
Доклад 

Водоохранная зона. Прибрежная защитная полоса. 

Определение понятия водоохранной зоны и особенности ее правового 

режима закреплены в ст. 65 Водного кодекса РФ Водный кодекс Российской 

Федерации" от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 08.12.2020, с изменениями и 

дополнениями вступившими в силу с 01.01.202, далее - ВК РФ).  

Согласно п. 1 указанной статьи водоохранными зонами являются 

территории, которые примыкают к береговой линии (границам водного объекта) 

морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается 

специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических 

ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

Из этого определения следует, что к водоохранным зонам относятся 

территории по факту их примыкания к водным объектам. В связи с этим на них 

устанавливается особый правовой режим хозяйственной деятельности, и 

специального акта об отнесении такой территории к водоохранной зоне не 

требуется. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина 

водоохранной зоны рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их 

прибрежной защитной полосы устанавливаются от местоположения 

соответствующей береговой линии (границы водного объекта), а ширина 

водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии 

максимального прилива.  

 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев  устанавливается от их истока 

для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере 50 метров; 

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере 100 метров; 

3) от пятидесяти километров и более - в размере 200 метров. 

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до 

устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус 

водоохранной зоны  для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров. 

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, 

расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее  

0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 
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Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого 

уклона 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более 

градуса. 

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 

в размере 50 метров. 

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, 

имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, 

зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 

200 метров  независимо от уклона прилегающих земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных 

ливневых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 

полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии набережной 

ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется от 

местоположения береговой линии (границы водного объекта). 

 

В соответствии с ч. 15 ст. 65 ВК РФ в границах водоохранных 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; 

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"). 

 

В соответствии с ч. 16 ст. 65 ВК РФ В границах водоохранных зон 

допускаются  проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, 

эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких 

объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от 

загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 

законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. 

Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, 

засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости 

соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны 

окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов.  

В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану 

водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются: 

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 

централизованные ливневые системы водоотведения; 

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 

централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для 

приема таких вод; 

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе 

дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), 

обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с 

требованиями законодательства в области охраны окружающей среды ВК РФ; 

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 

сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, 

талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, 

изготовленные из водонепроницаемых материалов; 

5) сооружения, обеспечивающие защиту водных объектов и прилегающих к 

ним территорий от разливов нефти и нефтепродуктов и иного негативного 

воздействия на окружающую среду. 

 

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и 

занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с 

ограничениями, установленными ч. 15 ст. 65 ВК РФ, действуют ограничения, 

предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом 



защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов 

(берегозащитных, почвозащитных, расположенных вдоль водных объектов).  

Так  в соответствии со ст. 119 Лесного кодекса РФ запрещаются: 

1) проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, 

предусмотренных ч. 5.1 ст. 21 Лесного кодекса РФ  (выборочные рубки и сплошные 

рубки деревьев, кустарников допускаются в случаях, если строительство, 

реконструкция, эксплуатация объектов, не связанных с созданием лесной 

инфраструктуры, не запрещены или не ограничены в соответствии  

с законодательством Российской Федерации)  и случаев,  если выборочные рубки не 

обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои водоохранные, 

санитарно-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции, на лесные 

насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и 

выполняемых ими полезных функций; 

2) ведение сельского хозяйства, за исключением сенокошения и 

пчеловодства; 

3) строительство и эксплуатация объектов капитального строительства, за 

исключением линейных объектов и гидротехнических сооружений. 

На особо защитных участках лесов проведение выборочных рубок 

допускается только в целях вырубки погибших и поврежденных лесных 

насаждений. 

 

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ч. 15 

ст. 65 ВК РФ ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

 

В соответствии с п. 6 ст. 6 ВК РФ установлено также понятие береговой 

полосы - полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) водного 

объекта общего пользования, предназначенная для общего пользования. Ширина 

береговой полосы водных объектов общего пользования - 20 метров.  Исключение 

составляют каналы, реки и ручьи протяженностью от истока до устья не более 10 

километров, ширина береговой полосы которых составляет 5 метров. 

Понятие территорий общего пользования закреплено в ст. 1 Градостро-

ительного кодекса РФ, где отмечено, что территория общего пользования есть 

территория, которой беспрепятственно пользуется неограниченное число лиц. 

Соответвенно п. 8 ст. 6 ВК РФ установлен запрет на ограничение публичного 

доступа на береговую полосу. 

Постановлением   Правительства РФ от 29.04.2016 № 377 «Об утверждении 

Правил определения местоположения береговой линии (границы водного объекта), 

случаев и периодичности ее определения и о внесении изменений в Правила 

установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов» установлены периодичность определения 
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местоположения береговой линии (в качестве общего правила предусмотрено, что 

установление береговой линии должно осуществляться не реже одного раза в 25 

лет), порядок определения местоположения береговой линии и особенности 

определения местоположения береговой линии применительно к различным водным 

объектам. 

