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     В соответствии с ст. 11 Водного Кодекса Российской Федерации физические и
юридические лица приобретают право пользования поверхностными водными
объектами на основании договора водопользования или решения о предоставлении
водного Объекта в пользование.

  

     На основании договоров водопользования водные объекты 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.

  

     На оснавании решений о предоставлении водных объектов в пользование водные
объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов
Российской Федерации, собственности муниципальных образований, предоставляются в
пользование для:

      

1) обеспечений обороны страны и безопасности государства;

  

2) сброса сочных, в числе дренажных, вод;

  

3) строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;

  

 1 / 3



Право пользования поверхностными водными объектами

Добавил(а) admin2
29.06.15 13:25 - Последнее обновление 29.06.15 13:47

4) создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов 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 пбьеуктв;

  

8) подъема затонувших судов;

  

9) сплава древесины 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;

  

12) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса
при осуществлении аквакультуры (рыбоводства).

  

В соответствии с ст. 7.6 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях самовольное занятие водного объекта или его части, либо

 2 / 3



Право пользования поверхностными водными объектами

Добавил(а) admin2
29.06.15 13:25 - Последнее обновление 29.06.15 13:47

использование их без документов, на основании которых возникает право пользования
водным объектом или его частью (договора водопользования или решения о
предоставлении водного объекта в пользование), либо водопользование с нарушением
его условий влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

  

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 22 декабря 2014
года № 401 «Об утверждении положения об Управлении экологической безопасности и
природопользования Орловской области» Орелоблэконадзор уполномочен
обеспечивать и организовывать предоставление водных объектов или их частей,
расположенных на территории Орловской области, в пользование на основании
договора водопользования или решения о предоставлении водного объекта в
пользование.

  

Просим об использовании водных объектов с нарушением ст. 11 Водного кодекса
сообщать в Орелоблэконадзор.
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