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ВОДНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

Воды являются важнейшим компонентом окружающей природной среды, 
возобновляемым, ограниченным и уязвимым природным ресурсом, используются и 
охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности народов, 
проживающих на ее территории, обеспечивают экономическое, социальное, экологическое 
благополучие населения, существование животного и растительного мира. 

Отношения по поводу вод регулируются настоящим Кодексом путем установления 
правовых основ использования, охраны, восстановления водных объектов и их водных 
ресурсов, а также предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод 
водных объектов, вызываемых природными и техногенными явлениями (причинами). 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1.1.  Основные понятия 

В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 
вода – важнейший природный ресурс: возобновляемый, ограниченный и уязвимый; 
вода - химическое соединение водорода и кислорода и растворенных в нем веществ, 

существующее в жидком, твердом и газообразном состояниях; 
воды - вся вода, находящаяся в водных объектах; 
поверхностные воды - воды, постоянно или временно находящиеся в поверхностных 

водных объектах; 
подземные воды - воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных 

водных объектах; 
водохозяйственные объекты – гидротехнические и иные сооружения, 

обеспечивающие управление, использование, охрану, восстановление водных объектов и 
их водных ресурсов, а также предупреждение и ликвидацию вредного воздействия вод; 

водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, находящихся в водных 
объектах, которые используются или могут быть использованы; 

водный объект - сосредоточение вод на поверхности суши в формах ее рельефа либо 
в недрах, имеющее границы, объем и черты водного режима; 

водный режим - изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в водных 
объектах; 

государственный водный фонд - совокупность водных объектов в пределах 
территории Российской Федерации, в том числе внутренние морские воды и 
территориальное море Российской Федерации, включенных или подлежащих включению в 
государственный водный кадастр; 

поверхностный водоток - поверхностный водный объект с непрерывным движением 
вод; 

поверхностный водоем - поверхностный водный объект, представляющий собой 
сосредоточение вод с замедленным водообменом в естественных или искусственных 
впадинах; 

обособленный водный объект (замкнутый водоем) - небольшой по площади и 
непроточный искусственный водоем, не имеющий гидравлической связи с другими 
поверхностными водными объектами; 

водосборная площадь водного объекта (бассейн водного объекта) – территория, на 
которой расположены гидравлически связанные водные объекты, формирующие сток 
водного объекта, впадающего в море или озеро; 

акватория - водное пространство, ограниченное естественными, искусственными 
или условными границами; 

дренажные воды - вода, собираемая дренажными сооружениями и сбрасываемая в 
установленном законодательством порядке в водные объекты; 

сточные воды - вода, сбрасываемая в установленном законодательством порядке в 
водные объекты после ее использования или поступившая в водный объект иным 
способом; 

использование водных объектов и их водных ресурсов – деятельность, связанная с 
использованием водных объектов и их водных ресурсов в целях обеспечения питьевых и 
хозяйственно-бытовых потребностей населения, промышленности, сельского, 
коммунального и рыбного хозяйства, водного транспорта, гидроэнергетики, рекреации и 
других нужд населения и отраслей экономки, а также для обеспечения санитарной, 
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экологической, пожарной безопасности при условии охраны водной среды, в том числе 
морской, ее живых и неживых ресурсов и сохранения биоразнообразия; 

охрана водных объектов - деятельность по предотвращению загрязнения, 
истощения, деградации и разрушения водных объектов; 

восстановление водных объектов и их водных ресурсов –деятельность по 
восстановлению водных объектов и их водных ресурсов, состояние которых ухудшилось в 
процессе их использования или вследствие природных и техногенных явлений; 

загрязнение водных объектов - сброс или поступление иным способом в водные 
объекты загрязняющих веществ; 

засорение водных объектов - сброс или поступление иным способом в водные 
объекты предметов, взвешенных частиц, ухудшающих качество вод и состояние водных 
объектов и затрудняющих их использование; 

истощение вод - сокращение запасов водных ресурсов и ухудшение их качества; 
вредное воздействие вод - затопление, подтопление и другое вредное воздействие 

вод на примыкающие к ним территории, а также на гидротехнические сооружения и другие 
объекты; 

предупреждение вредного воздействия – деятельность, направленная на 
осуществление комплекса мероприятий по прогнозированию и уменьшению риска 
негативных последствий вредного воздействия вод водных объектов в результате 
природных явлений или техногенных причин; 

водопользователь - гражданин или юридическое лицо, которым предоставлены 
права пользования водным объектом; 

водопотребитель - гражданин или юридическое лицо, получающие в установленном 
порядке от водопользователя воду для обеспечения своих нужд; 

водозабор - комплекс сооружений и устройств для забора воды из водного объекта 
или водохозяйственной системы; 

водохозяйственная деятельность - деятельность граждан и юридических лиц, 
связанная с использованием, охраной, восстановлением водных объектов, а также с 
предупреждением и ликвидацией последствий вредного воздействия вод; 

гидротехнические сооружения – инженерные сооружения, обеспечивающие 
использование, охрану, восстановление водных объектов, управление их водными 
ресурсами, а также предупреждение вредного воздействия вод;  

безопасность гидротехнического сооружения – качественное (надежное) состояние 
гидротехнического сооружения, позволяющее обеспечивать защиту жизни, здоровья и 
законных интересов населения и государства, окружающей среды, а также хозяйственных 
и иных объектов; 

критерии и условия безопасности гидротехнического сооружения – предельные 
значения количественных и качественных показателей состояния и условий его 
эксплуатации, утвержденные в установленном порядке, соответствующие допустимому 
уровню риска аварий; 

допустимый уровень риска аварии гидротехнического сооружения – возможность 
возникновения аварии в зависимости от класса капитальности и коэффициента надежности 
сооружения; 

чрезвычайная ситуация, вызванная вредным воздействием вод – обстановка на 
определенной акватории водного объекта и территории, сложившаяся в результате 
вредного воздействия вод или разрушения (аварии) гидротехнического сооружения, 
которая может повлечь или повлекла за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 
людей и/или окружающей природной среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей и/или существования объектов животного и 
растительного мира; 

расчетная обеспеченность – вероятность превышения дефицита над вероятностью 
бесперебойной водоподачи; 
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расчетная обеспеченность паводкового стока – вероятность превышения 
максимального объема или расхода паводка соответствующая нормативно-принятым его 
значениям. 

Статья 1.2. Водное законодательство Российской Федерации 

Водное законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации 
находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации. Водное законодательство состоит из настоящего Кодекса, федеральных 
законов и принимаемых в соответствии с ними законов субъектов Российской Федерации. 

Водные отношения могут регулироваться также указами Президента Российской 
Федерации, которые не должны  противоречить настоящему Кодексу, федеральным 
законам. 

Нормы водного права, содержащиеся в других федеральных законах, должны 
соответствовать водному законодательству Российской Федерации и не могут ему 
противоречить. В случае возникновения противоречий действуют нормы водного права. 

Статья 1.3. Цели водного законодательства Российской Федерации 

Целью водного законодательства является регулирование отношений по 
использованию и охране водных ресурсов как основы жизни и деятельности народов, 
проживающих на соответствующей территории (водные отношения). 

Водное законодательство Российской Федерации регулирует отношения в области 
использования, охраны, восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также 
предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод, в целях обеспечения 
прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддержания оптимальных 
условий водопользования; качества поверхностных и подземных вод водных объектов в 
состоянии, отвечающем санитарным и экологическим требованиям; защиты водных 
объектов от загрязнения, засорения и истощения; предотвращения, ликвидации вредного 
воздействия вод, а также сохранения биологического разнообразия водных экосистем. 

Статья 1.4. Отношения, регулируемые водным законодательством Российской 
Федерации 

Водное законодательство Российской Федерации регулирует отношения в области 
использования, охраны, восстановления водных объектов и их водных ресурсов, в том 
числе внутренних морских вод, территориального моря, исключительной экономической 
зоны Российской Федерации, а также предупреждения и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод. 

Отношения по поводу воды, находящейся в окружающей среде и не 
сосредоточенной в водных объектах, не относятся к предмету регулирования водного 
законодательства Российской Федерации. 

Отношения, связанные с использованием воды, изъятой из водных объектов, 
регламентируются гражданским законодательством, санитарным и иным 
законодательством Российской Федерации. 

Отношения по поводу земель, лесов, недр, растительного и животного мира, 
атмосферного воздуха, возникающие при использовании и охране водных объектов, 
регулируются водным законодательством Российской Федерации в той мере, в какой это 
необходимо для рационального использования и охраны водных объектов. 

Отношения, возникающие в области геологического изучения, разведки и охраны 
подземных вод, регулируются законодательством Российской Федерации о недрах и 
водным законодательством Российской Федерации. 
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Отношения, связанные с принятием мер по предупреждению и ликвидации 
последствий вредного воздействия вод водных объектов, регулируются водным 
законодательством Российской Федерации и иным законом Российской Федерации, 
регламентирующим отношения, связанные с  установлениями законодательства по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Отношения по поводу обособленных водных объектов  регулируются водным 
законодательством Российской Федерации в той мере, в какой данные отношения не 
урегулированы гражданским законодательством и земельным законодательством 
Российской Федерации. 

Имущественные отношения, возникающие при использовании и охране водных 
объектов, регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 
настоящим Кодексом. 

Финансовые отношения, включая налоговые, а также иные административные 
отношения, возникающие при использовании, охране, восстановлении водных объектов и 
их водных ресурсов, а также предупреждении и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод, регулируются водным законодательством Российской Федерации в 
соответствии с общими положениями финансового и административного законодательства 
Российской Федерации. 

Статья 1.5. Действие водного законодательства Российской Федерации во 
времени 

Акты водного законодательства Российской Федерации не имеют обратной силы и 
применяются к отношениям, возникшим после введения их в действие. 

Действие актов водного законодательства Российской Федерации распространяется 
на отношения, возникшие до введения их в действие, только в случаях, когда это прямо 
предусмотрено законом. 

По отношениям, возникшим до введения в действие актов водного законодательства 
Российской Федерации, они применяются к правам и обязанностям, возникшим после 
введения их в действие. 

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 2.1. Водный объект и его водные ресурсы 

Объектом водных отношений является водный объект и его водные ресурсы. 
Поверхностные воды и земли, покрытые ими и сопряженные с ними (дно и берега 

водного объекта), рассматриваются как единый водный объект. 
Подземные воды и вмещающие их горные породы также рассматриваются как 

единый водный объект. 

Статья 2.2. Виды водных объектов 

В зависимости от физико-географических, гидрорежимных и других признаков 
водные объекты подразделяются на: 

поверхностные водные объекты; 
внутренние морские воды; 
территориальное море Российской Федерации; 
подземные водные объекты. 
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Статья 2.3. Поверхностные водные объекты 

Поверхностные водные объекты - постоянное или временное сосредоточение вод на 
поверхности суши в формах ее рельефа, имеющее границы, объем и черты водного режима. 

Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод, дна и берегов. 
Поверхностные водные объекты имеют многофункциональное значение и могут 

предоставляться в пользование для одной или нескольких целей одновременно. 
Поверхностные водные объекты подразделяются на: 
поверхностные водотоки и водохранилища на них; 
поверхностные водоемы; 
ледники и снежники. 

Статья 2.4. Поверхностные водотоки 

К поверхностным водотокам относятся реки, каналы межбассейнового 
перераспределения и комплексного использования водных ресурсов. 

Статья 2.5. Поверхностные водоемы 

К поверхностным водоемам относятся озера, водохранилища, болота и пруды. 
Обособленные водные объекты относятся к недвижимому имуществу и являются 

составной частью земельного участка. Положения водного законодательства Российской 
Федерации применяются к обособленным водным объектам в той мере, в какой это не 
противоречит гражданскому законодательству. 

Статья 2.6. Особенности прав собственников, владельцев и пользователей 
земельных участков, расположенных в водоохранных зонах водных объектов 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, примыкающих к 
водным объектам, не должны препятствовать использованию водных объектов и их 
берегов для организации судоходства и иных нужд, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 2.7. Ледники и снежники 

Ледники - 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. 

Порядок использования и охраны ледников и снежников определяется водным 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 2.8. Внутренние морские воды 

К внутренним морским водам относятся морские воды, расположенные в сторону 
берега от исходных линий, принятых для отсчета ширины территориального моря 
Российской Федерации. 

Порядок использования и охраны внутренних морских вод устанавливается 
настоящим Кодексом, иными федеральными законами и международными нормами. 

 6



Статья 2.9. Территориальное море Российской Федерации 

К территориальному морю Российской Федерации относятся прибрежные морские 
воды шириной 12 морских миль, отмеряемых в соответствии с нормами международного 
права и законодательством Российской Федерации. 

Порядок использования и охраны территориального моря Российской Федерации 
устанавливается настоящим Кодексом, иными федеральными законами и международными 
нормами. 

Статья 2.10. Исключительная экономическая зона Российской Федерации 

Порядок использования и охраны морских вод исключительной экономической 
зоны Российской Федерации устанавливается настоящим Кодексом, федеральным законом 
«Об исключительной  экономической зоне Российской Федерации», иными федеральными 
законами и международными нормами. 

Статья 2.11. Береговая линия и прибрежная полоса внутренних морских вод и                    
территориального моря Российской Федерации 

Береговая линия внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации определяется по постоянному уровню воды, а в случае периодического 
изменения уровня воды - по линии максимального отлива (прилива). 

Прибрежная полоса - территория, прилегающая к внутренним морским водам и 
территориальному морю Российской Федерации. 

Порядок установления границ прибрежной полосы и режим ее использования 
устанавливается Правительством Российской Федерации в соответствии с настоящим 
Кодексом. 

Статья 2.12.  Подземные водные объекты 

Подземные водные объекты - сосредоточение находящихся в гидравлической связи 
вод в горных породах, имеющее границы, объем и черты водного режима. 

К подземным водным объектам относятся: 
водоносный горизонт - воды, сосредоточенные в трещинах и пустотах горных пород 

и находящиеся в гидравлической связи; 
бассейн подземных вод - совокупность водоносных горизонтов, расположенных в 

недрах; 
месторождение подземных вод - часть водоносного горизонта, в пределах которой 

имеются благоприятные условия для извлечения подземных вод; 
естественный выход подземных вод - выход подземных вод на суше или под водой. 

Статья 2.13. Внутренние воды 

Все водные объекты на территории Российской Федерации, за исключением 
территориального моря Российской Федерации, являются внутренними водами. 

Статья 2.14. Трансграничные (пограничные) водные объекты 

Поверхностные и подземные водные объекты, которые обозначают, пересекают 
границу между двумя или более иностранными государствами или по которым пролегает 
Государственная граница Российской Федерации, являются трансграничными 
(пограничными) водными объектами. 
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Порядок использования и охраны трансграничных (пограничных) водных объектов 
устанавливается настоящим Кодексом, законодательством Российской Федерации о 
Государственной границе Российской Федерации и международными договорами 
Российской Федерации. 

Статья 2.15. Водные объекты общего пользования 

Водные объекты общего пользования - водные объекты, находящиеся в 
общедоступном, открытом пользовании. 

На водных объектах общего пользования осуществляется общее водопользование в 
порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Ограничения использования водных объектов общего пользования допускаются, 
если это прямо предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

Водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, а также обособленные 
водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности, являются водными 
объектами общего пользования, если в водоохранных, экологических или иных интересах 
водным законодательством Российской Федерации не предусмотрено иное. 

Обособленные водные объекты, находящиеся в собственности граждан или 
юридических лиц, в установленном порядке могут использоваться как водные объекты 
общего пользования только при условиях регистрации данного ограничения права 
собственности на обособленные водные объекты в едином государственном реестре 
недвижимости и выплаты вознаграждения собственнику. 

Водные объекты, которыми в соответствии с настоящим Кодексом может 
пользоваться ограниченный круг лиц, признаются водными объектами, не состоящими в 
общем пользовании. 

Полоса суши вдоль берегов водных объектов общего пользования (бечевник), 
являющаяся частью прибрежной защитной полосы водного объекта, прибрежной полосы 
внутренних морских вод и территориального моря Российской Федерации, 
предназначается для общего пользования. Каждый вправе (без использования транспорта) 
за исключением водных объектов, находящихся в особом пользовании, пользоваться 
бечевником для передвижения и пребывания у водного объекта общего пользования, в том 
числе для осуществления рыболовства и причаливания плавательных средств. Ширина 
бечевника не может быть менее 20 метров. 

Статья 2.16.  Водные объекты особого пользования 

Водными объектами особого пользования являются водные объекты (их части), 
которыми пользуется ограниченный круг лиц, предусмотренных ст. 6.3 настоящего 
Кодекса. 

Предоставление водных объектов в особое пользование осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Кодексом. 

Предоставление водных объектов в особое пользование исключает их из числа 
водных объектов общего пользования. 

Бечевник и общее водопользование могут устанавливаться на водных объектах 
особого пользования на условиях, предусмотренных соответственно статьями 2.15 и 6.4 
настоящего Кодекса. 

Статья 2.17. Оборотоспособность водных объектов 

Оборот водных объектов осуществляется в соответствии с требованиями 
настоящего Кодекса. 
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Продажа, залог и совершение других сделок, которые влекут или могут повлечь 
отчуждение водных объектов, не допускаются. 

Обособленные водные объекты могут переходить от одного лица к другому в 
порядке, предусмотренном гражданским законодательством и земельным 
законодательством Российской Федерации. 

ГЛАВА 3. СУБЪЕКТЫ ВОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

Статья 3.1. Участники водных отношений 

Участниками водных отношений являются Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации, муниципальные образования и водопользователи. 

Участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 
образований и водопользователей в имущественных и административных отношениях, 
возникающих при использовании и охране водных объектов, определяется гражданским 
законодательством и административным законодательством Российской Федерации в той 
мере, в какой указанные отношения не урегулированы настоящим Кодексом. 

Статья 3.2. Российская Федерация и субъекты Российской Федерации - 
участники водных отношений 

От имени Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в водных 
отношениях соответственно участвуют органы государственной власти Российской 
Федерации и органы государственной власти субъектов Российской Федерации в рамках 
своей компетенции, установленной актами, определяющими статус этих органов. 

Статья 3.3. Муниципальные образования - участники водных отношений 

От имени городских, сельских поселений и других муниципальных образований в 
водных отношениях и охране водных объектов участвуют органы местного 
самоуправления в рамках своей компетенции, установленной актами, определяющими 
статус этих органов. 

Статья 3.4. Водопользователи - участники водных отношений 

Водопользователями могут быть граждане и юридические лица, которым водные 
объекты предоставлены в пользование. 

Статья 3.5. Водопользователь - гражданин 

Водопользователь - гражданин вправе использовать водные объекты и их водные 
ресурсы для осуществления предпринимательской деятельности только после заключения 
договора на право пользования водными объектами и их водными ресурсами, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом. 

Для собственных нужд водопользователь - гражданин вправе свободно использовать 
водные объекты, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Статья 3.6. Водопользователь - юридическое лицо 

Водопользователь - юридическое лицо вправе использовать водные объекты только 
после заключения договора концессии на право пользования водным объектом или 
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договора аренды водным объектом, либо договора на право пользования водным объектом 
(далее договор на водопользование), если иное не установлено настоящим Кодексом. 

Статья 3.7. Водопользование (порядок водопользования) 

Водопользователь, использующий водные объекты и их водные ресурсы, обязан 
осуществлять водохозяйственную деятельность в соответствии с настоящим Кодексом и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Статья 3.8. Правоспособность и дееспособность водопользователей 

Правоспособность и дееспособность водопользователей определяется гражданским 
законодательством и настоящим Кодексом. 

Водопользователи - граждане, в том числе несовершеннолетние, вправе свободно 
использовать водные объекты, если иное не установлено законодательством Российской 
Федерации. 

Право на заключение договора на право пользования водными объектами возникает 
у гражданина с наступлением совершеннолетия, то есть по достижении им 18 лет. 

 
ГЛАВА 4. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ПРАВА 

НА ВОДНЫЕ ОБЪЕКТЫ 

Статья 4.1. Содержание права собственности на водные объекты 

Содержание права собственности на водные объекты определяется гражданским 
законодательством и настоящим Кодексом. 

Понятие владения не применимо во всей полноте к водным объектам, поскольку 
сосредоточенная в них вода находится в состоянии непрерывного движения и водообмена. 

