
 ПАМЯТКА 
органам местного самоуправления по режимам использования земель 

в водоохранных зонах, прибрежных защитных полосах и береговых  

полосах поверхностных водных объектов на территории муниципальных  

образований в соответствии с требованиями действующего земельного  и 

водного законодательства 

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним нормативные 

правовые акты основываются на следующих принципах: 

1)  значимость водных объектов в качестве основы жизни и 

деятельности человека; 

2)  приоритет охраны водных объектов перед их использованием. 

Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие 

на окружающую среду 

(Статья 3. Водного кодекса Российской Федерации) 

Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или му-

ниципальной собственности, являются водными объектами общего пользова-

ния, то есть общедоступными водными объектами, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом. 

Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 

пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами. 

Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 

пользования (береговая полоса) предназначается для общего пользования. 

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 

двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и 

ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять 

километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, 

протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, 

составляет пять метров. 

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 

механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов 

общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе 

для осуществления любительского и спортивного рыболовства и 

причаливания плавучих средств. 

(Статья 6. Водного кодекса Российской Федерации) 

Ограничиваются в обороте находящиеся в государственной или муници-

пальной собственности следующие земельные участки: 

3) в пределах которых расположены водные объекты, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности; 

4) в первом и втором поясах зон санитарной охраны водных объектов, ис-

пользуемых для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

Запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой по-

лосы, установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федера- 



ции, а также земельных участков, на которых находятся пруды, обводненные 

карьеры, в границах территорий общего пользования. 

(Статья 27. Земельного кодекса Российской Федерации) 

К землям водного фонда относятся земли: 

1)  покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных 

объектах; 

2)  занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными 

на водных объектах. 

На землях, покрытых поверхностными водами, не осуществляется образо-

вание земельных участков. 

В целях строительства водохранилищ и иных искусственных водных объектов 

осуществляется резервирование земель. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется зе-

мельным и водным законодательством. 

(Статья 102. Земельного кодекса Российской Федерации)  

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к бе-

реговой линии 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. 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные по-

лосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хо-

зяйственной и иной деятельности. 

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для 

рек или ручьев протяженностью: 

1)  до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 

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

3)  от пятидесяти километров и более - в размере двухсот 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 пятидесяти 

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 пятидесяти метров. Ширина 

водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается 

равной ширине водоохранной зоны этого водотока. 

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от 

уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или 

нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров 

для уклона три и более градуса. 



Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соот-

ветствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в 

размере пятидесяти 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 раз-

мере двухсот метров независимо от уклона прилегающих  земель. 

На территориях населенных пунктов при наличии централизованных лив-

невых систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных 

полос совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии на-

бережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы измеряется 

от береговой линии. 

В границах водоохранных зон запрещаются: 

1)  использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  

2)  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 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)  размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 

горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 

судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 

водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области 

охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического 

обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных 

средств, осуществление мойки транспортных средств; 

6)  размещение специализированных хранилищ пестицидов и 

агрохимикатов, 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 техниче -

ского проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 

февраля 1992 года № 2395-1 "О недрах"). 

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 

реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 

объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечи -

вающими  охрану  водных  объектов  от  загрязнения, засорения, заиления и исто- 



щения 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 и настоящего Кодекса; 

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. 

В отношении территорий садоводческих, огороднических или дачных 

некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах 

водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных 

вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) 

подключения к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, 

допускается применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых 

материалов, предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных 

веществ и микроорганизмов в окружающую среду. 

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с запретами, 

установленными для водоохранных, запрещаются: 

1)  распашка земель; 

2)  размещение отвалов размываемых грунтов; 

3)  выпас сельскохозяйственных животных и организация для них 

летних лагерей, ванн. 

(Статья 65. Водного кодекса Российской Федерации) 

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капи-

тального строительства без проведения специальных защитных мероприятий 

по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, 

подтопления запрещаются. 

3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются: 



 

1)  использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв; 

2)  размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 

отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 

радиоактивных отходов; 

3)  осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами. 

4. Границы зон затопления, подтопления определяются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным  

органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

(Статья 67.1. Водного кодекса Российской Федерации) 

ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИЯМ, ВХОДЯЩИМ В ГРАНИЦЫ ЗОН 

ЗАТОПЛЕНИЯ, ПОДТОПЛЕНИЯ 

1.  Зоны затопления определяются в отношении: 

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, 

затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности 

(повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и 

зажоров. В границах зон затопления устанавливаются территории, 

затапливаемые при максимальных уровнях воды 1, 3, 5, 10, 25 и 50-

процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5, 10, 25 и 50 раз в 100 

лет); 

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, 

затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности;  

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых 

при уровнях воды однопроцентной обеспеченности; 

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при 

уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды 

водохранилища; 

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних 

бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков рас-

четной обеспеченности. 

2.  Зоны подтопления определяются в отношении территорий, 

прилегающих к зонам затопления, указанным в пункте 1 настоящих 

требований, повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается  

подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных объектов.  

В границах зон подтопления определяются: 

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых 

вод менее 0,3 метра; 

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания 

грунтовых вод от 0,3 - 0,7 до 1 , 2 - 2  метров от поверхности; 

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых 

вод от 2 до 3 метров. 


