Предоставление водных объектов в пользование
В соответствии со статьей 11 ВК предоставление водных объектов физическим и
юридическим лицам в пользование в зависимости от видов и целей водопользования
осуществляется на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водного объекта в пользование:
1. На основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено
частями 2 и 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в федеральной
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности
муниципальных образований, предоставляются в пользование для:
1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов;
2) использования акватории водных объектов, в том числе для рекреационных
целей;
3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных ресурсов для целей
производства электрической энергии.
2. На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование,
если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, водные объекты, находящиеся в
федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации,
собственности муниципальных образований, предоставляются в пользование для:
1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) сброса сточных вод и (или) дренажных вод;
3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов,
искусственных земельных участков на землях, покрытых поверхностными водами;
5) строительства гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и
подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных
объектов, если такое строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов;
6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с
изменением дна и берегов водных объектов;
8) подъема затонувших судов;
9) сплава леса в плотах и с применением кошелей;
10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного
назначения (в том числе лугов и пастбищ);
11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха ветеранов,
граждан пожилого возраста, инвалидов.
3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие решения
о предоставлении водного объекта в пользование в случае, если водный объект
используется для:
1) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания маломерных судов;
2) осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов;
3) забора (изъятия) из подземного водного объекта водных ресурсов, в том числе
водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и (или) являющихся природными
лечебными ресурсами, а также термальных вод;
4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности,
а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий;
5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или)
судоходных попусков (сбросов воды);
6) забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы судовых
механизмов, устройств и технических средств;
7) воспроизводства водных биологических ресурсов;

8) проведения государственного мониторинга водных объектов и других
природных ресурсов;
9) проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических,
картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ;
10) рыболовства, рыбоводства, охоты;
11) осуществления традиционного природопользования в местах традиционного
проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации;
12) санитарного, карантинного и другого контроля;
13) охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;
14) научных, учебных целей;
15) разведки и добычи полезных ископаемых, размещения и строительства
трубопроводов, дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением болот,
отнесенных к водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек;
16) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного
подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за
сельскохозяйственными животными;
17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан.
18) проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского или
речного порта, а также работ по содержанию внутренних водных путей Российской
Федерации;
19) создания искусственных земельных участков в морском или речном порту.
4. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной собственности,
собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных
образований, или частей таких водных объектов в пользование на основании договоров
водопользования или решений о предоставлении водных объектов в пользование
осуществляется соответственно исполнительными органами государственной власти и
органами местного самоуправления в пределах их полномочий.
Статья 20 ВК предусматривает плату за пользование водными объектами,
находящимися
в
государственной
или
муниципальной
собственности
и
предоставленными в пользование после 1 января 2007 года. Ставки платы за пользование
водными объектами, порядок ее расчета и взимания устанавливаются в зависимости от
разграничения государственной собственности на водные объекты между РФ, ее
субъектами и муниципальными образованиями.

Виды водопользования (статья 38 ВК)
1. Исходя из условий предоставления водных объектов в пользование
водопользование подразделяется на:
1) совместное водопользование;
2) обособленное водопользование.
2. Обособленное водопользование может осуществляться на водных объектах или
их частях, находящихся в собственности физических лиц, юридических лиц, водных
объектах или их частях, находящихся в государственной или муниципальной
собственности и предоставленных для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, иных государственных или муниципальных нужд, обеспечение которых
исключат использование водных объектов или их частей другими физическими лицами,
юридическими лицами, а также для осуществления рыбоводства.
3. По способу использования водных объектов водопользование подразделяется на:
1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов при
условии возврата воды в водные объекты;

2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов без
возврата воды в водные объекты;
3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов.

Порядок предоставления водных объектов в пользование
(согласно ст. 23 Водного кодекса)
1. Водопользователь обращается в Отдел водных ресурсов по Курганской области
НО БВУ (г. Курган, ул. М. Горького, 41, каб. 410) с запросом о предоставлении сведений о
водном объекте, содержащихся в государственном водном реестре.
2. На основании полученных сведений о водном объекте Водопользователь
обращается с заявлением (формы прилагаются) о предоставлении водного объекта в
пользование в Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Курганской области (г. Курган, ул. Володарского, 65-а). К заявлению прилагаются
обосновывающие материалы согласно утвержденному перечню (в зависимости от вида и
целей намечаемого водопользования).
3. Департамент природных ресурсов в течение 30 дней рассматривает
представленные материалы, при необходимости обеспечивает согласования с
заинтересованными службами и делает заключение о предоставлении водного объекта в
пользование или отказе.
4. Департамент природных ресурсов в течение 5 дней после получения заключения
о предоставлении (или отказе) направляет в ОВР НО БВУ с сопроводительным письмом
подготовленные разрешительные документы на регистрацию (или мотивированный отказ
заявителю).
5. ОВР в течение 10 рабочих дней осуществляет регистрацию Решения или
Договора с занесением сведений в государственный водный реестр и возвращает
материалы в Департамент природных ресурсов. Договор или Решение вступают в силу
только после их регистрации в государственном водном реестре.
6. Департамент природных ресурсов выдает Решение или Договор
водопользователю в течение 2 дней после получения из ОВР с отметкой о регистрации.
7. ОВР НО БВУ обеспечивает хранение копий представленных на регистрацию
документов, уведомлений и расписок в получении документов.
Порядок приобретения права пользования подземными водными объектами
определяется другими положениями Закона РФ "О недрах",