Статья 4.2. Предмет права собственности на водные объекты 

Предметом права собственности на водные объекты выступает водный объект в 
целом. 

К водным объектам и правам пользования ими применяются общие правила 
гражданского законодательства об объектах гражданских прав, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом. 

Статья 4.3. Формы собственности на водные объекты 

В Российской Федерации устанавливается федеральная государственная 
собственность на водные объекты и их водные ресурсы. 

Муниципальная и частная собственность допускается только на обособленные 
водные объекты, расположенные на землях, находящихся в муниципальной или частной 
собственности. 

Обособленные водные объекты могут принадлежать на праве собственности 
субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, гражданам и 
юридическим лицам в соответствии с гражданским законодательством. 

Водные объекты, находящиеся в федеральной государственной собственности, не 
подлежат передаче в собственность субъектам Российской Федерации, муниципальным 
образованиям, гражданам и юридическим лицам. 
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Обособленные водные объекты, принадлежащие на праве собственности субъектам 
Российской Федерации, не подлежат передаче в собственность муниципальным 
образованиям, гражданам и юридическим лицам. 

Статья 4.4. Право муниципальной собственности на обособленные водные 
объекты 

Обособленные водные объекты, принадлежащие на праве собственности городским 
и сельским поселениям, а также другим муниципальным образованиям, являются 
муниципальной собственностью. 

В муниципальной собственности находятся обособленные водные объекты, 
предназначенные для муниципальных нужд. 

От имени муниципальных образований права собственника осуществляют 
соответствующие органы местного самоуправления. 

Статья 4.5. Право собственности граждан и юридических лиц на обособленные 
водные объекты 

В собственности граждан и юридических лиц могут находиться обособленные 
водные объекты. 

Предельные размеры обособленных водных объектов определяются земельным 
законодательством Российской Федерации. 

Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, расположенных в 
водоохранных зонах водных объектов, могут использовать водные объекты только для 
своих нужд в той мере, в какой это не нарушает права и законные интересы других лиц и 
правовой режим прибрежных защитных полос водных объектов, в т.ч. внутренних морских 
вод и территориального моря Российской Федерации. 

Статья 4.6. Права на водные объекты лиц, не являющихся собственниками 
водных объектов 

Лица, не являющиеся собственниками водных объектов, могут иметь следующие 
права на водные объекты: 

право долгосрочного пользования; 
право краткосрочного пользования; 
право ограниченного пользования (водный сервитут). 
Право долгосрочного и краткосрочного пользования водными объектами может 

осуществляться водопользователем на основе договора концессии на право пользования 
водным объектом, договора аренды водного объекта, а также договора на водопользование. 

Водопользователи осуществляют пользование водными объектами на условиях и в 
пределах, установленных настоящим Кодексом. 

Водопользователи могут распоряжаться правами пользования водными объектами в 
случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Изменение русла реки или другое изменение местоположения водного объекта не 
влечет изменения или прекращения права пользования им, если из существа 
правоотношения и настоящего Кодекса не следует иного. 

Статья 4.7. Право долгосрочного и краткосрочного пользования водными 
объектами 

Водные объекты, находящиеся в федеральной государственной собственности, 
предоставляются гражданам или юридическим лицам в долгосрочное и краткосрочное 
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пользование в зависимости от целей использования, ресурсного потенциала и 
экологического состояния водных объектов. 

Право краткосрочного пользования водным объектом устанавливается на срок до 
трех лет, право долгосрочного пользования - от трех до сорока девяти лет. 

Право пользования водным объектом может быть продлено по инициативе 
водопользователя в установленном порядке. 

Статья 4.8. Право ограниченного пользования водным объектом (водный 
сервитут) 

Право ограниченного пользования водным объектом выступает в формах 
публичного и частного водных сервитутов. 

Каждый может пользоваться водными объектами общего пользования и иными 
водными объектами, если иное не предусмотрено законодательством Российской 
Федерации (публичный водный сервитут). 

В силу договора права лиц, которым водные объекты предоставлены в долгосрочное 
или краткосрочное пользование, могут быть ограничены в пользу иных заинтересованных 
лиц (частный водный сервитут). Частные водные сервитуты могут устанавливаться и на 
основании судебного решения. 

Общие положения о сервитутах, предусмотренные гражданским законодательством, 
применяются к водным сервитутам в той мере, в какой это не противоречит требованиям 
настоящего Кодекса. 

Статья 4.9. Виды водных сервитутов 

Публичные и частные водные сервитуты могут устанавливаться в целях: 
забора воды без применения сооружений, технических средств и устройств; 
водопоя и прогона скота; 
использования водных объектов в качестве водных путей для паромов, лодок и 

других маломерных плавательных средств. 
В дополнение к водным сервитутам, предусмотренным настоящей статьей, водным 

законодательством Российской Федерации могут быть установлены иные водные 
сервитуты. 

Статья 4.10. Права на обособленные водные объекты 

Права на обособленные водные объекты определяются гражданским 
законодательством, земельным законодательством Российской Федерации и настоящим 
Кодексом. 

Статья 4.11. Основания приобретения прав пользования водными объектами 

Права пользования водным объектом приобретаются на основании: 
договора концессии на право пользования водным объектом; 
договора аренды водного объекта; 
договора на водопользование. 
Права пользования водным объектом при установлении особого пользования 

приобретаются на основании решения Правительства Российской Федерации и 
заключенного в соответствии с ним договора на водопользование. 

В случае смерти водопользователя - гражданина, реорганизации водопользователя - 
юридического лица принадлежащие им права пользования водными объектами переходят в 
порядке правопреемства. 
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Водный сервитут устанавливается водным законодательством Российской 
Федерации или договором. 

Не требуется заключение договоров и получение иных разрешительных документов 
на осуществление водопользования для забора воды с применением одиночных бытовых 
насосов из скважин и колодцев, обустроенных собственниками, владельцами и 
пользователями земельных участков на первый от поверхности водоносный горизонт, если 
такой водоносный горизонт не используется и не может быть использован для 
централизованного питьевого водоснабжения. 

Границы территорий, в пределах которых первый от поверхности водоносный 
горизонт может быть использован для централизованного питьевого водоснабжения, 
устанавливаются органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
совместному представлению федерального органа исполнительной власти по управлению 
водными объектами, федерального органа исполнительной власти по управлению 
государственным фондом недр и федерального органа исполнительной власти по 
санитарно-эпидемиологическому надзору. 

Права на обособленные водные объекты приобретаются в порядке, 
предусмотренном гражданским законодательством, земельным законодательством 
Российской Федерации и настоящим Кодексом. 

Статья 4.12. Переход прав пользования водными объектами 

Права пользования водным объектом могут переходить от одного лица к другому 
только в случаях, если указанные лица осуществляют водопользование для собственных 
нужд и цели использования водных объектов при переходе указанных прав не меняются. 

Статья 4.13. Договор концессии на право пользования водным объектом 

Договором концессии на право пользования водным объектом признается 
соглашение федерального органа исполнительной власти по управлению водными 
объектами (далее по тексту – правообладатель) и заинтересованного лица (далее по тексту 
– пользователь) об установлении, изменении и прекращении гражданских прав и 
обязанностей, связанных с использованием и охраной водных объектов в установленных 
границах, для указанной цели, в течение установленного срока и на определенных 
условиях. 

Статья 4.14. Объекты договора концессии на право пользования водными 
объектами 

Объектами договора концессии на право пользования водным объектом, 
находящимся в федеральной государственной собственности могут быть водные объекты, 
перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации, по согласованию 
с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по представлению 
федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Статья 4.15. Заключение договора концессии на право пользования водным 
объектом 

Договор концессии на право пользования водным объектом заключается в 
письменной форме на основании результатов торгов (конкурса, аукциона), проведение 
которых осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом и гражданским 
законодательством Российской Федерации. 
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По договору концессии на право пользования водным объектом в пользование 
может быть передан только один водный объект или его часть (участок). 

В случае если заявитель планирует использование водного объекта или его части 
(участка) одновременно в нескольких целях, по результатам торгов, в соответствии с 
настоящим Кодексом, с ним может быть заключен договор концессии на право 
пользования водным объектом на все заявленные. 

Статья 4.16. Обязательные условия договора концессии на право пользования 
водным объектом 

Договор концессии на право пользования водным объектом или его частью 
(участком) в зависимости от способов и целей использования водного объекта и видов 
деятельности должен содержать: 

сведения о водном объекте, указания о способе, целях использования водного 
объекта или его части (участка) и видов деятельности; 

указание пространственных границ (координаты) водного объекта или его части 
(участка); 

сведения о показателях качества воды водного объекта на момент оформления 
договора концессии на право пользования водным объектом или его частью; 

требования по допустимым параметрам водного, гидрохимического и 
гидробиологического режимов водного объекта; 

требования к эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечению их 
безопасности 

срок договора концессии на право пользования водным объектом; 
обязанности сторон по охране и восстановлению водного объекта, сохранению его 

биологических ресурсов; 
обязанности сторон по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод 

водного объекта; 
обязанности сторон по соблюдению нормативов охраны окружающей среды при 

использовании водного объекта; 
обязанности правообладателя и пользователя, а также ограничения прав сторон; 
условия вознаграждения по договору концессии; 
виды, порядок уплаты налогов, сборов и платежей за водопользование; 
обязанности пользователя по развитию водохозяйственной деятельности и условиях 

инвестирования; 
условия проведения государственного контроля при осуществлении 

водохозяйственной деятельности; 
условия водопользования и система платежей в условиях форс-мажорных 

обстоятельств (засуха, экстремальные паводки, половодье, загрязнение водного объекта 
или его части); 

иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, 
определенные и установленные по усмотрению сторон. 

Договор страхования гражданской ответственности за вред, который может быть 
причинен водному объекту и третьим лицам из-за аварийной ситуации, возникшей в 
процессе деятельности заявителя. Заявитель, выигравший торги, представляет в 
государственное учреждение, уполномоченное федеральным органом исполнительной 
власти по управлению водными объектами, оплаченный договор страхования. 
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Статья 4.17. Сроки действия договора концессии на право пользования 
водными объектами 

Сроки действия договора концессии на право пользования водными объектами 
определяет правообладатель в зависимости от целей использования водных объектов, их 
экологического состояния и состояния гидротехнических сооружений, образующих такой 
водный объект, с учетом предложений органов власти, согласующих условия пользования 
такими водными объектами.  

Срок действия такого договора не может быть менее 3 и более  
49 лет. 

Статья 4.18. Передача прав на пользование водным объектом по договору 
концессии на право пользования водным объектом 

Передача прав на пользование водным объектом или его частью по договору 
концессии на право пользования водным объектом осуществляется на условиях, 
предусмотренных таким договором, по передаточному акту.  

Обязательство правообладателя передать право на пользование водным объектом 
или его частью, пользователю считается исполненным после подписания сторонами 
передаточного акта. 

Статья 4.19. Досрочное расторжение договора концессии на право пользования 
водным объектом по требованию правообладателя 

По требованию правообладателя договор концессии на право пользования водным 
объектом может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда пользователь: 

неоднократно нарушал исполнение обязательств пользователя, предусмотренных 
договором концессии на право пользования водным объектом; 

более двух раз в течение года допустил грубое нарушение требований водного 
законодательства и законодательства об охране окружающей среды, которое повлекло за 
собой нанесение вреда окружающей среде и другим лицам; 

если пользователь не зарегистрировал Договор концессии на право пользования 
водным объектом в учреждении юстиции в течение 60 календарных дней после подписания 
его Сторонами. 

Правообладатель вправе требовать досрочное расторжение договора концессии на 
право пользования водным объектом только после направления пользователю письменного 
предупреждения о необходимости исполнения им обязательств, предусмотренных 
договором и устранения нарушений водного законодательства и законодательства об 
охране окружающей среды в сроки, предусмотренные предписаниями, выданными в 
установленном законодательством порядке. 

Статья 4.20. Досрочное расторжение договора концессии на право пользования 
водным объектом по требованию пользователя 

По требованию пользователя договор концессии на право пользования водным 
объектом может быть досрочно расторгнут судом в случаях, когда: 

правообладатель не передал право на пользование водным объектом или его частью, 
либо создает препятствия его осуществления; 

водный объект или его часть, право на пользование которыми передано 
пользователю в силу обстоятельств, за которые пользователь не несет ответственности, 
оказалось в состоянии, непригодном для использования в целях, предусмотренных в 
договоре концессии. 
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Отказа пользователя от права концессии: 
отказа пользователя от осуществления отдельных видов водопользования; 
прекращения деятельности юридического лица-концессионера, смерти физического 

лица-концессионера; 
систематического (более двух раз) невнесения пользователем платы за 

водопользование в установленные договором сроки или невнесение очередной платы в 
течение 60 календарных дней после установленного срока. 

по соглашению сторон: 
по другим основаниям, предусмотренным законодательством Российской 

Федерации. 

Статья 4.21. Прекращение прав на пользование водным объектом по договору 
концессии на право пользования водным объектом 

По истечении срока действия договора концессии на право пользования водным 
объектом, а также при досрочном расторжении такого договора пользователь обязан 
прекратить всякую деятельность, связанную с осуществлением прав на пользование 
водным объектом или его частью. 

Если пользователь не прекратил такую деятельность или прекратил ее 
несвоевременно, правообладатель вправе потребовать внесения платы за такой период 
пользования водным объектом или его частью. 

Пользователь не может нести имущественной ответственности, если его действия в 
указанный период были связаны исключительно с осуществлением мероприятий, 
направленных на предупреждение или ликвидацию вредного воздействия вод водных 
объектов, а также на обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, 
образующих такой водный объект. 

Статья 4.22. Договор аренды водных объектов 

Договором аренды водных объектов признается соглашение федерального органа 
исполнительной власти по управлению водными объектами (далее по тексту – 
арендодатель) и заинтересованного лица (далее по тексту – арендатор) об установлении, 
изменении и прекращении гражданских прав и обязанностей, связанных с арендой водных 
объектов, их частей или участков в установленных границах для указанной цели в течение 
установленного срока и на определенных условиях. 

Статья 4.23. Объекты договора аренды 

В аренду могут быть переданы водные объекты, их части или участки, находящиеся 
в федеральной собственности; перечень которых утверждается Правительством 
Российской Федерации по согласованию с органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, по представлению федерального органа исполнительной власти по 
управлению водными объектами. 

Статья 4.24. Заключение договора аренды водного объекта 

Договор аренды водного объекта заключается в письменной форме на основании 
результатов торгов (конкурса, аукциона), проведение которых осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Кодексом и гражданским законодательством Российской 
Федерации. 

В случае если заявитель планирует использование водного объекта (его части) в 
нескольких целях с ним может быть заключен один договор на все заявленные виды 
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деятельности по результатам торгов, с указанием условий водопользования для каждого 
вида деятельности. 

Статья 4.25. Обязательные условия договора аренды водного объекта 

Договор аренды водного объекта должен содержать: 
сведения о водном объекте, указание пространственных границ (координаты) 

водного объекта (его части); 
сведения о водопользователе и иных водопользователях данного водного объекта; 
указания о целях, способах и видах деятельности использования водного объекта 

(его части); 
сведения о показателях качества воды водного объекта на момент оформления 

договора; 
требования по допустимым параметрам водного, гидрохимического и 

гидробиологического режимов водного объекта; 
требования к эксплуатации гидротехнических сооружений и обеспечению их 

безопасности; 
срок договора аренды водного объекта (его части); 
обязанности сторон по охране и восстановлению водного объекта, сохранению его 

водных и биологических ресурсов; 
обязанности сторон по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод 

водного объекта; 
обязанности сторон по соблюдению нормативов охраны окружающей среды при 

использовании водного объекта (его части); 
обязанности арендодателя и арендатора, а также ограничения прав сторон; 
виды, порядок определения и уплаты, сборов и платежей, включая арендную плату 

за пользование водным объектом (его частью); 
условия проведения государственного контроля за соблюдением арендатором 

водного законодательства Российской Федерации при осуществлении деятельности; 
условия водопользования и система платежей в условиях форс-мажорных 

обстоятельств (засуха, экстремальное половодье, паводок, загрязнение водного объекта 
(его части), и иных обстоятельств; 

иные условия, предусмотренные законодательством Российской Федерации, и 
определенные по усмотрению сторон. 

Договор страхования гражданской ответственности за вред, который может быть 
причинен водному объекту и третьим лицам из-за аварийной ситуации, возникшей в 
процессе деятельности заявителя. Заявитель, выигравший торги, представляет в 
государственное учреждение, уполномоченное федеральным органом исполнительной 
власти по управлению водными объектами оплаченный договор страхования, который 
заключается на весь период договора аренды. 

Статья 4.26. Сроки действия договора аренды водного объекта 

Сроки действия договора аренды водного объекта (его части) определяет 
арендодатель в зависимости от целей использования водного объекта, его экологического 
состояния и состояния гидротехнических сооружений, с учетом предложений органов 
исполнительной власти, согласующих условия пользования такими водными объектами.  

Срок действия такого договора не может быть менее 3 и более  
49 лет. 
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Статья 4.27. Передача прав на пользование водным объектом по договору 
аренды водного объекта 

Передача прав на пользование водным объектом по договору аренды водного 
объекта (его части) осуществляется на условиях, предусмотренных таким договором, по 
передаточному акту.  

Обязательство арендодателя передать право на пользование водным объектом (его 
части) арендатору, считается исполненным после подписания сторонами передаточного 
акта. 

Статья 4.28. Досрочное расторжение договора аренды водного объекта по 
требованию арендодателя 

По требованию арендодателя договор аренды водного объекта может быть досрочно 
расторгнут судом в случаях, когда арендатор: 

неоднократно нарушал исполнение своих обязательств, предусмотренных 
договором аренды водного объекта; 

более двух раз в течение года допустил грубое нарушение требований водного 
законодательства и законодательства об охране окружающей среды, которое повлекло за 
собой нанесение вреда окружающей среде и другим лицам. 

Арендодатель вправе требовать досрочное расторжение договора аренды водного 
объекта только после направления арендатору письменного предупреждения о 
необходимости исполнения им обязательств, предусмотренных договором и устранения 
нарушений водного законодательства и законодательства об охране окружающей среды в 
сроки, предусмотренные предписаниями, выданными в установленном законодательством 
порядке. 

Статья 4.29. Досрочное расторжение договора аренды водного объекта по 
требованию арендатора 

По требованию арендатора договор аренды водного объекта может быть досрочно 
расторгнут по решению суда в случаях, когда: 

арендодатель не передал право на пользование водным объектом (его частью) 
арендатору, создает препятствия для реализации договора аренды водного объекта; 

водный объект (его часть), переданный арендатору в пользование, в силу 
обстоятельств, за которые арендатор не несет ответственности, оказался в состоянии, 
непригодном для использования в целях, предусмотренных в договоре аренды водного 
объекта. 

Статья 4.30. Прекращение прав на пользование водными объектами по 
договору аренды 

По истечении срока действия договора аренды водного объекта (его части), а также 
при досрочном расторжении такого договора арендатор обязан прекратить всякую 
деятельность, связанную с осуществлением прав на пользование водным объектом (его 
частью). 

Если арендатор не прекратил такую деятельность или прекратил ее несвоевременно, 
арендодатель вправе потребовать внесение платы за такой период пользования водным 
объектом (его частью). 

Арендатор не может нести имущественной ответственности, если его действия в 
указанный период были связаны исключительно с осуществлением мероприятий, 
направленных на предупреждение или ликвидацию вредного воздействия вод, а также на 
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обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, образующих такой водный 
объект. 

Статья 4.31. Торги (конкурс, аукцион) на заключение договора концессии на 
право пользования водным объектом и договора аренды водного объекта (его части) 

Торги (конкурс, аукцион) на право заключения договора концессии на право 
пользования водным объектом и договора аренды водного объекта (его части) организуют 
и проводят федеральный орган исполнительной власти по управлению водными объектами 
и органы местного самоуправления, а также органы исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, если намечаемое водопользование будет осуществляться на 
территории нескольких муниципальных образований в пределах своей компетенции. 

Права заключения договора концессии на право пользования водным объектом и 
договора аренды водного объекта (его части) выставляются на торги (конкурс, аукцион) 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Для проведения указанных торгов (конкурса, аукциона) федеральный орган 
исполнительной власти по управлению водными объектами совместно с органами местного 
самоуправления и органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации 
создают конкурсную комиссию. 

