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МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПРИКАЗ 

от 23 марта 2016 г. N 164 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ 
К ОПИСАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ 

ВОДНОГО ОБЪЕКТА) 
 

В соответствии с частью 4.1 статьи 5 Водного кодекса Российской Федерации (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, N 23, ст. 2381; N 50, ст. 5279; 2007, N 26, ст. 3075; 2008, N 
29, ст. 3418; N 30, ст. 3616; 2009, N 30, ст. 3735; N 52, ст. 6441; 2011, N 1, ст. 32; N 29, ст. 4281; N 30, ст. 
4590, 4594, 4596, 4605; N 48, ст. 6732; N 50, ст. 7343, 7359; 2012, N 26, ст. 3446; N 31, ст. 4322; 2013, N 19, 
ст. 2314; N 27, ст. 3440; N 43, ст. 5452; N 52, ст. 6961; 2014, N 26, ст. 3387; N 42, ст. 5615; N 43, ст. 5799; 
2015, N 1, ст. 11, 12, 52; N 29, ст. 4347, 4350, 4359, 4370; N 48, ст. 6723) приказываю: 

Утвердить прилагаемые требования к описанию местоположения береговой линии (границы водного 
объекта). 
 

Министр 
А.В.УЛЮКАЕВ 

 
 
 
 
 

Утверждены 
приказом Минэкономразвития России 

от 23.03.2016 N 164 
 

ТРЕБОВАНИЯ 
К ОПИСАНИЮ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ (ГРАНИЦЫ 

ВОДНОГО ОБЪЕКТА) 
 

1. В результате выполнения работ по описанию местоположения береговой линии (границы водного 
объекта) обеспечивается подготовка: 

перечня координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта); 

картографической основы с нанесенной береговой линией (границей водного объекта); 

пояснительной записки. 

2. При подготовке перечня координат характерных точек береговой линии (границы водного объекта) 
в нем указываются порядковые номера характерных точек береговой линии (границы водного объекта) и их 
координаты. 

Характерными точками береговой линии (границы водного объекта) являются точки изменения 
описания береговой линии (границы водного объекта) и деления ее на части. 

Координаты характерных точек береговой линии (границы водного объекта) определяются в системе 
координат, установленной для ведения государственного кадастра недвижимости. 

При установлении местоположения характерных точек береговой линии (границы водного объекта) 
величина средней квадратической погрешности принимается равной 0,0005 м в масштабе используемого 
картографического материала. 



 

 

При уточнении местоположения береговой линии (границы водного объекта) ее местоположение 
определяется с нормативной точностью, установленной для определения координат характерных точек 
границ земельных участков, примыкающих к береговой линии (границе водного объекта), но не ниже, чем 
точность при установлении береговой линии (границы водного объекта). 

3. В качестве картографической основы используются топографические или морские карты 
соответствующей территории наиболее крупного масштаба. 

4. Пояснительная записка должна содержать: 

сведения о заказчике работ; 

сведения об исполнителе работ; 

основания для определения местоположения береговой линии (границы водного объекта); 

сведения о водном объекте; 

указание метода и погрешности определения координат характерных точек береговой линии (границы 
водного объекта); 

иную информацию (при необходимости). 
 
 
 


