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В соответствии со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации водоохранными
зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев,
каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим
осуществления хозяйственной деятельности в целях предотвращения загрязнения,
засорения, заиления 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: до десяти километров - в размере пятидесяти метров; от
десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; от пятидесяти километров и
более - в размере двухсот метров.
В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на
территориях которых вводятся ограничения хозяйственной деятельности. 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 соответствующих
водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти
метров.
Так, в границах водоохранных зон водных объектов запрещено размещение кладбищ,
скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления,
химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов
захоронения радиоактивных отходов, а также загрязнение территории загрязняющими
веществами, предельно допустимые концентрации которых в водах водных объектов
рыбохозяйственного значения не установлены; движение и стоянка транспортных
средств, вне дорог и специально оборудованных мест, имеющих твердое покрытие;
строительство и реконструкция автозаправочных станций, складов горюче-смазочных
материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического
осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств.
Ответственность за нарушение специального режима водоохранной зоны, в том числе
мойку транспортных средств, предусмотрена ст. 8.42 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях. Штрафные санкции по данной статье составляют,
в частности, для граждан граждан в размере от 3 000 рублей до 4 500 рублей; для
должностных лиц - от 8 000 рублей до 12 000 рублей; для юридических лиц - от 200 000
рублей до 400 000 рублей.
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