
1. Перечень документов и материалов, прилагаемых к заявлению о 

предоставлении водного объекта в пользование 

 

1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица; 

2)  документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя, при необходимости; 

3) 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; 

4) материалы, содержащие сведения о возможности ведения в установленном 

порядке регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными 

зонами при осуществлении водопользования; 

5) материалы, отображающие в графической форме водный объект, 

указанный в заявлении, размещение средств и объектов водопользования, а 

также пояснительная записка к этим материалам. Координаты заявленной к 

использованию части водного объекта, примыкающей к береговой линии 

(границе водного объекта), определяются в системе координат, 

установленной для ведения Единого государственного реестра 

недвижимости. 

 

Дополнительно к заявлению о предоставлении водного объекта  

в пользование для забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных 

водных объектов прилагаются: 

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

водного объекта за платежный период, включая объемы забора (изъятия) для 

передачи абонентам и для хозяйственно-бытовых нужд населения (при 

наличии); 

7) 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 и для 

хозяйственно-бытовых нужд населения (при наличии), о проведении 

регулярных наблюдений за водными объектами и их водоохранными зонами, 

а также сведения об обеспечении такого учета и таких регулярных 

наблюдений; 

8) 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); 

9) обозначение в графической форме места забора (изъятия) водных ресурсов 

и размещения водозаборных сооружений. 

 



Дополнительно к заявлению о предоставлении водного объекта в 

пользование для использования акватории водного объекта, в том числе для 

рекреационных целей (за исключением случаев, когда предусматривается 

размещение строений, плавательных средств, других объектов и сооружений, 

а также в случаях, предусматривающих иное обустройство акватории 

водного объекта) прилагаются: 

10) материалы, содержащие сведения о планируемом использовании 

акватории водного объекта и применяемых при этом технических средствах, 

площади акватории водного объекта, намечаемой к использованию;  

11) расчет размера платы за использование водного объекта для 

указанной цели;  

12) обозначение в графической форме места расположения 

предоставляемой в пользование акватории водного объекта и ее границы. 

 

 

2. Перечень документов прилагаемых к заявлению о предоставлении 

акватории водного объекта в пользование, в том числе для рекреационных 

целей, в случае если предусматривается размещение строений, плавательных 

средств, других объектов и сооружений, а также в случаях, 

предусматривающих иное обустройство акватории водного объекта: 

1) копия документа, удостоверяющего личность, - для физического лица;  

2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий 

от имени заявителя, - при необходимости;  

3) предложения по условиям договора, а также осуществлению 

водохозяйственных и водоохранных мероприятий;  

4) материалы, обосновывающие площадь используемой акватории водного 

объекта;  

5) сведения о технических параметрах, размещаемых на акватории объектов: 

зданий, строений, сооружений, плавательных средств, иного обустройства 

акватории водного объекта;  

6) графические материалы с отображением размещения объектов 

водопользования, пояснительная записка к ним.  

 

Заявитель вправе представить иные документы и предложения по 

условиям договора водопользования дополнительно к заявлению, 

документам и материалам.  

Копии документов, прилагаемых к заявлению о предоставлении 

водного объекта в пользование, представляются с предъявлением оригинала, 

если копии не удостоверены в нотариальном порядке. 