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении водного объекта в пользование
на основании Договора водопользования
(Утв. приказом МПР России от 23.04.2008 N 102)

Уполномоченный территориальный орган
(Департамент природных ресурсов Курганской обл.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя физического лица или
индивидуального предпринимателя)
ИНН
___________________
КПП
_____________
ОГРН
___________________
ОКПО
___________________
ОКОПФ
______________ ОКФС
___________________
ОКВЭД ___________________
ОКОНХ
______________ ,

действующего на основании:
устава
положения
иное (указать вид документа)
_________________________________________________ ,
Зарегистрированного
____________________________________________________________
__
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, индивидуальный
предприниматель)

Документ, подтверждающий государственную регистрацию юридического лица, индивидуального
предпринимателя
__________________________________________
от " __ " ____________
20
г.,
выдан

(наименование и реквизиты документа)
" __ " ______________
г.

______________________________________________
(когда и кем выдан)

,

Место нахождения (юридический адрес)
_______________________________________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
В лице

______________________________________________________________________________
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью)

дата рождения
паспорт серии

________________
________________

№

_________

код подразделения

___________

,

___________________________________________

,

(иной документ, удостоверяющий личность)

выдан

" _

" ______________

г.

(когда и кем выдан)

адрес проживания

____________________________________________________________________
(полностью место постоянного проживания)

контактный телефон

_____________________

, действующий от имени юридического лица:

без доверенности (указывается лицом, имеющим право действовать от имени
юридического лица без доверенности в силу закона или учредительных документов)

на основании доверенности, удостоверенной
" _

" ________________
по иным основаниям

г., № в реестре

______________________________________
(Ф.И.О. нотариуса, округ)

____________

________________________________________________________
(наименование и реквизиты документа)

Прошу предоставить в пользование:

___________________________________________________________________________
(наименование водного объекта)

___________________________________________________________________________
(место расположения водного объекта, его части)

___________________________________________________________________________
(географические координаты участка водопользования)

для _______________________________________________________________________
(забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта/использования акватории водного
объекта/использования водного объекта без забора (изъятия) водных ресурсов для производства
электрической энергии)

с целью ___________________________________________________________________
(указывается цель водопользования)

в ________________________________________________________ водопользование,
(совместное, обособленное)

с размещением на водном объекте ___________________________________________
(указываются размещаемые на водном

__________________________________________________________________________.
объекте водозаборные, другие гидротехнические или иные сооружения, их параметры)

Параметры водопользования _________________________________________________
(намечаемый объем забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта,
тыс. куб. м/год; площадь акватории, в пределах которой намечается использование акватории водного
объекта, км2; расчетное количество производимой электроэнергии, тыс. кВт x час/в год)

Срок водопользования: с "__" _________ 20__ г. по "__" ________ 20__ г.
Приложения:
(Приводятся документы и материалы, предусмотренные пунктами 7 – 13 Правил подготовки и
заключения договора водопользования, утвержденных Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 марта 2008 г. N 165 "О подготовке и заключении договора водопользования".)

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны.

Расписку о принятии документов получил(а).
"__" ________ 20__ г. "__" ч "__" мин.
(дата и время подачи заявления)

_______________________/__________________________________________
(подпись заявителя)

(полностью Ф.И.О.)

