
«Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности и расположен на территории 

Костромской области, или его части, за исключением случаев, если планируется создание 

искусственного земельного участка для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также если искусственный земельный участок создается на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов 

которого осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте 

или его части, которые находятся в федеральной собственности и не расположены на 

территориях субъектов Российской Федерации» 

 

 

 

Заявителями, в отношении которых предоставляется государственная услуга, 

являются: 

1) юридическое лицо; 

2) индивидуальный предприниматель; 

3) физическое лицо. 

От имени заявителя с заявлением о предоставлении государственной услуги может 

обратиться его представитель при наличии доверенности или иного документа, 

подтверждающего право обращаться от имени заявителя 

Информация о месте нахождения, графиках работы, справочных телефонах, 

адресах официальных сайтов в сети Интернет, адресах электронной почты департамента 

природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области: 

Местонахождение: 156013, г. Кострома, проспект Мира, д. 128а 

Телефоны: приемной директора: (4942) 51-35-91 

Отдела водных ресурсов: (4942) 45-23-40, 55-69-31 

Электронный адрес для обращения: E-mail: dpr@adm44.ru. 

Интернет-сайт: www.dpr44.ru 

Режим работы: понедельник-пятница: с 9.00 до 18.00, 

суббота, воскресенье - выходные дни, 

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов 

 

Для получения разрешения на проведение работ по созданию искусственного 

земельного участка заявитель направляет в ДПР Костромской области заявление о 

создании искусственного земельного участка на водном объекте, который находится в 

федеральной собственности и расположен на территории Костромской области, или его 

части, к которому прилагаются следующие документы: 

1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя (для заявителей - 

физических лиц); 

2) выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

(для заявителей - индивидуальных предпринимателей); 

3) выписка из единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей - 

юридических лиц); 

4) проект разрешения на создание искусственного земельного участка на водном 

объекте, который находится в федеральной собственности и расположен на территории 

Костромской области, или его части (далее - проект разрешения на создание 

искусственного земельного участка на водном объекте); 



5) схема размещения искусственно созданного земельного участка на водном 

объекте, который находится в федеральной собственности и расположен на территории 

Костромской области, или его части (далее - схема размещения искусственного 

земельного участка на водном объекте). 

Схема размещения искусственного земельного участка на водном объекте должна 

отображать: 

часть водного объекта, в границах которой планируется разместить искусственный 

земельный участок, с обозначением береговых линий водного объекта и указанием 

характерных точек границ искусственно создаваемого земельного участка; 

прилегающие к части водного объекта земельные участки или их части с указанием 

правообладателей земельных участков, кадастровых номеров и категории земель; 

границы населенных пунктов, расположенных на земельных участках, указанных в 

абзаце четвертом настоящего подпункта; 

места забора (изъятия) водных ресурсов, места сброса сточных вод и (или) 

дренажных вод, иные места на водном объекте, предоставленные в пользование на 

основании лицензий на водопользование, договоров водопользования, решений о 

предоставлении водного объекта в пользование (при их наличии); 

расположенные в пределах части водного объекта сооружения и линейные объекты; 

границы особо охраняемых природных территорий, водоохранных зон водных 

объектов, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, рыбоохранных и 

рыбохозяйственных заповедных зон, округов санитарной (горно-санитарной) охраны, 

установленные для лечебно-оздоровительных местностей и курортов (при их наличии); 

используемые условные обозначения, масштаб, направление на север. 

На схему размещения земельного участка на водном объекте наносятся объекты, 

необходимые для определения местоположения границ земельного участка, в частности, 

существующие объекты капитального строительства, объекты транспортной 

инфраструктуры, земли, занятые лесными насаждениями, водные объекты. 

Наименования объектов, отображаемых на схеме, размещаются в пределах границ 

указанных объектов. Если надпись не может быть размещена в границах отображенного 

объекта, делается выноска. 

Нумерация характерных точек границ создаваемого земельного участка 

осуществляется по часовой стрелке. 

Схема размещения земельного участка на водном объекте может быть выполнена на 

бумажном или электронном носителе на топографо-геодезической подоснове в масштабе 

1:2000 или 1:1000 с учетом документов территориального планирования; 

6) обоснование создания искусственного земельного участка, состоящее из разделов, 

содержащих следующие сведения: 

- сведения о местоположении и планируемых границах искусственного земельного 

участка: 

местоположение искусственного земельного участка (наименование субъекта 

Российской Федерации, муниципального района, ближайшего населенного пункта - для 

водных объектов, расположенных в границах субъекта (субъектов) Российской 

Федерации; наименование моря (в том числе проливов, заливов, бухт, лиманов, губ 

территориального моря) - для водных объектов, не расположенных на территориях 

субъектов Российской Федерации); 

сведения о водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его 

части, на которых планируется создание искусственного земельного участка 

(наименование водного объекта, наименование и код водохозяйственного участка), 

основания выбора местоположения искусственного земельного участка; 

категория земель, в состав которых планируется перевести земли водного фонда, 

наименование населенного пункта, к которому планируется отнести земли искусственного 

