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Одни из основных принципов водного законодательства является значимость водных 
объектов в качестве основы жизни и деятельности человека. Регулирование водных 
отношений осуществляется исходя из представления о водном объекте как о важнейшей 
составной части окружающей среды, среде обитания объектов животного и 
растительного мира, в том числе водных биологических ресурсов, как о природном 
ресурсе, используемом человеком для личных и бытовых нужд, осуществления 
хозяйственной и иной деятельности, и одновременно как об объекте права 
собственности и иных прав. Использование водных объектов не должно оказывать 
негативное воздействие на окружающую среду.

Водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо иной объект, 
постоянное или временное сосредоточение вод в котором имеет характерные формы и 
признаки водного режима.

Водные объекты в зависимости от особенностей их режима, физико-географических, 
морфометрических и других особенностей подразделяются на поверхностные водные 
объекты и подземные водные объекты.

К поверхностным водным объектам относятся моря или их отдельные части 
(проливы, заливы, в том числе бухты, лиманы и другие), водотоки (реки, ручьи, каналы), 
водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища), болота, природные 
выходы подземных вод (родники, гейзеры), ледники, снежники.

В зависимости от целей использования водных объектов допускается их 
использование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, либо в их отсутствие.

Так, на основании договоров водопользования, если иное не предусмотрено ч. Ч. 2 и 
3 ст. 11 Водного кодекса РФ, водные объекты, находящиеся в федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, предоставляются в пользование для: забора (изъятия) 
водных ресурсов из поверхностных водных объектов; использования акватории водных 
объектов, в том числе для рекреационных целей; использования водных объектов без 
забора (изъятия) водных ресурсов для целей производства электрической энергии.

Согласно ч. 2 ст. 11 Водного кодекса РФ на основании решений о предоставлении 
водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено ч. 3 ст. 11 Водного кодекса 
РФ, водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности 
субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 
предоставляются в пользование для: обеспечения обороны страны и безопасности
государства; сброса сточных, в том числе дренажных, вод; 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; разведки и 
добычи полезных ископаемых; проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и 
других работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов; подъема 
затонувших судов; сплава древесины в плотах и с применением кошелей; забора 
(изъятия) водных ресурсов для орошения земель сельскохозяйственного назначения (в 
том числе лугов и пастбищ); организованного отдыха детей, а также организованного

отдыха ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов; забора (изъятия) водных 
ресурсов из поверхностных водных объектов и их сброса при осуществлении 
аквакультуры (рыбоводства).

В соответствии с ч. 3 ст. 11 Водного кодекса РФ не требуется заключение договора 
водопользования или принятие решения о предоставлении водного объекта в 
пользование в случае, если водный объект используется для: судоходства (в том числе 
морского судоходства), плавания маломерных судов; осуществления разового взлета, 
разовой посадки воздушных судов; забора (изъятия) из подземного водного объекта 
водных ресурсов, в том числе водных ресурсов, содержащих полезные ископаемые и 
(или) являющихся природными лечебными ресурсами, а также термальных вод; забора 
(изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а также 
предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; забора 
(изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и (или) судоходных попусков 
(сбросов воды); забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения работы 
судовых механизмов, устройств и технических средств; осуществления аквакультуры 
(рыбоводства) и акклиматизации водных биологических ресурсов; проведения 
государственного мониторинга водных объектов и других природных ресурсов; 
проведения геологического изучения, а также геофизических, геодезических, 
картографических, топографических, гидрографических, водолазных работ; 
рыболовства, охоты; осуществления традиционного природопользования в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации; санитарного, карантинного и другого 
контроля; охраны окружающей среды, в том числе водных объектов; научных, учебных 
целей; разведки и добычи полезных ископаемых, строительства трубопроводов, дорог и 
линий электропередачи на болотах, за исключением болот, отнесенных к водно
болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек; полива садовых, 
огородных, дачных земельных участков, ведения личного подсобного хозяйства, а также 
водопоя, проведения работ по уходу за сельскохозяйственными животными; купания и 
удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан в соответствии со ст. 6 Водного 
кодекса РФ; проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского или 
речного порта, а также работ по содержанию внутренних водных путей Российской 
Федерации; создания искусственных земельных участков.

Самовольное занятие водного объекта или его части, либо использование их без 
документов, на основании которых возникает право пользования водным объектом или 
его частью, либо водопользование с нарушением его условий образует состав 
административного правонарушения, предусмотренный ст. 7.6 КоАП РФ, санкцией 
статьи предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от 
одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
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Согласно ч. 15 ст. 65 Водного кодекса РФ В границах водоохранных зон 
запрещаются:

1 ) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных 
отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения но дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 
покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады 
горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, 
судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры 
внутренних водных путей при условии соблюдения требований 
законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего 
Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для 
технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление 
мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и 
агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за 

исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, 
осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в 
границах предоставленных им в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических 
отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии 
со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 
2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, 
строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация 
хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов 
сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, 
засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным 
законодательством и законодательством в области охраны окружающей

среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от 
загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом 
необходимости соблюдения установленных в соответствии с 
законодательством в области охраны окружающей среды нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), 
централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в 
централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, 
инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они 
предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны 
окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также 
сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

16.1. В отношении территорий садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан, размещенных в границах 
водоохранных зон и не оборудованных сооружениями для очистки сточных 
вод, до момента их оборудования такими сооружениями и (или) подключения 
к системам, указанным в пункте 1 части 16 настоящей статьи, допускается 
применение приемников, изготовленных из водонепроницаемых материалов, 
предотвращающих поступление загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в окружающую среду.

