Перечень прилагаемых к заявлению документов:
1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя, - при необходимости;
3) информация о намечаемых заявителем водохозяйственных мероприятиях и
мероприятиях по охране водного объекта с указанием размера и источников средств,
необходимых для их реализации;
4) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на который не
зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним (в случае использования водного объекта для строительства причалов);
5) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для контроля качества
воды в водном объекте;
6) 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.
Дополнительно для сброса сточных и (или) дренажных вод:
7) расчет и обоснование заявленного объема сброса сточных и (или) дренажных вод и
показателей их качества по каждому выпуску;
8) поквартальный график сброса сточных вод;
9) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объемов и
контроля (наблюдения) качества сбрасываемых сточных и (или) дренажных вод;
10) графические материалы с обозначением места предполагаемого сброса сточных и
(или) дренажных вод по каждому выпуску.
Дополнительно для:
строительства причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
создания стационарных и (или) плавучих платформ, искусственных островов 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:
11) сведения о технических параметрах указанных 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);
12) копия документа об утверждении проектно-сметной документации, в которой
отражены технические параметры предполагаемых к созданию и строительству
сооружений.
Дополнительно для разведки и добычи полезных ископаемых:
13) лицензия на пользование недрами.
Дополнительно для забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель
сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ):
14) расчет и обоснование заявленного объема забора (изъятия) водных ресурсов из
водного объекта по каждому водозабору;
15) сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета объема
водных ресурсов, забираемых (изымаемых) из водного объекта;

16) 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 представляются с предъявлением оригинала, если копии не
засвидетельствованы в нотариальном порядке.

