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Правовой режим ЗОУИТ ограничивает хозяйственную деятельность

на территориях, прилегающих к водным объектам для снижения

степени негативного влияния хозяйственной деятельности человека на

водные объекты, а также минимизирует риск негативного влияния вод

на объекты недвижимости, инфраструктуры и хозяйственную

деятельность человека.

Особенность большинства ЗОУИТ водных объектов заключается в

том, что они существуют в силу федеральных законов и к территориям,

попадающим в их границы применяются нормы и ограничения вне

зависимости от наличия сведений о них в ЕГРН.

Существует риск потерять часть земельного участка и

расположенного на нем объекта недвижимости.
Варианты расположения ЗУ относительно границ водных 

объектов, береговой полосы и его ЗОУИТ.
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Соотношение общего количества водных объектов на территориях субъектов РФ, относящихся к 

зоне деятельности Верхне-Обского БВУ и количества водных объектов границы которых определены 

внесены в ЕГРН по состоянию на 01.01.2022
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Проблемные вопросы

 Береговая полоса (место общего пользования) – в составе одного государственного контракта по определению границ водного объекта, ВЗ и

ПЗП не определяется, сведения в ЕГРН не вносятся;

 Для выполнения работ по определению границ ЗОУИТ водных объектов до 01.03.2022 не требовалось лицензии на осуществление

геодезической и картографической деятельности. Для определения границ водных объектов в настоящее время тоже не требуется;

 Исполнитель работ определяется в соответствии с требованиями о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальных нужд;

 Методика, результаты расчетов отметки среднего многолетнего уровня не согласуются с Росгидрометом;

 Небольшое количество государственных гидрологических постов наблюдения;

 Обеспеченность территорий актуальными топографическими картами крупного масштаба;

 Отсутствие необходимости прохождения государственной землеустроительной экспертизы.
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После исключения ЗОУИТ из объектов землеустройства был утерян этап экспертной оценки результатов работ.



Установление (не реже одного раза в 25 лет)

 если местоположение изменилось в результате естественных

процессов руслоформирования, воздействий антропогенного

характера и стихийных бедствий;

 если местоположение береговой линии необходимо для 

установления границ водоохранной зоны и (или) границ 

прибрежных защитных полос соответствующего водного 

объекта.

 осуществления распоряжения водным объектом или его частью;

 в иных случаях при необходимости повышения точности 

установленного местоположения береговой линии.
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Уточнение

Определение местоположения береговой линии
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Пример 1.

Вопрос суда «Входят ли границы ЗУ, площадью 20 895 м2 береговая линия, водоохранная зона и прибрежная защитная 

полоса р. Бия?» 

Система (опытная) ГИС-проектов по описанию местоположения береговых линий (границ 

водных объектов), водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и 

границ зон затопления, подтопления территорий

Исходные границы земельного участка
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По тексту экспертизы «..работы выполнены

01.10.2020 г, при достаточно высоком уровне воды в

р. Бия (в течении недели были интенсивные доджи).

Береговая линия значительно отличается от

установленной».

Эксперт подтверждает факт нахождения ЗУ в

границах водного объекта, береговой полосы,

водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы,

оценивает площадь пересечений и предлагает

изменить границы участка, исключив из него

береговую лини, береговую полосу, «отталкиваясь» от

координат береговой линии, определённой экспертом

на местности, то есть 01.10.2020 «при достаточно

высоком уровне воды и интенсивных осадков».
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Участок поставленный на кадастровый учет по заключению эксперта и решению суда, при этом решение суда не содержало указаний 

Минприроды, Верхне-Обскому БВУ внести изменения в установленные границы береговой линии. Береговая линя не изменена.



Пример 2.

Вопрос поставленный судом перед экспертом «входит ли в состав земельных участков водная поверхность водохранилища, его береговая полоса 

по состоянию на апрель 2011 и 2012 года»
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Уровень воды на дату определения границ – 106,9 мБС;

Уровень береговой линии НПУ – 113,5 мБС;

Уровень УМО (минимальный) – 108,50 мБС.
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Маловодье 2011, 2012 года самое сильное за весь период существования 

водохранилища и третье за 130 лет. 
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Уточнение границ водного объекта по нормальному подпорному

уровню, по отметке 113,50 мБС.

Картометрическим методом, с погрешностью 0,10 см.



Наиболее распространенные ошибки

Не правильное использование 

технических понятий закрепленных 

нормативно-правовыми актами

Уточнение местоположения береговой линии на 

местности без учета отметки среднемноголетнего 

уровня.

Применение картографического материала, не 

содержащего отметки высот, при уточнении координат 

границ береговой линии картометрическим методом

Результат ошибки

Вводит суд в заблуждение. Возможно 

неправильное применением норм 

материального права. 

Нарушение правил определения границ водных 

объектов. Местоположение границ береговой линии 

при разном уровне воды может сильно различаться. 

Сведения о местоположении береговой линии нельзя 

считать достоверными.

Определить координаты невозможно.

Недостоверные результаты работ.

Возможные пути решения

В заключении приводить расшифровку

понятий (в отношении которых идет 

судебный спор, со ссылкой на 

действующий нормативно-правовой акт).

Получать информацию об уровне отметки 

среднемноголетнего уровня путем официального 

запроса в уполномоченные органы.

При выполнении работ по уточнению местоположение границ береговой линии и внесению изменений в ЕГРН 

необходимо представить:               

1. Перечень координат характерных точек береговой линии (в т. ч. в формате mid/mif );

2. Картографическую основу с нанесенной береговой линией (топографическую или морскую карту);

3.Пояснительную записку.

Без перечисленных документов территориальному органу Росводресурсов нечего передавать в орган регистрации прав. 
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Спасибо за внимание!


