
Перечень типовых нарушений в области использования и охраны водных объектов

№
п/
п

Нарушение На кого
распространяются

требования

Основание Административная
ответственность за

неисполнение

Меры, которые должны
быть приняты для

недопущения
нарушения

1. Отсутствие заявки о постановке на
государственный  учет  объектов,
оказывающих  негативное  воздей-
ствие на окружающую среду в Де-
партамент  природных  ресурсов  и
охраны  окружающей  среды  Кур-
ганской области

юридические лица и
индивидуальные

предприниматели,
осуществляющие

хозяйственную и (или)
иную деятельность на

объектах, оказывающих
негативное воздействие
на окружающую среду
(сбросы загрязняющих

веществ в водные
объекты) 

ст. 69.2 ФЗ РФ от
24.06.1998 г. № 7-
ФЗ  «Об  охране
окружающей
среды»

ст. 8.46 КоАП РФ
«Невыполнение или

несвоевременное
выполнение

обязанности по подаче
заявки на постановку
на государственный

учет объектов,
оказывающих

негативное
воздействие на

окружающую среду,
представлению
сведений для

актуализации учетных
сведений»

влечет наложение
административного

штрафа на
должностных лиц в

размере от 5 тыс. руб.
до 20 тыс. руб.; на
индивидуальных

предпринимателей и
юридических лиц - от
30  тыс. руб. до 100

тыс. руб.

Подать заявку о поста-
новке на государствен-
ный учет объектов, ока-
зывающих негативное

воздействие на окружа-
ющую  не позднее чем
в течение шести меся-
цев со дня начала экс-
плуатации указанных

объектов

2. Использование водного объекта без
документов  на  право  пользования:
без оформление договора на право
пользования  водным  объектом  в
случае  осуществления  забора
(изъятия)  водных  ресурсов  из

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность  с
использованием

ст.  11  «Водного
кодекса
Российской
Федерации»  от
03.06.2006  N  74-
ФЗ

ст.  7.6  КоАП  РФ
«Самовольное  занятие
водного  объекта  или
его  части,  либо
использование  их  без
документов,  на

До начала
осуществления

деятельности на
водном объекте
оформить право

пользования водным



водных  объектов  в  соответствии,
использование   акватории  водных
объектов,  производства
электрической  энергии  без  забора
(изъятия)  водных  ресурсов  из
водных объектов.
Без оформления решения направо
пользования  водным  объектом  в
случае  обеспечения  обороны
страны и безопасности государства;
сброса сточных вод;  строительства
и  реконструкции  гидротехнических
сооружений;  создания
стационарных  и  плавучих
(подвижных)  буровых  установок
(платформ),  морских  плавучих
(передвижных)  платформ,  морских
стационарных  платформ  и
искусственных  островов;
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;
разведки  и  добычи  полезных
ископаемых;  проведения
дноуглубительных,  взрывных,
буровых и других работ, связанных
с  изменением  дна  и  берегов
поверхностных  водных  объектов,
подъема затонувших судов;  сплава
древесины;  забора  (изъятия)
водных  ресурсов  из  водных
объектов  для  гидромелиорации
земель;  забора  (изъятия)  водных
ресурсов  из  водных  объектов  и
сброса  сточных  вод  для
осуществления  аквакультуры

водного объекта основании  которых
возникает  право
пользования  водным
объектом  или  его
частью,  либо
водопользование  с
нарушением  его
условий»  влечет
наложение
административного
штрафа  на  граждан  в
размере  от  1000    до
3000  рублей;  на
должностных  лиц  -  от
10  тыс.  до  30  тыс.
рублей;  на  лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность  без
образования
юридического  лица,  -
от  10  тыс.  до  30  тыс.
рублей  или
административное
приостановление
деятельности  на  срок
до девяноста суток; на
юридических  лиц  -  от
50  тыс.  до  100  тыс
рублей  или
административное
приостановление
деятельности  на  срок
до девяноста суток.

объектом



(рыбоводства).
4. Нарушение условий договоров или 

решений на право пользования 
водным объектом

Юридические  лица  и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность  с
использованием
водного объекта

ст.  39
Федерального
закона  «Об
охране
окружающей
среды»  от
10.01.2002  г.
№  с7-ФЗ,  Приказ
Минприроды
России от 8 июля
2009 г.  N205  «Об
утверждении
Порядка  ведения
собственниками
водных  объектов
и
водопользовател
ями учета объема
забора  (изъятия)
водных  ресурсов
из  водных
объектов  и
объема  сброса
сточных  вод  и
(или)  дренажных
вод, их качества»

ст.  7.6  КоАП  РФ
«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»  влечет
наложение
административного
штрафа  на  граждан  в
размере  от  1000    до
3000  рублей;  на
должностных  лиц  -  от
10  тыс.  до  30  тыс.
рублей;  на  лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность  без
образования
юридического  лица,  -
от  10  тыс.  до  30  тыс.
рублей  или
административное
приостановление
деятельности  на  срок
до девяноста суток; на
юридических  лиц  -  от
50  тыс.  до  100  тыс
рублей  или
административное
приостановление
деятельности  на  срок

Соблюдение сроков
проведения

мероприятий,
установленных
договором или

решением на право
пользования водным
объектом (установка

приборов учета,
проведение

лабораторного
контроля, соблюдение

установленных
объемов изъятия
водных ресурсов,
предоставление

отчетов и другие.)



