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Водные объекты предоставляются в пользование  
юридическим и физическим лицам (в том числе 

индивидуальным предпринимателям) на основании:  

решений о предоставлении водных объектов в пользование; 
 
 

договоров водопользования: 
                      - заключаемых в безаукционном порядке; 
                      - заключаемых по результатам открытого аукциона    



Предоставление водных объектов  
в пользование  

на основании решений  
о предоставлении водных объектов  

в пользование 



 
 постановление Правительства Российской Федерации  
от 30.12.2006 № 844 «О порядке подготовки и принятия решения  
о предоставлении водного объекта в пользование»; 

 административный регламент по предоставлению органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной 
услуги в сфере переданного полномочия Российской Федерации   
по предоставлению водных объектов или их частей, находящихся  
в федеральной собственности и расположенных на территориях субъектов 
Российской Федерации, в пользование на основании решений  
о предоставлении водных объектов в пользование, утвержденный приказом 
Минприроды России от 14.09.2011 № 763; 

 приказ Минприроды России от 14.03.2007 № 56  
«Об утверждении типовой формы решения о предоставлении водного объекта 
в пользование»; 

 приказ Минприроды России от 30.11.2012 № 410  
«Об утверждении типовой формы решения о прекращении действия решения 
о предоставлении водного объекта в пользование. 



Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении  
в пользование водного объекта для сброса сточных вод  

  копии учредительных документов - для юридического лица;    
      копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 
 документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени 

заявителя (при необходимости); 
 информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях  

и мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников 
средств, необходимых для их реализации;  

 сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества 
воды в водном объекте; 

 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; 

 расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных, в том числе дренажных, 
вод и показателей их качества; 

 поквартальный график сброса сточных вод; 
 сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов  

и контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных, в том числе дренажных, 
вод. 



 
 
 

Предоставление водных объектов  
в пользование на основании  

договоров водопользования  



 
 
 

Заключение договора 
водопользования  

без проведения процедуры аукциона  



 
 постановление Правительства Российской Федерации от 12.03.2008 № 165  
«О подготовке и заключении договора водопользования»; 

 приказ Минприроды России от 23.04.2008 № 102  
«Об утверждении формы заявления о предоставлении водного объекта                          
в пользование»; 

  Административный регламент по предоставлению органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в сфере переданного 
полномочия Российской Федерации  по предоставлению водных объектов или их 
частей, находящихся федеральной собственности и расположенных на территориях 
субъектов Российской Федерации, в пользование на основании договоров 
водопользования, утвержденный приказом Минприроды России                   от 
12.03.2012 № 57. 

 

  
 
  



Перечень документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении  
в пользование водного объекта для забора водных ресурсов   

копии учредительных документов - для юридического лица,  
   копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, при 
необходимости;  
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;  
материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном порядке регулярных 
наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами при осуществлении водопользования; 
материалы, отображающие в графической форме водный объект, указанный в заявлении, размещение 
средств и объектов водопользования, а также пояснительная записка к этим материалам; 
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; 
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; 
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). 



 
 
 

Договор водопользования,  
право на заключение которого 

приобретается на аукционе  



 
постановление Правительства Российской Федерации от 14.04.2007 № 230  
«О договоре водопользования, право на заключение которого приобретается  
на аукционе, и о проведении аукциона»; 

приказ Минприроды России от 22.05.2007 № 128  
«Об утверждении формы заявления о предоставлении акватории водного объекта 
в пользование»  

 
 



Перечень  
документов, прилагаемых к заявлению  

 
копии учредительных документов - для юридического лица; 
   копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 
документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий  
от имени заявителя, в случае, если заявление подастся представителем заявителя;  
предложения по условиям договора, а также осуществлению водохозяйственных  
и водоохранных мероприятий; 
материалы, обосновывающие площадь используемой акватории водного объекта; 
сведения о технических параметрах размещаемых на акватории объектов: зданий, 
строений, сооружений, плавательных средств, иного обустройства акватории 
водного объекта; 
графические материалы с отображением размещения объектов водопользования, 
пояснительная записка к ним. 



  
 
 

Плата за пользование водными объектами 
 

 постановление Правительства Российской Федерации от 14.12.2006 № 764 
«Об утверждении Правил расчета и взимания платы за пользование водными 
объектами, находящимися в федеральной собственности»; 

 постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2006 № 876 
«О ставках платы за пользование водными объектами, находящимися в федеральной 
собственности».  



 
 

 Водопользователь обязан представлять отчетные материалы в порядке  
и в сроки, указанные решением о предоставлении водного объекта  
в пользование, договором водопользования; 

 Ведение учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов и объема сброса сточных (дренажных) вод, их качества 
осуществляется по формам, приведенным в приказе Минприроды России  
от 08.07.2009 № 205;  

 Формы представления сведений, полученных в результате наблюдений  
за водными объектами (их морфометрическими особенностями)  
и их водоохранными зонами, утверждены приказом Минприроды России  
от 08.07.2009 № 205.  

Важная информация 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

Консультации по вопросам предоставления водных объектов  
в пользование  

Прием заявлений о предоставлении водных объектов или их частей  
в пользование и прилагаемых к ним документов  

 
осуществляются сотрудниками отдела водных ресурсов по адресу:  

Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 20, лит. В  
(цокольный этаж, вход с улицы): 
- понедельник с 10.00 до 12.30; 

-четверг с 10.00 до 12.30.  
  

Телефонные консультации осуществляются по телефону 417-59-30  
 

Информация размещается в разделе Комитета  
по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению 

экологической безопасности на официальном портале Администрации 
Санкт-Петербурга в сети Интернет по адресу 

www.gov.spb.ru 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 
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