ПАМЯТКА
Правовая основа установления границ водоохранных зон
по берегам водных объектов
Областью охраны природной площади, относящейся к ведению Водного Кодекса РФ
считают прибрежные районы речек, каналов, морей, водохранилищ, озер, ручьев, которые
сопоставляются с жилищными поселениями и любыми видами деятельности человека.
На этих территориях устанавливают специальный режим в отношении хозяйственной и
другой человеческой занятости, которые предотвращают все виды загрязнений, засорений,
заилений водного объекта и сохраняют его от истощения и потери биоресурсов: животных и
растений.
Согласно ст. 65 Водного Кодекса Российской Федерации 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.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности
(часть 2 статьи 65 Водного кодекса РФ).
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 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.
Правила установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных
защитных полос водных объектов утверждены Постановлением Правительства РФ от 10.01.2009
№ 17.
Органы государственной власти, обеспечивают размещение специальных информационных
знаков на всем протяжении границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных
объектов в характерных точках рельефа, а также в местах пересечения водных объектов с
дорогами, в зонах отдыха и других местах массового пребывания граждан и поддержание этих
знаков в надлежащем состоянии.
Иных мест размещения информационных знаков действующим законодательством не
предусмотрено.
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