17. В границах прибрежных защитных полос наряду с 
установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещаются:

1 ) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн.
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Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране 
атмосферного воздуха».

Обязанность осуществлять выброс вредных веществ в атмосферный 
воздух на основании разрешительной документации

Размещение, проектирование, строительство, реконструкция, ввод в 
эксплуатацию, эксплуатация, консервация и ликвидация зданий, строений, 
сооружений и иных объектов, оказывающих прямое или косвенное негативное 
воздействие на окружающую среду, осуществляются в соответствии с требованиями 
в области охраны окружающей среды. При этом должны предусматриваться 
мероприятия по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, 
рациональному использованию и воспроизводству природных р рсов, 
обеспечению экологической безопасности.

Нормативы допустимых выбросов - нормативы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, которые определяются как объем или масса 
химических веществ либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных 
веществ, как показатели активности радиоактивных веществ, допустимые для 
выброса в атмосферный воздух стационарными источниками.

Предельно допустимые выбросы устанавливаются территориальными 
органами специально уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в области охраны атмосферного воздуха для конкретного источника 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их 
совокупности (организации в целом).

Выбросы химических веществ в окружающую среду допускаются на 
основании разрешений. выданных органами исполнительной власти, 
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей 
среды.

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и вредные физические воздействия на атмосферный воздух, а 
также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, г росы 
вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические 
воздействия на него могут быть ограничены, приостановлены или прекращены. 
Запрещается выброс в атмосферный воздух веществ, степень опасности которых для 
жизни и здоровья человека и для окружающей природной среды не установлена.

В сил\ п. 8 Положения разработка предельно допустимых и временно 
согласованных выбросов вредных (загрязняющих) веществ (за исключением 
радиоактивных веществ) обеспечивается юридическим лицом, имеющим 
стационарные источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух, на основе проектной документации (в отношении вводимых в 
эксплуатацию новых и (или) реконструированных объектов хозяйственной и иной 
деятельности) и данных инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ 
в атмосферный воздух (в отношении действующих объектов хозяйственной и иной 
деятельности).

Обязанность вносить плату за негативное воздействие на окружающую
среду

Плату за негативное воздействие на окружающую среду обязаны вносить 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на 
территории Российской Федерации, континентальном шельфе Российской 
Федерации и в исключительной экономической зоне Российской Федерации 
хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное воздействие 
на окружающую среду (далее - лица, обязанные вносить плату), за исключением 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах IV категории.

Плата, исчисленная по итогам отчетного периода в порядке, установленном 
статьей 16.3 настоящего Федерального закона, с учетом корректировки ее размера 
внос’ ^ся не позднее 1-го марта года, следующего за отчетным периодом.

, 1ица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов малого и среднего 
предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого 
квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за последним месяцем 
соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой 
части суммы платы за негативное воздействие на окружающую среду, уплаченной за 
предыдущий год.

Обязанность по подаче заявки о постановке на государственны и учет , 
которая подается юридическими лицами не позднее чем в течение шести 
месяцев со дня начала эксплуатации указанных объектов

Объекты, оказывающие негативное воздействие на окружающую среду, 
подлежат постановке на государственный учет юридическими лицами, 
осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на указанных 
объектах, в уполномоченном Правительством Российской Федерации федеральном 
органе исполнительной власти или органе исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

Постановка на государственный учет объектов, оказывающих негативное 
возд^лствие на окружающую среду, осуществляется на основании заявки о 
постановке на государственный учет, которая подается юридическими лицами не 
позднее чем в течение шести месяцев со дня начала эксплуатации указанных 
объектов.

Основанием для включения объектов в государственный реестр является 
заявка, оформленная по установленной Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации форме и содержащая сведения для внесения в 
государственный реестр, указанные в подпунктах «а» -  «и», «м», «н» и «п» пункта 5 
настоящих Правил, которая направляется в территориальный орган Федеральной 
службы по надзору в сфере природопользования или органы исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.



