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Общая протяженность берегов 

Калининградской области 

составляет около - 437 км, в том 

числе: 

- морское побережье – 147 км.

- заливное побережье - 290 км.  

- активно разрушаемые 

участки морского берега 

составляют 68 км (46%).

- активно разрушаемые 

участки заливного берега -?

- защищенные участки 

морского берега – 16 км

- защищенные участки 

заливного берега – ? км

- аккумулятивные -???

- абразионные/размываемые ?

- стабильные - ???

Протяженность 

береговой линии 

Калининградской области 

Янтарный



Суммарная длинна береговой линии всех морей, заливов, крупных 

внутренних озер и лагун Российской Федерации точно не известна! Нет достоверной и полной информации

об основных характеристиках берегов.

При этом береговые зоны всех

водоёмов постоянно находятся под

действием меняющихся природных и

антропогенных факторов.

Протяженность и конфигурация

берегов ежегодно меняется и

практически никем не

контролируется!

Актуальность создания кадастра берегов Российской Федерации

Отсутствие полноценной и

достоверной информации о состоянии

и основных характеристиках берегов и

береговых зон морей, заливов, лагун,

озёр, водохранилищ и других водоёмов

не позволяет эффективно и без ущерба

окружающей среде управлять такими

территориями и акваториями.

более 

60 000 км 



Необходимо совершенствование действующего законодательства в части установления соответствующих

правовых полномочий и закрепления их за соответствующими органами исполнительной власти Российской

федерации, ответственными за ведение Кадастра.

В законодательстве Российской Федерации до сих пор отсутствуют такие простые понятия как «берег»,

«береговая зона», «побережье», «прибрежье» и др., а имеющиеся в Водном кодексе такие административные

определения как «береговая линия», «береговая полоса», «прибрежная защитная полоса» и «водоохранная

зона» - являются недостаточными для успешного комплексного управления береговыми территориями

страны. На федеральном уровне отсутствуют полномочия, которыми могли бы быть наделены

контролирующие органы, следящие за состоянием береговых зон (включающая берег и подводный склон), а

не только за состоянием водных объектов.

Решения сложившейся проблемы 



Решения сложившейся проблемы 

Предлагается создание и ведение единого кадастра береговых зон Российской Федерации, включающих берега и

прилагающий к ним подводный береговой склон, границы которых необходимо определить в соответствии с

критериями, предложенными еще в ХХ веке В.П. Зенковичем.

Кадастр береговых зон должен являться в первую очередь универсальной информационной базой данной, выполненной

на определенной общедоступной государственной платформе геоинформационных систем (ГИС), с возможностью

постоянного управления и внесения достоверных сведений и уточнений, например - как «Публичная кадастровая карта»

Росреестра.

Такая работа является очень трудоёмкой, 

многообразной и сложной и для выработки 

правильной структуры кадастра, реестра 

заполняемых данных о соответствующих 

характеристиках береговых зон предлагается 

создать пилотный проект подобного 

Кадастра на примере Калининградской 

области на основе существующей 

информационной-прогнозной 

автоматизированной системы 

Калининградской береговой зоны (ИПАС) Публичная кадастровая карта РФ



Пилотный проект по созданию кадастра берегов Российской 
Федерации на примере Калининградской области 

Преимущества Калининградской 

области перед другими субъектами:

- в границах Калининградской области

находятся берега нескольких разных водоемов

(морей, заливов, лагун, озёр и водохранилищ);

- в Калининградской области берега

представлены как

абразионными/размываемыми, так и

аккумулятивными типами;

- сравнительно небольшая протяженность

берегов и хорошая изученность береговых

процессов;

- существует система регионального

мониторинга за состоянием морских берегов;

- изолированность и трансграничность

субъекта;

- имеется многолетняя база данных ИПАС и

уникальный и опыт обоснования и проведения

различных берегозащитных мероприятий, в том

числе и капитального характера.

ИПАС – информационно-прогнозная 

автоматизированная система,  

разработанная в 2006 году для 

побережья Балтийского моря в

пределах  Калининградской области.

2008г.

1963 г.



Результаты создания кадастра берегов 
Российской Федерации 

1. Осуществление полноценного контроля за состоянием береговых зон различных водоёмов России.

2. Установление полномочий, которые можно будет передать субъектам Российской Федерации

вместе с предоставлением соответствующих субвенции, направленных на выполнение переданных

полномочий по мониторингу, контрольно-надзорной и берегозащитной деятельности. Субъекты РФ

на полном правовом основании смогут самостоятельно проводить государственный мониторинг за

состоянием береговых зон и предоставлять актуальные сведения для внесения уточнений в Кадастр

берегов Российской Федерации.

3. Субъекты Российской Федерации в соответствии с Кадастром смогут на своём уровне

разрабатывать и утверждать соответствующие генеральные схемы берегозащитных мероприятий,

на основе которых должно осуществляться проектирование берегозащитных сооружений. (СП

277.1325800.2016)

4. Появится возможность предотвращать угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций на берегах

водоёмов, путём установления зон возможного риска разрушения или затопления береговых

территорий с обязательными требованиями выполнения инженерных мероприятий.

5. Регламентирование и управление мероприятиями будет способствовать минимизации рисков

различных негативных последствий и предотвращать возникновения возможных экономических и

экологических ущербов.
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