


Соблюдение природоохранного

законодательства в части охраны и

использования водных объектов.



Отношения в области охраны и использования водных объектов регулируется Федеральным

законом от 10.01.2002 №7-ФЗ "Об охране окружающей среды" и "Водным кодексом

Российской Федерации" от 03.06.2006 №74-ФЗ и иными нормативно-правовыми актами.

Основные понятия:

Водный объект - природный или

искусственный водоем, водоток либо иной объект,

постоянное или временное сосредоточение вод в

котором имеет характерные формы и признаки

водного режима (моря или их отдельные части

(проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и

другие), водотоки (реки, ручьи, каналы),

водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры,

водохранилища), болота, природные выходы

подземных вод (родники, гейзеры), ледники,

снежники.



Водопользователь - физическое лицо или

юридическое лицо, которым предоставлено

право пользования водным объектом.

Использование водных объектов
(водопользование) - использование

различными способами водных объектов для

удовлетворения потребностей Российской

Федерации, субъектов Российской Федерации,

муниципальных образований, физических лиц,

юридических лиц;

Сточные воды - дождевые, талые,

инфильтрационные, поливомоечные,

дренажные воды, сточные воды

централизованной системы водоотведения и

другие воды, отведение (сброс) которых в

водные объекты осуществляется после их

использования или сток которых

осуществляется с водосборной площади.



Физические лица, юридические лица приобретают право пользования

поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые

установлены главой 3 настоящего Кодекса (ст. 9, 11 ВК РФ)

На основании договоров водопользования право пользования

поверхностными водными объектами, находящимися в

федеральной собственности, собственности субъектов

Российской Федерации, собственности муниципальных

образований, приобретается в целях:

Забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов в

соответствии с частью 3 статьи 38 настоящего Кодекса

Использования акватории водных объектов, если иное не

предусмотрено частями 3 и 4 настоящей статьи

(рекреационные цели и др, если происходит использование

акватории — мосты, понтоны, плав.средства);

Производства электрической энергии без забора (изъятия)

водных ресурсов из водных объектов



На основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, если иное не

предусмотрено частями 2 и 4 настоящей статьи, право пользования поверхностными водными

объектами, находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов

Российской Федерации, собственности муниципальных образований, приобретается в целях:

обеспечения обороны

страны и безопасности

государства

сброса сточных вод

строительства и

реконструкции

гидротехнических

сооружений

подъема затонувших

судов

разведки и добычи

полезных ископаемых

сплава древесины

забора (изъятия) водных

ресурсов из водных

объектов для

гидромелиорации земель

забора (изъятия) водных

ресурсов из водных объектов

и сброса сточных вод для

осуществления аквакультуры

(рыбоводства).

создания стационарных и

плавучих (подвижных) буровых

установок (платформ), морских

плавучих (передвижных) 

платформ, морских стационарных

платформ и искусственных

островов

строительства и реконструкции мостов, 

подводных переходов, трубопроводов и

других линейных объектов, если такие

строительство и реконструкция связаны

с изменением дна и берегов

поверхностных водных объектов

проведения дноуглубительных, 

взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов

поверхностных водных объектов, за

исключением случаев, 

предусмотренных частью 2 статьи 47 

настоящего Кодекса



Орган исполнительной власти,

осуществляющий заключение

договоров водопользования и

оформление Решений о

предоставлении водных объектов в

пользование

Министерство

имущества и природных

ресурсов Челябинской

области
(г.Челябинск, пр.Ленина, 57). 

Водопользование

является платным.



Документы, необходимые для предоставления при проведении проверки в области

охраны и использования водных объектов:

В случае осуществления водопользования в отсутствии разрешительных документов, а так же

нарушения условий, указанных в разрешительных документах предусмотрена ответственность

по ст. 7.6 КоАП РФ - самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование

их без документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или

его частью, либо водопользование с нарушением его условий

влечет наложение административного штрафа:
✓ на граждан в размере от 1 000 до 3 000 рублей;

✓ на должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс.рублей;

✓ на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица, - от 10 тыс. до 30 тыс. рублей или

административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;

✓ на юридических лиц - от 50 тыс. до 100 тыс.руб. или административное

приостановление деятельности на срок до 90 суток (срок привлечения к

административной ответственности по данной статье составляет 2 месяца с момента

выявления правонарушения).

