
Пользование поверхностными водными объектами для сброса сточных вод (др. видов пользования 

предусмотренных пунктом 3 статьи 11 Водного кодекса РФ) без решения о предоставлении водного 

объекта в пользование 

  

 

 

Нарушены требования: 

- часть 1 статьи 9 Водного кодекса РФ (физические лица, юридические лица приобретают право пользования 

поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, которые установлены главой 3 настоящего Кодекса); 
- часть 3 статьи 11 Водного кодекса РФ (на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, если 

иное не предусмотрено частями 2 и 4 настоящей статьи, право пользования поверхностными водными объектами, 

находящимися в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, приобретается в целях: 

1) обеспечения обороны страны и безопасности государства; 

2) сброса сточных вод; 

3) строительства и реконструкции гидротехнических сооружений; 

4) создания стационарных и плавучих (подвижных) буровых установок (платформ), морских плавучих (передвижных) 

платформ, морских стационарных платформ и искусственных островов; 

5) 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; 

6) разведки и добычи полезных ископаемых; 

7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных 

водных объектов, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 47 настоящего Кодекса; 

8) подъема затонувших судов; 

9) сплава древесины; 

10) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов для гидромелиорации земель; 

11) забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод для осуществления аквакультуры 

(рыбоводства)). 

Административная ответственность: 

статья 7.6 КоАП РФ «Самовольное занятие водного объекта или пользование им с нарушением 

установленных условий», в части использования водного объекта или его части без документов, на 

основании которых возникает право пользования водным объектом или его частью. 

Предписание: 

Прекратить пользование водным объектом р. Большой Юган для сброса сточных вод с КОС- 500 п.Угут 

(привязка к точке сброса: десятичные координаты WGS 84) без решения о предоставлении водного 

объекта или его части в пользование. Срок не более 3 месяцев. 

Примечание: пользование водным объектом или его частью без документов, на основании которых возникает 

право пользования водным объектом или его частью для забора (изъятия) водных ресурсов дополнительно 

необходимо рассматривать на предмет привлечения к административной ответственности по части 1 статьи 8.14 

КоАП РФ, а для сброса сточных вод – по части 4 статьи 8.13 и части 1 статьи 8.14 КоАП РФ. 
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