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Рыбоохранные зоны 

 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биоресурсов 

устанавливаются рыбоохранные зоны, на территориях которых вводятся 

ограничения хозяйственной и иной деятельности. Правовой режим этих зон  

с особыми условиями использования устанавливается Федеральным законом  

от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» (в редакции Федерального закона от 03.12.2008 № 250-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» 

 

Порядок установления рыбоохранных зон, ограничения осуществления 

хозяйственной и иной деятельности и особенности введения таких ограничений  

в рыбоохранных зонах определяются Правительством Российской Федерации,  

в частности Правилами установления рыбоохранных зон - в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 20.01.2016 № 11, от 12.11.2020 № 1822 (далее - Правила) 

 

Рыбоохранной зоной является территория, которая прилегает к акватории 

водного объекта рыбохозяйственного значения. 

 

Ширина рыбоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока до 

устья и составляет для рек и ручьев протяженностью: 

до 10 километров - 50 метров; 

от 10 до 50 километров - 100 метров; 

от 50 километров и более - 200 метров. 

Ширина рыбоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением 

водохранилища, расположенного на водотоке, или озера, расположенного внутри 

болота, устанавливается в размере 50 метров. 

Ширина рыбоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, 

устанавливается равной ширине рыбоохранной зоны этого водотока. 

Ширина рыбоохранных зон магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадает по ширине с полосами отводов таких каналов. 

Рыбоохранные зоны для рек, ручьев или их частей, помещенных в закрытые 

коллекторы, не устанавливаются. 

 Ширина рыбоохранных зон рек, ручьев, озер, водохранилищ, имеющих 

особо ценное рыбохозяйственное значение (места нагула, зимовки, нереста и 

размножения водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 

метров. 

Ширина рыбоохранных зон прудов, обводненных карьеров, имеющих 

гидравлическую связь с реками, ручьями, озерами, водохранилищами и морями, 

составляет 50 метров. 
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Установление рыбоохранных зон 

Территориальные органы Федерального агентства по рыболовству 

осуществляют подготовку предложений об установлении рыбоохранных зон водных 

объектов рыбохозяйственного значения с учетом ценности и состава водных 

биологических ресурсов, их рыбопромыслового значения, в том числе для 

обеспечения жизнедеятельности населения, и направляют их в Федеральное 

агентство по рыболовству. 

Федеральное агентство по рыболовству рассматривает предложения 

территориальных органов об установлении рыбоохранных зон водных объектов 

рыбохозяйственного значения и принимает решение об их установлении. 

Федеральное агентство по рыболовству информирует заинтересованные 

федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также 

юридических и физических лиц об установлении рыбоохранных зон водных 

объектов рыбохозяйственного значения путем размещения соответствующей 

информации в средствах массовой информации и на своем официальном сайте  

в сети Интернет и обеспечивает установление на местности границ рыбоохранных 

зон посредством размещения специальных информационных знаков в порядке, 

определяемом Федеральным агентством по рыболовству. 

Хозяйственная и иная деятельность в рыбоохранных зонах допускается при 

условии соблюдения требований законодательства о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, водного законодательства и законодательства в 

области охраны окружающей среды, необходимых для сохранения условий 

воспроизводства водных биологических ресурсов. 

Такие зоны должны быть отражены в Едином государственном реестре 

недвижимости. 

 

В целях сохранения условий для воспроизводства водных биологических 

ресурсов устанавливаются ограничения, в соответствии с которыми в 

границах рыбоохранных зон запрещаются: 

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов 

производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и 

ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов; 

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами; 

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие; 

5) строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов 

горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные 

станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

инфраструктуры внутренних водных путей, в том числе баз (сооружений) для 

стоянки маломерных судов, объектов органов федеральной службы безопасности), 

станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и 

ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; 
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6) хранение пестицидов и агрохимикатов (за исключением хранения 

агрохимикатов в специализированных хранилищах на территориях морских портов 

за пределами границ прибрежных защитных полос), применение пестицидов и 

агрохимикатов; 

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных 

ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и 

добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов 

и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в 

соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

N 2395-1 "О недрах"). 

9) размещение отвалов размываемых грунтов; 

10) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

 

Порядок согласования с агентством по рыболовству отдельных видов 

работ регулируется Постановление Правительства РФ от 30.04.2013 № 384  

(ред. 28.09.2020) «О согласовании Федеральным агентством по рыболовству 

строительства и реконструкции объектов капитального строительства, внедрения 

новых технологических процессов и осуществления иной деятельности, 

оказывающей воздействие на водные биологические ресурсы и среду их обитания» 

(далее - Правила). 

Указанными Правилами предусмотрено, что лицо, намеревающееся 

осуществить капитальное строительство или реконструкцию, обязано 

предварительно направить в территориальное подразделение Федерального 

агентства по рыболовству заявление с приложением отдельных разделов проектной 

документации. В течение 30 дней документы должны быть рассмотрены и 

согласованы, если они соответствуют требованиям природоохранного 

законодательства. Если нарушения обнаружены, то заявитель вправе после 

устранения недостатков направить документы на рассмотрение повторно. 