Разрешительные договорные
Отчетные документы в области

использования и охраны водных

объектов



❑ проект нормативов допустимых сбросов веществ и

микроорганизмов в водные объекты для водопользователей (далее

именуются - НДС), схема выпуска сточных вод (при наличии)

разрешение на сброс загрязняющих веществ в окружающую среду

(водные объекты);

❑ схема водоснабжения и водоотведения на предприятии, в случае

централизованного водоснабжения и водоотведения договоры на

отпуск воды и прием сточных вод; данная схема покажет баланс

водопотребления и водоотведения — количество забранной воды,

использованной на технологические и хоз-бытовые нужды и

сколько сброшено в водный объект, и приборы учета, которые

должны быть поверены;

❑первичная учетная документация по использованию воды (учет

объема забора, изъятия водных ресурсов из водных объектов и

объема сброса сточных вод, их качества) с 2017г по настоящее

время.



Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема

забора воды, сброса сточных вод, и их качества утвержден приказом Министерством

природных ресурсов и экологии РФ от 08.07.2009 №205.

Так же в данном приказе имеются формы, согласно которым ведется тот или иной учет. 

Данные сведения предоставляются в территориальный орган Федерального агентства

водных ресурсов ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за

отчетным кварталом.

За непредставление указанных сведений предусмотрена ответственность по ч. 1 ст.8.14

КоАП РФ - нарушение правил водопользования при заборе воды, без изъятия воды и

при сбросе сточных вод в водные объекты влечет наложение административного штрафа:

✓ на граждан в размере от 500 до 1000 рублей;

✓ на должностных лиц - от 10 тыс. до 20 тыс. рублей;

✓ на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования

юридического лица - от 20 тыс. до 30 тыс. рублей или административное

приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

✓ на юридических лиц - от 80 тыс. до 100 тыс. рублей или административное

приостановление деятельности на срок до 90 суток (срок привлечения к

административной ответственности по данной статье составляет 1 год с момента

выявления правонарушения)



❑ результаты лабораторного контроля за соблюдением нормативов допустимых сбросов

загрязняющих веществ согласно графику контроля с 2017г. по настоящее время.

❑ выполнении плана мероприятий по достижению нормативов допустимого сброса

загрязняющих веществ в окружающую среду со сточными водами и условий водопользования с

2017г. по настоящее время.

В случае выявления превышений концентраций нормативов загрязняющих веществ в составе

сточных вод, лицо будет привлечено к административной ответственности по ч.4 ст.8.13 КоАП

РФ — за нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их

загрязнение, засорение и (или) истощение и влечет наложение административного штрафа:

✓ на граждан - от 1500 до 2000 рублей;

✓ на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей;

✓ на юридических лиц - от 30 тыс. до 40 тыс. рублей (срок привлечения к административной

ответственности по данной статье составляет 1 год с момента выявления правонарушения)

❑ отчеты по форме государственной статистической отчетности № 2-тп (водхоз) за 2017г. по

настоящее время, согласно Приказу Министерства экономического развития РФ от 19.10.2009

№230

Указанный годовой отчет должен быть предоставлен территориальному органу Росводресурсов в

субъекте РФ, до 22 января после отчетного периода



Сведения об использовании воды по форме N 2-

ТП (водхоз) предоставляют все юридические

лица и индивидуальные предприниматели:

- осуществляющие сброс (отведение) сточных вод;

- осуществляющие забор (изъятие) из водных

объектов 50 м3 воды в сутки и более (кроме

сельскохозяйственных объектов);

- получающие воду из систем водоснабжения (от

поставщиков-респондентов) объемом 300 м3 и более

в сутки для любых видов использования воды,

кроме производства сельскохозяйственной

продукции;

- получающие воду из систем водоснабжения (от поставщиков-респондентов), 

осуществляющие забор (изъятие) воды из водных объектов объемом 150 м3 и более в

сутки для производства сельскохозяйственной продукции;

- имеющие системы оборотного водоснабжения общей мощностью 5000 м3 и более в

сутки независимо от объема забираемой воды.