земельного участка (в случае перевода в земли поселений); 

планируемые границы искусственного земельного участка (географические 



координаты характерных точек границ); 

основные характеристики искусственного земельного участка (площадь; средняя, 

максимальная, минимальная высота (абсолютные отметки над уровнем моря с указанием 

системы высот); 

- планируемое использование искусственного земельного участка: 

указывается планируемое использование искусственно созданного земельного 

участка с указанием предполагаемого целевого назначения, в том числе вида, видов 

разрешенного использования искусственно созданного земельного участка. В проекте 

указывается конкретный объект капитального строительства, для размещения которого 

создается искусственный земельный участок; 

объект (объекты) капитального строительства, подлежащие по окончании 

строительства передаче в государственную или муниципальную собственность, условия и 

сроки такой передачи; 

- планируемые сроки начала и окончания работ по созданию искусственного 

земельного участка; 

- планируемый срок начала использования искусственного земельного участка; 

- сведения о технологиях и технических средствах, планируемых к использованию 

при создании искусственного земельного участка: 

технологии, планируемые к использованию при создании искусственного земельного 

участка: путем намыва или отсыпки грунта либо с использованием иных технологий; 

сведения о технических средствах, в том числе судах и иных плавучих средствах, 

которые предполагается использовать при выполнении работ по созданию искусственного 

земельного участка; 

- оценка воздействия планируемого создания искусственного земельного участка на 

водном объекте на окружающую среду: 

информация о характере и масштабах воздействия на окружающую среду 

намечаемой деятельности, альтернативах ее реализации, оценке экологических и 

связанных с ними социально-экономических и иных последствий этого воздействия и их 

значимости, выявленных возможностях минимизации воздействия и непредсказуемых 

последствиях воздействия планируемого создания искусственного земельного участка на 

водном объекте на окружающую среду; 

меры по предотвращению и/или снижению возможного негативного воздействия 

искусственного земельного участка на окружающую среду и рациональному 

использованию природных ресурсов, восстановлению водных биологических ресурсов; 

планируемые меры по предотвращению аварийных ситуаций и ликвидации их 

последствий в период создания искусственного земельного участка, а также в период 

строительства и эксплуатации и выводу из эксплуатации объектов капитального 

строительства, которые планируется разместить на создаваемом земельном участке; 

мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 

рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспечению 

экологической безопасности; 

7) заключения органов государственной власти, органов местного самоуправления о 

согласовании проекта разрешения на создание искусственного земельного участка (при 

наличии); 

8) замечания органов государственной власти, органов местного самоуправления по 

проекту разрешения на создание искусственного земельного участка (при наличии); 

9) документ о согласовании проекта разрешения на создание искусственного 

земельного участка по итогам работы согласительной комиссии (при наличии). 

Перечень указанных в настоящем пункте административного регламента документов 

является исчерпывающим, из них документы, указанные в подпунктах 1, 4-6 настоящего 

пункта, представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 2, 3, 7-9 настоящего пункта, запрашиваются 

ДПР Костромской области самостоятельно, посредством межведомственного 



взаимодействия. 

Заявитель вправе самостоятельно представить в ДПР Костромской области 

документы, указанные в подпунктах 2, 3, 7-9, имеющиеся в распоряжении 

государственных органов. 

Государственная услуга предоставляется бесплатно. 

Срок предоставления государственной услуги - 30 календарных дней со дня 

поступления заявления и комплекта документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, в ДПР Костромской области. 

 

Блок-схема 

по предоставлению государственной услуги 
┌───────────────┐  ┌───────────┐  ┌──────────────────────────────────────┐ 

