
1. Перечень документов и материалов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении водного объекта в пользование 

 

1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица (за 

исключением случаев подачи документов с использованием федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)"); 

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя, - при необходимости; 

3) копия правоустанавливающего документа на земельный участок, право на 

который не зарегистрировано в Едином государственном реестре 

недвижимости (в случае использования водного объекта для строительства 

причалов); 

4) обоснование вида, цели и срока предполагаемого водопользования; 

5) согласие на обработку персональных данных (для физических лиц). 

 

Дополнительно для: 

сброса сточных вод; 

забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса 

сточных вод для осуществления аквакультуры (рыбоводства): 

6) сведения о заявляемом объеме сброса сточных вод; 

7) поквартальный график сброса сточных вод. 

 

Дополнительно для: 

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): 

8) сведения о заявляемом объеме забора (изъятия) водных ресурсов из 

водного объекта. 

 

Дополнительно для осуществления водопользования в охранных зонах 

гидроэнергетических объектов к заявлению о предоставлении в пользование 

водного объекта для целей: 

а) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; 

б) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок 

(платформ), морских плавучих (передвижных) платформ, морских 

стационарных платформ и искусственных островов; 

в) 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; 

г) разведки и добычи полезных ископаемых; 

д) удаления затонувшего имущества; 



е) осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) в прудах, 

образованных водоподпорными сооружениями на водотоках и с акваторией 

площадью не более 200 гектаров, а также на водных объектах, используемых 

в процессе функционирования мелиоративных систем; 

ж) осуществления прудовой аквакультуры (рыбоводства) на водных объектах 

с акваторией площадью больше 200 гектаров, образованных до 1980 года 

водоподпорными сооружениями на водотоках; 

з) для сплава древесины (лесоматериалов), за исключением случаев пропуска 

через судоходные гидротехнические сооружения;  

и) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 

связанных с изменением дна и берегов водных объектов, за исключением 

случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 Водного кодекса Российской 

Федерации,  

прилагается письменное решение организации, которая владеет на праве 

собственности или ином законном основании гидроэнергетическим 

оборудованием (гидротурбиной) эксплуатируемого (строящегося) 

гидроэнергетического объекта либо имеет проектную документацию на 

проектируемый гидроэнергетический объект, о согласовании осуществления 

водопользования в охранной зоне гидроэнергетического объекта. 
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