местного самоуправления, не менее чем за 10 дней до их начала: прекращать
ê

корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;
в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных 

пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства 
предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в 
готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке 
немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и 
принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара;

Перед началом пожароопасного сезона юридические лица, осуществляющие 
использование лесов, обязаны провести инструктаж своих работников, а также 
участников массовых мероприятий, проводимых ими в лесах, о соблюдении 
требований настоящих Правил, а также о способах тушения лесных пожаров
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Постановление Правительства РФ от 20.05.2017 № 607 
«О Правилах санитарной безопасности в лесах»

11ри использовании лесов не допускается:
- загрязнение лесов отходами производства и потребления и выбросами, 

радиоактивными и другими вредными веществами, иное неблагоприятное 
воздействие на леса;

- невыполнение или несвоевременное выполнение работ по очистке лесосек, а 
также работ по приведению лесных участков, предоставленных физическим или 
юридическим лицам в пользование в установленном лесным законодательством 
порядке, в состояние, пригодное для использования этих участков по целевому 
назначению, или работ по их рекультивации;

уничтожение либо повреждение мелиоративных систем и дорог, 
расположенных в лесах;

- уничтожение либо повреждение лесохозяйственных знаков, феромонных 
ловушек и иных средств защиты леса;

- уничтожение (разорение) муравейников, гнезд, нор или других мест обитания 
животных.

Правила пожарной безопасности в лесах (утверждены  
постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 № 417)

№
1) в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 

дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах 
запрещается:

а) разводить костры в хвойных молодняках. на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на 
площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до 
минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После заве чения 
сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер ^илжен 
быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вагу и др.) в не 
предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, 
а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 
горючим;

с) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.

•<

2) запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными 
и иными отходами и мусором.

3) в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой 
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова органы 
государственной власти, органы местного самоуправления, учреждения, 
организации, иные юридические лица независимо от их организационно-правовых 
форм и форм собственности, крестьянские (фермерские) хозяйства, общественные 
объединения, индивидуальные предприниматели, должностные лица, граждане 
Российской Федерации, иностранные граждане, лица без гражданства, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных 
остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на 
полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным 
про\ лэпожарным барьером.

4) сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться 
вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на 
расстоянии не менее:

- 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и 
молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;
б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) 

должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, 
порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя 
противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра 
каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными 
минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием 
между ними 5 метров.

5) в период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить 
только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под 
контролем ответственных лиц.

j) запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и 
других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

7) юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, 
обязаны:

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в 
период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, 
древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 1.4 метра;

6) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и 
времени проведения этих работ органы государственной власти или органы
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Отношения в сфере охраны зеленых насаждений в населенных пунктах 
Ростовской области регулируются Областным законом Ростовской области от 
03.08.2007 № 747-ЗС «Об охране зеленых насаждений в населенных пунктах 
Ростовской области», Порядком охраны зеленых насаждений в населенных 
пунктах Ростовской области, утвержденным Постановлением Правительства 
Ростовской области от 30.08.2012 № 819.

В населенных пунктах области запрещается повреждение и уничтожение 
зеленых насаждений, за исключением случаев вырубки аварийно-опасных деревьев, 
сухостойных деревьев, при осуществлении мероприятий по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, при невозможности пересадки деревьев и 
сохранения кустарниковой и травянистой растительности при осуществлении 
хозяйственной и иной деятельности на территории, занятой зелеными 
насаждениями.

Снос зеленых насаждений в населенных пунктах Ростовской асти 
производится на основании разрешений. Разрешение оформляется на официальном 
бланке и подписывается руководителем или заместителем руководителя органа 
местного самоуправления, курирующим вопросы охраны зеленых насаждений. 
Подпись заверяется печатью.

К разрешению прилагаются: акт оценки состояния зеленых насаждений и 
план-схема территории, на которой планируется пересадка, вырубка или обрезка 
деревьев. План-схема составляется органами местного самоуправления. На плане- 
схеме указываются зеленые насаждения, которые планируется пересадить, 
уничтожить или обрезать, а также сохраняемые зеленые насаждения.

По окончании производства работ должностным лицом органов местного 
самоуправления, осуществляющим контроль производства работ, на разрешении 
делается запись о выполнении работ в соответствии с условиями разрешения, в том 
числе содержащая дату записи, подпись, должность, фамилию и инициалы.

При производстве всех видов работ, связанных с воздействием на зеленые 
насаждения, лица и организации, производящие работы, обязаны обеспечить 
наличие на месте проведения работ разрешения или копии разрешения, заверенной 
хозяйствующим субъектом, получившим разрешение, предусмотренного на
стоящим Порядком, и обеспечить информирование населения о проведенй абот 
путем установки информационных стендов в случае пересадки деревьев и (или) 
уничтожения жизнеспособных зеленых насаждений.

При размещении объектов капитального строительства, в случае 
невозможности их размещения на иных земельных участках, допускаются 
пересадка деревьев и компенсационное озеленение кустарниковой и 
травянистой растительностью. Для осуществления пересадки деревьев и 
уничтожения кустарниковой и травянистой растительности производится оценка 
состояния зеленых насаждений, составляется соответствующий акт оценки 
состояния зеленых насаждений, к которому прилагается заключение о возможности 
и условиях пересадки деревьев.

(


