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Отдел водных ресурсов по Московской области Московско-Окского 
бассейнов ого водного управления Федерального агентства водных ресурсов 
(далее - Отдел) рассмотрел Ваше обращение от 15.11.2018 исх. № 1112455 
(вх. № 08-21/875 от 21.11.2018) о нарушении природоохранного 
законодательства в отношении водного объекта - реки Гнилуша в районе 
земельного участка с кадастровым номером 50:28:0080105:314 в дер. 
Кутузово т.о. Домодедово Московской области, и сообщает. 

По поручению Отдела, сотрудниками ГУ «Мособлводхоз» 27.11.2018 
года было проведено обследование реки Гнилуша в районе указанного 
земельного участка. В результате обследования было установлено: 

Земельный участок с кадастровым номером 50:28:0080105:314 
расположен на левом берегу реки Гнилуша, огорожен забором из сетки-
рабицы. Забор, огораживающий южную границу указанного земельного 
участка, расположен в береговой полосе реки Гнилуша, в непосредственной 
близости от водного объекта. Свободный доступ к береговой полосе реки 
Гнилуша в данном месте отсутствует. 

В государственном водном реестре имеются сведения о водном объекте 
- река Гнилуша. Река Гнилуша является левым притоком первого порядка 
реки Северка, бассейн реки Москва. Протяженность реки Гнилуша 
составляет 38 км. 

В соответствии с ч. 1 ст. 8 Водного кодекса Российской Федерации 
водный объект - река Гнилуша находится в собственности Российской 
Федерации (федеральной собственности). 

В соответствии с ч. 4 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 
ширина водоохранной зоны реки Гнилуша составляет 100 метров. 
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В соответствии с ч. 11 ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации 
ширина прибрежной защитной полосы реки Гнилуша составляет 50 метров. 

В соответствии с ч. 6 ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации 
ширина береговой полосы реки Гнилуша составляет 20 метров. 

В соответствии со ст. 6 Водного кодекса Российской Федерации 
поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый 
гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования и 
бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не 
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами. Каждый гражданин вправе пользоваться (без 
использования механических транспортных средств) береговой полосой 
водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания плавучих средств. 

В соответствии со ст. 65 Водного кодекса Российской Федерации в 
границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, 
реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных 
объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и 
законодательством в области охраны окружающей среды. 

В соответствии с ч. 8 ст. 27 Земельного кодекса Российской Федерации 
запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, 
установленной в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации. 

Таким образом, имеются признаки нарушения требований ст. 6 Водного 
кодекса Российской Федерации, ст. 27 Земельного кодекса Российской 
Федерации. 

Приложение: фотоматериалы на 1 л. в 1 экз.: 

Заместитель руководителя -
Начальник отдела водных ресурсов 
по Московской области А.В. Терещенко 

Исп. Ю.А. Панкин 
Тел. 8(495 )587-99-13, доб. 310 



Фотоматериалы 

Фото 1. Забор в береговой полосе реки Гнилуша. 

Фото 2. Забор в береговой полосе реки Гнилуша. 