│     Прием     │  │ Неполный  │  │     Формирование и направление       │ 

│ и регистрация ├─>│ комплект  ├─>│  межведомственных запросов в органы  │ 

│   заявления   │  │документов │  │    (организации), участвующие в      │ 

│ и документов  │  │           │  │предоставлении государственной услуги │ 

└────┬──────────┘  └───────────┘  └───────────────────┬──────────────────┘ 

     │                                                │ 

     \/                                               │ 

┌───────────┐                                         │ 

│  Полный   │                                         │ 

│ комплект  │                                         │ 

│документов │                                         │ 

└────┬──────┘                                         │ 

     │                                                │ 

     \/                                               \/ 

┌──────────────────────────┐      ┌──────────────────────────────────────┐ 

│   Экспертиза заявления   │      │  Документы (сведения), поступившие   │ 

│и документов, необходимых │<─────┤от органов (организаций), участвующих │ 

│    для предоставления    │      │   в предоставлении государственной   │ 

│  государственной услуги  │      │                услуги                │ 

└────┬─────────────────────┘      └──────────────────────────────────────┘ 

     │ 

     \/ 

┌──────────────────────────┐            ┌────────────────────────────────┐ 

│     Принятие решения     │            │  Наличие оснований для отказа  │ 

│ о предоставлении или об  ├───────────>│       в предоставлении         │ 

│ отказе в предоставлении  │            │     государственной услуги     │ 

│          услуги          │            └─────────────┬──────────────────┘ 

└────┬─────────────────────┘                          │ 

     │                                                │ 

     \/                                               \/ 

┌──────────────────────────┐      ┌──────────────────────────────────────┐ 

│ Отсутствие оснований для │      │    Уведомление об отказе в выдаче    │ 

│ отказа в предоставлении  │      │разрешения на создание искусственного │ 

│  государственной услуги  │      │ земельного участка на водном объекте │ 

└────┬─────────────────────┘      └───────────────────┬──────────────────┘ 

     │                                                │ 

     \/                                               │ 

┌──────────────────────────┐                          \/ 

│     Копия разрешения     │                    ┌────────────────────────┐ 

│на создание искусственного├───────────────────>│       Заявитель        │ 

│    земельного участка    │                    └────────────────────────┘ 

│    на водном объекте     │ 

└──────────────────────────┘ 

 
 

 
 
 
 



Директору департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

______________________ 

(указывается Ф.И.О.) 

 

Заявление 

о создании искусственного земельного участка 

на водном объекте, который находится в федеральной 

собственности и расположен на территории 

Костромской области, или его части 

 
__________________________________________________________________________ 

 (полное и сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. заявителя - 

           физического лица или индивидуального предпринимателя) 

 

ИНН   _____________________________ КПП   ________________________________ 

ОГРН  _____________________________ ОКПО  ________________________________ 

ОКОПФ _____________________________ ОКФС  ________________________________ 

ОКВЭД _____________________________ ОКОНХ ________________________________ 

ОКАТО _____________________________ 

 

зарегистрированного ______________________________________________________ 
(кем и когда зарегистрированы юридическое лицо, 

индивидуальный предприниматель) 

Документ,  подтверждающий  государственную  регистрацию  юридического лица 

_____________________________________ от "___" __________________ 20__ г., 
(наименование и реквизиты документа) 

выдан "___" ____________ 20__ г. _________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Место нахождения (юридический адрес) _____________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В лице ___________________________________________________________________ 
(должность, представитель, Ф.И.О. полностью) 

дата рождения ____________________________________________________________ 

паспорт серии ________ № __________ код подразделения ____________________ 

__________________________________________________________________________ 
(иной документ, удостоверяющий личность) 

выдан "___" _____________ 20__ г. ________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

адрес проживания _________________________________________________________ 
(полностью место постоянного проживания) 

контактный телефон ______________________________________________________, 

действующий от имени юридического лица: 

┌───┐ 

└───┘ без доверенности ___________________________________________________ 
(указывается лицом, имеющим право действовать 

от имени юридического лица без доверенности 
в силу закона или учредительных документов) 

┌───┐ 

└───┘ на основании доверенности, удостоверенной __________________________ 

                                                (Ф.И.О. нотариуса, округ) 

"___" ____________ 20__ г., № в реестре __________________________________ 

по иным основаниям _______________________________________________________ 
(наименование и реквизиты документа) 

Прошу выдать разрешение  на  создание искусственного земельного участка на 

водном объекте, который находится в федеральной собственности и расположен 

на территории Костромской области, или его части: 

__________________________________________________________________________ 
(наименование водного объекта согласно данным государственного водного 

реестра и местоположение водного объекта или его части: речной бассейн, 
субъект Российской Федерации, муниципальное образование) 

__________________________________________________________________________ 



  (место размещения искусственного земельного участка на водном объекте, географические координаты  

и его размеры) 

для использования в целях: 

__________________________________________________________________________ 
(указывается планируемое целевое назначение искусственного земельного участка на водном объекте) 

Виды разрешенного использования 

__________________________________________________________________________ 
(указываются виды разрешенного использования искусственно созданного земельного участка) 

с  размещением  на  искусственно  созданном земельном  участке  на  водном 

объекте __________________________________________________________________ 
(указываются объекты капитального строительства, предполагаемые к 
размещению на искусственном земельном участке на водном объекте, 

их параметры) 

 

Приложения: 

1. _______________________________________________________________________ 
         (перечислить прилагаемые к заявлению документы и сведения) 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

n ________________________________________________________________________ 

 

Представленные документы и сведения, указанные в заявлении, достоверны. 

 

"___" ___________ 20__ г. 
(дата подачи заявления) 

 

_______________________/__________________________________________________ 
  (подпись заявителя)                                                                            (полностью Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

Для более подробного ознакомления с процедурой получения Разрешения рекомендуем 

ознакомится с Административным регламентом предоставления государственной услуги 

департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области 

"Выдача разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности и расположен на территории 

Костромской области, или его части, за исключением случаев, если планируется создание 

искусственного земельного участка для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, а также если искусственный земельный участок создается на водном объекте, 

который находится в федеральной собственности, полностью расположен на территориях 

соответствующих субъектов Российской Федерации и использование водных ресурсов 

которого осуществляется для обеспечения питьевого и хозяйственно-бытового 

водоснабжения двух и более субъектов Российской Федерации, либо на водном объекте 

или его части, которые находятся в федеральной собственности и не расположены 

на территориях субъектов Российской Федерации". 

 