В комиссию по проведению торгов (конкурса, аукциона) на паритетных началах 
входят представители федерального органа исполнительной власти по управлению 
водными объектами, других заинтересованных федеральных органов исполнительной 
власти, органов местного самоуправления, органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также представители объединений водопользователей. 

Порядок формирования комиссии по проведению торгов (конкурса, аукциона) 
определяет федеральный орган исполнительной власти по управлению водными 
объектами. 

Условия торгов (конкурса, аукциона) определяются совместно федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами и органом местного 
самоуправления муниципального образования, на территории которого находится водный 
объект, либо орган исполнительной власти соответствующего субъекта Российской 
Федерации при межмуниципальном водопользовании. 

Условия торгов (конкурса, аукциона) должны соответствовать законодательству 
Российской Федерации и обеспечивать заинтересованность водопользователей в решении 
вопросов социально-экономического развития соответствующих муниципальных 
образований. 

К участию в торгах (конкурсе, аукционе) допускаются граждане и юридические 
лица, представившие документ о постановке их на учет в налоговом органе. 

По результатам торгов (конкурса, аукциона) составляется протокол, который имеет 
силу договора. На основании этого протокола государственное учреждение, 
уполномоченное федеральным органом исполнительной власти по управлению водными 
объектами, заключает с победителем торгов (конкурса, аукциона) соответствующий 
договор концессии на право пользования водным объектом или договор аренды водного 
объекта (его части). 

Договор страхования гражданской ответственности заключается за вред, который 
может быть причинен водному объекту и третьим лицам из-за аварийной ситуации, 
которая может возникнуть в процессе деятельности заявителя. Заявитель, выигравший 
торги, представляет в государственное учреждение, уполномоченное федеральным органом 
исполнительной власти по управлению водными объектами оплаченный договор. 
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Статья 4.32. Договор на водопользование 

Договором на водопользование признается соглашение федерального органа 
исполнительной власти по управлению водными объектами (далее – правообладатель) и 
заинтересованного лица (далее по тексту – заявитель) об установлении, изменении и 
прекращении гражданских прав и обязанностей, связанных с использованием и охраной 
водного объекта (его части) в установленных границах, и на определенных условиях 
водопользования. 

Статья 4.33. Объект договора на водопользование 

Объектом договора на водопользование является водный объект (его часть), 
находящийся в федеральной собственности, если иное не предусмотрено настоящим 
Кодексом. 

Статья 4.34. Основания для заключения договора на водопользование 

Договор на водопользование для осуществления специального водопользования 
заключается с гражданином или юридическим лицом на основании решения федерального 
органа исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Договор на водопользование для осуществления юридическим лицом особого 
пользования водными объектами заключается на основании решения Правительства 
Российской Федерации. 

Статья 4.35. Виды договоров на водопользование 

Договора на водопользование в зависимости от способа и целей использования 
водных объектов, включая внутренние морские воды, территориальное море Российской 
Федерации и исключительную экономическую зону Российской Федерации, могут быть 
следующих видов: 

договор на водопользование, связанное с забором воды из водного объекта; 
договор на водопользование, связанное с использованием поверхностного водного 

объекта в целях гидроэнергетики; 
договор на водопользование, связанное с использованием водного объекта без 

изъятия воды; 
договор на водопользование, связанное с использованием водного объекта для 

сброса сточных и дренажных вод нормативного качества. 

Статья 4.36. Заключение договора на водопользование 

В отношениях, связанных с заключением договора на водопользование, изменением 
и прекращением гражданских прав и обязанностей, предусмотренных таким договором, от 
имени Российской Федерации права собственника осуществляет федеральный орган 
исполнительной власти по управлению водными объектами или его территориальные 
органы.  

По договору на водопользование в пользование может быть представлен только 
один водный объект, за исключением случаев, указанных в части третьей настоящей 
статьи. 

В случае если заявитель планирует использование водного объекта в нескольких 
целях, с ним может быть заключен один договор на водопользование на все заявленные 
виды водопользования и цели, с установлением условий водопользования на каждый вид 
водопользования и цели использования. 
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Если заявитель заинтересован в использовании нескольких водных объектов, 
объявленных в целях судоходства или лесосплава, с ним может быть заключен один 
договор на водопользование в целях судоходства или лесосплава на все типы судов, 
являющихся его собственностью и (или) находящиеся  в его пользовании по месту их 
приписки, с указанием всех водных объектов, подлежащих использованию как внутренние 
водные пути. 

Статья 4.37. Содержание заявки на заключение договора на водопользование 

Содержание заявки на заключение договора на водопользование устанавливается 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Статья 4.38. Содержание договора на водопользование 

Договор на водопользование во всех случаях должен содержать: 
сведения о водном объекте и пространственные границы (координаты) 

предоставляемого в пользование водного объекта (водоносного горизонта - для случая 
использования подземного водного объекта) или его части; 

указания о целях использования водного объекта; 
размер платы за пользование водным объектом; 
условия водопользования; 
срок действия договора; 
требования по рациональному использованию, охране водного объекта и 

окружающей среды. 

Статья 4.39. Обязательные условия договора на водопользование, связанное с 
забором воды из водных объектов 

Договор на водопользование, связанное с забором воды из водных объектов: 
указания  пространственных границ (координат) водозабора; 
название государственного акта на пользование земельным участком для 

размещения водозабора; 
сведения о водопотребителях (их категориях и количестве, потребности в воде по 

категориям водопотребителей); 
сведения о лимитах забора воды в случае забора подземных вод - сведения о 

максимальном количестве и режимах забора воды; 
сведения о показателях качества воды на водозаборе в момент заключения договора 

на водопользование, в случае забора воды в целях питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения или использования вод, содержащих природные лечебные ресурсы; 

требования к конструкции рыбозащитных устройств, в случае использования 
поверхностного водного объекта; 

требования по допустимым параметрам водного и гидрохимического режимов 
водного объекта, а также химического и бактериологического загрязнения забираемой 
воды; 

требования по организации зоны санитарной охраны или проведению мероприятий 
по улучшению санитарной обстановки на водозаборе и в зоне санитарной охраны в случае 
забора воды в целях питьевого водоснабжения или использования вод, содержащих 
природные лечебные ресурсы; 

требования к точности учета забора воды и определения содержания в ней вредных 
веществ; 
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требования к ведению мониторинга используемого водного объекта в случае забора 
воды в целях питьевого водоснабжения или использования вод, содержащих природные 
лечебные ресурсы. 

Другие требования по предотвращению очагового загрязнения водоносных 
горизонтов, пересекаемых стволом эксплуатационных и наблюдательных скважин, 
устанавливаются в договоре на пользование участком недр для забора воды из подземного 
водного объекта. 

Сумма финансовой ответственности за возможный вред водному объекту и третьим 
лицам (банковская гарантия, страховой полис). 

Статья 4.40. Обязательные условия договора на водопользование в целях 
гидроэнергетики 

Договор на водопользование в целях гидроэнергетики дополнительно к требованиям 
статьи 4.43 настоящего Кодекса должен содержать: 

указания о режимах наполнения и сработки запасов  воды в водохранилище; 
указания о режимах уровней воды в нижнем бьефе; 
указания о режимах пропуска воды через гидротехнические сооружения; 
требования по экологическим попускам воды; 
условия пропуска судов и других плавательных средств; 
условия пропуска через сооружения гидроэлектростанции рыбы к местам ее нереста 

и нагула; 
требования к ведению мониторинга водного режима и качества воды в верхнем и 

нижнем бьефах; 
и иные условия водопользования в соответствии с водным законодательством 

фактического состояния водного объекта и соблюдения прав других водопользователей. 

Статья 4.41. Обязательные условия договора на водопользование  
без изъятия водных ресурсов 

Договор на водопользование, связанное с осуществлением судоходства, 
рыболовства, лесосплава, извлечением затонувшей древесины,  прокладки кабелей и 
трубопроводов, проведением дноуглубительных,  взрывных, буровых и иных работ, 
строительства и эксплуатации сооружений, выполнением работ по добыче полезных 
ископаемых, торфа и сапропеля, ведением охотничьего хозяйства, в зависимости от целей 
использования водного объекта должен содержать: 

указания об условиях пользования водным объектом; 
требования по охране водного объекта; 
требования к ведению мониторинга водного объекта; 
требования к очистке акватории и берегов водного объекта от временных зданий, 

сооружений, строений, затонувших и бесхозных судов, механизмов, материалов и 
предметов, а также к планировке дна и берегов водного объекта по завершении работ; 

условия по пропуску судов и других плавательных средств при производстве работ; 
условия по пропуску рыбы к местам ее нереста и нагула; 
условия и требования по сдаче нефтесодержащих и иных сточных вод, мусора и 

других отходов; 
договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный водному 

объекту и третьим лицам в случае аварии на предприятии заявителя. 
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Статья 4.42. Обязательные условия  договора на водопользование, связанное с 
использованием водного объекта для сброса сточных и дренажных вод 

Договор на водопользование, связанное с использованием водного объекта для 
сброса сточных и дренажных вод, в зависимости от целей использования водного объекта 
должен содержать: 

указания мест сброса сточных и дренажных вод, в том числе, при необходимости, - 
водоносного горизонта; 

указания границ горного отвода (в случае захоронения сточных и дренажных вод в 
подземный водный объект); 

лимиты водоотведения (захоронения), предельно допустимые концентрации 
вредных веществ в этих водах; 

требования по точности учета сброса сточных и дренажных вод и контроля 
содержания в них вредных и других веществ (по каждому выпуску); 

требования к качеству вод водных объектов в места сброса и ниже по течению; 
требования по организации и ведению мониторинга водного объекта в расчетной 

зоне влияния сброса (захоронения); 
требования по предотвращению загрязнения других водоносных горизонтов, 

пересекаемых скважинами и горными выработками. 
Договор страхования гражданской ответственности за вред, причиненный водному 

объекту и третьим лицам в случае аварии на предприятии заявителя. 

Статья 4.43. Сроки действия договора на водопользование 

Сроки действия договора на водопользование определяются федеральным органом 
исполнительной власти по управлению водными объектами в зависимости от целей 
использования водных объектов, их ресурсного потенциала и экологического состояния с 
учетом предложений органов исполнительной власти, согласующих условия пользования 
водными объектами. 

Срок действия договора на водопользование на право особого пользования водными 
объектами устанавливается решением Правительства Российской Федерации.  

Срок действия договора на водопользование, связанное с использованием водных 
объектов для сброса сточных и дренажных вод выдается не более чем на 3 года. 

Действие договора на водопользование в иных целях устанавливается на срок 
согласно заявке или проекта строительства (реконструкции) объектов, связанных с 
использованием водного объекта, но не менее чем на 3 года и не более чем на 25 лет. 

Статья 4.44. Оформление, регистрация и хранение договоров на 
водопользование 

Оформление и регистрация договоров на водопользование осуществляется 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Договор на водопользование оформляется по установленной форме в двух 
экземплярах. Обязательными приложениями к договору являются согласования условий 
пользования водным объектом. 

Договор на водопользование скрепляется подписью уполномоченного на то 
должностного лица и гербовой печатью федерального органа исполнительной власти по 
управлению водными объектами. 

Договор на водопользование оформляется не позднее, чем за 60 календарных дней 
со дня поступления заявки и прилагаемых документов. 

В случаях необходимости использования водных объектов для забора воды с 
ограниченными водными ресурсами или при разногласиях органов, согласующих условия 
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водопользования,  срок на оформление договора на водопользование может быть продлен 
еще на 30 календарных дней федеральным органом исполнительной власти по управлению 
водными объектами, о чем письменно уведомляется заявитель. 

Регистрация договоров на водопользование осуществляется в Государственном 
реестре договоров на водопользование, который ведет федеральный орган исполнительной 
власти по управлению водными объектами в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации. 

Договор на водопользование вступает в силу с момента его государственной 
регистрации. 

Договор на водопользование, оформленный и зарегистрированный в установленном 
порядке, выдается водопользователю или его доверенному лицу. 

Экземпляр такого договора со всеми приложениями должен находиться на 
бессрочном хранении в федеральном органе исполнительной власти по управлению 
водными объектами, заключившим такой договор. 

Статья 4.45. Отказ в заключении договора на  водопользование 

Не допускается заключение договора на водопользование с заявителем в случаях: 
неудовлетворительного технического состояния водоохранных сооружений или 

отсутствия очистных и других водоохранных сооружений; 
отсутствия условий для организации зоны санитарной охраны или 

необеспеченности установленного законодательством Российской Федерации ее режима на 
водозаборах питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 

отсутствия средств контроля (слежения) за содержанием вредных веществ в 
сточных и (или) дренажных водах, сбрасываемых в водные объекты; 

отсутствия средств учета воды на водозаборах или выпусках сточных либо 
дренажных вод; 

отсутствия пунктов мониторинга подземных вод в зоне санитарной охраны 
групповых водозаборов подземных вод; 

отсутствия доступа к береговым и плавучим устройствам для приема всего объема 
отходов, отбросов и сточных вод, образующихся на судах и объектах, расположенных в 
акватории водного объекта; 

отсутствия положительного заключения государственной экологической экспертизы 
на проект строительства (реконструкции) хозяйственных и иных объектов, эксплуатация 
которых может оказать вредное воздействие на состояние водных объектов; 

отсутствие договора страхования гражданской ответственности. 

Статья 4.46. Заключение договора на водопользование на новый срок 

Для заключения договора на водопользование на новый срок водопользователь не 
позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия договора обязаны представить 
заявку на продление договора в федеральный орган исполнительной власти по управлению 
водными объектами. 

Если не произошли существенные изменения водохозяйственной и (или) 
экологической обстановки на водном объекте, то федеральный орган исполнительной 
власти по управлению водными объектами, заключивший договор на водопользование, 
оформляет договор на водопользование на новый срок без дополнительного согласования 
условий водопользования. 

В случае существенного ухудшения водохозяйственной и (или) экологической 
обстановки на водном объекте договор на водопользование на новый срок оформляется на 
общих основаниях.  
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Статья 4.47. Внесение изменений в условия договора на водопользование 

Внесение изменений в условия договора на водопользование осуществляется 
государственным органом, заключившим такой договор, по его инициативе в случае 
изменения условий водопользования и состояния водного объекта или по инициативе 
водопользователя, а также в случаях смерти водопользователя-гражданина, реорганизации 
водопользователя - юридического лица. 

Водопользователь, осуществляющий пользование водными объектами в целях 
судоходства или лесосплава с судовой тягой, обязан представить в государственный орган, 
заключивший договор на водопользование,  письменное обращение о необходимости 
внесения изменений в такой договор в случае изменения количества или типа судов либо 
маршрутов перевозочной деятельности. 

В случае внесения в договор на водопользование изменений такой договор 
подлежит регистрации в Государственном реестре договоров на водопользование. 

Статья 4.48. Приостановление действия договора на водопользование 

Федеральный орган исполнительной власти по управлению водными объектами 
вправе приостановить действие договора на водопользование на срок до 6 месяцев в 
случае, когда водопользователь в процессе осуществления своей деятельности 
систематически или грубо нарушает условия, установленные в договоре на 
водопользование. 

В случае наступления обстоятельств  непреодолимой силы, связанных с 
катастрофическими природными (наводнение, загрязнение водного объекта, 
землетрясение, сель и другие) и техногенными явлениями и процессами, препятствующими 
использованию водного объекта по причинам, не зависящим от водопользователя, договор 
на водопользование приостанавливается на период действия этих обстоятельств. 

Решение о приостановлении действия указанного договора должно содержать: 
основание, по которому приостановлено действие договора; 
срок, на который приостанавливается действие договора; 
условия, при которых действие договора может быть восстановлено. 
Федеральный орган исполнительной власти по управлению водными объектами 

обязан довести до сведения водопользователя решение о приостановлении действия 
договора на водопользование и внести запись в договор на водопользование о дате 
приостановления действия договора. 

По устранении причин, вызвавших приостановление действия договора на 
водопользование, его действие возобновляется, о чем в договоре на водопользование, 
находящемся на хранении в органе, заключившем договор, делается соответствующая 
запись, удостоверяемая подписью уполномоченного лица и печатью федерального органа 
исполнительной власти по управлению водными объектами, приостановившего его 
действие. 

Приостановление действия договора на водопользование по причинам, указанным в 
части первой настоящей статьи, не влечет изменения срока его действия. В случае 
наступления непреодолимой силы обстоятельств, не зависящих от водопользователя,  срок 
действия договора на водопользование продлевается с учетом периода действия таких 
обстоятельств. 

Статья 4.49. Порядок прекращения прав на водопользование по договору на 
водопользование 

Решение о прекращении прав на водопользование в связи с досрочным 
прекращением действия договора на водопользование принимается уполномоченным 
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должностным лицом государственного органа, заключившего такой договор, и доводится 
до сведения водопользователя в течение 14 дней. 

В Государственном реестре договоров на водопользование указываются причины 
прекращения действия каждого такого договора. 

При ликвидации юридического лица - водопользователя, использующего водный 
объект для забора воды, лимиты его водопользования передаются в лимиты 
соответствующего субъекта Российской Федерации, на территории которого 
осуществлялось водопользование. 

Статья 4.50. Прекращение прав пользования водным объектом  

Права пользования водным объектом прекращаются в случаях: 
отказа водопользователя от пользования водным объектом; 
истечения срока, на который предоставляется в пользование водный объект; 
смерти водопользователя - гражданина; 
прекращения деятельности водопользователя - юридического лица; 
прекращения особого пользования водным объектом; 
естественного или искусственного исчезновения водного объекта; 
перехода прав пользования водным объектом в порядке, предусмотренном водным 

законодательством Российской Федерации. 
Принудительное прекращение прав пользования водным объектом допускается 

только в случаях: 
неиспользования водного объекта в течение трех лет; 
неиспользования в течение одного года водного объекта для водоснабжения при 

ограниченных водных ресурсах; 
использования водного объекта не по целевому назначению; 
возникновения необходимости использования водного объекта для государственных 

или муниципальных нужд; 
несоблюдения водопользователем (арендатором) условий и требований, 

установленных в договоре концессии на право пользования водным объектом или в 
договоре аренды водного объекта либо в договоре на водопользование; 

водопользователь (арендатор) более двух раз в течение одного года допустил грубое 
нарушение требований водного законодательства и/или законодательства об охране 
окружающей среды, которое повлекло за собой нанесение ущерба водному объекту и/или 
вреда окружающей среде или другим водопользователям. 

Принудительное прекращение права пользования водными объектами 
осуществляется через суд. 

Статья 4.51. Ограничение, приостановление или запрещение использования 
водных объектов 

Права пользования водным объектом могут быть ограничены в случаях, 
предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными законами, в той мере, в 
какой это необходимо для защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны 
страны и безопасности государства, охраны здоровья населения, окружающей природной 
среды, историко-культурного наследия, прав и законных интересов других лиц. 

Права пользования водным объектом могут быть ограничены также в случае 
возникновения форс-мажорных обстоятельств (засуха, экстремальное половодье, паводки, 
аварийное загрязнение водных объектов). 
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Статья 4.52.  Осуществление права пользования водным объектом  

Водопользователи по своему усмотрению осуществляют принадлежащее им право в 
соответствии с договором концессии на право пользования водным объектом или 
договором аренды водного объекта либо договором на водопользование. 

Не допускаются действия водопользователей, осуществляемые с нарушением прав и 
законных интересов других лиц или наносящие вред состоянию водных объектов и их 
водных ресурсов. 

Вмешательство со стороны органов исполнительной власти в деятельность 
водопользователя, связанную с использованием водного объекта, запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и иными федеральными 
законами. 

Водопользователи могут создавать объединения для коллективного решения 
проблем водопользования, защиты их прав и интересов на федеральном уровне, на уровне 
водопользователей в пределах бассейна водного объекта, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования. 

Статья 4.53. Объединение водопользователей 

Объединение водопользователей – коммерческая организация, объединяющая на 
добровольной основе водопользователей для представительства интересов и защиты прав 
своих членов во взаимоотношениях с государственными органами исполнительной власти 
и органами местного самоуправления. 

