
Водный кодекс РФ. Статья 66. Особо 
охраняемые водные объекты
1. Водные объекты или их части, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, 
рекреационное и оздоровительное значение, могут быть признаны особо охраняемыми водными 
объектами.

2. Статус, режим особой охраны и границы территорий, в пределах которых расположены водные 
объекты, указанные в части 1 настоящей статьи, устанавливаются в соответствии с законодательством 
об особо охраняемых природных территориях и законодательством Российской Федерации об объектах 
культурного наследия.

3. Особый режим использования водного объекта или его части, в границах которых располагается 
объект археологического наследия, предусматривает возможность проведения работ, определенных 
настоящим Кодексом, при условии обеспечения сохранности объекта археологического наследия, 
включенного в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, либо выявленного объекта археологического наследия, а 
также обеспечения доступа граждан к указанным объектам и проведения археологических полевых 
работ в порядке, установленном Федеральным законом от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

4. В целях обеспечения сохранности территории музея-заповедника, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации и находящихся во владении 
или в пользовании музея-заповедника, объектов культурного наследия, обеспечения безопасности 
пребывания граждан на территории музея-заповедника, на примыкающем к территории музея-
заповедника участке береговой полосы расположенного вне границ территории музея-заповедника 
водного объекта не допускается деятельность, несовместимая с видами деятельности, установленными 
для музея-заповедника законодательством Российской Федерации об объектах культурного наследия и 
законодательством Российской Федерации о Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
Российской Федерации.

5. Особенности использования водного объекта, расположенного на территории музея-заповедника, 
участка береговой полосы такого водного объекта, а также расположенного вне границ территории 
музея-заповедника водного объекта, к участку береговой полосы которого примыкает территория музея-
заповедника, устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 26 мая 1996 года N 54-ФЗ "О 
Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации".
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