника водоснабжения
г. Каменск-Шахтинского»

1. Первый пояс «ЗСО водозабора».
1.1. Принять границу первого пояса «ЗСО водозабора» согласно
утвержденного проекта:
- граница 1 пояса зоны санитарной охраны для водозабора составляет:
- вверх по течению - 200 м;
- вниз по течению - 100 м;
- по прилегающему к водозабору берегу - 100 м от линии уреза воды летне
осенней межени;
- в направлении к противоположному от водозабора берегу - вся акватория
реки Северский Донец.
1.2. Режим использования территории в границах первого пояса «ЗСО
водозабора» установить согласно пункту 3.3.1. СанПиН 2.1.4.1110-02.
1.3. Собственнику, владельцу и арендателю водозаборного сооружения
обеспечить выполнение режима «ЗСО водозабора» установленного в пункте 1.2
настоящего приложения.

2. Второй пояс «ЗСО водозабора».
2.1. Принять границу второго пояса «ЗСО водозабора» согласно утвержденного
проекта:
- верхняя граница на р. Северский Донец вверх по течению в 55 км от
существующего водозабора;
- нижняя граница 250 м вниз по течению от водозабора;
- боковые границы от линии уреза воды при летне-осенней межени - 500 м в
обе стороны.
Общая протяженность границы 2 пояса зоны санитарной охраны составляет
75 км, площадь - 45 км .
2.2. Режим использования территории в границах второго пояса «ЗСО
водозабора» установить согласно пунктам 3.3.2 и 3.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.
2.3 Собственникам и владельцам объектов, расположенных в границе второго
пояса «ЗСО водозабора», обеспечить соблюдение границ и выполнение режима,
установленных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего приложения, в целях исключения
влияния на качество воды поверхностных источников водоснабжения.
3. Третий пояс «ЗСО водозабора».
3.1.
Принять границу третьего пояса «ЗСО водозабора» соглас
утвержденного проекта:
- верхняя и нижняя - по линиям границ 2 пояса «ЗСО водозабора»;
- боковые границы проходят по линии водоразделов в пределах 3 км, включая
притоки.

Общая протяженность границы 3 пояса зоны санитарной охраны составляет
65 км, площадь -164 км2.
3.2. Режим использования территории в границах третьего пояса «ЗСО
водозабора» установить согласно пункту 3.3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02.
3.3. Собственникам и владельцам объектов, расположенных в границе
третьего пояса «ЗСО водозабора», обеспечить соблюдение границ и выполнение
режима, установленных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего приложения, в целях
исключения влияния на качество воды поверхностных источников водоснабжения.

Министр жилищно-коммунального
хозяйства Ростовской области
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