
Енисейское территориальное управление Росрыболовства напоминает,
что деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и
граждан на территории водоохранных зон и прибрежно-защитных полос
водных объектов должна осуществляться с соблюдением требований статьи
65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от
02.08.2019).

В том числе в ст. 65 ВК РФ указано (ниже приводятся выдержки из ст.
65 ВК):

® В водоохранных зонах 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.

« 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.

® Ширина водоохранной зоны 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 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.

• В границах водоохранных зон запрещается:
1 ) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв

(для удобрения);
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, станций технического обслуживания.
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П распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних

лагерей, ванн.
Нарушение требований ст. 65 Водного кодекса предусматривает

ответственность по чЛ ст. 8.42 КоАП:
Использование прибрежной защитной полосы водного объекта,

водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений
хозяйственной и иной деятельности -

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на должностных лиц - от восьми
тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до
четырехсот тысяч рублей.
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деятельности на состояние биоресурсов и среды их обитания и разработка
мероприятий по устранению последствий негативного воздействия на
состояние биоресурсов и среды их обитания, направленных на восстановление
их нарушенного состояния, по методике, утверждаемой Федеральным
агентством по рыболовству, в случае невозможности предотвращения
негативного воздействия;

з) проведение мероприятий по устранению последствий негативного
воздействия на состояние биоресурсов и среды их обитания посредством
искусственного воспроизводства, акклиматизации биоресурсов или
рыбохозяйственной мелиорации водных объектов, в том числе создания
новых, расширения или модернизации существующих производственных
мощностей, обеспечивающих выполнение таких мероприятий.

При строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов
капитального строительства, внедрении новых технологических процессов и
осуществлении иной деятельности, оказывающей прямое или косвенное
негативное воздействие на биоресурсы и среду их обитания, юридические и
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,
обеспечивают выполнение мер по сохранению биоресурсов и среды их
обитания, предусмотренных в документации в соответствии с пунктом 5
указанного Положения.
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