Статья 4.54. Судебная защита прав пользования водным объектом  

Защиту нарушенных или оспоренных прав пользования водными объектами 
осуществляют суд, арбитражный суд или третейский суд в соответствии с 
подведомственностью дел, установленной процессуальным законодательством Российской 
Федерации. 

ГЛАВА 5. УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ 

Статья 5.1. Основные принципы управления водными объектами 

Управление водными объектами в Российской Федерации основывается на 
положении Конституции Российской Федерации о том, что природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа жизни и деятельности 
народов, проживающих на соответствующей территории. Для водных объектов  такой 
территорией является водосборная территория (бассейн) водного объекта.  

Предопределённый Конституцией Российской Федерации бассейновый подход в 
управлении водными объектами базируется на следующих основных принципах: 

управление поверхностными и подземными водными объектами ведётся в рамках 
гидрографических границ поверхностного водного объекта или (в исключительных 
случаях) части водного объекта; 

управление водными объектами осуществляется бассейновыми исполнительными 
органами – бассейновыми водными управлениями, выполняющими функции федерального 
органа исполнительной власти по управлению водными объектами (поверхностные и 
подземные воды) в пределах бассейна поверхностного водного объекта; 

в управлении водными объектами принимают участие органы власти субъектов 
Российской Федерации и местного самоуправления, водопользователи и общественность, 
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путём участия в работе бассейновых представительных органов ( бассейновых советов) с 
правом решающего голоса; 

платежи за использование и загрязнение вод используются только на решение 
водных проблем водосборных территорий в соответствии с утверждёнными программами 
комплексного использования и охраны водных объектов и решениями бассейновых 
советов.  

Управление водными объектами не должно совмещать в себе функции 
хозяйственной деятельности. 

Статья 5.2. Гидрографическое районирование территории Российской 
Федерации 

Вся территория Российской Федерации  в соответствии с данной статьей должна 
быть разделена на  гидрографические единицы. Решение о количестве гидрографических 
единиц и их границах принимается Правительством Российской Федерации. 

Статья 5.3. Бассейновые водные управления 

Бассейновые водные управления  являются бассейновыми органами федерального 
органа исполнительной власти по управлению водными объектами. Бассейновые водные 
управления осуществляют государственное управление использованием и охраной вод  в 
пределах установленных Правительством  Российской Федерации гидрографических 
единиц. 

Бассейновые водные управления имеют свои территориальные органы в субъектах 
Российской Федерации. Территориальные органы могут выполнять свои задачи (функции), 
как на территории субъекта Российской Федерации, где они расположены, так и на 
сопредельных территориях. 

Статья 5.4. Бассейновые советы и бассейновые комиссии 

Бассейновые советы создаются как представительный орган управления водными 
объектами в пределах выделенных гидрографических единиц, для принятия решений по 
предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации в области использования и охраны водных объектов. 

В состав бассейнового совета входят представители бассейновых водных 
управлений и их территориальных органов, органы власти субъектов Российской 
Федерации и местного самоуправления, представители объединений водопользователей 
(союзы, ассоциации, общества) и общественности (неправительственные общественные 
организации), представители других заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти, эксперты. 

Количество представителей федеральных органов исполнительной власти (в том 
числе бассейновых водных управлений и их территориальных органов) в бассейновом 
совете не должна превышать 1/3 от общей численности бассейнового совета. Остальные 2/3 
общего числа мест в бассейновом совете принадлежит представителям органов власти 
субъектов Российской Федерации и местного самоуправления (полностью или частично 
расположенных в пределах гидрографической единицы), представителям объединений 
водопользователей (союзы, ассоциации, общества) и общественности (общественные 
неправительственные организации экологической направленности). 

В задачу бассейновых советов входит: 
принятие решений по вопросам тарифной политики в области водопользования 

пределах гидрографической единицы; 
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принятие решений по финансированию мероприятий по охране и восстановлению 
водных объектов и их водных ресурсов, в пределах гидрографических единиц; 

решение конфликтных ситуаций по вопросам использования и охраны вод на 
подведомственных территориях; 

подготовка предложений по режимам регулирования водохранилищ комплексного 
назначения для федерального органа исполнительной власти по управлению водными 
объектами. 

Для решения возникающих проблем в управлении использованием и охраной 
водных ресурсов  между сопредельными гидрографическими единицами могут создаваться 
межбассейновые комиссии. 

Положение о бассейновом совете и состав бассейновых советов по каждой 
гидрографической единице утверждается Правительством Российской Федерации. 

Статья 5.5. Бассейновые федеральные государственные учреждения 

Бассейновые федеральные государственные учреждения  создаются в каждой 
гидрографической единице в соответствии с законодательством Российской Федерации для 
реализации федеральных функций  по управлению водными объектами.  

Бассейновые федеральные государственные учреждения осуществляют также 
финансовое управление поступающими платежами за использование и загрязнение водных  
объектов. Все финансовые операции бассейновыми федеральными государственными 
учреждениями  проводятся на основании решений бассейновых советов.  

Статья 5.6. Полномочия Российской Федерации в области  управления 
водными объектами 

К полномочиям Российской Федерации в области управления водными объектами 
относятся: 

создание федерального органа исполнительной власти по управлению водными 
объектами;  

управление использованием и охраной  водных объектов; 
разработка и принятие федеральных законов и иных нормативных  правовых актов 

Российской Федерации; 
координации деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и местного самоуправления в области использования и охраны водных 
объектов; 

обеспечение создания бассейновых представительных органов  (бассейновых 
советов); 

осуществление распоряжения федеральной собственностью на водные объекты; 
проведение государственной экспертизы предпроектной и проектной документации 

на строительство и реконструкцию хозяйственных и других объектов, влияющих на 
состояние водных объектов; 

установление порядка ведения и ведение мониторинга водных объектов; 
осуществление государственного учёта поверхностных и подземных  вод, ведения  

государственного водного кадастра и государственного регистра гидротехнических 
сооружений; 

установление порядка использования водных объектов; 
установление порядка нормирования и лимитирования водопользования 

(водопотребление и водоотведение), разработка и утверждение норм водопользования 
(водопотребление и водоотведение); 

нормирование в области использования и охраны водных объектов; 
перераспределение водных ресурсов между водными объектами; 
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установление режимов специальных попусков, наполнения и сработки  
водохранилищ, а также пропуска паводков на водных объектах; 

подготовка и осуществление противопаводковых мероприятий, предотвращение и 
ликвидация последствий вредного воздействия вод; 

установление порядка организации и проведения  государственного контроля за 
использованием и охраной водных объектов; 

охрана исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей при использовании водных объектов; 

установление критериев и условий безопасности гидротехнических сооружений; 
определение режима особо охраняемых водных объектов, том числе источников 

питьевого водоснабжения, их зон и округов санитарной охраны; 
определение порядка установления водоохранных зон, прибрежных защитных полос 

водных объектов и режима использования их территорий; 
установление водоохранных требований к хозяйственной или иной деятельности на 

территории бассейна водного объекта; 
установление порядка определения мест использования водных объектов для 

массового отдыха, туризма и спорта; 
резервирование источников питьевого водоснабжения для федеральных нужд;  
объявление водных объектов или их частей зонами чрезвычайных экологических 

ситуаций и экологического бедствия; 
отнесение водных объектов к обособленным водным объектам; 
отнесение водных объектов к водным объектам особого пользования; 
утверждение списка водных объектов, по которым проводятся конкурсы на 

передачу водных объектов или их частей  в концессию или аренду; 
установление порядка предоставления водных объектов на основании договора 

водопользования; 
заключение договоров водопользования; 
установление порядка заключения договоров на передачу в концессию или аренду 

водных объектов; 
определение границ акваторий, на которых на условиях договора концессии 

предоставляется право пользования водными объектами, с учётом требований различных 
видов водопользования; 

установление порядка определения размеров концессионной платы за 
использование водных объектов на условиях концессии; 

установление порядка определения размеров арендной платы за пользование 
водными объектами; 

установление порядка ведения государственного реестра договоров концессии на 
право пользования водными объектами и их водными ресурсами; 

создание фонда информации по водным объектам; 
обеспечение финансирования федеральных программ по использованию и охране 

водных объектов; 
организация и финансирование фундаментальных и прикладных научных 

исследований в области использования и охраны водных объектов;  
заключение и выполнение международных договоров Российской Федерации в 

области использования и охраны водных объектов. 

Статья 5.7. Полномочия субъектов Российской Федерации в области 
управления водными объектами 

К полномочиям субъектов Российской Федерации в области управления  водными 
объектами относятся: 
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участие в работе бассейновых  представительных органов (бассейновых советах) с 
правом решающего голоса ; 

разработка и принятие законов и иных нормативно правовых актов субъекта 
Российской Федерации; 

участие в противопаводковых мероприятиях и мероприятиях по предупреждению и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод; 

управление использованием и охраной обособленных водных объектов, 
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; 

согласование лимитов водопользования (водопотребление и водоотведение) в целом 
по территории субъекта Российской Федерации; 

резервирование источников питьевого водоснабжения для нужд субъекта 
Российской Федерации; 

установление правил пользования водными объектами для плавания маломерных 
плавательных средств; 

утверждение правил охраны жизни на воде; 
установление режима использования обособленных водных объектов при 

чрезвычайных ситуациях; 
выдача разрешений на взлёт (посадку) воздушных судов; 
осуществление охраны водных объектов от всех видов загрязнения, включая 

диффузные загрязнения; 
осуществление надзора за водохозяйственными и гидротехническими 

сооружениями, не подлежащих федеральному контролю; 
введение ограничений на пользование водохозяйственными и гидротехническими 

объектами, если это пользование может создать угрозу жизни и здоровья людей, нанести 
ущерб хозяйственным объектам или окружающей природной среды; 

принятие решений о принудительном выведении из эксплуатации  
гидротехнических сооружений (по согласованию с бассейновыми водными управлениями), 
если они создают угрозу жизни и здоровья людей; 

участие в комиссиях по определению условий концессий или аренды обособленных 
водных объектов или их  части; 

организация и проведение торгов (аукционов, конкурсов) по заключению договоров 
концессии  или договоров аренды на право пользования обособленными водными 
объектами, находящихся в собственности субъекта РФ; 

определение мест использования водных объектов для массового отдыха, туризма  и 
спорта; 

определение правил выдачи разрешений на использование водных объектов для 
любительского и спортивного рыболовства;  

выполнение иных функций по управлению водными объектами, переданных 
субъекту Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти  по 
управлению водными объектами. 

Статья 5.8. Полномочия органов местного самоуправления в области 
управления водными объектами 

Полномочия органов местного самоуправления в области управления 
использованием и охраной водных объектов реализуются путём: 

участия в работе бассейновых представительных органов (бассейновых советах) с 
правом решающего голоса ; 

осуществления охраны водных объектов от всех видов загрязнения, включая 
диффузные загрязнения; 
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осуществления надзора за водохозяйственными и гидротехническими  
сооружениями, не подлежащими контролю федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

согласования лимитов водопользования (водопотребление и водоотведение); 
согласования норм сброса загрязняющих веществ в водные объекты;  
организации и проведения торгов (аукционов, конкурсов) по заключению договоров 

концессии  или договоров аренды на право пользования водными объектами, находящихся 
в собственности органов местного самоуправления; 

участия в комиссиях по определению условий концессий или аренды обособленных 
водных объектов или их  части; 

управления использованием и охраной обособленных водных объектов, 
находящихся в собственности органов местного самоуправления; 

участия в противопаводковых мероприятиях и мероприятиях по предотвращению и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод; 

подготовки предложений органу исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации о принудительном  выведении из эксплуатации гидротехнических сооружений, 
если они создают угрозу жизни и здоровья людей; 

выполнение иных функций по управлению водными объектами переданных органу 
местного самоуправления субъектом Российской Федерации;  

Статья 5.9. Участие  водопользователей и общественности в управлении 
водными объектами 

Водопользователи и общественность реализуют свои права в области управления 
использованием и охраной водных объектов путём участия своих представителей в работе 
бассейновых советов и бассейновых комиссий с правом решающего голоса. 

Статья 5.10. Органы исполнительной власти, осуществляющие 
государственное управление в области управления водными объектами 

Федеральные органы исполнительной власти и органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, осуществляющие государственное управление водными 
объектами образуют единую систему органов исполнительной власти Российской 
Федерации, обеспечивающую реализацию государственной политики в области управления 
водными объектами.  

Государственное управление в области управления водными объектами и их 
водными ресурсами осуществляют Правительство Российской Федерации и 
уполномоченный им федеральный орган исполнительной власти по управлению водными 
объектами.  

Система органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющая государственное управление в области управления водными объектами, 
устанавливается субъектами Российской Федерации в соответствии с основами 
конституционного строя Российской Федерации, общими принципами организации 
исполнительных органов государственной власти и настоящим Кодексом. 

Статья 5.11.  Федеральный орган исполнительной власти по управлению 
водными объектами 

Федеральный орган исполнительной власти по управлению водными объектами 
осуществляет возложенные на него полномочия непосредственно либо через свои 
бассейновые органы - бассейновые водные управления. 
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Бассейновые водные управления  осуществляют государственное управление 
водными объектами в пределах гидрографической единицы. 

Бассейновые водные управления имеют свои органы в субъектах Российской 
Федерации. Территориальные органы бассейновых водных управлений выполняют  свои 
функции как на территории  субъекта Российской Федерации, где они территориально 
расположены, так и на территории других субъектов Российской Федерации, 
расположенных в пределах гидрографической единицы.  

Для осуществления функций управления водными объектами при бассейновых 
водных управлениях  в соответствии с законодательством Российской Федерации 
создаются бассейновые федеральные государственные учреждения.  

Статья 5.12. Государственный мониторинг водных объектов 

Государственный мониторинг водных объектов является составной частью системы 
государственного мониторинга окружающей природной среды и представляет собой 
систему регулярных или периодических наблюдений за состоянием водных объектов. 

Основной целью мониторинга водных объектов является обеспечение органов 
власти (федеральной, субъектов федерации, местного самоуправления), водопользователей 
и общественности оперативной и прогнозной  информацией о состоянии водных объектов. 

Данные мониторинга водных объектов используются при проектировании 
гидротехнических и водохозяйственных объектов, для целей судоходства, в научных целях 
и решении других водохозяйственных и  природоохранных задач.  

Государственный мониторинг водных объектов осуществляется федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами и федеральным 
органом исполнительной власти в области гидрометеорологии и мониторинга окружающей 
среды. 

Государственный мониторинг водных объектов включает в себя: 
наблюдения за гидрологическим режимом поверхностных водных объектов 

(гидрологический мониторинг);  
наблюдения за химическим составом поверхностных вод (гидрохимический 

мониторинг); 
наблюдения за химическим составом донных осадков (экогеохимический 

мониторинг донных осадков); 
наблюдения за загрязнением снеговых выпадений (экогеохимический мониторинг 

снеговых выпадений) 
наблюдения за качественным и количественным составом флоры и фауны 

поверхностных водных объектов (биологический мониторинг); 
токсикологический контроль вод методом биотестирования (мониторинг 

токсичности вод); 
наблюдения за источниками антропогенного загрязнения водных объектов 

(экологический мониторинг); 
наблюдения за режимом и качеством подземных вод (гидрогеологический 

мониторинг); 
мониторинг береговой линии и русловых процессов; 
мониторинг прибрежной полосы и водоохранной зоны водного объекта; 
мониторинг гидротехнических и водохозяйственных сооружений; 
мониторинг зоны затопления водных объектов. 
Государственный мониторинг водных объектов ведётся на геоинформационной 

основе. 
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Статья 5.13. Гидрологический мониторинг водных объектов 

Гидрологический мониторинг включает в себя регулярные наблюдения за уровнем 
воды, скоростью водного потока, расходом воды, температурой воды, донными и 
взвешенными наносами, ледяными образованиями и ледовой обстановкой. 

Расположение постов наблюдения и периодичность наблюдения определяется 
программой гидрологического мониторинга, разрабатываемой федеральным органом 
исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Статья 5.14. Гидрохимический мониторинг 

Гидрохимический мониторинг включает в себя  регулярные наблюдения за 
химическим составом воды в поверхностных водных объектах.  

Определяемые параметры химического состава вод, местоположение постов и 
периодичность наблюдений  определяются программой мониторинга водных объектов для 
каждой гидрографической единицы. Программа мониторинга водных объектов 
разрабатывается федеральным органом исполнительной власти по управлению водными 
объектами. 

Статья 5.15. Экогеохимический мониторинг донных осадков 

Экогеохимический мониторинг донных осадков включает в себя периодические 
наблюдения за химическим составом донных осадков. 

Перечень определяемых элементов, методика отбора донных проб и периодичность 
отбора проб определяются  программой мониторинга водных объектов для каждой 
гидрографической единицы. 

Проведение экогеохимического мониторинга донных осадков осуществляется 
организациями, выигравшими конкурс на проведение данных работ. Конкурс организуют и 
проводят бассейновые водные управления. 

Статья 5.16. Экогеохимический мониторинг снеговых выпадений 

Экогеохимический мониторинг снеговых выпадений включает в себя периодические 
наблюдения за загрязнением снеговых выпадений на водосборной территории, с целью 
получения информации о потенциальном диффузном загрязнении водных объектов при 
таянии снега. 

Перечень определяемых элементов, методика отбора снеговых выпадений и 
периодичность отбора проб определяются  программой мониторинга водных объектов для 
каждой гидрографической единицы. 

Проведение экогеохимического мониторинга снеговых выпадений осуществляется 
организациями, выигравшими конкурс на проведение данных работ. Конкурс организуют и 
проводят бассейновые водные управления. 

Статья 5.17. Биологический мониторинг 

Биологический мониторинг представляет собой периодические наблюдения за 
состоянием флоры и фауны водных объектов.  

Методика ведения биологического мониторинга водных объектов определяется 
программой мониторинга водных объектов для каждой гидрографической единицы. 

Проведение биологического мониторинга водных объектов осуществляется 
организациями, выигравшими конкурс на проведение данных работ. Конкурс организуют и 
проводят бассейновые водные управления. 
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Составной частью биологического мониторинга водных объектов являются работы 
по биоиндикации малых рек (метод народного мониторинга водных объектов). Работы по 
организации и проведению работ по биоиндикации малых рек осуществляют 
территориальные органы бассейновых водных управлений в субъектах Российской 
Федерации и органы власти субъектов Российской Федерации при участии органов 
местного самоуправления. 

Статья 5.18. Мониторинг токсичности вод 

Мониторинг токсичности вод (токсикологический контроль вод методом 
биотестирования) представляет собой  регулярные наблюдения за токсичностью вод в 
водных объектах. 

Методика ведения токсикологического контроля вод методом биотестирования  
определяется программой мониторинга водных объектов  для каждой гидрографической 
единицы.  

Мониторинг токсичности вод осуществляют бассейновые  федеральные 
государственные учреждения или их территориальные  органы.  

Статья 5.19. Экологический мониторинг вод 

Экологический мониторинг вод представляет собой регулярные наблюдения за 
источниками антропогенного загрязнения вод. 

Экологический мониторинг вод включает в себя определение химического состава 
вод и токсикологический контроль вод методом биотестирования. 

Экологический мониторинг вод осуществляет федеральный орган исполнительной 
власти в области охраны окружающей среды совместно с органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и предприятий 
загрязнителей. 

Статья 5.20. Гидрогеологический мониторинг 

Гидрогеологический мониторинг водных объектов состоит из  регулярных 
наблюдений за химическим составом и режимом подземных вод (включая первый от 
поверхности подземный горизонт). 

Определение мест режимных наблюдений и периодичность наблюдений 
определяется программой мониторинга водных объектов для каждой гидрографической 
единицы. 

Статья 5.21. Инженерно-геологический мониторинг 

Инженерно-геологический мониторинг  состоит из периодических наблюдений за 
геоморфологическими особенностями (русло реки, морфология дна  поверхностного 
водоёма,  береговая линия водных объектов) поверхностных  водных объектов. 

Статья 5.22. Мониторинг водных объектов, осуществляемый 
водопользователями 

Водопользователи, загрязняющие водные объекты, осуществляют в порядке 
самоконтроля наблюдения за сточными водами своих предприятий. Виды наблюдений и их 
периодичность определяются территориальными органами бассейновых водных 
управлений в субъектах Российской Федерации.  
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Статья 5.23. Экспедиционные наблюдения 

Экспедиционные наблюдения за водными объектами осуществляются с целью 
получения дополнительной информации о водных объектах.  

