
 

Ограничения, действующие в границах водоохранных зон  

 

Действующим законодательством, а именно статьей 65 Водного кодекса 

Российской Федерации определяются водоохранные зоны как 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. Действие данной статьи не распространяется на болота, природные 

выходы подземных вод, ледники и снежники, а также подземные водные объекты,. 

Необходимо отметить, что ширина водоохранной зоны рек протяженностью до 10 

км составляет пятьдесят метров, протяженностью от 10 до 50 км - сто метров и 

протяженностью более 50 км составляет двести 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 водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров. 

В границах водоохранных зон допускаются строительство, эксплуатация 

хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 

заиления и истощения вод. Однако в границах водоохранных зон запрещается: 

использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв; размещение 

кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и 

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, 

пунктов захоронения радиоактивных отходов; осуществление авиационных мер по 

борьбе с вредными организмами; 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; 

размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за 

исключением случаев их размещения на территориях портов, судостроительных и 

судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей), станций 

технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта 

транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств; размещение 

специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и 

агрохимикатов; сброс сточных, в том числе дренажных, вод; 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 горных и (или) геологических отводов). 

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 

на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной 

деятельности, а именно: запрет на распашку земель, размещение отвалов размываемых 

грунтов, выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья 

водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. В соответствии 

с пунктом 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации приватизация земельных 
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участков в «пределах береговой полосы», установленной в соответствии с Водным 

кодексом Российской Федерации, запрещается. 

Также хотелось бы напомнить, что статьей 8.12 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях установлена административная 

ответственность за нарушение режима использования земельных участков и лесов в 

водоохранных зонах, при этом за указанное нарушение предусмотрено 

административное наказание в виде административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

Также статьей 8.13 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность за нарушение 

водоохранного режима на водосборах водных объектов, которое может повлечь 

загрязнение указанных объектов или другие вредные явления влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот до двух 

тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 

юридических лиц - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; при этом за 

невыполнение или несвоевременное выполнение обязанностей по приведению водных 

объектов, их водоохранных зон и прибрежных защитных полос в состояние, пригодное 

для пользования влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток.  

Существует также статья 8.42 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях в соответствии с которой установлена 

административная ответственность за нарушение специального режима осуществления 

хозяйственной и иной деятельности на прибрежной защитной полосе водного объекта, 

водоохранной зоны водного объекта либо режима осуществления хозяйственной и иной 

деятельности на территории зоны санитарной охраны источников питьевого и 

хозяйственно-бытового водоснабжения, нарушения которой могут повлечь наложение 

административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

на должностных лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей. 
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