В соответствии с п. 8 ст. 27 Земельного кодекса РФ приватизация земельных 

участков в пределах береговой полосы запрещена.  

 

Установление на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством 

специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009 № 17 (в ред. от 29.04.2016) «Об 

утверждении Правил установления на местности границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов» (далее – Правила). 

Установление границ осуществляется: 

- органами государственной власти субъектов Российской Федерации - при 

реализации переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению мер 

по охране водных объектов или их частей, находящихся в федеральной 

собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, 

за исключением водоемов, которые полностью расположены на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации, в 

соответствии с перечнем таких водоемов, установленным Правительством 

Российской Федерации; 

- Федеральным агентством водных ресурсов и его территориальными 

органами - в отношении водоемов, которые полностью расположены на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации, использование водных 

ресурсов которых осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения 2 и более субъектов Российской Федерации и которые 

входят в перечень водоемов, установленный Правительством Российской 

Федерации, а также морей или их отдельных частей. 

В целях установления границ органы государственной власти  обеспечивают: 

а) определение ширины водоохраной зоны и ширины прибрежной защитной 

полосы для каждого водного объекта в соответствии со ст. 65 ВК РФ; 

б) графическое описание местоположения границ водоохранных зон и границ 

прибрежных защитных полос водных объектов, координат характерных точек этих 

границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственного 

реестра недвижимости; 

(в) отображение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных 

полос водных объектов на картографических материалах; 

г) обозначение границ на местности посредством специальных 

информационных знаков. 

consultantplus://offline/ref=058D9A22DB6F00BFA714F4D2DA655EEC9CE29AFE69B3C4AA44ED8130834BC538205BA1069C1EC36309237D036E82A1B155CC9DE61DCB7AF4a7X6E
consultantplus://offline/ref=058D9A22DB6F00BFA714F4D2DA655EEC9FE39BF162B8C4AA44ED8130834BC538325BF90A9C16DD6409362B5228aDX6E
consultantplus://offline/ref=BA99E2D79E0A1ACCBDD087411EBED7A695801AC408E7DE222C883496D036C390F05A6D05A03778937C96BA95A34F3788EB99969A18622CEBw0U6E
consultantplus://offline/ref=BA99E2D79E0A1ACCBDD087411EBED7A695801AC408E7DE222C883496D036C390F05A6D05A03778937C96BA95A34F3788EB99969A18622CEBw0U6E


Собственники земель, землевладельцы и землепользователи земельных 

участков, на землях которых находятся водоохранные зоны и прибрежные защитные 

полосы водных объектов, обеспечивают беспрепятственный доступ представителей 

органов государственной власти в целях осуществления размещения на 

соответствующих земельных участках специальных информационных знаков и 

поддержания их в надлежащем состоянии. 

Образцы специальных информационных знаков для обозначения границ 

водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов 

утверждаются Министерством природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации. 

Сведения о границах водоохранных зон и границах прибрежных защитных 

полос водных объектов, в том числе картографические материалы, в месячный срок 

представляются в Федеральное агентство водных ресурсов для внесения их  

в государственный водный реестр в соответствии с Положением о ведении 

государственного водного реестра  (Постановление Правительства РФ от 28.04.2007 

№ 253). 

В силу п. 5  Правил границы водоохранных зон  и границы прибрежных 

защитных полос водных объектов считаются установленными с даты внесения 

сведений о них в государственный кадастр недвижимости. 

 

Важным является вопрос оборотоспособности земельных участков, 

находящихся в пределах водоохранных зон.  

В соответствии со ст. 27 Земельного кодекса  РФ (далее - ЗК РФ) ограниче-

ния оборотоспособности таких участков не установлены. Следует учитывать лишь 

установленные ст. 65 ВК РФ ограничения хозяйственной и иной деятельности 

Аналогичной является ситуация с предоставлением в собственность земельных 

участков, расположенных в прибрежных защитных полосах. 

 

Подводя итог сказанному, важно подчеркнуть, что комплексный институт 

водоохранных зон требует привлечения пристального внимания как законодателя, 

так и правоприменителя в отношении решения комплекса технических и правовых 

вопросов, разработки единых методических рекомендаций, усиления 

государственного контроля за соблюдением режима хозяйствования прежде всего в 

целях охраны водных объектов от загрязнения, их нерационального использования, 

а также во исполнение ст. 42 Конституции РФ, согласно которой каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право на благоприятную окружающую среду. 

 

 

Начальник отдела по инспектированию  

ОКС Советского и Первомайского районов                                           Клочко Д.А 
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