
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. 
Статья 10. Использование поверхностных 
водных объектов для целей водного транспорта, 
пользование береговой полосой в пределах 
внутренних водных путей и земельными 
участками, используемыми или занимаемыми 
организациями внутреннего водного транспорта
1. За пределами территорий поселений организации внутреннего водного транспорта по согласованию в 
части обеспечения безопасности судоходства с администрациями соответствующих бассейнов 
внутренних водных путей вправе использовать безвозмездно для работ, связанных с судоходством, 
береговую полосу, установленную в соответствии с водным законодательством.

2. Администрации бассейнов внутренних водных путей имеют право:

пользоваться береговой полосой для проведения работ по обеспечению судоходства и строительству 
зданий, строений и сооружений для этих целей в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации;

устанавливать на береговой полосе береговые средства навигационного оборудования;

осуществлять рубки произрастающих на береговой полосе деревьев и кустарников для обеспечения 
безопасности судоходства, в том числе видимости береговых средств навигационного оборудования, а 
также для геодезического обоснования при съемках участков русел рек. Установка береговых средств 
навигационного оборудования и прокладка просек для обеспечения их видимости могут проводиться 
также за пределами береговой полосы в порядке, установленном лесным законодательством Российской 
Федерации и водным законодательством Российской Федерации;

использовать безвозмездно для проведения указанных в настоящем пункте работ грунт, в том числе 
донный, камень, гравий, деревья и кустарники, находящиеся в пределах береговой полосы;

разрешать устройство временных сооружений для причаливания, швартовки и стоянки судов и плавучих 
объектов, погрузки, выгрузки и хранения грузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров по 
согласованию с соответствующими федеральными органами исполнительной власти в установленном 
порядке;



разрешать строительство временных строений и проведение других необходимых работ в случаях 
непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами.

3. Лица, использующие береговую полосу для проведения временных работ, после их окончания 
обязаны очистить береговую полосу и обустроить ее.

4. Установка на береговой полосе каких-либо постоянных огней, направленных в сторону судовых 
ходов, за исключением навигационных огней, запрещается. Владельцы временных огней должны 
согласовать их установку с администрацией бассейна внутренних водных путей и обеспечить 
ограждение таких огней со стороны судовых ходов.

5. Не допускается использовать внутренние водные пути и береговую полосу для осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, если такая деятельность несовместима с обеспечением 
безопасности судоходства.

6. Утратил силу с 1 января 2007 года. - Федеральный закон от 18.12.2006 N 232-ФЗ.

7. Использование водных объектов для целей рыболовства в случае, если такие объекты используются 
для целей судоходства, допускается по согласованию с администрациями бассейнов внутренних водных 
путей.

8. Право пользования береговой полосой не распространяется на особо охраняемые природные 
территории, территории гидротехнических сооружений, земельные участки, на которых размещены 
мелиоративные сооружения, полосы отвода автомобильных и железных дорог, земельные участки, 
укрепленные специальными сооружениями, и на другие земли, предусмотренные земельным 
законодательством Российской Федерации и иным законодательством Российской Федерации.

9. Предоставление земельных участков, расположенных в пределах береговой полосы, и выделение 
участков акватории внутренних водных путей, строительство на них каких-либо зданий, строений и 
сооружений осуществляются в порядке, установленном земельным законодательством Российской 
Федерации и водным законодательством Российской Федерации, по согласованию с администрациями 
бассейнов внутренних водных путей.

10. Пользование береговой полосой, прилегающей к внутренним водным путям, на участках 
пограничных зон Российской Федерации осуществляется в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области 
обеспечения безопасности.

11. Запрещается оставление на водных объектах и на береговой полосе безнадзорных судов, 
сооружений, оказывающих негативное влияние на состояние внутренних водных путей и береговой 
полосы и (или) затрудняющих их использование.

12. Использование донного грунта, извлеченного при создании и содержании внутренних водных путей 
Российской Федерации, а также при строительстве, реконструкции, эксплуатации инфраструктуры 
внутренних водных путей и гидротехнических сооружений, осуществляется в порядке, установленном 



Правительством Российской Федерации.

Адрес страницы со статьей: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф/статья_10

Все статьи Кодекса внутреннего водного транспорта РФ: 
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф

https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф/статья_10
https://sudsovetnik.ru/кодексы/кодекс_внутреннего_водного_транспорта_рф

