
Водный кодекс Российской Федерации 

Статья 3. Основные принципы 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. Регулирование водных отношений осуществляется исходя из 

представления о водном объекте как о важнейшей составной части окружающей 

среды, среде обитания объектов животного и растительного мира, в том числе 

водных биологических ресурсов, как о природном ресурсе, используемом человеком 

для личных и бытовых нужд, осуществления хозяйственной и иной деятельности, и 

одновременно как об объекте права собственности и иных прав; 

2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. 

Использование водных объектов не должно оказывать негативное воздействие на 

окружающую среду; 

 

Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты 

 

4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для: 

1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического изменения 

уровня воды - по линии максимального отлива; 

2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по среднемноголетнему 

уровню вод в период, когда они не покрыты льдом; 

3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды; 

4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине. 

 

 

 



 

Статья 6. Водные объекты общего пользования 

 

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, 

то есть общедоступными водными объектами, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. 

2. 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. 

3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 

соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 

утверждаемыми в порядке, определяемом уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, а также исходя из устанавливаемых органами местного 

самоуправления правил использования водных объектов для личных и бытовых 

нужд. 

4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены забор 

(изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения, купание, использование маломерных судов, водных мотоциклов и 

других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

водопой, а также установлены иные запреты в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через 

средства массовой информации и посредством специальных информационных 

знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также 

использованы иные способы предоставления такой информации. 
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6. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 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. 

7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 

подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 

законами водных объектов не определяется. 

8. 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 8. Право собственности на водные объекты 

 

1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 

(федеральной собственности), за исключением случаев, установленных частью 2 

настоящей статьи. 

2. Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного участка, 

принадлежащего на праве собственности субъекту Российской Федерации, 

муниципальному образованию, физическому лицу, юридическому лицу, находятся 

соответственно в собственности субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования, физического лица, юридического лица, если иное не установлено 

федеральными законами. 

3. Право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации, муниципального образования, физического лица, юридического лица на 
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пруд, обводненный карьер прекращается одновременно с прекращением права 

собственности на соответствующий земельный участок, в границах которого 

расположены такие водные объекты. 

4. Пруд, обводненный карьер, указанные в части 3 настоящей статьи, могут 

отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и земельным 

законодательством. Не допускается отчуждение таких водных объектов без 

отчуждения земельных участков, в границах которых они расположены. Данные 

земельные участки разделу не подлежат, если в результате такого раздела требуется 

раздел пруда, обводненного карьера. 

5. Естественное изменение русла реки не влечет за собой прекращение права 

собственности Российской Федерации на этот водный объект. 

6. Формы собственности на подземные водные объекты определяются 

законодательством о недрах. 

 

Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование на основании 

договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в 

пользование 

 

1. На основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено 

частями 2 и 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, предоставляются в пользование для: 

1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов; 

2) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных 

целей; 

3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для 

целей производства электрической энергии. 

2. На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, 

если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, водные объекты, 
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находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской 

Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в 

пользование для: 

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) сброса сточных, в том числе дренажных, вод; 

3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; 

4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов 

на землях, покрытых поверхностными водами; 

5) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и 

подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных 

объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных 

объектов; 

6) разведки и добычи полезных ископаемых; 

7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов; 

8) подъема затонувших судов; 

9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей; 

10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 

сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ); 

11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов, 

граждан пожилого возраста, инвалидов; 

12) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их 

сброса при осуществлении аквакультуры (рыбоводства). 

3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения о 

предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект 

используется для: 

1) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных 

судов; 

2) осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов; 



3) забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том 

числе водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся 

природными лечебными ресурсами, а также термальных вод; 

4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной 

безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их 

последствий; 

5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) 

судоходных попусков (сбросов воды); 

6) забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы 

судовых механизмов, устройств и технических средств; 

7) осуществления аквакультуры (рыбоводства) и акклиматизации водных 

биологических ресурсов; 

8) проведения государственного мониторинга водных объектов и других 

природных ресурсов; 

9) проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических, 

картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ; 

10) рыболовства, охоты; 

11) осуществления традиционного природопользования в местах 

традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации; 

12) санитарного, карантинного и другого контроля; 

13) охраны окружающей среды, в том числе водных объектов; 

14) научных, учебных целей; 

15) разведки и добычи полезных ископаемых, строительства трубопроводов, 

дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением болот, отнесенных к 

водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек; 

16) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного 

подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 

сельскохозяйственными животными; 
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17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан в 

соответствии со статьей 6 настоящего Кодекса; 

18) проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского или 

речного порта, а также работ по содержанию внутренних водных путей Российской 

Федерации; 

19) создания искусственных земельных участков. 

4. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной 

собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, или частей таких водных объектов в пользование на 

основании договоров водопользования или решений о предоставлении водных 

объектов в пользование осуществляется соответственно исполнительными органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего Кодекса. 

Статья 35. Разработка и установление нормативов допустимого воздействия на 

водные объекты и целевых показателей качества воды в водных объектах 

4. Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся в сбросах сточных, в 

том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно превышать установленные 

нормативы допустимого воздействия на водные объекты. 

 

Статья 42. Основные требования к использованию водных объектов 

 

1. При проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 

гидротехнических сооружений должны предусматриваться и своевременно 

осуществляться мероприятия по охране водных объектов, а также водных 

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира. 

2. При использовании водных объектов, входящих в водохозяйственные 

системы, не допускается изменение водного режима этих водных объектов, которое 

может привести к нарушению прав третьих лиц. 
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3. Работы по изменению или обустройству природного водоема или водотока 

проводятся при условии сохранения его естественного происхождения. 

Статья 44. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том 

числе дренажных, вод 

 

1. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе 

дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных 

настоящим Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды. 

2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты: 

1) содержащие природные лечебные ресурсы; 

2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам. 

3. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, 

расположенные в границах: 

1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения; 

2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов; 

3) рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон. 

4. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод может быть ограничен, 

приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены 

федеральными законами. 

 

Статья 55. Основные требования к охране водных объектов 

 

1. Собственники водных объектов осуществляют мероприятия по охране 

водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод, а 

также меры по ликвидации последствий указанных явлений. Охрана водных 

объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 

Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 



осуществляется исполнительными органами государственной власти или органами 

местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 

- 27 настоящего Кодекса. 

2. При использовании водных объектов физические лица, юридические лица 

обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия и мероприятия по охране 

водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными 

законами, а также правилами охраны поверхностных водных объектов и правилами 

охраны подземных водных объектов, утвержденными Правительством Российской 

Федерации. 

 

Статья 56. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения 

 

1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих 

средств (их частей и механизмов), запрещаются. 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются 

твердые взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и 

иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются 

законодательством Российской Федерации. 

4. Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других 

опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно 

превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного 

радиационного фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные 

установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации 

нормативы. 

5. Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ 

запрещается. 
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6. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных 

веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека 

веществ и соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты, запрещается. 

7. Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий 

взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные 

вещества, на водных объектах запрещается. 

8. Захоронение в морях или их отдельных частях донного грунта допускается в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

законодательством Российской Федерации. 

 

Статья 58. Охрана ледников и снежников от загрязнения и засорения 

 

1. Несанкционированный сброс сточных вод на ледники, снежники, а также 

загрязнение ледников, снежников отходами производства и потребления, 

загрязнение их нефтепродуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами 

запрещаются. 

2. Забор (изъятие) льда из ледников не должен оказывать негативное 

воздействие на состояние водных объектов и приводить к истощению вод. 

 

Статья 60. Охрана водных объектов при проектировании, строительстве, 

реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации водохозяйственной системы 

 

1. При проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию, 

эксплуатации гидротехнических сооружений и при внедрении новых 

технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние водных 

объектов, должны соблюдаться нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты, за исключением случаев, установленных федеральными законами. 



2. В случае необходимости изъятия для государственных нужд земельных 

участков, которые расположены в границах зоны подтопления, такое изъятие 

осуществляется в соответствии с земельным законодательством и гражданским 

законодательством. 

3. Не допускается ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных для 

орошения и удобрения земель сточными водами, без создания пунктов наблюдения 

за водным режимом и качеством воды в водных объектах. 

4. Проектирование прямоточных систем технического водоснабжения не 

допускается. 

5. Ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных для транспортирования, 

хранения нефти и (или) продуктов ее переработки, без оборудования таких объектов 

средствами предотвращения загрязнения водных объектов и контрольно-

измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных веществ 

запрещается. 