Важным компонентом экспедиционных наблюдений является экологическое 
картографирование  водосборных территорий.  

Результаты экспедиционных наблюдений могут служить основанием для внесения 
изменений в программу мониторинга водных объектов гидрографической единицы.  

Экспедиционные наблюдения осуществляют  научные или специализированные 
организации, выигравшие конкурс на проведение данных работ. 

Статья 5.24. Ведение государственного банка данных водохозяйственной 
информации 

Федеральный орган исполнительной власти по управлению водными объектами 
осуществляет ведение государственного банка данных водохозяйственной информации и 
создает федеральный архивный фонд водохозяйственной информации. 

Порядок ведения федерального архивного фонда водохозяйственной информации 
утверждается Правительством Российской Федерации. 

Статья 5.25. Водохозяйственные балансы 

Водохозяйственные балансы представляют собой расчетные материалы, 
сопоставляющие располагаемые водные ресурсы речного бассейна с требованиями к ним 
водопользователей, расположенных на его территориях и/или связанных с ним каналами 
межбассейнового перераспределения стока. 

Водохозяйственные балансы предназначены для оценки наличия и степени 
использования водных ресурсов в гидрографической единице, бассейнам рек различных 
порядков, расположенных в пределах гидрографической единицы и соответствующим 
территориям субъектов Российской Федерации. Водохозяйственные балансы используются 
для планирования и принятия решений по вопросам использования и охраны водных 
объектов. 

Составление водохозяйственных балансов осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Статья 5.26. Нормирование в области использования и охраны водных 
объектов 

Нормирование в области использования и охраны водных объектов заключается: 
в установлении лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения); 
в разработке и принятии стандартов, нормативов и правил в области использования 

и охраны водных объектов. 
Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) представляют собой 

предельно допустимые объёмы изъятия водных ресурсов или сброса сточных вод 
нормативного качества, которые устанавливаются водопользователю на определённый 
срок. 

Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) по гидрографической 
единице устанавливаются на основании водохозяйственных балансов и заявленных 
потребностей в водных ресурсах по поверхностным и подземным водным объектам. 

Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) субъектам 
Российской Федерации утверждаются федеральным органом исполнительной власти по 
управлению водными объектами. 
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Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) могут 
пересматриваться в связи с изменением состояния водных объектов. Изменение лимитов 
требует внесения в установленном порядке изменения в договор на водопользование, 
договор на концессию и договор на аренду водных объектов. 

Порядок пересмотра лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения) 
устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Разработка и принятие стандартов, нормативов и правил в области использования и 
охраны водных объектов осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 
управлению водными объектами и федеральным органом исполнительной власти по 
управлению охраной окружающей среды.  

Статья 5.27. Государственный учет поверхностных и подземных вод и 
государственный водный кадастр 

Государственный учет поверхностных и подземных вод представляет собой 
систематическое определение и фиксацию в установленном порядке количества и качества 
водных ресурсов, имеющихся на данной территории. 

Государственный учет поверхностных и подземных вод осуществляется в целях 
обеспечения текущего и перспективного планирования рационального использования, 
охраны, восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также предупреждения и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод. Данные государственного учета 
поверхностных и подземных вод характеризуют состояние поверхностных и подземных 
водных объектов по режиму, качественным и количественным показателям. 
Государственный учет подземных и поверхностных вод осуществляется в Российской 
Федерации по единой системе и базируется на данных учета использования поверхностных 
и подземных вод, представляемых водопользователями, и государственного мониторинга 
водных объектов. 

Государственный водный кадастр представляет собой свод данных о водных 
объектах, их водных ресурсах, использовании водных объектов, водопользователях. 
Государственный водный кадастр ведется в Российской Федерации по единой системе и 
основывается на данных государственного учета вод. 

Данные государственного водного кадастра являются основой для принятия 
решений при осуществлении государственного управления в области использования, 
охраны, восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также предупреждения и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод, и должны представляться в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

Ведение государственного учета вод и государственного водного кадастра 
Российской Федерации осуществляется федеральным органом исполнительной власти по 
управлению водными объектами и иными федеральными органами исполнительной власти 
в пределах их компетенции. 

Водопользователи, а также организации, осуществляющие наблюдение за режимом, 
ресурсами и качеством поверхностных и подземных вод, обязаны обеспечивать регулярное 
представление данных, подлежащих включению в государственный водный кадастр, 
федеральному органу исполнительной власти по управлению водными объектами и иным 
федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным  Правительством 
Российской Федерации осуществлять государственный мониторинг водных объектов в 
соответствии с порядком, установленным этими федеральными органами исполнительной 
власти. 

Федеральный орган исполнительной власти по управлению водными объектами и 
иные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственный учет 
вод и государственных водных объектов, обязаны обеспечить доступ к информации, 
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содержащейся в государственном водном кадастре, в порядке, установленном водным 
законодательством Российской Федерации. 

Статья 5.28. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов 

Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов содержат 
систематизированные материалы исследований и проектных разработок о состоянии 
водных ресурсов, их перспективном использовании, охране водных объектов и их водных 
ресурсов, а также предупреждении вредного воздействия вод. 

Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов разрабатываются в 
целях определения водохозяйственных и иных мероприятий для удовлетворения 
перспективных потребностей общества в водных ресурсах, обеспечения рационального 
использования, охраны, восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также 
для предупреждения вредного воздействия вод. 

Федеральные, в том числе бассейновые схемы комплексного использования и 
охраны водных ресурсов (далее именуются – схемы), разрабатываются федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами с участием других 
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации на долгосрочный период, подлежат уточнению 
при разработке государственных прогнозов социально-экономического развития 
Российской Федерации и утверждаются Министерством экономического развития и 
торговли Российской Федерации. 

В целях определения основных направлений развития водного хозяйства, 
использования и охраны вод в целом по Российской Федерации разрабатывается общая 
федеральная схема. 

Для обеспечения рационального использования и охраны вод в бассейнах водных 
объектов, определения мероприятий для удовлетворения потребностей населения и 
отраслей экономики в воде, а также для предупреждения и ликвидации последствий 
вредного воздействия вод разрабатываются федеральные бассейновые схемы по 
гидрографическим единицам с выделением показателей по соответствующим территориям 
субъектов Российской Федерации. 

Схемы для трансграничных водных объектов разрабатываются в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. 

Разработка схем осуществляется за счет средств федерального бюджета. 
Схемы реализуются в рамках федеральных и других государственных программ, а 

также используются для установления лимитов водопотребления, водоотведения и 
экологических попусков. 

Статья 5.29. Государственный контроль за использованием и охраной водных 
объектов 

Государственный контроль за использованием, охраной, восстановлением водных 
объектов и их водных ресурсов, а также предупреждением и ликвидацией последствий 
вредного воздействия вод  призван обеспечить соблюдение: 

порядка использования, охраны, восстановления водных объектов и их водных 
ресурсов, а также предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод; 

лимитов водопользования (водопотребления и водоотведения); 
стандартов, нормативов и правил в области использования, охраны, восстановления 

водных объектов и их водных ресурсов, а также предупреждения и ликвидации 
последствий вредного воздействия вод; 

режима использования территорий водоохранных зон; 
иных требований водного законодательства Российской Федерации. 
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Государственный контроль за использованием, охраной, восстановлением водных 
объектов и их водных ресурсов, а также за предупреждением и ликвидацией последствий 
вредного воздействия вод осуществляется федеральным органом исполнительной власти 
по управлению водными объектами непосредственно либо через свои бассейновые органы. 

Органы государственного контроля за использованием и охраной водных объектов 
осуществляют государственный контроль за: 

соблюдением требований водного законодательства Российской Федерации, 
стандартов, нормативов, правил и иных правовых актов, имеющих обязательную силу для 
всех пользователей водными объектами при проведении ими всех видов работ, связанных с 
использованием и охраной водных объектов, в том числе внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации; 

соблюдением субъектами Российской Федерации установленных им лимитов 
водопотребления и водоотведения по водным объектам; 

соблюдением установленного законодательством порядка предоставления 
договоров  на пользование водными объектами  своевременной и правильной 
государственной регистрацией  договоров на пользование водными объектами; 

соблюдением установленного законодательством порядка ведения государственного 
мониторинга водных объектов, государственного водного кадастра и осуществления 
государственного учета поверхностных и подземных вод в части использования и охраны 
водных объектов; 

соблюдением порядка ведения водопользователями и водопотребителями 
первичного учета использования вод по количественным и качественным показателям; 
наличием, состоянием и соблюдением установленных сроков государственной аттестации 
контрольно-измерительного оборудования и аппаратуры по определению количественных 
и качественных характеристик сточных вод; 

реализацией мероприятий федеральных государственных программ по 
использованию, восстановлению и охране водных объектов и схем комплексного 
использования и охраны водных объектов; 

осуществлением мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
негативного воздействия вод; 

соблюдением порядка установления границ прибрежных защитных полос, 
водоохранных зон водных объектов, прибрежных полос внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации, а также режима использования их 
территорий; 

соблюдением требований водного законодательства Российской Федерации при 
перераспределении водных ресурсов водных объектов; 

состоянием и эксплуатацией всех видов транспорта, применяемого при 
использовании и охране водных объектов, в части соблюдения требований водного 
законодательства Российской Федерации по предотвращению загрязнения водных 
объектов; 

состоянием особо охраняемых водных объектов, в том числе источников питьевого 
водоснабжения, трансграничных водных объектов (вод); 

выполнением требований международных договоров, межгосударственных целевых 
программ в части использования и охраны трансграничных водных объектов (вод) 
совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти; 

наличием утвержденной в установленном порядке проектной документации и 
соответствием ей строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов 
отраслей экономики и иной деятельности, связанной с использованием и охраной водных 
объектов, их водоохранных зон и прибрежных полос; 

соблюдением требований при объявлении водных объектов или их частей зонами 
чрезвычайных экологических ситуаций и экологических бедствий; 
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соблюдением нормативных показателей и требований, исключающих загрязнение 
водных объектов сбросами сточных вод и отходов с очистных сооружений, устройств и от 
других источников; 

наличием водоохранных сооружений на промышленных, сельскохозяйственных, 
коммунальных и других объектах хозяйственной и иной деятельности, находящихся в 
пределах водоохранных зон водных объектов, а также наличием средств сбора, приема и 
очистки бытовых и нефтесодержащих вод на судах и в портах; 

недопущением самовольного использования водных объектов, самовольной 
застройки территорий водоохранных зон водных объектов; 

соблюдением иных требований водного законодательства Российской Федерации. 
Функциональные обязанности и права должностных лиц по осушению 

государственного контроля за использованием и охраной водных объектов 
устанавливаются федеральным органом исполнительной власти по управлению водными 
объектами. 

Государственным инспекторам по контролю за использованием и охраной водных 
объектов федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами 
выдаются служебные удостоверения установленного образца. Форма служебных 
удостоверений и порядок их выдачи устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Государственные инспекторы по контролю за использованием и охраной водных 
объектов при осуществлении государственного контроля за использованием и охраной 
водных объектов имеют право: 

посещать без предварительного уведомления при предъявлении служебного 
удостоверения организации и объекты независимо от формы собственности и 
ведомственной принадлежности, являющиеся водопользователями и водопотребителями, а 
также при необходимости военные, оборонные и другие специальные объекты с учетом 
установленного режима их посещения; 

давать обязательные для исполнения предписания по устранению выявленных в 
ходе проверок нарушений установленного режима пользования водными объектами и 
контролировать их исполнение в установленные сроки; 

составлять по результатам проверок заключения (акты) с обязательным 
ознакомлением с ними водопользователей и водопотребителей; 

осматривать в установленном порядке и при необходимости задерживать суда (в том 
числе иностранные) и другие плавучие средства, допустившие незаконный сброс 
загрязняющих веществ или не принявшие необходимых мер по предотвращению 
загрязнения водных объектов; 

уведомлять в письменной форме пользователей водных объектов и водоохранных 
зон и органы, заключившие договор пользования водными объектами, о результатах 
проверки, выявленных нарушениях условий водопользования, а также условий, 
устанавливающих размер и порядок внесения платежей за пользование водными 
объектами; 

предъявлять предприятиям и организациям (в том числе режимным) независимо от 
формы собственности и ведомственной принадлежности и физическим лицам требования 
по проведению соответствующих мероприятий по улучшению состояния, использования и 
охраны водных объектов и по организации контроля за сточными водами и их влиянием на 
водные объекты; 

рассматривать в пределах своей компетенции дела об административных 
правонарушениях и налагать административные взыскания на лиц, виновных в нарушении 
водного законодательства Российской Федерации в порядке, установленном 
законодательством; 

проверять исполнение установленного порядка согласования мест  строительства 
(размещения) хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов; 
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привлекать в установленном порядке научно-исследовательские и проектно-
изыскательские учреждения, лаборатории и другие организации для проведения 
соответствующих анализов и выдачи заключений при аварийных ситуациях, а также с 
согласия руководителей организаций привлекать специалистов для участия в работе; 

получать безвозмездно от федеральных органов исполнительной власти и всех 
водопользователей информацию, необходимую для выполнения возложенных на них задач. 

В случае уклонения от выполнения законных требований государственных 
инспекторов по контролю за использованием и охраной водных объектов руководители 
контролируемых предприятий и организаций несут ответственность установленную 
законодательством. 

Решения органов государственного контроля за использованием и охраной водных 
объектов федерального органа исполнительной власти по  управлению водными объектами 
являются обязательными для исполнения всеми водопользователями. Указанные решения 
могут быть обжалованы в суде или арбитражном суде в порядке, установленном 
законодательством. 

Органы государственного контроля за использованием и охраной водных объектов 
федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами имеют 
бланки документов и печати со своим наименованием. 

Порядок осуществления государственного контроля за использованием, охраной, 
восстановлением водных объектов и их водных ресурсов, а также за предупреждением и 
ликвидацией последствий вредного воздействия вод определяется Правительством 
Российской Федерации. 

Статья 5.30.  Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений 

Безопасность гидротехнических сооружений обеспечивается разработкой и 
осуществлением мер по предупреждению аварий и разрушений гидротехнического 
сооружения путем: 

соблюдения норм и правил безопасности гидротехнических сооружений при их 
проектировании, строительстве, приеме и вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, 
реконструкции, консервации и выводе из эксплуатации; 

ведения государственного регистра гидротехнических сооружений; 
информационного обеспечения принятия управленческих решений по безопасности 

гидротехнических сооружений; 
декларирования безопасности гидротехнических сооружений; 
принятия мер по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений при 

возросшем уровне вредных природных или техногенных воздействий, ухудшении 
показателей прочности и водонепроницаемости материалов сооружений и пород 
основания, неудовлетворительных условиях эксплуатации, технического оснащения 
гидротехнических сооружений и организации мониторинга за состоянием их безопасности; 

соблюдения выданных предписаний об обеспечении безопасности 
гидротехнических сооружений; 

недопущения строительства и эксплуатации гидротехнических сооружений, 
хозяйственного или иного использования русел рек и примыкающих к ним территорий 
ниже и выше плотин без соответствующего разрешения; 

своевременного информирования органами государственной власти и органами 
местного самоуправления, населения и организаций об угрозе аварий и прорыве напорного 
фронта на гидротехнических сооружениях; 

достаточного финансирования мероприятий по обеспечению безопасности 
гидротехнических сооружений. 
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Государственный надзор за безопасностью гидротехнических сооружений 
осуществляет федеральный орган исполнительной власти по управлению водными 
объектами. 

Декларация безопасности гидротехнических сооружений является документом, 
обосновывающим безопасность гидротехнического сооружения и объявляющим 
принимаемые меры по гарантированию этой безопасности. Декларация безопасности 
разрабатывается водопользователем для каждого гидротехнического сооружения. 
Содержание и порядок разработки декларации безопасности гидротехнических 
сооружений устанавливается Правительством Российской Федерации. 

Порядок осуществления государственного надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений и полномочия органов надзора определяются 
Правительством Российской Федерации. 

Физические и юридические лица, владеющие одним или несколькими 
гидротехническими сооружениями или эксплуатирующие их, обязаны страховать на весь 
период эксплуатации эти сооружения, гражданскую ответственность за причинение вреда 
жизни или имуществу третьих лиц в результате аварии на этих сооружениях. Правила 
определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за вред, 
причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения, устанавливается 
Правительством Российской Федерации. 

Статья 5.31. Государственный регистр гидротехнических  сооружений 

Гидротехнические сооружения, повреждения которых могут привести к 
возникновению чрезвычайных ситуаций, подлежат государственной регистрации. 

Объектами государственной регистрации являются гидротехнические сооружения: 
плотины, водосбросные, водоспускные сооружения, каналы, насосные станции, 
судоходные шлюзы, защитные дамбы накопителей жидких отходов, сооружения, 
предназначенные для защиты от наводнений и разрушений берегов водохранилищ, берегов 
и дна русел рек, устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, 
предназначенные для использования водных объектов и предупреждения вредного 
воздействия вод, или комплексы, объединяющие несколько гидротехнических сооружений 
различных видов и находящиеся в эксплуатации одного водопользователя. 

Государственный учет гидротехнических сооружений осуществляется в 
государственном регистре гидротехнических сооружений, который представляет собой 
единую систему учета, регистрации, хранения и предоставления информации о 
гидротехнических сооружениях. 

Порядок формирования и ведения государственного регистра гидротехнических 
сооружений определяется Правительством Российской Федерации. 

Страхование риска гражданской ответственности в результате возможного 
возникновения аварий на гидротехнических сооружениях должно базироваться на данных 
государственного регистра гидротехнических сооружений. 

Порядок формирования и ведения государственного регистра гидротехнических 
сооружений определяется Правительством Российской Федерации. 

ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Статья 6.1. Цели и способы использования водных объектов 

Водные объекты могут использоваться для следующих целей: 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения; 
здравоохранения; 
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промышленности и энергетики; 
сельского хозяйства; 
лесного хозяйства; 
гидроэнергетики; 
рекреации; 
водного транспорта; 
строительства; 
пожарной безопасности; 
рыбного хозяйства; 
охотничьего хозяйства; 
лесосплава; 
добычи полезных ископаемых, торфа и сапропеля, кроме песка, гравия и иных 

общераспространенных полезных ископаемых; 
для иных целей. 
Использование водных объектов может осуществляться с изъятием (забор воды) 

либо без изъятия (сброс воды, использование в качестве водных путей акватории и другое). 
Водные объекты или их части могут предоставляться в пользование для 

удовлетворения одной или нескольких целей, одному или нескольким водопользователям. 
Целевое использование водных объектов осуществляется при наличии договоров 

страхования финансовых и коммерческих рисков, возникающих в результате снижения 
водоподач или попусков по отношению  к гарантированным, в связи с неблагоприятными 
гидрологическими условиями. 

Статья 6.2. Общее и специальное водопользование 

Использование водных объектов без применения сооружений, технических средств 
и устройств (общее водопользование) может осуществляться гражданами и юридическими 
лицами без заключения договора концессии на право пользования водным объектом и его 
водными ресурсами, договора аренды водного объекта, а также без договора на 
водопользование. 

Общее водопользование может осуществляться как на водных объектах общего 
пользования, так и на водных объектах, не состоящих в общем пользовании, в порядке, 
предусмотренном настоящим Кодексом. 

Использование водных объектов с применением сооружений, технических средств и 
устройств (специальное водопользование) осуществляется гражданами и юридическими 
лицами только при наличии договора концессии на право пользования водным объектом; 
либо договора аренды водного объекта; либо договора на водопользование. 

Перечень видов специального водопользования определяется и утверждается 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Статья 6.3. Особое пользование водными объектами 

Водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, или их части могут 
предоставляться в особое пользование по решению Правительства Российской Федерации 
для обеспечения нужд обороны, федеральных энергетических систем, федерального 
транспорта, для сохранения, воспроизводства и добычи рыбных и других водных 
биоресурсов, сохранения водных объектов, имеющих особое природоохранное, научное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, а также для иных 
государственных и муниципальных нужд. 

Для получения решения о предоставлении водного объекта в особое пользование 
юридическое лицо (заявитель) представляет в территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти по управлению водными объектами, в зоне деятельности которого 
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расположен водный объект, заявление с необходимым обоснованием, указанием 
местоположения объекта, цели, основных условий и срока водопользования. 

