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WELCOME TO 
THE LAKE



ANATOMY OF 
A LAKE'S EDGE
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WHO 
OWNS THE 

WATER?



SHORELAND 
DEVELOPMENT



SHORELINE 
STABILIZATION
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OTHER 
DEVELOPMENT 
CONSIDERATIONS
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BECOMING LAKE 
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HOW IS MY LAKE 
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FREQUENTLY ASKED 
QUESTIONS
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http://dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/permit
http://dec.vermont.gov/environmental-assistance/permits
http://dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/lakeshores-lake-wise
http://dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/aquatic-invasives
http://dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/data-maps/scorecard
http://dec.vermont.gov/watershed/lakes-ponds/learn
http://anr.vermont.gov/maps/nr-atlas
https://enb.vermont.gov/
http://dec.vermont.gov/enforcement/reporting
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