Номер записи в форме учета входящих документов

____________________________

Перечень документов прилагаемых к заявлению
для получения договора водопользования:
(Согласно п.п. 7-13 Правил подготовки и заключения договора водопользования,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 12 марта 2008г. № 165)
I. К заявлению прилагаются следующие документы и материалы:
1) копии учредительных документов, выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц - для юридического лица;
выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей для индивидуального предпринимателя;
копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
2) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, - при необходимости;
4) документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого для
осуществления водопользования;
5) материалы, содержащие сведения о планируемых заявителем водохозяйственных
мероприятиях, мероприятиях по охране водного объекта и сохранению водных
биологических ресурсов и среды их обитания, а также о предполагаемом размере и
источниках средств, необходимых для их реализации;
6) материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном порядке
регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами при
осуществлении водопользования;
7) материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в
заявлении, размещение средств и объектов водопользования, а также пояснительная
записка к этим материалам.
II. При подаче заявления для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных
водных объектов кроме документов и материалов, указанных в пункте I, прилагаются
материалы, содержащие:
а) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта за платежный период и размера платы за пользование водным объектом
для забора (изъятия) водных ресурсов, включая объем их забора (изъятия) для передачи
абонентам;
б) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема и
качества забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов, в том числе
передаваемых абонентам водных ресурсов, о проведении регулярных наблюдений за
водными объектами и их водоохранными зонами, а также сведения об обеспечении такого
учета и таких регулярных наблюдений;
в) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений (тип и
производительность водозаборных сооружений, наличие устройств по предотвращению
попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти сооружения, способ отбора
водных ресурсов).
Место забора (изъятия) водных ресурсов и размещение водозаборных сооружений
обозначаются в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению.
III. При подаче заявления для использования акватории водного объекта, в том числе
для рекреационных целей, кроме документов и материалов, указанных в пункте I,
прилагаются материалы, содержащие сведения о планируемом использовании акватории
водного объекта и применяемых при этом технических средствах, площади акватории
водного объекта, намечаемой к использованию, а также расчет размера платы за
использование водного объекта для указанной цели.
Место расположения предоставляемой в пользование акватории водного объекта и
ее границы обозначаются в графической форме в материалах, прилагаемых к заявлению.

IV. При подаче заявления для использования водного объекта без забора (изъятия)
водных ресурсов с целью производства электрической энергии кроме документов и
материалов, указанных в пункте I, прилагаются материалы, содержащие:
а) сведения об установленной мощности гидроэнергетического объекта;
б) состав и краткое описание гидротехнических сооружений гидроэнергетического
объекта (плотин, водосбросов, водозаборных, водовыпускных и других гидротехнических
сооружений), а также рыбозащитных и рыбопропускных сооружений;
в) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета количества
производимой электроэнергии, регулярных наблюдений за состоянием и режимами
водохранилища, водного объекта ниже гидроузла на примыкающем к нему участке (в
верхнем и нижнем бьефах) и их водоохранных зон, а также сведения об обеспечении
такого учета и таких регулярных наблюдений;
г) расчет количества производимой электроэнергии за платежный период и размера
платы за пользование водным объектом для целей производства электрической энергии.
Место размещения гидротехнических сооружений, относящихся к
гидроэнергетическому объекту, обозначается в графической форме в материалах,
прилагаемых к заявлению.
Копии документов, перечисленных в пункте I, представляются заявителем с
предъявлением оригинала, если копии не удостоверены в нотариальном порядке.

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ
о предоставлении водного объекта в пользование
на основании Решения

Заместителю Губернатора Курганской областидиректору Департамента природных ресурсов и
охраны окружающей среды Курганской области
В. П. Шевелеву

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении водного объекта в пользование
________________________________________________________________________
(наименование водопользователя)

Сведения о водопользователе
1. Организационно-правовая форма
2. Полное наименование организации
3. Сокращенное наименование
организации
4. Юридический адрес (в т.ч. почтовый
индекс)
5. Банковские реквизиты
6. Код по ОКПО
7. Свидетельство о внесении в
Единый гос. реестр юридических лиц
8. Выписка из Единого гос. реестра
юридических лиц
9. Свидетельство о постановке на учет
в налоговом органе
10. Идентификационный номер
налогоплательщика (ИНН)
11. Устав … (дата регистрации)
12. Свидетельство о государственной
регистрации права на земельный
участок
13. Ф.И.О. руководителя организации
14. Телефон, факс
15. Наименование водного объекта и
его местонахождение
16. Использование в целях, срок
Прошу предоставить водный объект (река, озеро, др.) с целью (сброс сточных вод
или другое). Объём сточных вод (или другое) составляет: ……...м³/час, ……...м³/сут,
………тыс. м³/год.
Руководитель предприятия-

(подпись, печать)