К заявлению прилагаются: 
заключение органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, охрану 

водных биоресурсов, и других заинтересованных органов; 
справка о предприятиях, организациях, учреждениях, пользующихся данным 

водным объектом, согласовании с ними условий дальнейшего водопользования или о 
прекращении права на него; 

план и основные гидрологические данные водного объекта (его части); 
характеристика строящегося предприятия, сооружения или другого объекта, а если 

водный объект (его часть) предоставляется в особое пользование до начала строительства – 
справка об утверждении проектно-сметной документации с характеристикой намечаемого 
к строительству объекта; 

справка территориального органа Министерства природных ресурсов Российской 
Федерации об отсутствии на выбранном водном объекте (его части) полезных ископаемых, 
а при их наличии – разрешение органов Федерального горного и промышленного надзора 
России на строительство. При согласовании места разработки полезных ископаемых к 
заявлению прилагаются заключение соответствующего органа Федерального горного и 
промышленного надзора России, копия горноотводного акта или выписка из него; 

справка о согласовании места расположения объекта и выбора земельного участка 
(строительной площадки), если предоставление водного объекта в особое пользование 
связано с использованием земель под строительство. 

Заявление о предоставлении водного объекта (его части) в особое пользование для 
добычи полезных ископаемых рассматривается, как правило, после приведения в 
пригодное для хозяйственного использования состояние ранее предоставленных для этих 
целей водных объектов (их частей), на которых добыча полезных ископаемых прекращена. 

Заявление о предоставлении в особое пользование дополнительного водного 
объекта (его части) рассматривается после проверки правильности использования ранее 
предоставленного водного объекта (его части). 

Статья 6.4. Порядок осуществления общего водопользования 

Общее водопользование осуществляется в соответствии с правилами охраны жизни 
людей на водных объектах, а также условиями, устанавливаемыми органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Органы местного самоуправления по согласованию с территориальными органами и 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами 
устанавливают места, где запрещены забор воды для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, купание, плавание на маломерных плавательных средствах, водопой скота, 
а также определяют иные условия общего водопользования на водных объектах, 
расположенных в пределах территорий городских, сельских поселений и других 
муниципальных образований, а на внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации, трансграничных водных объектах – органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации по согласованию с соответствующим территориальным 
органом федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами. 

О запрещении купания и иных подобного рода условиях осуществления общего 
водопользования население оповещается через средства массовой информации, 
специальными информационными знаками или иными способами. 

На водных объектах, предоставленных в особое пользование, общее 
водопользование допускается на условиях, установленных водопользователем по 
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согласованию с федеральным органом исполнительной власти по управлению водными 
объектами, а при необходимости может быть запрещено водопользователем. 

Водопользователь обязан объявить об условиях общего водопользования или о его 
запрещении на водном объекте, предоставленном ему в особое пользование на условиях 
договора концессии на право пользования водным объектом и его водными ресурсами, 
либо договора аренды водного объекта, либо договора на водопользование в срок не более 
одного месяца после получения права пользования водных объектом. 

Общее водопользование на обособленных водных объектах, находящихся в 
собственности субъектов Российской Федерации, или в муниципальной собственности, 
допускается на условиях, установленных соответствующими органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации или органами исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации или обязаны объявить в установленном порядке об условиях 
общего водопользования или о его запрещении. 

Общее водопользование на обособленных водных объектах, находящихся в 
собственности граждан или юридических лиц, допускается на условиях, установленных 
собственником. 

Собственник обособленного водного объекта обязан объявить об условиях общего 
водопользования или о его запрещении в течение месяца  после получения права 
собственности на обособленный водный объект в установленном порядке (в течение 
месяца после получения права собственника). 

Если условия общего водопользования или его запрещения не объявлены, то общее 
водопользование осуществляется в соответствии с водным законодательством Российской 
Федерации. 

Статья 6.5. Ограничение, приостановление или запрещение использования 
водных объектов 

Использование отдельных водных объектов или их частей может быть ограничено, 
приостановлено или запрещено в целях обеспечения защиты основ конституционного 
строя, обороны страны и безопасности государства, охраны здоровья населения, 
окружающей среды и историко-культурного наследия, прав и законных интересов других 
лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ограничение, приостановление или запрещение использования водных объектов 
устанавливаются Правительством Российской Федерации по представлению федерального 
органа исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Статья 6.6. Лимиты водопользования (водопотребления и водоотведения) 

Лимиты водопользования состоят из гарантированных объемов водоподачи 
(водозаборов и попусков) и объемов сточных вод нормативного качества. Гарантированные 
лимиты водоподачи представляют собой минимальные объемы воды, которыми 
располагает водохозяйственная система для удовлетворения требований 
водопользователей заданной (расчетной) величиной обеспеченности. Лимиты объемов 
сточных (сбросных) вод являются максимально допустимыми по нормативам качества 
воды в данном водном объекте.  

Лимиты водопользования устанавливаются в целях устойчивого удовлетворения 
потребностей в воде населения и отраслей экономики, поддержания оптимальных условий 
водопользования, рационального использования водных ресурсов и обеспечения 
благоприятного экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных 
объектов. 

Лимиты водопользования для субъектов Российской Федерации устанавливаются 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами на 
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основании заявленных органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
потребностей в водных ресурсах и водохозяйственных балансов по бассейнам водных 
объектов. 

Лимиты водопользования по бассейнам рек устанавливаются на основе бассейновых 
схем комплексного использования и охраны водных ресурсов и нормативов предельно 
допустимых вредных воздействий на водные объекты и утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Лимиты водопользования для водопользователей устанавливаются на основании 
заявленных ими потребностей в водных ресурсах и водохозяйственных балансов с учетом 
экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов и 
отражаются в лицензиях на водопользование. 

В связи с изменением водохозяйственной обстановки, экологического и санитарно-
эпидемиологического состояния водных объектов лимиты водопользования могут 
пересматриваться. 

При установлении пересмотренных лимитов водопользования соответствие 
изменения вносятся в лицензии на водопользование. 

Статья 6.7. Порядок предоставления водных объектов в пользование 

Водные объекты предоставляются в пользование путем выделения участков 
акватории, мест забора и сброса воды, а также другими определенными водным 
законодательством Российской Федерации способами. 

Предоставление в пользование трансграничных (пограничных) водных объектов 
осуществляется в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 
законодательством Российской Федерации. 

Предоставление в пользование внутренних морских вод, территориального моря и 
исключительной экономической зоны Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с международными договорами, водным законодательством Российской 
Федерации и иными федеральными законами. 

Предоставление в пользование подземных водных объектов осуществляется в 
соответствии с водным законодательством Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о недрах. 

Статья 6.8. Права и обязанности водопользователей при использовании водных 
объектов 

Водопользователи при использовании водных объектов имеют право: 
осуществлять водопользование в соответствии с водным законодательством 

Российской Федерации; 
получать в установленном порядке информацию о состоянии водных объектов, 

необходимую для осуществления их деятельности; 
осуществлять другие права, предусмотренные водным законодательством 

Российской Федерации. 
Водопользователи обязаны: 
рационально использовать водные объекты, соблюдать условия и требования, 

установленные в договоре концессии на право пользования водным объектом, договоре 
аренды водного объекта, договоре на водопользование; 

не допускать нарушения прав других водопользователей, а также нанесения вреда 
здоровью людей, окружающей природной среде; 

не допускать ухудшения качества поверхностных и подземных вод водных 
объектов, среды обитания объектов животного и растительного мира, а также нанесения 
ущерба хозяйственным и иным объектам; 
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содержать в исправном состоянии очистные, гидротехнические и другие 
водохозяйственные сооружения и технические устройства и обеспечивать их безопасность; 

принимать меры по предупреждению и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод; 

информировать в установленном порядке соответствующие органы государственной 
власти об аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние водных 
объектов; 

своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению 
аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водных объектов; 

выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах; 
обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнических 

сооружений, поддержание в утвержденных параметрах критериев и условий безопасности 
гидротехнических сооружений; 

вести в установленном порядке учет забираемых, используемых и сбрасываемых 
вод, количества и видов загрязняющих веществ в них, а также систематические 
наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами и представлять указанную 
информацию бесплатно,  в установленные сроки и в установленном порядке; 

своевременно вносить платежи, связанные с пользованием водными объектами; 
соблюдать установленный режим использования прибрежных полос, водных 

объектов и водоохранных зон; 
осуществлять иные мероприятия по охране водных объектов; 
выполнять другие обязанности, предусмотренные водным законодательством 

Российской Федерации. 

Статья 6.9. Антимонопольные требования в области использования водных 
объектов 

Запрещаются действия водопользователей, направленные на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию, в результате которых ущемляются или могут быть 
ущемлены права и законные интересы других водопользователей, а также иных граждан и 
юридических лиц. 

Органам государственной власти запрещается принимать решения и (или) 
совершать действия, способствующие монополизации водопользования и создающие 
дискриминационные или благоприятные условия для деятельности отдельных 
водопользователей, если такие действия имеют или могут иметь своим результатом 
нарушение прав и законных интересов других водопользователей. 

Договора концессии на право пользования водными объектами, договора аренды 
водных объектов, договора на водопользование в установленном порядке аннулируются и 
признаются недействительными, если могут привести к монополизации водопользования, 
влекущей существенное нарушение прав и законных интересов других водопользователей. 

ГЛАВА 7. ОХРАНА ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Статья 7.1. Общие требования к охране водных объектов 

Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в 
соответствии с законодательством Российской Федерации принимают совместимые с 
принципом устойчивого развития меры по сохранению водных объектов, предотвращению 
их загрязнения, засорения, захламления и истощения, а также по ликвидации последствий 
указанных явлений. 
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При использовании водных объектов граждане и юридические лица обязаны 
осуществлять производственно-технологические, мелиоративные, агротехнические, 
гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных 
объектов. 

Использование водных объектов должно осуществляться с минимально 
возможными негативными последствиями для водных объектов. 

Статья 7.2. Земли водного фонда 

К землям водного фонда относятся земли водоохранных зон водных объектов, 
включая земли прибрежных защитных полос и прибрежных полос, земли внутренних 
морских вод и территориального моря Российской Федерации, затапливаемые хотя бы 1 
раз в течение 100 лет в результате наводнений или нагонных явлений, а также земли, 
выделяемые под полосы отвода и охраны гидротехнических, водоохранных и иных 
водохозяйственных сооружений и объектов. 

На землях водного фонда допускается строительство и эксплуатация сооружений, 
обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в питьевой воде, бытовых и 
оздоровительных потребностей населения в специально установленных местах, а также для 
природоохранных, водохозяйственных, сельскохозяйственных, промышленных, 
рыбохозяйственных, энергетических, транспортных и иных нужд при соблюдении 
установленных требований по безопасности таких сооружений в соответствии с настоящим 
Кодексом. 

В пределах водоохранных зон водных объектов, а также на землях, отнесенных в 
соответствии с пунктом 1 настоящей статьи к затапливаемым, запрещается: 

проведение авиационно-химических работ; 
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов; площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов и ферм, мест складирования отходов производства и потребления, кладбищ и 
скотомогильников, накопителей сточных вод; 

складирование навоза и мусора; 
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, других машин и механизмов; 
размещение стоянок транспортных средств; 
проведение без согласования с бассейновыми (территориальными) органами 

федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами 
строительства зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также работ по 
добыче полезных ископаемых, земляных и других работ. 

На землях прибрежных защитных полос и прибрежных полос водоохранных зон 
водных объектов запрещается: 

рубка и корчевка леса, за исключением рубок промежуточного пользования и 
других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану земель и водных 
объектов; 

распашка земель; 
применение удобрений; 
складирование грунта, мусора, других материалов; 
выпас и размещение летних лагерей скота; 
установка сезонных стационарных палаточных и временных городков, размещение 

дачных и садово-огородных участков, торговых и общепитовских, развлекательных 
сооружений; 

выделение участков под индивидуальное и иное строительство; 
движение автомобилей, тракторов, других механизмов, кроме автомобилей 

специального назначения. 

 48



На землях, отнесенных в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи к 
затапливаемым, запрещается: 

планирование размещения новых населенных пунктов, проектирование и 
строительство капитальных зданий и строений без специальных мероприятий по защите 
таких территорий от затопления; 

складирование и применение пестицидов, минеральных удобрений, размещение 
мест складирования навоза, мусора и других вредных веществ. Владельцы и собственники 
недвижимого имущества, находящегося на землях, отнесенных к затапливаемым, обязаны 
проводить страхование имущества в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

На землях, выделяемых под полосы отвода гидротехнических, водоохранных и иных 
водохозяйственных сооружений и объектов, устанавливаются зоны их охраны, в границах 
которых устанавливается соответствующий режим использования земель и охраны таких 
сооружений в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Для охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы, 
устанавливаются зоны и округа санитарной (горно-санитарной) охраны, в пределах 
которых предусматривается особый правовой режим использования и охраны земель в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Земельные участки в пределах земель водного фонда предоставляются гражданам и 
юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством Российской 
Федерации и настоящим Кодексом, по согласованию с территориальными (бассейновыми) 
органами федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Порядок использования и охраны земель водного фонда определяется настоящим 
Кодексом, земельным и водным законодательством Российской Федерации. 

Статья 7.3. Охрана водных объектов от загрязнения 

В целях предупреждения и устранения загрязнения водных объектов определяются 
источники их загрязнения. 

Источниками загрязнения признаются объекты, с которых осуществляется сброс 
или иное поступление в водные объекты вредных веществ, ухудшающих качество 
поверхностных и подземных вод, ограничивающих их использование, а также негативно 
влияющих на состояние дна и берегов водных объектов. 

Охрана водных объектов от загрязнения осуществляется посредством 
регулирования деятельности как стационарных, так и других источников загрязнения. 

Статья 7.4. Охрана водных объектов от засорения 

Запрещаются сброс в водные объекты и захоронение в них производственных, 
бытовых и других отходов, а также захламление водных объектов, их берегов и 
прибрежных зон (полос) вышедшими из эксплуатации судами и иными плавательными 
средствами. 

Поступление взвешенных частиц в водный объект или выполнение работ в водном 
объекте, вызывающее появление взвешенных частиц, допускается только в соответствии с 
требованиями водного законодательства Российской Федерации. 

Статья 7.5. Аварийное загрязнение водных объектов 

Аварийное загрязнение водных объектов возникает при залповом сбросе вредных 
веществ в поверхностные или подземные водные объекты, который причиняет вред или 
создает угрозу причинения вреда здоровью населения, нормальному осуществлению 
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хозяйственной и иной деятельности, состоянию окружающей среды, а также 
биологическому разнообразию. 

Меры предупреждения и ликвидации аварийного загрязнения водных объектов 
определяются водным законодательством Российской Федерации и законодательством 
Российской Федерации о недрах. 

Статья 7.6. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения из источников 
загрязнения, находящихся на суше 

Источники загрязнения, находящиеся на суше, не должны вызывать загрязнения и 
засорения водных объектов сверх установленных нормативов воздействия на водные 
объекты. 

Соблюдение требований части первой настоящей статьи обеспечивается 
приоритетным применением технологий, не оказывающих негативного воздействия на 
окружающую природную среду, ограничением использования токсичных веществ и 
тяжелых металлов, введением научно обоснованных методов измерения и расчетов сбросов 
сточных вод в водные объекты и выбросов в атмосферу. 

Статья 7.7. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения, вызываемых 
деятельностью на дне водных объектов 

Добыча полезных ископаемых, торфа и сапропеля со дна водных объектов или 
возведение сооружений с опорой на дно должны осуществляться способами, которые не 
оказывали бы вредного воздействия на поверхностные воды, дно, берега водных объектов 
и водные биоресурсы. 

При осуществлении на дне водных объектов работ, которые направлены на 
использование недр, но не связаны с добычей полезных ископаемых, недропользователи 
обязаны также не допускать загрязнения, засорения и истощения водных объектов. 

Статья 7.8. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения с судов и иных 
средств и сооружений, используемых на поверхности водных объектов 

Не разрешается эксплуатация самоходных и несамоходных судов, а также иных 
объектов, находящихся на поверхности водных объектов, без устройств по сбору сточных 
вод, отходов и отбросов, образующихся на этих судах и объектах, а также без наличия 
договора на водопользование, за исключением случаев, указанных в настоящем Кодексе. 

Статья 7.9. Охрана поверхностных водных объектов и их ледяного покрова, 
ледников и снежников от загрязнения и засорения 

Запрещаются засорение ледяного покрова водных объектов, в том числе ледников и 
снежников, производственными, бытовыми и иными отходами и отбросами, а также 
загрязнение их нефтяными продуктами, ядохимикатами и другими вредными веществами, 
а также несанкционированный сброс сточных вод в водные объекты. 

Забор льда не должен влиять на состояние водных объектов и приводить к 
истощению запасов поверхностных и подземных вод. 

Водосборные площади водных объектов подлежат охране от загрязнения и 
засорения в порядке, определенном Правительством Российской Федерации. 
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Статья 7.10.  Охрана водных объектов от загрязнения радиоактивными и 
токсичными веществами (материалами) 

Содержание радиоактивных и токсичных веществ (материалов) в водных объектах 
должно поддерживаться на уровне, который не приведет к причинению вреда здоровью 
населения, а также окружающей природной среде. 

Захоронение и сброс радиоактивных и токсичных веществ (материалов) в водные 
объекты запрещаются. 

Сброс сточных вод, содержащих токсичные вещества (материалы), в водные 
объекты не допускается. 

Применение ядохимикатов и других химических средств допускается только в 
случае, если это не повлияет на состояние водных объектов и водных биоресурсов. Все 
виды деятельности в этих случаях должны согласовываться с территориальными органами 
федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Проведение на водных объектах взрывных работ, при которых используются 
ядерная и иные виды технологий, сопровождающихся выделением радиоактивных и 
токсичных веществ, запрещается. 

Статья 7.11.  Размещение, проектирование, строительство, реконструкция и 
ввод в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние 
водных объектов 

При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции, вводе в 
эксплуатацию хозяйственных и других объектов, а также при внедрении новых 
технологических процессов должно учитываться их влияние на состояние водных 
объектов, безопасность гидротехнических сооружений и окружающую среду. Места 
размещения (строительство) хозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние 
водных объектов, определяются по согласованию с федеральным органом исполнительной 
власти по управлению водными объектами. 

Влияние на водные объекты не должно превышать нормативы предельно 
допустимых вредных воздействий на водные объекты. 

В период строительства хозяйственных объектов влияние их на состояние водных 
объектов регламентируется величиной предельно допустимых воздействий на водные 
объекты с учетом продолжительности строительства. 

Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения сточными водами без 
создания пунктов наблюдения за выполнением водоохранного регламента и за качеством 
воды в водных объектах. 

До ввода в эксплуатацию водохранилищ и прудов в обязательном порядке 
осуществляются мероприятия по подготовке их ложа к затоплению. 

Проектирование и строительство прямоточных систем технического водоснабжения, 
как правило, не допускаются. Проектирование и строительство таких систем разрешаются 
в исключительных случаях при положительном заключении государственной экспертизы 
на предпроектную и проектную документацию и государственной экологической 
экспертизы. 

Ввод в эксплуатацию сооружений, устройств, судов и иных объектов для 
транспортирования и хранения нефтяных, химических и других продуктов без 
оборудования их средствами для предотвращения загрязнения водных объектов и 
контрольно-измерительной аппаратурой для обнаружения утечки указанных продуктов 
запрещается. 

Решение о запрещении ввода в эксплуатацию хозяйственных и других объектов, 
влияющих на состояние водных объектов и безопасность гидротехнических сооружений, 
принимает Правительство Российской Федерации. 

 51



Статья 7.12.  Эксплуатация хозяйственных и других объектов, влияющих на 
состояние водных объектов 

Граждане и юридические лица при эксплуатации хозяйственных и других объектов, 
влияющих на состояние водных объектов, обязаны принимать меры, предотвращающие 
загрязнение, засорение и истощение водных объектов и вредное воздействие вод. 

При эксплуатации хозяйственных и других объектов запрещается: 
осуществлять сброс в водные объекты неочищенных и не обезвреженных в 

соответствии с установленными нормативами сточных вод; 
производить забор воды из водных объектов, существенно влияющий на их 

состояние; 
осуществлять сброс сточных вод, содержащих вещества, для которых не 

установлены предельно допустимые концентрации, или содержащих возбудителей 
инфекционных заболеваний. 