до девяноста суток. 
5. Установка ограждений в береговой

полосе  водных  объектов   общего
пользования

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, физические

лица

ч.  6  ст.  6
«Водного  кодекса
Российской
Федерации»  от
03.06.2006  N  74-
ФЗ

ст.  8.12.1  КоАП  РФ
«Несоблюдение  усло-
вия  обеспечения  сво-
бодного  доступа  гра-
ждан к водному объек-
ту общего пользования
и  его  береговой  поло-
се» влечет  наложение
административного
штрафа  на  граждан  в
размере от 3 тыс. до 5
тыс.  рублей;  на  долж-
ностных  лиц  -  от  40
тыс. до 50 тыс. рублей;
на  лиц,  осуществляю-
щих  предприниматель-
скую деятельность  без
образования  юридиче-
ского лица, - от 40 тыс.
до 50 тыс.  рублей или
административное при-
остановление  деятель-
ности на срок до девя-
носта суток; на юриди-
ческих лиц - от 200 тыс.
до 300 тыс. рублей или
административное при-
остановление  деятель-
ности на срок до девя-
носта суток. 

Не ограничивать сво-
бодный доступ граждан

к водным объектам и
береговой полосе об-

щего пользования , ши-
рина которой состав-

ляет 20 м. 

6. Размещение отходов на водосбор-
ной площади водного объекта

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, физические

лица

ч. 2 ст. 51  Феде-
рального  закона
«Об охране окру-
жающей  среды»
от  10.01.2002  г.
№ с7-ФЗ

ч. 1 ст. 8.13 КоАП РФ
Нарушение водоохран-
ного режима на водо-
сборах водных объек-
тов, которое может по-
влечь загрязнение ука-
занных объектов или
другие вредные явле-

Не допускать загрязне-
ние водосборной пло-

щади



ния влечет наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000
рублей; на должност-
ных лиц - от 1000 до

2000 рублей; на юриди-
ческих лиц - от 10 тыс.

до 20 тыс. рублей. 
7. Сброс загрязняющих веществ с 

превышением установленных 
нормативов или превышение 
предельно-допустимых 
концентраций загрязняющих 
веществ в водные объекты

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, физические

лица

ч.  4  ч.  6  ст.  56
Водного  кодекса
РФ 

ч. 4 ст. 8.13 КоАП РФ
«Нарушение требова-
ний к охране водных

объектов, которое мо-
жет повлечь их загряз-

нение, засорение и
(или) истощение, за ис-

ключением случаев,
предусмотренных ста-

тьей настоящего Кодек-
са» влечет наложение

административного
штрафа на граждан в
размере от 1500 до

2000 рублей; на долж-
ностных лиц - от 3000

до 4000 рублей; на
юридических лиц - от
30 тыс. до 40 тыс. ру-

блей 

Не допускать сброс за-
грязненных сточных

вод, очищать сточные
воды перед сбросом в

окружающую среду

8. Отсутствие приборов учета забира-
емой  из  водного  объекта  воды  и
сбрасываемых сточных вод (при от-
сутствии согласования в территори-
альном органе Федерального агент-
ства  водных  рессурсов  косвенного
метода учета 

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-

ниматели

п.  5  ч.  2  ст.  39
Водного  кодекса
РФ,  Приказ  Мин-
природы  России
от 8 июля 2009 г.
N205  «Об  утвер-
ждении  Порядка
ведения  соб-
ственниками  вод-
ных  объектов  и
водопользовате-

ст. 8.14 КоАП РФ
«Нарушение правил

водопользования при
заборе воды, без

изъятия воды и при
сбросе сточных вод в

водные объекты»
влечет наложение
административного

штрафа  на
должностных лиц - от

Установка приборов
учета, ведение учета с
занесением данных в

журнал



лями  учета
объема  забора
(изъятия)  водных
ресурсов  из  вод-
ных  объектов  и
объема  сброса
сточных  вод  и
(или)  дренажных
вод, их качества»

10 тыс. до  20 тыс.
рублей; на лиц,

осуществляющих
предпринимательскую

деятельность без
образования

юридического лица, -
от 20 тыс. до 30 тыс.

рублей; на
юридических лиц - от
80 тыс. до 100 тыс.

рублей. 
9. Ненадлежащая  эксплуатация

водоохранных  сооружений,
нарушение  технологического
режима

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-

ниматели

п.  2,  ч.  2  ст.  38
Водного  кодекса
РФ

ст. 8.15 Ко АП РФ
«Нарушение правил

эксплуатации
водохозяйственных или

водоохранных
сооружений и

устройств» влечет
предупреждение или

наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 500 до 1000

рублей; на
должностных лиц - от
1000 до 2000 рублей;
на юридических лиц -
от 10 тыс. до 20 тыс.