Перечень документов прилагаемых к заявлению
для получения решения о предоставлении водного объекта
в пользование:
(Согласно п.п. 10-14 Правил подготовки и принятия решения о предоставлении водного
объекта в пользование, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30
декабря 2008 г. № 844)
I. К заявлению для получения решения прилагаются следующие документы и
материалы:
а) копии учредительных документов, выписка из Единого государственного
реестра юридических лиц - для юридического лица;
выписка
из
Единого
государственного
реестра
индивидуальных
предпринимателей - для индивидуального предпринимателя;
копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
б) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя, - при необходимости;
г) копия положительного заключения государственной экспертизы и акт о его
утверждении - в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
д) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и
мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств,
необходимых для их реализации;
е) документ о предоставлении в пользование земельного участка, необходимого
для осуществления водопользования;
ж) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля
качества воды в водном объекте;
з) материалы в графической форме с отображением водного объекта, указанного
в заявлении о предоставлении водного объекта в пользование, и размещения средств и
объектов водопользования, а также пояснительная записка к ним.
II. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для сброса
сточных и (или) дренажных вод кроме документов и материалов, указанных в пункте I,
прилагаются материалы, содержащие:
а) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных
вод и утвержденный проект НДС*;
б) балансовая схема водопотребления и водоотведения, тыс. м3/год и м3/сут.;
в) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов
и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных и (или) дренажных вод.
Место предполагаемого сброса сточных и (или) дренажных вод обозначается в
графических материалах, прилагаемых к заявлению.
III. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для
строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений; создания
стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов, искусственных
земельных участков на землях, покрытых поверхностными водами; строительства
гидротехнических сооружений, мостов, а также подводных и подземных переходов,
трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов, если такое
строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов кроме документов и
материалов, указанных в пункте I, прилагаются материалы, содержащие: сведения о
технических параметрах указанных в этих подпунктах сооружений (площадь и границы
используемой для их размещения акватории водного объекта с учетом размеров охранных
зон этих сооружений, длина, ширина и высота сооружений, глубина прокладки подводных
коммуникаций и конструктивные особенности, связанные с обеспечением их

безопасности), а в случае, если водный объект предоставляется в пользование до начала
строительства, - также копия документа об утверждении проектно-сметной документации,
в которой отражены указанные технические параметры.
IV. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для разведки и
добычи полезных ископаемых кроме документов и материалов, указанных в пункте I,
прилагается лицензия на пользование недрами.
V. К заявлению о предоставлении в пользование водного объекта для забора
(изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в
том числе лугов и пастбищ) кроме документов и материалов, указанных в пункте I,
прилагаются материалы, содержащие:
а) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта;
б) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема
водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;
в) сведения о технических параметрах водозаборных сооружений и мерах по
предотвращению попадания рыб и других водных биологических ресурсов в эти
сооружения или копия документа об утверждении проектно-сметной документации с
указанием таких сведений для намечаемых к строительству водозаборных сооружений.
Копии документов, предусмотренных пунктом I, представляются с
предъявлением оригинала, если копии не засвидетельствованы в нотариальном порядке.
Заявление о предоставлении водного объекта в пользование и прилагаемые к
нему документы представляются заявителем в исполнительный орган или орган местного
самоуправления непосредственно или направляются по почте ценным письмом с
уведомлением о вручении и с описью вложения.
Представление не в полном объеме документов является основанием для отказа в
рассмотрении вопроса о предоставлении водного объекта в пользование.
*Об утверждении нормативов допустимых сбросов (НДС) веществ и
микроорганизмов для водопользователей
13 июня 2008 года вступила в действие "Методика разработки
нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные
объекты для водопользователей", которая утверждена
приказом
Министерства природных ресурсов РФ от 17.12.2007г. № 333
(зарегистрировано в Минюсте РФ 21.02.2008г. № 11198).
Нижне-Обское БВУ утверждает НДС для водопользователей,
осуществляющих свою деятельность на территории Тюменской области,
ХМАО, ЯНАО, Омской области, Курганской области, Свердловской области и
Челябинской области. Утверждаются НДС после согласования с
территориальными органами: - федеральной службы по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды; - федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; - федерального
агентства по рыболовству; - федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору.
На утверждение должен быть представлен проект по расчету НДС с
согласованиями.

Перечень оснований для отказа в предоставлении права
пользования водным объектом (его частью), на основании решения
о предоставлении водных объектов в пользование или договора
водопользования
Мотивированный отказ в рассмотрении вопроса о предоставлении права
пользования водным объектом или его частью на основании решения о
предоставлении водных объектов в пользование или договора
водопользования, направляется заявителю в случае если документы для
предоставления права пользования водным объектом или его частью
представлены не в полном объеме.
Мотивированный отказ в предоставлении права пользования водным
объектом или его частью на основании решения о предоставлении водных
объектов в пользование или договора водопользования, направляется
заявителю также в случае если:
 заявитель
не
соответствует
требованиям,
предъявляемым
законодательством Российской Федерации к лицам, которым
предоставляется право пользования водным объектом;
 использование водного объекта в заявленных целях невозможно;
 указанный в заявлении водный объект или его часть предоставлены в
обособленное водопользование;


невыполнения условий водопользования ранее выданных лицензий на
водопользование и договоров пользования водным объектом, а также
ненадлежащего исполнения условий ранее заключенных договоров
водопользования, а также решений о предоставлении в пользование
водного объекта.