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных 
объектов влечет за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации 
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов. 

Ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и 
других объектов, влияющих на состояние водных объектов, осуществляется в порядке, 
устанавливаемом Правительством Российской Федерации. 

Статья 7.13.  Особенности охраны подземных водных объектов 

Граждане и юридические лица, деятельность которых оказывает или может 
оказывать вредное влияние на состояние подземных водных объектов, обязаны принимать 
меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов и вредное 
воздействие вод. 

На водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются или 
могут быть использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, не 
допускается размещение захоронений отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и 
других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 

Орошение земель сточными водами, если это влияет или может повлиять на 
состояние подземных водных объектов, используемых для водоснабжения, запрещается. 

Устройство и эксплуатация скважин, а также использование отработанных 
месторождений полезных ископаемых для сброса сточных и дренажных вод допускаются с 
соблюдением требований, предусмотренных настоящим Кодексом и законодательством 
Российской Федерации о недрах. 

Буровые скважины, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а также 
скважины, непригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, подлежат 
оборудованию регулирующими устройствами, консервации или ликвидации в 
установленном порядке. 

Если при использовании недр вскрыты водоносные горизонты, необходимо принять 
в установленном порядке меры по охране подземных водных объектов. 

Извлечение подземных вод при добыче полезных ископаемых, проведении работ по 
водопонижению, при строительстве сооружений или при защите от вредного воздействия 
вод, а также при строительстве и эксплуатации дренажных систем на мелиорированных 
землях допускается при наличии договора концессии на право пользования водным 
объектом, договора аренды водного объекта, либо договора на водопользование. 

При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и 
эксплуатации водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных водных 
объектов, должны быть предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на 
поверхностные водные объекты и окружающую среду. 
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Статья 7.14.  Порядок ведения работ на водных объектах и в их водоохранных 
зонах 

Ведение строительных, дноуглубительных, взрывных и иных работ на водных 
объектах и в их водоохранных зонах осуществляется по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Порядок использования полезных ископаемых, в том числе относящихся к 
общераспространенным, и других ресурсов, извлекаемых при ведении всех видов работ на 
водном объекте, определяется Правительством Российской Федерации. 

Статья 7.15.  Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
водные объекты 

Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем 
экологическим требованиям, обеспечивается установлением и соблюдением нормативов 
предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты 
разрабатываются и утверждаются  по бассейну водного объекта или его участку в целях 
поддержания поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем 
экологическим требованиям. 

Разработка и утверждение нормативов предельно допустимых вредных воздействий 
осуществляется федеральным органом исполнительной власти по управлению водными 
объектами и органами исполнительной власти заинтересованных субъектов Российской 
Федерации с участием Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды,  по согласованию с государственным органом Российской Федерации 
в области охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов, и государственным 
органом Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического надзора. 

Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, 
используются при решении вопросов, связанных с разработкой водохозяйственных 
балансов, схем комплексного использования и охраны водных ресурсов, программ по 
использованию, восстановлению и охране водных объектов, лимитированием 
водопользования, размещением, проектированием, строительством, реконструкцией 
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние вод, определением объемов 
безвозвратного водопотребления, установлением экологических попусков воды и 
решением других вопросов водопользования. 

Нормативы предельно допустимых сбросов вредных веществ в водные объекты 
разрабатываются водопользователями на основании расчетных материалов по нормативам 
предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, предоставляемых 
бассейновыми и другими территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти по управлению водными объектами, а также исходя из 
недопустимости превышения предельно допустимых концентраций вредных веществ в 
водных объектах, определенных с учетом целевого использования этих объектов. 

Утверждение нормативов предельно допустимых вредных веществ в водные 
объекты осуществляется федеральным органом исполнительной власти по управлению 
водными объектами по согласованию с государственным органом Российской Федерации в 
области охраны и воспроизводства водных биологических ресурсов и государственных 
органом Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического надзора и 
используются при осуществлении государственного контроля за использованием и охраной 
водных объектов, установлении размеров платежей, связанных с пользованием водными 
объектами, а также при наложении штрафов и предъявлении исков о возмещении вреда в 
случае нарушения водного законодательства. 
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Статья 7.16.  Требования к экологическим попускам и нормированию 
предельно допустимого безвозвратного изъятия поверхностных вод 

Для поддержания состояния водных объектов, соответствующего экологическим 
требованиям, осуществляются сбросы воды из водохранилищ (экологические попуски) и 
устанавливается объем безвозвратного изъятия поверхностных вод. 

Порядок осуществления экологических попусков и объемов безвозвратного изъятия 
поверхностных вод, за исключением вод обособленных водных объектов, определяется 
Правительством Российской Федерации. 

Удовлетворение потребностей водопользователей в водных ресурсах за счет 
экологического попуска не допускается. 

Статья 7.17.  Водоохранные зоны водных объектов 

Водоохранной зоной является территория, примыкающая к акваториям рек, озер, 
водохранилищ и других поверхностных водных объектов, на которой устанавливается 
специальный режим хозяйственной и иных видов деятельности с целью предотвращения 
загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов, а также сохранения среды 
обитания объектов животного и растительного мира. 

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является 
составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, 
гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных 
объектов и благоустройству их прибрежных территорий. 

В пределах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 
территориях которых вводятся дополнительные ограничения природопользования. 

Размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также 
режим их использования устанавливаются исходя из физико-географических, почвенных, 
гидрологических и других условий с учетом прогноза изменения береговой линии водных 
объектов и утверждаются органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации по представлению федерального органа исполнительной власти по управлению 
водными объектами, органов санитарно-эпидемиологического надзора и органов 
Федеральной пограничной службы Российской Федерации в соответствии с их 
полномочиями. 

Ширина водоохранных зон и прибрежных защитных полос устанавливается: 
для рек, стариц и озер — от среднемноголетнего уреза воды в летний период; 
для водохранилищ — от уреза воды при нормальном подпорном уровне; 
для морей — от максимального уровня прилива; 
для болот — от их границы (нулевой глубины торфяной залежи). Для болот в 

истоках рек, а также для других болот, формирующих сток в водосборном бассейне, 
водоохранные зоны устанавливаются на прилегающих к ним территориях. 

Минимальная ширина водоохранных зон устанавливается для участков рек 
протяженностью от их истока: 

до 10 км            —   50 м  
от 10 до 50 км — 100 м  
от 50 до 100 км — 200 м  
от 100 до 200 км — 300 м  
от 200 до 500 км — 400 м  
от 500 км и более — 500 м 
Для истоков рек водоохранная зона устанавливается радиусом не менее 50 метров. 
Минимальная ширина водоохранных зон для озер и водохранилищ принимается при 

площади акватории до 2 квадратных километров — 300 метров, от 2 квадратных 
километров и более — 500 метров. 
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Для определения ширины водоохранных зон верховых болот, формирующих сток 
постоянных водотоков, применяются те же принципы, что для озер и водохранилищ. 

Минимальная ширина водоохранных зон водных объектов, для которых 
установлены запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых 
видов рыб, принимается равной ширине этих полос. 

Границы водоохранных зон магистральных и межхозяйственных каналов 
совмещаются с границами полос отвода земель под эти каналы. 

Размеры и границы водоохранных зон на территории городов и других поселений 
устанавливаются исходя из конкретных условий планировки и застройки в соответствии с 
утвержденными генеральными планами. 

Для участков рек, заключенных в закрытые коллекторы, водоохранные зоны не 
устанавливаются. 

Минимальная ширина прибрежных защитных полос для рек, озер, водохранилищ и 
других водных объектов устанавливается в размерах: 
 

Ширина прибрежной защитной полосы (метров)  
при крутизне склонов прилегающих территорий Виды угодий,  

прилегающих в водному 
объекту обратный и 

нулевой уклон 
уклон до 3 
градусов 

уклон более 3 
градусов 

Пашня 15…30 35…55 55…100 
Луга, сенокосы 15…25 25…35 35…50 
Лес, кустарник 35 35…50 55…100 

Ширина прибрежных защитных полос для участков водоемов, имеющих особо 
ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, зимовальные ямы, нагульные 
участки), устанавливается не менее 100 метров независимо от уклона и характера 
прилегающих земель. 

Для морей и горных рек ширина прибрежных защитных полос определяется в 
каждом конкретном случае с учетом порядка, установленного в частях 2 и 3 настоящей 
статьи. 

В городах и других поселениях при наличии ливневой канализации и набережной 
допускается границу прибрежных защитных полос совмещать с парапетом набережной. 

Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах 
водоохранных зон. 

Проектирование водоохранных зон и прибрежных защитных полос осуществляется 
в соответствии с нормативными методическими документами, утвержденными 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Функции заказчика по проектированию водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос для водных объектов, за исключением водохранилищ, предоставленных в 
обособленное пользование, возлагаются на бассейновые и другие территориальные органы 
управления федерального органа исполнительной власти по управлению водными 
объектами. По водохранилищам, предоставленным в обособленное пользование, эти 
функции возлагаются на водопользователей. 

Земли водоохранных зон и прибрежных защитных полос являются федеральной 
собственностью и не могут сдаваться в концессию или аренду. Пользование этими землями 
должно осуществляться с соблюдением правил общего водопользования. 

Проекты водоохранных зон утверждаются органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по представлению бассейновых и других 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти по управлению 
водными объектами. 
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Государственная экспертиза, в том числе экологическая, и согласование проектов 
водоохранных зон осуществляются в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. 

Закрепление на местности водоохранными знаками установленного образца границ 
прибрежных защитных полос, определенных проектами водоохранных зон водных 
объектов (за исключением водохранилищ, предоставленных в обособленное пользование), 
производится бассейновыми и другими территориальными органами управления 
федеральным органом исполнительной власти по управлению водными объектами, а для 
водохранилищ, предоставленных в обособленное пользование, — водопользователями. 

До утверждения проектов водоохранных зон органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, по представлению бассейновых и других 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти по управлению 
водными объектами устанавливают минимальные размеры водоохранных зон и 
прибрежных защитных полос, которые наносятся на генеральные планы застройки городов 
и других поселений, планы землепользования, а также иные планово-картографические 
материалы. 

Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос и режима 
ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах население информируется в 
установленном порядке.  

В пределах водоохранных зон запрещается: 
проведение авиационно-химических работ; 
применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и 

сорняками; 
использование навозных стоков для удобрения почв; 
размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 

материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов и ферм, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 

складирование навоза и мусора; 
заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей и других машин и механизмов; 
размещение дачных и садово-огородных участков при ширине водоохранных зон 

менее 100 метров и крутизне склонов прилегающих территорий более 3 градусов; 
размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и 

садово-огородных участков; 
проведение рубок главного пользования; 
проведение без согласования с бассейновыми и другими территориальными 

органами федерального органа исполнительной власти по управлению водными объектами 
строительства и реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а 
также работ по добыче полезных ископаемых, землеройных и других работ. 

На расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-
огородных участках должны соблюдаться правила их использования, исключающие 
загрязнение, засорение и истощение водных объектов. 

На территориях водоохранных зон разрешается проведение рубок промежуточного 
пользования и других лесохозяйственных мероприятий, обеспечивающих охрану водных 
объектов. 

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, 
указанным ранее, запрещаются: 

распашка земель; 
применение удобрений; 
складирование отвалов размываемых грунтов; 
выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных 

мест водопоя), устройство купочных ванн; 
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установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и 
садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; 

движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей специального назначения. 
Участки земель в пределах прибрежных защитных полос предоставляются для 

размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, 
водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии договоров 
концессии, аренды или договоров на водопользование, в которых устанавливаются 
требования по соблюдению водоохранного режима. 

Прибрежные защитные полосы, как правило, должны быть заняты древесно-
кустарниковой растительностью или залужены. 

Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон, прибрежных защитных 
полос и водоохранных знаков возлагается на водопользователей. Собственники земель, 
землевладельцы и землепользователи, на землях которых находятся водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы, обязаны соблюдать установленный режим использования 
этих зон и полос. 

Установление водоохранных зон не влечет за собой изъятия земельных участков у 
собственников земель, землевладельцев, землепользователей или запрета на совершение 
сделок с земельными участками, за исключением случаев, предусмотренных законом. 

На приграничных территориях режим использования территорий водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос устанавливается органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации по предоставлению бассейновых и других 
территориальных органов федерального органа исполнительной власти по управлению 
водными объектами, согласованному с органами Федеральной пограничной службы 
Российской Федерации. 

Государственный контроль за соблюдением порядка установления размеров и 
границ, а также режима хозяйственной и иной деятельности в пределах водоохранных зон 
и прибрежных защитных полос возлагается на органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, бассейновые и другие территориальные органы федерального 
органа исполнительной власти по управлению водными объектами, государственные 
органы управления использованием и охраной земель. 

Статья 7.18.  Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов 

Использование и охрана лесов водоохранных зон водных объектов направлены на 
предотвращение загрязнения, засорения и истощения водных объектов. 

В лесах, находящихся в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных 
объектов, осуществление рубок главного пользования запрещается. Разрешается 
проведение рубок промежуточного пользования и других лесохозяйственных мероприятий, 
обеспечивающих охрану водных объектов. Предоставление в пользование лесов, 
находящихся в водоохранных зонах и прибрежных полосах водных объектов 
осуществляется по согласованию с территориальными органами федерального органа 
исполнительной власти по управлению водными объектами. При осуществлении 
государственного контроля за использованием и охраной водных объектов, должностное 
лицо вправе приостановить вплоть до запрещения работы, оказывающие вредное влияние 
на состояние водных объектов. 

Статья 7.19.  Охрана водных объектов при использовании недр 

При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, недропользователи обязаны не допускать загрязнения, засорения и истощения 
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водных объектов, и соблюдать установленные регламентирующие нормативы предельно 
допустимых воздействий на водные объекты.  

Статья 7.20.  Зоны и округа санитарной охраны 

В целях охраны водных объектов, используемых для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, а также содержащих природные лечебные ресурсы, 
устанавливаются зоны и округа санитарной охраны в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Статья 7.21.  Зоны чрезвычайной экологической ситуации и экологического 
бедствия на водных объектах 

Зонами чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия могут 
объявляться водные объекты, их части и их водосборные площади, где в результате 
хозяйственной деятельности или природных процессов происходят изменения, 
угрожающие здоровью людей, животному и растительному миру, состоянию окружающей 
среды. 

Правовой режим зон чрезвычайной экологической ситуации или экологического 
бедствия определяется законодательством Российской Федерации. 

Статья 7.22.  Предупреждение и ликвидация последствий вредного воздействия 
вод 

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и водопользователи 
обязаны принимать меры для предупреждения и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод: наводнения, затопления и подтопления; разрушения берегов, плотин, 
дамб и других сооружений; заболачивания и засоления земель; эрозии почв, образования 
оврагов, оползней, селевых потоков и других негативных явлений. 

При предоставлении права на пользование водными объектами для целей 
промышленного, сельскохозяйственного, производственного водоснабжения, орошения и 
рыбоводства определяются требования по предупреждению и ликвидации последствий 
вредного воздействия вод и обеспечения безопасности гидротехнических сооружений. 

Все гидротехнические сооружения вне зависимости от их параметров и 
функционального назначения являются потенциально опасными для населения, 
окружающей среды и объектов экономики и подлежат периодическому обследованию в 
установленном порядке для определения их безопасности и способности выполнять 
заданные функции (техническая надежность) и фактического состояния сооружения. 

Регулярные обследования гидротехнических сооружений организуются и 
обеспечиваются водопользователем и выполняются эксплуатирующими организациями, 
специализированными проектными и научно-исследовательскими организациями, 
отдельными специалистами-экспертами. 

Проверки состояния гидротехнических сооружений осуществляют органы 
государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, которые для 
этих целей могут формировать инспекционные комиссии. 

Выданные органами государственного надзора за безопасностью гидротехнических 
сооружений предписания об обеспечении безопасности гидротехнических сооружений, а 
также предписания о приостановлении или прекращении строительства, реконструкции, 
восстановления, консервации, ликвидации гидротехнических сооружений, либо о 
приостановлении действия разрешения на его эксплуатацию обязательны для 
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водопользователей и эксплуатирующих организаций и подлежат немедленному 
исполнению. Данные предписания могут быть обжалованы в судебном порядке. 

Водопользователь обязан декларировать безопасность гидротехнических 
сооружений на водном объекте. 

Предупреждение и ликвидация последствий вредного воздействия вод водных 
объектов должна осуществляться путем  добровольного страхования граждан и 
юридических лиц, основанного на дифференцированном подходе к страховым рискам в 
зависимости от паводковой опасности и степени затопляемости территорий. 

Федеральный орган исполнительной власти по управлению водными объектами 
определяет паводкоопасные зоны и степень риска проживания и ведения хозяйственной 
деятельности в этих зонах. 

Страхование рисков паводковой опасности и вредного воздействия вод 
регулируется законодательством Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации принимает решения о создании комиссии по 
предупреждению и ликвидации последствий вредного воздействия вод в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, а также определяет порядок 
организации и проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации последствий 
вредного воздействия вод водных объектов. 

Обязательному ежегодному страхованию риска нанесения вреда своему имуществу 
подлежат: 

крупные хозяйственные и оборонные предприятия, расположенные на 
паводкоопасных территориях, подверженных затоплениям и/или подтоплениям с 
вероятностью 1 %; 

иные пользователи, расположенные на паводкоопасных территориях, подверженных 
затоплениям и/или подтоплениям с вероятностью 2 %; 

хозяйственные и иные объекты краткосрочного использования (не свыше 10 лет), 
расположенные на паводкоопасных территориях, подверженных затоплениям и/или 
подтоплениям с вероятностью 10 %. 

Не подлежит компенсации вред, нанесенный имуществу хозяйственных и иных 
объектов, расположенных на паводкоопасных территориях, подверженных затоплениям 
и/или подтоплениям с вероятностью 50 %. 

Статья 7.23.  Особо охраняемые водные объекты 

Особо охраняемые водные объекты - природные водные экосистемы, имеющие 
особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и 
оздоровительное значение. Особо охраняемые водные объекты полностью или частично, 
постоянно или временно изымаются из хозяйственной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях. 

Особо охраняемые водные объекты могут быть отнесены к особо охраняемым 
водным объектам федерального, территориального (регионального) и местного значения. 

Особо охраняемый водный объект может являться отдельной особо охраняемой 
природной территорией либо быть частью особо охраняемой природной территории, 
определенной законодательством Российской Федерации. 

Особо охраняемые водные объекты, находящиеся в федеральной собственности и 
являющиеся частью уникального природного комплекса, могут использоваться и 
охраняться в соответствии с федеральным законом. 

Охрана и использование особо охраняемых водных объектов осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации об особо охраняемых 
территориях. 
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Статья 7.24.  Особо охраняемые водные объекты международного значения 

Особо охраняемые водные объекты международного значения (трансграничные, 
пограничные), участки внутренних морских вод и территориального моря Российской 
Федерации, водно-болотные угодья определяются в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации и законодательством Российской Федерации. 

Режим использования и охраны особо охраняемых водных объектов 
международного значения определяется международными договорами Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации. 

 
ГЛАВА 8.  ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ОХРАНЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД 

Статья 8.1.  Принципы экономического регулирования использования, 
восстановления и охраны водных объектов и их водных ресурсов, а также 
предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод 

Основным принципом экономического регулирования использования, охраны, 
восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также предупреждения и 
ликвидации вредного воздействия вод является платность водопользования и обеспечение 
на ее основе охраны и восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также 
предупреждения  и ликвидации последствий  вредного воздействия вод.  

Экономическое регулирование использования, охраны, восстановления  водных 
объектов и их водных ресурсов, а также предупреждения и ликвидации последствий 
вредного воздействия вод предусматривает: 

внедрение гражданско-правовых отношений в области водопользования, включая 
предоставление права пользования водными объектами и их водными ресурсами на основе 
договора концессии на право пользования водным объектом, договора аренды и договора 
на водопользование; 

построение системы платежей, связанных с пользованием водными объектами, 
обеспечивающей рациональное водопользование и стимулирующей инвестиции средств в 
использование, охрану, восстановление водных объектов, а также предупреждение и 
ликвидацию последствий вредного воздействие вод водных объектов. 

