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О направлении информации 

 

Федеральная служба по надзору в сфере природопользования рассмотрела 

указанное письмо ФНС России о представлении позиции по вопросу являются ли 

водоприемники, мелиоративные каналы и мелиоративные системы природно-

антропогенными объектами и сообщает следующее. 

Полагаем, что водоприемники, мелиоративные системы, магистральные 

каналы мелиоративных систем не попадают под определение природно-

антропогенного объекта, установленного Федеральным законом от 10.01.2002  

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», так как не обладают свойствами 

природного объекта и не имеют рекреационного и защитного значения. 

Одновременно считаем необходимым отметить, что в соответствии со ст. 2 

Федерального закона от 10.01.1996 №  4-ФЗ «О мелиорации земель» мелиоративные 

системы - комплексы взаимосвязанных гидротехнических и других сооружений и 

устройств (каналы, коллекторы, трубопроводы, водохранилища, плотины, дамбы, 

насосные станции, водозаборы, другие сооружения и устройства на 

мелиорированных землях), обеспечивающих создание оптимальных водного, 

воздушного, теплового и питательного режимов почв на мелиорированных землях. 

Мелиоративные системы и отдельно расположенные гидротехнические 

сооружения подлежат паспортизации. На мелиоративную систему и на каждое 

гидротехническое сооружение, входящее или не входящее в мелиоративную 

систему, составляется паспорт, в котором содержатся сведения о технических 

характеристиках и состоянии соответственно мелиоративной системы и 

гидротехнического сооружения. Приемка в эксплуатацию мелиоративных систем, 

отдельно расположенных гидротехнических сооружений осуществляется в порядке, 

предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности и 

законодательством о безопасности гидротехнических сооружений.  

В этой связи перечисленные в приложении объекты должны стоять на балансе 

организации, эксплуатирующей данные мелиоративные системы и отдельно 

расположенные гидротехнические сооружения. 
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В тоже время водохранилища, каналы, входящие в состав мелиоративных 

систем, могут быть отнесены к поверхностным водным объектам, мероприятия по 

охране которых в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.09.2020  № 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных 

водных объектов» возложены на Минсельхоз России. В этом случае информация о 

таких поверхностных водных объектах содержится в государственном водном 

реестре. 

Следует отметить, что письма Росприроднадзора и его структурных 

подразделений, в которых разъясняются вопросы применения нормативных 

правовых актов, не содержат правовых норм, не направлены на установление, 

изменение или отмену правовых норм, а содержащиеся в них разъяснения не могут 

рассматриваться в качестве общеобязательных государственных предписаний 

постоянного или временного характера. 

 

 

 

Заместитель Руководителя                                                                           С.А. Жулина 
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