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К землям водного фонда относятся земли:
 — занятые водными объектами;
 — земли водоохранных зон водных объектов;
 — земли, выделяемые для установления полос отвода и зон охраны  водозаборов,
гидротехнических сооружений и иных водохозяйственных  сооружений, объектов.
Земли водного фонда относятся к самостоятельной  категории земель и большая их
часть — водопокрытая, а далее идут  болотные земли, площади пашен,
древесно-кустарниковой растительности.
 В землях водного фонда, не занятых водными объектами, различают: 
сельскохозяйственные угодья (пашню, залежь, многолетние насаждения,  кормовые
угодья); леса, земли под древеснокустарниковой растительностью,  земли застройки;
земли под дорогами, нарушенные земли; прочие земли.
 Земли водного фонда предназначены для организации рационального использования,
восстановления и охраны водных ресурсов.
 Основное целевое назначение этих земель заключается в использовании их  для
строительства и эксплуатации сооружений, обеспечивающих  удовлетворение питьевых,
бытовых, оздоровительных и других нужд  населения, а также водохозяйственных,
сельскохозяйственных,  природоохранных, промышленных, рыбохозяйственных,
энергетических,  транспортных и иных государственных и общественных потребностей.
 Земли водного фонда подразделяются на два вида: водопокрытые земли;  земли,
прилегающие к водным объектам, предназначенные для обслуживания  юридических
лиц и граждан — водопользователей.
 К водопокрытым  относятся земли, которые покрыты водой постоянно либо большую
часть  года, т. е. поверхностными водами, и являются частью водного объекта.
 Под водным объектом понимается сосредоточение вод на поверхности суши в  формах
ее рельефа либо в недрах, имеющее границы, объем и черты водного  режима.
 К числу водопокрытых земель относятся земли, занятые внутренними морскими водами
и территориальным морем РФ.
 Внутренние морские воды — воды, расположенные в сторону берега от  исходных
линий, принятых для отсчета ширины территориального моря РФ. К  территориальному
морю РФ относятся прибрежные морские воды шириной 12  морских миль, отмеряемых в
соответствии с нормами международного права и  законодательством РФ.
 Поверхностные водные объекты представляют  собой постоянное или временное
сосредоточение вод на поверхности суши в  формах ее рельефа, имеющее границы,
объем и черты водного режима, и  состоят из поверхностных вод, дна и берегов.
 Поверхностные водные объекты подразделяются на: поверхностные водотоки и
водохранилища на них.
 Поверхностные водотоки — это поверхностные водные объекты, воды которых 
находятся в состоянии непрерывного движения и к ним относятся реки,  водохранилища
на них, ручьи, каналы межбас- сейнового перераспределения и  комплексного
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использования водных ресурсов; поверхностные водоемы. Ими  являются поверхностные
водные объекты, воды которых находятся в  состоянии замедленного водообмена и к
ним относятся озера,  водохранилища, болота и пруды; ледники и снежники. Ледниками
признаются  движущиеся естественные скопления льда атмосферного происхождения
на  земной поверхности. Снежники — неподвижные естественные скопления снега и 
льда, сохраняющиеся на земной поверхности в течение всего теплого  времени года или
его части.
 Правовой режим земель водного фонда  регулируется: Водным и Земельным
кодексами; Законом «О внутренних  морских водах, территориальном море и
прилежащей зоне Российской  Федерации»; «О Государственной границе Российской
Федерации»; «О защите  населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и  техногенного характера».
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