
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МОСКВЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17 декабря 2019 г. № 1705-ПП/970/44

г. Москва г. Красногорск

0 зонах санитарнои охраны источников 
питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения на территории города 
Москвы и Московской области

В соответствии с федеральными законами от 30 марта 1999 г. 

N 52-ФЗ "0 санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 

от 6 октября 1999 г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации за

конодательных (представительных) и исполнительных органов госу

дарственной власти субъектов Российской Федерации", от 3 августа 

2018 г. N 342-Ф3 "0 внесении изменений в Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" Правительство Москвы и Правительство Московской области 

постановляют:

1. Установить, что до утверждения Правительством Российской 

Федерации положения о зонах санитарной охраны источников питьевого 

и хозяйственно-бытового водоснабжения, до разработки в соответс

твии с указанным положением проектов таких зон в отношении терри

тории субъектов Российской Федерации города федерального значения 

Москвы и Московской области, до получения санитарно-эпидемиологи- 

ческих заключений о соответствии границ таких зон и ограничений 

использования земельных участков в границах таких зон санитарным 

правилам и до принятия решений об установлении таких зон на терри

тории субъектов Российской Федерации города федерального значения 

Москвы и Московской области:
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1.1. Не подлежат применению правовые акты органов государс

твенной власти РСФСР, направленные на регулирование зон санитарной 

охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

города Москвы, в том числе постановление Совета Народных Комисса

ров РСФСР от 4 сентября 1940 г. N 696 "О санитарной охране канала 

Москва - Волга как источника водоснабжения г.Москвы", постановле

ние Совета Народных Комиссаров РСФСР от 23 мая 1941 г. N 355 "О 

санитарной охране Московского водопровода и источников его водо

снабжения", постановление Совета Министров РСФСР от 13 марта 

1952 г., постановление Совета Министров РСФСР от 30 ноября 

1971 г. N 640 "Об утверждении зоны санитарной охраны Западной во

допроводной станции Московского водопровода и питающих ее источни

ков", постановление Совета Министров РСФСР от 25 октября 1974 г. 

N571 "Об утверждении зоны санитарной охраны третьего блока Север

ной водопроводной станции Московского водопровода".

1.2. Для определения границ и режимов зон санитарной охраны 

источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на тер

ритории города Москвы и Московской области применяются границы зон 

санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового во

доснабжения города Москвы и ограничения использования земельных 

участков в границах таких зон, установленные решением исполнитель

ных комитетов Московского городского и Московского областного со

ветов народных депутатов от 17 апреля 1980 г. N 500-1143 "Об ут

верждении проекта установления красных линий границ зон санитарной 

охраны источников водоснабжения г.Москвы в границах ЛПЗП".

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам гра

достроительной политики и строительства Хуснуллина М.Ш. и замести

теля Председателя Правительства Московской области - министра эко

логии и природопользования Московской области Куракина Д.А.

С.С.Собянин
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