- паспорт (регламент, проект) очистных сооружений (при их наличии), документы, 

подтверждающие проведение контроля эффективности работы очистных сооружений, 

результаты контроля с 2017г. по настоящее время.



Хозяйствующие субъекты (юридические, физические лица и ИП),

осуществляющие деятельность на земельных участках,

прилегающих к водному объекту должны знать следующие нормы

законодательства:
Согласно ст .65 ВК РФ:

1.  Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к

береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления

хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления

указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных

биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

2. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

3. За пределами территорий городов и других населенных пунктов ширина водоохранной зоны

рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы

устанавливаются от местоположения соответствующей береговой линии (границы водного

объекта), а ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от

линии максимального прилива. При наличии централизованных ливневых систем водоотведения

и набережных границы прибрежных защитных полос этих водных объектов совпадают с

парапетами набережных, ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от

парапета набережной.



4. Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев

протяженностью:

▪ до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

▪ от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

▪ от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

5. Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная

зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки,

ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

6. Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного

внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра,

устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища,

расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого

водотока.

7.  Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.

8.  Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с

полосами отводов таких каналов.

9.  Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

10.  Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега

водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или нулевого уклона, сорок метров

для уклона до трех градусов и пятьдесят метров для уклона три и более градуса.



11. Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих

водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере пятидесяти метров.

12. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное

рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических

ресурсов), устанавливается в размере двухсот метров независимо от уклона прилегающих земель.

13. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых систем

водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос совпадают с парапетами

набережных. Ширина водоохранной зоны на таких территориях устанавливается от парапета

набережной. При отсутствии набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной

полосы измеряется от местоположения береговой линии (границы водного объекта).

14. В границах водоохранных зон запрещаются:

▪ использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

▪ размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и

потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов

захоронения радиоактивных отходов;

▪ осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

▪ движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных

местах, имеющих твердое покрытие;



15. В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция,

ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования

таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения,

засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и

законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения,

обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод,

осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с

законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов

загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под

сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления

и истощения вод, понимаются:

▪ централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые

системы водоотведения;

▪ сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы

водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных

вод), если они предназначены для приема таких вод;

▪ локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых,

инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из

нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны

окружающей среды и настоящего Кодекса;

▪ сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы

для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных,

поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых

материалов.



17. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными частью 15 настоящей

статьи ограничениями запрещаются:

▪ распашка земель;

▪ размещение отвалов размываемых грунтов;

▪ выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны

водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности

образует состав административного правонарушения по ч. 1 с. 8.42 КоАП РФ и

влечет наложение административного штрафа
➢ на граждан - от 3 тыс. до 4,5 тыс.рублей;

➢ на должностных лиц - от 8 тыс. до 12 тыс. рублей;

➢ на юридических лиц - от 200 тыс. до 400 тыс.рублей.

Согласно ст. 6 ВК РФ каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам

общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если

иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими федеральными законами, а

так же вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств)

береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и

пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного

рыболовства и причаливания плавучих средств.



➢ на граждан – от 3 тыс. до 5 тыс. рублей;

➢ на должностных лиц - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей;

➢ на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без

образования юридического лица - от 40 тыс. до 50 тыс. рублей или

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;

➢ на юридических лиц - от 200 тыс. до 300 тыс.рублей или административное

приостановление деятельности на срок до 90 суток.

За несоблюдение условия обеспечения

свободного доступа граждан к водному объекту

общего пользования и его береговой полосе

предусмотрена административная

ответственность по ст. 8.12.1 КоАП РФ и

влечет наложение административного

штрафа:



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!! 