6. При эксплуатации водохозяйственной системы запрещается: 

1) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся 

санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов предельно 

допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах); 

2) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта в объеме, 

оказывающем негативное воздействие на водный объект; 

3) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых содержатся 

возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные вещества, для которых не 

установлены нормативы предельно допустимых концентраций. 

7. Нарушение требований к использованию и охране водных объектов влечет за 

собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации объектов 

водохозяйственных систем в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами. 
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Статья 61. Охрана водных объектов при проведении работ 

 

1. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов, в их водоохранных 

зонах, в границах особо ценных водно-болотных угодий осуществляется в 

соответствии с требованиями водного законодательства, законодательства в области 

охраны окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности. 

2. Водопользователи, использующие водные объекты для забора (изъятия) 

водных ресурсов, обязаны принимать меры по предотвращению попадания рыб и 

других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения, осуществлять 

мероприятия по предотвращению загрязнения грунтовых вод и подъема их уровня. 

3. Орошение, в том числе с использованием сточных вод, качество которых 

соответствует требованиям нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты, осушение и другие мелиоративные работы должны проводиться 

одновременно с осуществлением мероприятий по охране окружающей среды, по 

защите водных объектов и их водосборных площадей. 

4. Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение 

строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с 

изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять мероприятия по 

охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и засорения. 

 

Статья 62. Охрана водных объектов при их использовании для целей 

производства электрической энергии 

 

1. Водопользователи, использующие водные объекты для обеспечения 

технологических нужд теплоэнергетики и атомной энергетики, обязаны соблюдать 

температурный режим водных объектов. 



2. Использование водных объектов для целей производства электрической 

энергии гидроэнергетическими объектами осуществляется с учетом интересов 

других водопользователей, соблюдения требований к использованию и охране 

водных объектов, требований к сохранению водных биологических ресурсов и 

других объектов животного и растительного мира, требований о предотвращении 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

3. Для обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, 

безопасной эксплуатации гидроэнергетических объектов в акваториях водных 

объектов, на участках береговой полосы (в том числе участках примыкания к 

гидроэнергетическим объектам), участках поймы устанавливаются охранные зоны с 

особыми условиями водопользования и использования участков береговой полосы 

(в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим объектам). 

Правительство Российской Федерации определяет порядок установления охранных 

зон для указанных объектов, особые условия водопользования и использования 

участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 

гидроэнергетическим объектам) в их границах. 

4. Надзор за соблюдением особых условий водопользования и использования 

участков береговой полосы (в том числе участков примыкания к 

гидроэнергетическим объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических 

объектов, расположенных на водных объектах, которые в соответствии с настоящим 

Кодексом подлежат федеральному государственному надзору в области 

использования и охраны водных объектов, осуществляет федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный осуществлять федеральный 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. 

Надзор за соблюдением особых условий водопользования и использования участков 

береговой полосы (в том числе участков примыкания к гидроэнергетическим 

объектам) в границах охранных зон гидроэнергетических объектов, расположенных 

на водных объектах, которые в соответствии с настоящим Кодексом подлежат 

региональному государственному надзору в области использования и охраны 
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водных объектов, осуществляют органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченные осуществлять региональный 

государственный надзор в области использования и охраны водных объектов. 

 

Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы 

 

1. 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. 

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

3. 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. При наличии централизованных ливневых систем 

водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных 

объектов совпадают с парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких 

территориях устанавливается от парапета набережной. 

4. 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. 

5. 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. 

6. 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. 

7. Границы водоохранной зоны озера Байкал устанавливаются в соответствии с 

Федеральным законом от 1 мая 1999 года N 94-ФЗ "Об охране озера Байкал". 

8. Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

9. Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов 

совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов. 

10. Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не 

устанавливаются. 

11. 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. 

12. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и 

соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается 

в размере пятидесяти метров. 

13. 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 

двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель. 
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14. 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). 

15. 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) 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 технического проекта в 

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

N 2395-1 "О недрах"). 

16. 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 и настоящего 

Кодекса; 
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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. 

16.1. 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 установленными частью 

15 настоящей статьи ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

18. Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных 

защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных 

информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 
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