
Водный кодекс РФ. Статья 1. Основные 
понятия, используемые в настоящем Кодексе
В целях настоящего Кодекса используются следующие основные понятия:

1) акватория - водное пространство в пределах естественных, искусственных или условных границ;

2) водное хозяйство - деятельность в сфере изучения, использования, охраны водных объектов, а также 
предотвращения и ликвидации негативного воздействия вод;

3) водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые находятся в водных объектах и 
используются или могут быть использованы;

4) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, постоянное или 
временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и признаки водного режима;

5) водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема воды в водном объекте;

6) водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории Российской Федерации;

7) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 417-ФЗ;

8) водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым предоставлено право 
пользования водным объектом;

9) водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения;

10) утратил силу с 1 января 2013 года. - Федеральный закон от 07.12.2011 N 417-ФЗ;

11) водохозяйственная система - комплекс водных объектов и предназначенных для обеспечения 
рационального использования и охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;

12) водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая характеристики, позволяющие 
установить лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и другие параметры 
использования водного объекта (водопользования);

12.1) донный грунт - грунт дна водных объектов, извлеченный при проведении дноуглубительных, 
гидротехнических работ, строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных 
сооружений, искусственных островов, установок, расположенных на водных объектах, создании и 
содержании внутренних водных путей Российской Федерации, предотвращении негативного 
воздействия вод и ликвидации его последствий и в иных случаях, установленных федеральными 
законами;

13) дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными сооружениями для сброса в 



водные объекты;

14) использование водных объектов (водопользование) - использование различными способами водных 
объектов для удовлетворения потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;

15) истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение качества поверхностных и подземных 
вод;

16) негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение берегов водных объектов, 
заболачивание и другое негативное воздействие на определенные территории и объекты;

17) охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на сохранение и восстановление 
водных объектов;

18) речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой через связанные водоемы и 
водотоки осуществляется в море или озеро;

19) сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, сточные 
воды централизованной системы водоотведения и другие воды, отведение (сброс) которых в водные 
объекты осуществляется после их использования или сток которых осуществляется с водосборной 
площади.
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