рублей 

Соблюдение
установленной

проектом технологии
очистки сточных вод,

эксплуатации
водоохранных

сооружений

1
0.

Нарушение режима ограничения хо-
зяйственной  деятельности  в  водо-
охранной  зоне  водного  объекта
(осуществление  движения,
стоянки  ,  мойки  транспортных
средств,  использование  сточных
вод в целях регулирования плодо-
родия  почв,  размещение кладбищ,
скотомогильников, объектов разме-
щения отходов производства и по-

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, физические

лица

ч.  17  ст.  65
Водного кодекса

ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ
«Использование

прибрежной защитной
полосы водного

объекта, водоохранной
зоны водного объекта с

нарушением
ограничений

хозяйственной и иной
деятельности»  влечет

Соблюдение  режима
ограничения  хозяй-
ственной деятельности
в  водоохранной  зоне
водного объекта



требления,  химических,  взрывча-
тых,  токсичных,  отравляющих  и
ядовитых веществ, пунктов захоро-
нения радиоактивных отходов; осу-
ществление  авиационных  мер  по
борьбе  с  вредными  организмами,
сброс сточных, в том числе дренаж-
ных, вод разведка и добыча обще-
распространенных  полезных  иско-
паемых)

наложение
административного

штрафа на
должностных лиц в

размере от 3 тыс. до 6
тыс. рублей; на

юридических лиц - от
50 тыс. до 100 тыс.

рублей  

1
1.

Нарушение режима ограничения хо-
зяйственной  деятельности  в  при-
брежной защитной полосе водного
объекта  (распашка  земель;  разме-
щение отвалов размываемых грун-
тов;  выпас  сельскохозяйственных
животных  и  организация  для  них
летних лагерей, ванн)

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, физические

лица

ч.  17  ст.  65
Водного кодекса

ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ
«Использование

прибрежной защитной
полосы водного

объекта, водоохранной
зоны водного объекта с

нарушением
ограничений

хозяйственной и иной
деятельности» влечет

наложение
административного

штрафа на
должностных лиц в

размере от 3 тыс. до 6
тыс. рублей; на

юридических лиц - от
50 тыс. до 100 тыс.

рублей  

Соблюдение  режима
ограничения  хозяй-
ственной деятельности
в  прибрежной  защит-
ной  полосе  водного
объекта

1
2.

Осуществление производственного 
контроля за соблюдением установ-
ленных нормативов сбросов (за-
грязняющих) веществ со сточными 
водами в водные объекты

юридические лица и ин-
дивидуальные предпри-

ниматели, осуще-
ствляющие хозяйствен-
ную  и осуществляющие

сброс сточных вод в
водные объекты

п.  5  ч.  2  ст.  39
Водного  кодекса
РФ,  ч. 1 ст. 67 ФЗ
РФ  от
10.01.2002г.  № 7-
ФЗ  «Об  охране
окружающей
среды»

ст.  8.1  КоАП  РФ
Несоблюдение
экологических
требований  при
территориальном
планировании,
градостроительном
зонировании,
планировке
территории,

ежегодно 
после утверждения

нормативов
допустимых сбросов

веществ и
микроорганизмов в
водные объекты 



архитектурно-
строительном
проектировании,
строительстве,
капитальном ремонте,
реконструкции,  вводе
в  эксплуатацию,
эксплуатации,  выводе
из  эксплуатации
зданий,  строений,
сооружений  и  иных
объектов
капитального
строительства 

влечет
предупреждение или

наложение
административного

штрафа на граждан в
размере от 1 тыс. руб.

до 2 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 2
тыс. руб. до 5 тыс. руб.;
на юридических лиц -
от 20 тыс. руб. до 100

тыс. руб.
1
3.

Отсутствие герметичных сборников
для  сточных  вод,  жидких  комму-
нальных  отходов  от  сооружений,
установленных в водоохранных зо-
нах

Юридические лица, ин-
дивидуальные предпри-
ниматели, физические

лица

ч.  16  ст.  65  Вод-
ного кодекса РФ

ч. 1 ст. 8.45 КоАП рФ
«Невыполнение
требований по
оборудованию

хозяйственных и иных
объектов,

расположенных в
границах

водоохранных зон,
сооружениями,

обеспечивающими
охрану водных

При осуществлении
строительства и

эксплуатации здания,
строений в границах
водоохранных зон

предусмотреть сбор
сточных вод , жидких

коммунальных отходов
в герметичные

сборники,
осуществлять

регулярный вывоз 



объектов от
загрязнения,

засорения, заиления и
истощения вод в

соответствии с водным
законодательством и
законодательством в

области охраны
окружающей среды, в
случаях, если такие

требования
установлены

законом» , влечет
наложение

административного
штрафа на граждан в
размере от 3 тыс до 4

тыс. рублей; на
должностных лиц - от

30 тыс. до 40 тыс.
рублей; на

юридических лиц - от
500 тыс. до 1000 тыс.

руб рублей 


	ст. 8.1 КоАП РФ Несоблюдение экологических требований при территориальном планировании, градостроительном зонировании, планировке территории, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, выводе из эксплуатации зданий, строений, сооружений и иных объектов капитального строительства