Статья 8.2. Система платежей, связанных с пользованием водными объектами. 

Система платежей, связанных с пользованием водными объектами, включает: 
водный налог (рента); 
плату на восстановление и охрану водных объектов; 
концессионные (арендные) платежи; 
сбор за выдачу договора на водопользование, договора концессии на право пользования 

водным объектом и договора аренды водного объекта. 
Кроме того, водопользователи уплачивают другие налоги и сборы, установленные в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 
Водный налог (рента) за пользование водными объектами определяется за счет части 

дополнительной прибыли (рентного дохода), которая образуется у водопользователей в 
случаях, когда затраты на производство и реализацию продукции, получаемой с 
использованием водных объектов и их водных ресурсов, ниже общеотраслевых. 
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Водный налог (рента) поступает в федеральный бюджет, бюджет субъекта Российской 
Федерации, в следующем соотношении: 

федеральный бюджет - 80 процентов 
бюджет субъекта Российской Федерации - 20 процентов. 
Порядок образования и размеры водного налога (ренты) устанавливается 

законодательством Российской Федерации. 
Плата на восстановление и охрану водных объектов является неналоговым 

платежом и поступает в федеральный бюджет - 100 процентов. 
Плата на восстановление и охрану водных объектов вносится за: 
изъятие воды из водных объектов в пределах установленного лимита; 
сверхлимитное изъятие воды; 
сброс сточных вод нормативного качества в пределах установленных лимитов; 
сверхлимитный объем сброса сточных вод; 
использование акватории водных объектов; 
использование водных объектов для получения продукции (работ, услуг), 

произведенной (выполненных, оказанных) без изъятия водных ресурсов. 
Средства от платы на восстановление и охрану водных объектов, являются 

неналоговым доходом федерального бюджета и полностью направляются на 
финансирование водохозяйственной и водоохранной деятельности, включающей защиту 
водных объектов от загрязнения, засорения и истощения, защиту от вредного воздействия 
вод водных объектов, мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических 
сооружений, ведение государственного мониторинга водных объектов, государственного 
водного кадастра, регистра гидротехнических сооружений, реестра водных объектов; 
осуществление научно-исследовательских, проектных и иных работ; реализацию 
федеральных и территориальных целевых программ, бассейновых комплексных программ 
восстановления и охраны водных объектов; осуществление государственного контроля за 
использованием и охраной водных объектов, государственного надзора за безопасностью 
гидротехнических сооружений; разработку целевых программ и схем комплексного 
использования и охраны водных ресурсов, а также иные цели, связанные с использованием, 
восстановлением и охраной водных объектов. 

Средства, поступившие от платы на восстановление и охрану водных объектов, 
направляются на реализацию вышеуказанных мероприятий в следующем соотношении: 

10 процентов – на прочие водохозяйственные мероприятия федерального значения; 
90 процентов – в федеральные органы управления бассейнами водных объектов на 

реализацию федеральных, территориальных и бассейновых целевых программ 
восстановления и охраны водных объектов, защиту от вредного воздействия вод водных 
объектов и иные водоохранные и водохозяйственные мероприятия. 

Порядок установления и взимания платы на восстановление и охрану водных 
объектов и ее предельные размеры устанавливаются законодательством Российской 
Федерации. 

Концессионные (арендные) платежи включают затраты, связанные с содержанием и 
обустройством водных объектов, водоохранных зон и гидротехнических сооружений, 
мероприятиями по водообеспечению.  

Порядок, условия взимания и предельные размеры ставок концессионных 
(арендных) платежей устанавливаются бассейновым советом в договорах концессии 
(аренды) между водопользователями и органом, осуществляющим управление водным 
объектом в пределах его бассейна. Конкретные размеры ставок концессионных (арендных) 
платежей устанавливаются в договоре концессии на право пользования водным объектом. 

Средства, поступающие от концессионных (арендных) платежей используются на 
содержание органа, осуществляющего выдачу концессионных (арендных) договоров, и на 
водоохранные и водохозяйственные мероприятия. 

 61



Сумма сбора за выдачу договора на водопользование и за выдачу договора 
концессии на право пользования водным объектом зачисляется на счет федерального органа 
исполнительной власти по управлению водными объектами, выдавшему указанные 
договоры, и используется им для покрытия расходов, связанных с выдачей договоров на 
водопользование и на иные цели, предусмотренные законодательством Российской 
Федерации. 

Средства, взыскиваемые в возмещение ущерба, причиненного водным объектам в результате 
нарушения водного законодательства Российской Федерации, направляются в федеральный 
бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет в следующем порядке:  

в федеральный бюджет:  
100 процентов средств в возмещение ущерба, причиненного внутренним морским водам, 

территориальному морю, особо охраняемым водным объектам федерального значения, 
исключительной экономической зоне Российской Федерации, трансграничным водным 
объектам; 

30 процентов средств в возмещение ущерба, причиненного водным объектам, 
акватории и бассейны которых расположены на территории двух и более субъектов 
Российской Федерации; 

в бюджет субъекта Российской Федерации: 
100 процентов средств в возмещение ущерба, причиненного водным объектам, 

акватории и бассейны которых расположены в пределах территории субъекта Российской 
Федерации; 

70 процентов средств в возмещение ущерба, причиненного внутренним морским 
водам и водным объектам, акватории и бассейны которых расположены на территории двух и 
более субъектов Российской Федерации; 

в местные бюджеты - 100 процентов средств в возмещение ущерба, причиненного 
водным объектам, акватории и бассейны которых расположены в пределах территории 
муниципального образования. 

Средства, взыскиваемые в возмещение ущерба, нанесенного водным объектам, 
используются на мероприятия по восстановлению качества водных ресурсов водного 
объекта. 

Не менее 50 процентов средств от возмещения ущерба, нанесенного водным 
объектам, поступает на счет федерального органа исполнительной власти по управлению 
водными объектами и используется на содержание и иные нужды органов, 
осуществляющих государственный водный контроль за использованием и охраной водных 
объектов, включая моря и исключительную экономическую зону Российской Федерации. 

 
ГЛАВА 9.  РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ ПО ВОПРОСАМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ, 
ОХРАНЫ, ВОССТАНОВЛЕНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ И ИХ ВОДНЫХ 

РЕСУРСОВ, А ТАКЖЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД 

Статья 9.1.  Порядок разрешения споров по вопросам использования, охраны 
восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также предупреждения и 
ликвидации последствий вредного воздействия вод водных объектов 

Споры по вопросам использования, охраны, восстановления водных объектов и их 
водных ресурсов, а также предупреждения и ликвидации последствий вредного 
воздействия вод водных объектов разрешаются в суде, арбитражном суде или третейском 
суде в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Защита прав пользования водными объектами в административном порядке 
осуществляется в случаях, предусмотренных федеральным законом. Решения, принятые в 
административном порядке, могут быть обжалованы в суде. 
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ГЛАВА 10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Статья 10.1. Административная и уголовная ответственность за нарушение 
водного законодательства Российской Федерации 

Лица, виновные в нарушении водного законодательства Российской Федерации, 
несут административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Наложение штрафа не освобождает виновных лиц от обязанности устранения 
допущенных нарушений и возмещения причиненного ущерба. 

Статья 10.2. Ответственность граждан и юридических лиц за причинение 
ущерба водным объектам 

Граждане и юридические лица, причинившие ущерб водным объектам, возмещают 
его добровольно либо по решению суда или арбитражного суда в соответствии с 
методиками исчисления ущерба, причиненного водным объектам, а при их отсутствии - по 
фактическим затратам на восстановление водных объектов с учетом понесенных убытков, 
в том числе упущенной выгоды. Методики исчисления ущерба, причиненного водным 
объектам в результате нарушения водного законодательства, утверждаются федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами. 

Суммы возмещения ущерба, взыскиваемые по решению суда или арбитражного 
суда, перечисляются в федеральный бюджет или бюджеты субъектов Российской 
Федерации и в местные бюджеты в установленном порядке, и расходуются на 
восстановление и охрану водных объектов и содержание органов, осуществляющих 
государственный контроль за использованием и охраной водных объектов. 

Условия и порядок возмещения ущерба, причиненного водным объектам в 
результате нарушения водного законодательства Российской Федерации, определяются 
Правительством Российской Федерации. 

Собственники земель, примыкающих к водным объектам, несут административную 
ответственность за загрязнение водоохранных зон и водных объектов, а при отсутствии 
конкретного виновного возмещают по решению суда ущерб, причиненный водным 
объектам. 

Статья 10.3. Недействительность сделок, совершенных с нарушением водного 
законодательства Российской Федерации 

Сделки, совершенные с нарушением водного законодательства Российской 
Федерации, являются недействительными. 

ГЛАВА 11. ЦЕЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ 

Статья 11.1. Использование водных объектов для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения 

Использование водных объектов для питьевого и хозяйственно - бытового 
водоснабжения является приоритетным. 

Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения должны использоваться 
защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты. 
Пригодность поверхностных и подземных водных объектов для питьевого и хозяйственно-
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бытового водоснабжения определяется государственным органом санитарно - 
эпидемиологического надзора. 

Отнесение водного объекта к источникам питьевого водоснабжения должно 
осуществляться с учетом его надежности и возможности организации зон и округов 
санитарной охраны в порядке, предусмотренном Правительством Российской Федерации. 

Использование подземных водных объектов, пригодных для питьевого 
водоснабжения, для иных целей не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 

Порядок использования водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения регулируется водным законодательством Российской Федерации. 

На территории, где отсутствуют поверхностные водные объекты и имеются 
достаточные запасы подземных вод, пригодных для питьевого водоснабжения, 
федеральные органы исполнительной власти по управлению водными объектами и фондом 
недр, по согласованию с органом исполнительной власти соответствующего субъекта 
Российской Федерации, могут в исключительных случаях разрешать использование этих 
вод для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением. 

Статья 11.2. Резервирование источников питьевого водоснабжения 

Для обеспечения населения водой, пригодной для питьевого водоснабжения, на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций осуществляется резервирование источников 
питьевого водоснабжения на базе защищенных от загрязнения и засорения подземных 
водных объектов. Для этих источников устанавливается специальный режим охраны и 
контроля за их состоянием в соответствии с водным законодательством Российской 
Федерации и законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей 
среды. 

Статья 11.3. Централизованное и нецентрализованное питьевое и 
хозяйственно-бытовое водоснабжение населения 

При централизованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении 
населения забор воды из водных объектов осуществляется организациями, предметом и 
целью деятельности которых является питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение и с 
которыми заключен договор на водопользование. 

При нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении 
населения граждане и юридические лица вправе осуществлять забор воды непосредственно 
из поверхностных и подземных водных объектов в соответствии с настоящим Кодексом. 

Статья 11.4. Использование водных объектов, содержащих природные 
лечебные ресурсы 

Водные объекты, содержащие природные лечебные ресурсы, используются, прежде 
всего, для целей здравоохранения в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных 
местностях и курортах. 

Статья 11.5. Использование водных объектов для промышленности и 
энергетики 

Водопользователи, использующие водные объекты для промышленности и 
энергетики, обязаны принимать меры по сокращению изъятия и потерь воды, 
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предотвращению загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также 
обеспечивать сохранение температурного режима водных объектов. 

Подземные водные объекты могут в установленном порядке использоваться для 
промышленности и энергетики с соблюдением требований рационального использования и 
охраны подземных вод. 

Подземные водные объекты, содержащие воды, пригодные для питьевого 
водоснабжения, могут использоваться для промышленности и энергетики в соответствии с 
требованиями статьи 11.1 настоящего Кодекса. 

Статья 11.6. Использование водных объектов для сельского хозяйства и 
лесного хозяйства 

Граждане и юридические лица, использующие водные объекты для сельского 
хозяйства и лесного хозяйства, обязаны принимать меры по сокращению потерь и сбросов 
воды из мелиоративной сети, предотвращению попадания рыбы в мелиоративную сеть, 
осуществлять в необходимых случаях мероприятия по предупреждению загрязнения 
грунтовых вод и подъема их уровня. 

Орошение, в том числе с использованием сточных вод нормативного качества, 
осушение и другие мелиоративные работы должны осуществляться в комплексе с 
природоохранными мероприятиями, обеспечивающими защиту водных объектов и их 
водосборных площадей. 

Водоснабжение, обеспечивающее нужды сельского хозяйства и лесного хозяйства, 
осуществляется в соответствии с водным законодательством Российской Федерации. 

Статья 11.7. Использование водных объектов для гидроэнергетики 

Использование водных объектов для гидроэнергетики осуществляется с учетом 
интересов других водопользователей и соблюдением требований рационального 
использования, охраны, восстановления водных объектов и их водных ресурсов, а также 
предупреждения и ликвидации последствий вредного воздействия вод. 

Организации, эксплуатирующие гидроэнергетические и гидротехнические 
сооружения на водохранилищах и других водоемах, обязаны обеспечить режим 
наполнения и сработки водохранилищ, соблюдая приоритет питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, безопасности гидротехнических сооружений, а также 
потребности рыбного хозяйства на участках рек и водохранилищ, имеющих важное 
значение для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов. 

Если вследствие изменения естественного уровня водных объектов, возникшего в 
результате наполнения и сработки водохранилищ, нанесен ущерб гражданам и 
юридическим лицам, виновные должны его возместить в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

Использование и охрана водохранилищ осуществляются в соответствии с 
требованиями, определенными федеральным органом исполнительной власти по 
управлению водными объектами для каждого водохранилища, каскада или системы 
водохранилищ. 

Статья 11.8. Использование водных объектов для рыбного, охотничьего 
хозяйств и для рекреации 

Граждане и юридические лица, использующие водные объекты для рыбного 
хозяйства, обязаны содержать берега водных объектов в местах их использования в 
соответствии с санитарными и экологическими требованиями, установленными 
законодательством Российской Федерации. 
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При размещении, проектировании, строительстве, реконструкции и эксплуатации 
гидротехнических и других сооружений на водных объектах, используемых для рыбного 
хозяйства, должны предусматриваться и своевременно осуществляться мероприятия, 
обеспечивающие охрану водных объектов, рыбных ресурсов, водных и околоводных 
животных и растений. 

Водные объекты или их участки, имеющие важное значение для сохранения и 
воспроизводства ценных видов рыб и иных водных биоресурсов (живых ресурсов), 
предоставляются преимущественно для этих целей. В этих случаях использование водных 
объектов или их участков для иных целей, кроме питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, может быть ограничено в соответствии с настоящим Кодексом. 

Перечень водных объектов и их участков, имеющих важное значение для 
сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов определяется соответственно 
Правительством Российской Федерации и органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации. 

Водные объекты, являющиеся местами обитания диких водоплавающих и 
околоводных птиц, пушных зверей, отнесенных к объектам охоты, предоставляются в 
пользование гражданам и юридическим лицам, имеющим разрешение (лицензию) на 
пользование объектами животного мира, соответственно федеральным органом 
исполнительной власти по управлению водными объектами и органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в соответствии с настоящим Кодексом. 

Водные объекты используются для массового отдыха, туризма и спорта в местах, 
устанавливаемых органами местного самоуправления по согласованию с федеральным 
органом исполнительной власти по управлению водными объектами, специально 
уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и органами санитарно-
эпидемиологического надзора. 

Использование водных объектов для любительского и спортивного рыболовства, не 
требующих заключения договоров на право пользования водными объектами, разрешается 
органами местного самоуправления по согласованию с федеральным органом 
исполнительной власти по управлению водными объектами, специально уполномоченным 
государственным органом в области  охраны окружающей среды, государственным 
органом управления использованием и охраной рыбных ресурсов. 

Размещение (строительство) зданий и сооружений, в т.ч. временных 
оздоровительных объектов (санатории, дома отдыха, пансионаты, турбазы, гостиницы и др. 
объекты), использующих водные объекты для купания, туризма, спорта, в прибрежной 
защитной полосе водного объекта или в прибрежной полосе внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации, запрещается. 

Статья 11.9. Использование водных объектов для транспорта и лесосплава 

Поверхностные водные объекты используются как водные пути, за исключением 
случаев, если их использование в этих целях полностью или частично запрещено либо они 
предоставлены в особое пользование. 

Лесосплав на водных объектах, используемых для судоходства, без судовой тяги 
запрещается. Молевой лесосплав на водных объектах запрещается. Организации, 
осуществляющие лесосплав, обязаны регулярно проводить очистку водных объектов от 
затонувшей древесины. 

Порядок проведения очистки водных объектов от затонувшей древесины 
устанавливается федеральным органов исполнительной власти по управлению водными 
объектами. 

Перечень водных объектов используемых как водные пути в целях судоходства, 
лесосплава, взлета (посадки) воздушных судов утверждается Правительством Российской 
Федерации. 
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Использование водных объектов, в том числе внутренних морских вод и 
территориального моря Российской Федерации, для плавания на маломерных 
плавательных средствах, а также для взлета (посадки) воздушных судов, осуществляется в 
порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной власти по управлению 
водными объектами. 

Статья 11.10. Использование водных объектов для сброса сточных и 
дренажных вод 

Использование водных объектов для сброса сточных и дренажных вод может 
осуществляться в соответствии с требованиями, предусмотренными настоящим Кодексом и 
законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды. 

Запрещается сброс сточных и дренажных вод в водные объекты: 
содержащие природные лечебные ресурсы; 
отнесенные к особо охраняемым,  
а также: 
в зоны и округа санитарной охраны водозаборов; 
в первую и вторую зоны округов санитарной (горно-санитарной) охраны курортов и         

в первую и вторую зону санитарной охраны района водопользования населения во 
внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации; 

в места туризма, спорта и массового отдыха населения; 
в места нереста и зимовки ценных и особо охраняемых видов рыб; 
в места обитания ценных и занесенных в Красную книгу видов животных и 

растений. 
Сброс сточных и дренажных вод может быть ограничен, приостановлен или 

запрещен в соответствии со статьей 4.50 настоящего Кодекса. 
При возникновении угрозы здоровью населения или существованию водных и 

околоводных животных и растений специально уполномоченный государственный орган в 
области охраны окружающей среды обязан приостановить сброс сточных и дренажных вод 
вплоть до прекращения эксплуатации хозяйственных и других объектов и уведомить об 
этом Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти 
соответствующего субъекта Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Статья 11.11. Использование водных объектов для добычи полезных 
ископаемых, строительных нужд и проведения иных работ 

Использование водных объектов для добычи полезных ископаемых, торфа и 
сапропеля, проведения буровых работ, строительства подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых; осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о недрах и настоящим Кодексом. 

Использование водных объектов для добычи торфа и сапропеля, извлечения 
затонувшей древесины, прокладки кабеля и трубопроводов, проведения дноуглубительных, 
взрывных и иных работ, связанных с использованием дна водных объектов, строительства 
и эксплуатации подводных и надводных сооружений, в том числе на континентальном 
шельфе и в исключительной экономической зоне Российской Федерации осуществляется 
на основании договора на водопользование, за исключением водных объектов, пользование 
которыми осуществляется на основании договора концессии на право пользования водным 
объектом либо договора аренды водного объекта. 

Использование водных объектов, в том числе внутренних морских вод и 
территориального моря для добычи песка, гравия, глины и иных общераспространенных 
полезных ископаемых запрещается. 
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Статья 11.12. Использование водных объектов для обеспечения пожарной 
безопасности 

Забор воды для обеспечения пожарной безопасности допускается из любых водных 
объектов и производится без особого на то разрешения, бесплатно и в количестве, 
необходимом для ликвидации пожара. 

Запрещается использовать для иных целей воду из водных объектов, специально 
предназначенных для обеспечения пожарной безопасности. 

ГЛАВА 12. ВВЕДЕНИЕ В ДЕЙСТВИЕ НАСТОЯЩЕГО КОДЕКСА 

Статья 12.1. Введение в действие настоящего Кодекса 

Ввести в действие настоящий Кодекс со дня его официального опубликования. 
Предложить Президенту Российской Федерации и поручить Правительству 

Российской Федерации привести свои правовые акты в соответствие с настоящим 
Кодексом, утвердить нормативные, правовые и инструктивно-методические документы, 
необходимые для реализации настоящего Кодекса. 
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