Применение мер по сохранению водных биоресурсов и среды их 

обитания регулируется  Положением о мерах по сохранению водных 

биологических ресурсов и среды их обитания (утверждено  Постановлением 

Правительства РФ от 29.04.2013 № 380 (далее - Положение) 

 

Одной из таких мер является оценка воздействия планируемой деятельности 

на биоресурсы. Такая оценка должна проводиться при осуществлении 

архитектурно-строительного проектирования на основании правил, установленных 

Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  По 

результатам проведения оценки проектировщик должен обеспечить включение  

в документацию перечня мер по сохранению водных биоресурсов и среды их 

обитания из предусмотренных п. 2  Положения, а именно: 

а) отображение в документах территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке территорий границ 

consultantplus://offline/ref=2A81A4A2C83F7F834B7238D7092F4AC2E1FCCBE0A43814CF9C8558BEFBF8C80D71DF491CA5A3D68155FAB6EF7BYAf1E
consultantplus://offline/ref=2A81A4A2C83F7F834B7238D7092F4AC2E1FCCBE0A43814CF9C8558BEFBF8C80D63DF1110A5AAC88056EFE0BE3DF5FCB7DB726219B41EFE1FYBf3E
consultantplus://offline/ref=2A81A4A2C83F7F834B7238D7092F4AC2E1FCC8E8A53E14CF9C8558BEFBF8C80D63DF1110A5AAC8815EEFE0BE3DF5FCB7DB726219B41EFE1FYBf3E
consultantplus://offline/ref=2A81A4A2C83F7F834B7238D7092F4AC2E1FCC8E8A53E14CF9C8558BEFBF8C80D71DF491CA5A3D68155FAB6EF7BYAf1E
consultantplus://offline/ref=2A81A4A2C83F7F834B7238D7092F4AC2E2F0C9E8A43E14CF9C8558BEFBF8C80D71DF491CA5A3D68155FAB6EF7BYAf1E


зон с особыми условиями использования территорий (водоохранных и 

рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон) с указанием ограничений 

их использования; 

б) оценка воздействия планируемой деятельности на биоресурсы и среду их 

обитания; 

в) производственный экологический контроль за влиянием осуществляемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания; 

г) предупреждение и устранение загрязнений водных объектов 

рыбохозяйственного значения, соблюдение нормативов качества воды и требований 

к водному режиму таких водных объектов; 

д) установка эффективных рыбозащитных сооружений в целях 

предотвращения попадания биоресурсов в водозаборные сооружения и 

оборудование гидротехнических сооружений рыбопропускными сооружениями в 

случае, если планируемая деятельность связана с забором воды из водного объекта 

рыбохозяйственного значения и (или) строительством и эксплуатацией 

гидротехнических сооружений; 

е) выполнение условий и ограничений планируемой деятельности, 

необходимых для предупреждения или уменьшения негативного воздействия на 

биоресурсы и среду их обитания (условий забора воды и отведения сточных вод, 

выполнения работ в водоохранных, рыбоохранных и рыбохозяйственных 

заповедных зонах, а также ограничений по срокам и способам производства работ 

на акватории и других условий), исходя из биологических особенностей 

биоресурсов (сроков и мест их зимовки, нереста и размножения, нагула и массовых 

миграций); 

ж) определение последствий негативного воздействия планируемой 

деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания и разработка 

мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на состояние 

биоресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление их нарушенного 

состояния, по методике, утверждаемой Федеральным агентством по рыболовству, в 

случае невозможности предотвращения негативного воздействия; 

з) проведение мероприятий по устранению последствий негативного 

воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания посредством 

искусственного воспроизводства, акклиматизации биоресурсов или 

рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том числе создания новых, 

расширения или модернизации существующих производственных мощностей, 

обеспечивающих выполнение таких мероприятий. 

Отсутствие соответствующей информации в проектной документации 

является основанием для отказа в согласовании капитальных работ Федеральным 

агентством по рыболовству. 

 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.10.2016 №1005  

в рыбохозяйственных заповедных зонах могут быть запрещены или 

ограничены следующие виды хозяйственной и иной деятельности (кроме 

указанных выше): 

-  судоходство; 
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- транспортировка нефти и нефтепродуктов, газов и продуктов их 

переработки магистральным трубопроводным транспортом; 

- сплав древесины по водотокам и водоемам всеми способами; 

- деятельность, влекущая за собой изменения гидрологического режима, за 

исключением работ по рыбохозяйственной мелиорации; 

- строительство гидроэлектростанций; 

- рубка лесных насаждений; 

- строительство зданий, строений, сооружений, используемых для 

производства промышленной продукции; 

- использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; 

- распашка земель. 
 

 

Начальник отдела по инспектированию  

ОКС Советского и Первомайского районов                                           Клочко Д.А 
 


