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Положение 

о водоохранной зоне Каракумского канала имени 

В. И. Ленина и водохранилищ на нем 

Утверждено Постановлением Совета Министров ТССР 28 октября 1989 г. 

  

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Основами водного 
законодательства Союза ССР и союзных республик, Водным кодексом 
Туркменской ССР, Положением о Государственном контроле за 
использованием и охраной вод, утвержденным постановлением Совета 
Министров СССР от 22 июня 1979. № 59, и СНиПом 2.04.02,-84. 

2. Водоохранная зона Каракумского канала имени В.И.Ленина и водохранилищ 
на нем включает прилегающую к акватории канала и водохранилищ 
территорию, на которой устанавливается специальный режим для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения водоемов, нарушения 
водной и прибрежной экосистем. Установление водоохранной зоны канала и 
водохранилищ на нем имеет целью улучшение санитарно - состояния канала и 
обеспечение рационального использования его водных ресурсов. 

  

II. ГРАНИЦЫ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ 

3. Водоохранная зона Каракумского канала имени В. И. Ленина и водохранилищ 
на нем состоит из трех поясов. 

Граница первого пояса (строгого режима) устанавливается на расстоянии 100 
метров от уреза воды по обе стороны канала и 100 метров от уреза воды при 
нормальном подпорном уровне воды в водохранилищах. 

Граница второго пояса (ограничения) устанавливается на расстоянии 500 м от 
уреза воды по обе стороны канала и 500 м от уреза воды при нормальном 
подпорном уровне воды в водохранилищах. 

Исполкомы местных Советов народных депутатов в отдельных случаях, в 
зависимости от местных условий, могут изменять границы второго пояса по 
согласованию с Госкомприродой ТССР и Минздравом ТССР. 

Граница третьего пояса устанавливается на расстоянии 5 км от уреза воды по 
обе стороны канала и 5 км от уреза воды при нормальном подпорном уровне 
воды в водохранилищах. 

Границы водоохранной зоны уточняются в натуре с учетом конкретных 
особенностей местности и совмещаются с естественными и искусственными 
рубежами или препятствиями. 

  



 2

III. САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ. 

4. В пределах водоохранной зоны Каракумского канала имени В. И. Ленина и 
водохранилищ на нем хозяйственное использование земель осуществляется 
только при наличии проекта, согласованного с Минздравом ТССР, 
Госкомприродой ТССР и Госкомводсельстроем ТССР, с соблюдением 
мероприятий, предотвращающих загрязнение, засорение и истощение вод, 
нарушение водной и прибрежной экосистем. 

5. В пределах территории первого пояса водоохранной зоны Каракумского 
канала имени В. И. Ленина и водохранилищ на нем запрещаются: 

все виды строительства, за исключением реконструкции или расширения 
водопроводных сооружений или сооружений, предназначенных для 
эксплуатации канала и водохранилищ на нем; 

монтаж и использование насосных агрегатов, работающих на дизельном 
топливе; 

размещение жилых, общественных и производительных зданий и сооружений 
(исключением указанных в абзаце втором настоящего пункта), проживание 
людей, в том числе работающих на объектах эксплуатации канала и 
водохранилищ на нем; 

мойка техники и автотранспорта; 

сброс в канал дренажных и сточных вод, посев сельскохозяйственных культур, 
применение различного рода удобрений и пестицидов; 

размещение садово – огородных товариществ, баз отдыха, палаточных 
городков  

Здания, находящиеся в первом поясе водоохранной зоны, должны быть 
обеспечены канализацией с выводом ее в ближайшую систему бытовой или 
производственной канализации или местные очистные сооружения за 
пределами этого пояса. При отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые выгребы, расположенные в местах, исключающих 
загрязнение территории при выводе нечистот. 

Территория первого пояса должна быть спланирована и озеленена. Здесь 
допускаются лесопосадочные работы с соблюдением установленного режима 
санитарной охраны . 

6. В пределах второго пояса водоохранной зоны запрещаются: 

устройство свалок и сбрасывание мусора; 

размещение складов горюче – смазочных материалов (5-суточного запаса этих 
материалов для насосных установок), ядохимикатов, минеральных и 
органических удобрений, навозохранилищ, кладбищ, скотомогильников, полей 
ассенизации и фильтрации, земледельческих полей орошения, силосных 
траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий, ферм и комплексов 
и других объектов, которые могут вызвать химическое и микробное загрязнение 
воды; 
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применение различного рода удобрений и пестицидов. 

На территории второго пояса водоохранной зоны должно осуществляться 
регулирование отведения территории под строительство жилья, зданий 
общественного и социального назначения, промышленных и 
сельскохозяйственных объектов; 

предусматриваться и контролироваться устройство организованного 
водоснабжения, канализации, водонепроницаемых выгребов, организованного 
отвода сточных вод и обеспечиваться выполнение других мероприятий, 
предотвращающих загрязнение и засорение канала и водохранилищ на нем. 

7. На территории третьего пояса допускаются все виды работ (наличии проекта, 
утвержденного в установленном порядке и согласованного с Минздравом 
ТССР, Госкомприродой ТССР и Госкомводсельстроем ТССР), которые не могут 
оказать отрицательного влияния на санитарное состояние Каракумского канала 
имени В. И. Ленина и водохранилищ на нем. 

Запрещается применение авиации для внесения удобрений и опыления 
ядохимикатами. 

  

IV. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНОГО ТРАКТА КАНАЛА И АКВАТОРИИ 
ВОДОХРАНИЛИЩ 

8. На водном тракте Каракумского канала имени В. И. Ленина и акваторных 
водохранилищ допускается туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная 
ловля в отведенных исполкомами местных Советов народных депутатов 
местах при соблюдении установленного режима, согласованного с 
Госкомприродой ТССР и Минздравом ТССР. 

9. Судовладельцам необходимо оборудовать суда специальными устройствами 
для сбора бытовых вод и твердых сбросов; дебаркадеры и брандвахты должны 
иметь приемники для сбора нечистот. Аналогичные требования предъявляются 
к земснарядам, работающим на очистке канала и водохранилищ. 

  

V. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ РЕЖИМА В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ 

10. Контроль за проведением мероприятий, обеспечивающих защиту 
Каракумского канала имени В. И. Ленина и водохранилищ на нем от 
загрязнения и засорения, осуществляют органы и учреждения Госкомприроды 
ТССР и Минздрава ТССР. 

11. Разрешение на производство работ в санитарной зоне Каракумского канала 
имени В. И. Ленина и водохранилищ на нем выдает Управление Каракумского 
канала Госкомводсельстроя ТССР в соответствии с действующим 
законодательством при наличии положительного заключения Минздрава ТССР 
и Госкомприроды ТССР. 
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12. Обеспечение соблюдения правил санитарной охраны Каракумского канала 
имени В. И. Ленина и водохранилищ на нем осуществляется Управлением 
Каракумского канала Госкомводсельстроя ТССР. 

13. Лица и организации, виновные в нарушении режима, установленного в зоне 
Каракумского канала имени В. И. Ленина и водохранилищ на нем, несут 
ответственность в соответствии с законодательством Союза ССР и 
Туркменской ССР 
 


