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Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе

В целях настоящего Кодекса используются следующие основные 
понятия:
1) акватория - водное пространство в пределах естественных, 
искусственных или условных границ;
2) водное хозяйство - деятельность в сфере изучения, использования, 
охраны водных объектов, а также предотвращения и ликвидации 
негативного воздействия вод;
3) водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые 
находятся в водных объектах и используются или могут быть 
использованы;
4) водный объект - природный или искусственный водоем, водоток либо 
иной объект, постоянное или временное сосредоточение вод в котором 
имеет характерные формы и признаки водного режима;
5) водный режим - изменение во времени уровней, расхода и объема 
воды в водном объекте;
6) водный фонд - совокупность водных объектов в пределах территории 
Российской Федерации;
7) водоотведение - любой сброс вод, в том числе сточных вод и (или) 
дренажных вод, в водные объекты;
8) водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым
предоставлено право пользования водным объектом;
9) водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения;



10) водоснабжение - подача поверхностных или подземных вод 
водопотребителям в требуемом количестве и в соответствии с целевыми
показателями качества воды в водных объектах;
11) водохозяйственная система - комплекс водных объектов и 
предназначенных для обеспечения рационального использования и 
охраны водных ресурсов гидротехнических сооружений;
12) водохозяйственный участок - часть речного бассейна, имеющая 
характеристики, позволяющие установить лимиты забора (изъятия) 
водных ресурсов из водного объекта и другие параметры использования
водного объекта (водопользования);
13) дренажные воды - воды, отвод которых осуществляется дренажными
сооружениями для сброса в водные объекты;
14) использование водных объектов (водопользование) - использование 
различными способами водных объектов для удовлетворения 
потребностей Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований, физических лиц, юридических лиц;
15) истощение вод - постоянное сокращение запасов и ухудшение 
качества поверхностных и подземных вод;
16) негативное воздействие вод - затопление, подтопление, разрушение 
берегов водных объектов, заболачивание и другое негативное 
воздействие на определенные территории и объекты;
17) охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на 
сохранение и восстановление водных объектов;
18) речной бассейн - территория, поверхностный сток вод с которой 
через связанные водоемы и водотоки осуществляется в море или озеро;
19) сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты 
осуществляется после их использования или сток которых 
осуществляется с загрязненной территории.

Статья 2. Водное законодательство

1. Водное законодательство состоит из настоящего Кодекса, других 
федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними законов 
субъектов Российской Федерации.
2. Нормы, регулирующие отношения по использованию и охране водных
объектов (водные отношения) и содержащиеся в других федеральных 
законах, законах субъектов Российской Федерации, должны 
соответствовать настоящему Кодексу.
3. Водные отношения могут регулироваться также указами Президента 
Российской Федерации, которые не должны противоречить настоящему 
Кодексу, другим федеральным законам.
4. Правительство Российской Федерации издает нормативные правовые 
акты, регулирующие водные отношения, в пределах полномочий, 
определенных настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 
а также указами Президента Российской Федерации.
5. Уполномоченные Правительством Российской Федерации 
федеральные органы исполнительной власти издают нормативные 
правовые акты, регулирующие водные отношения, в случаях и в 
пределах, которые предусмотрены настоящим Кодексом, другими 



федеральными законами, а также указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
6. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов субъектов Российской Федерации органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в пределах 
своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, 
регулирующие водные отношения.
7. На основании и во исполнение настоящего Кодекса, других 
федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской 
Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов 
Российской Федерации органы местного самоуправления в пределах 
своих полномочий могут издавать нормативные правовые акты, 
регулирующие водные отношения.

Статья 3. Основные принципы водного законодательства

Водное законодательство и изданные в соответствии с ним 
нормативные правовые акты основываются на следующих принципах:
1) 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;
2) приоритет охраны водных объектов перед их использованием. 
Использование водных объектов не должно оказывать негативное 
воздействие на окружающую среду;
3) сохранение особо охраняемых водных объектов, ограничение или 
запрет использования которых устанавливается федеральными 
законами;
4) целевое использование водных объектов. Водные объекты могут 
использоваться для одной или нескольких целей;
5) приоритет использования водных объектов для целей питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения перед иными целями их 
использования. Предоставление их в пользование для иных целей 
допускается только при наличии достаточных водных ресурсов;
6) участие граждан, общественных объединений в решении вопросов, 
касающихся прав на водные объекты, а также их обязанностей по 
охране водных объектов. Граждане, общественные объединения имеют 
право принимать участие в подготовке решений, реализация которых 
может оказать воздействие на водные объекты при их использовании и 
охране. Органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, субъекты хозяйственной и иной деятельности обязаны
обеспечить возможность такого участия в порядке и в формах, которые 
установлены законодательством Российской Федерации;



7) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению 
права пользования водными объектами, за исключением случаев, 
предусмотренных водным законодательством;
8) равный доступ физических лиц, юридических лиц к приобретению в 
собственность водных объектов, которые в соответствии с настоящим 
Кодексом могут находиться в собственности физических лиц или 
юридических лиц;
9) регулирование водных отношений в границах бассейновых округов 
(бассейновый подход);
10) регулирование водных отношений в зависимости от особенностей 
режима водных объектов, их физико-географических, 
морфометрических и других особенностей;
11) регулирование водных отношений исходя из взаимосвязи водных 
объектов и гидротехнических сооружений, образующих 
водохозяйственную систему;
12) гласность осуществления водопользования. Решения о 
предоставлении водных объектов в пользование и договоры 
водопользования должны быть доступны любому лицу, за исключением 
информации, отнесенной законодательством Российской Федерации к 
категории ограниченного доступа;
13) комплексное использование водных объектов. Использование 
водных объектов может осуществляться одним или несколькими 
водопользователями;
14) платность использования водных объектов. Пользование водными 
объектами осуществляется за плату, за исключением случаев, 
установленных законодательством Российской Федерации;
15) экономическое стимулирование охраны водных объектов. При 
определении платы за пользование водными объектами учитываются 
расходы водопользователей на мероприятия по охране водных объектов;
16) использование водных объектов в местах традиционного 
проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации для осуществления 
традиционного природопользования.

Статья 4. Отношения, регулируемые водным законодательством

1. Водное законодательство регулирует водные отношения.
2. Имущественные отношения, связанные с оборотом водных объектов, 
определяются гражданским законодательством в той мере, в какой они 
не урегулированы настоящим Кодексом.

Статья 5. Поверхностные водные объекты и подземные водные объекты

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



2. К поверхностным водным объектам относятся:
1) моря или их отдельные части (проливы, заливы, в том числе бухты, 
лиманы и другие);
2) водотоки (реки, ручьи, каналы);
3) водоемы (озера, пруды, обводненные карьеры, водохранилища);
4) болота;
5) природные выходы подземных вод (родники, гейзеры);
6) ледники, снежники.
3. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод и 
покрытых ими земель в пределах береговой линии.
4. Береговая линия (граница водного объекта) определяется для:
1) моря - по постоянному уровню воды, а в случае периодического 
изменения уровня воды - по линии максимального отлива;
2) реки, ручья, канала, озера, обводненного карьера - по 
среднемноголетнему уровню вод в период, когда они не покрыты льдом;
3) пруда, водохранилища - по нормальному подпорному уровню воды;
4) болота - по границе залежи торфа на нулевой глубине.
5. К подземным водным объектам относятся:
1) бассейны подземных вод;
2) водоносные горизонты.
6. Границы подземных водных объектов определяются в соответствии с 
законодательством о недрах.

Статья 6. Водные объекты общего пользования

1. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности, являются водными объектами общего 
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное 
не предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего 
пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, 
если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, другими 
федеральным законами.
3. Использование водных объектов общего пользования осуществляется
в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 
утверждаемыми в порядке, определяемом Правительством Российской 
Федерации, а также исходя из устанавливаемых органами местного 
самоуправления правил использования водных объектов для личных и 
бытовых нужд.
4. На водных объектах общего пользования могут быть запрещены 
забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения, купание, использование маломерных судов, 
водных мотоциклов и других технических средств, предназначенных 
для отдыха на водных объектах, водопой, а также установлены иные 
запреты в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации.
5. Информация об ограничении водопользования на водных объектах 
общего пользования предоставляется жителям соответствующих 
поселений органами местного самоуправления через средства массовой
информации и посредством специальных информационных знаков, 



устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также 
использованы иные способы предоставления такой информации.
6. Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего 
пользования (береговая полоса) предназначается для общего 
пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего 
пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой 
полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от 
истока до устья не более чем десять километров, составляет пять 
метров.
7. Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 
подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных 
федеральными законами водных объектов не определяется.
8. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования 
механических транспортных средств) береговой полосой водных 
объектов общего пользования для передвижения и пребывания около 
них, в том числе для осуществления любительского и спортивного 
рыболовства и причаливания плавучих средств.

Статья 7. Участники водных отношений

1. Участниками водных отношений являются Российская Федерация, 
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования, 
физические лица, юридические лица.
2. От имени Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в водных отношениях выступают 
соответственно органы государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов Российской Федерации, 
органы местного самоуправления в пределах своих полномочий, 
установленных нормативными правовыми актами.

Глава 2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ИНЫЕ ПРАВА НА ВОДНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ

Статья 8. Право собственности на водные объекты

1. Водные объекты находятся в собственности Российской Федерации 
(федеральной собственности), за исключением случаев, установленных 
частью 2 настоящей статьи.
2. Пруд, обводненный карьер, расположенные в границах земельного 
участка, принадлежащего на праве собственности субъекту Российской 
Федерации, муниципальному образованию, физическому лицу, 
юридическому лицу, находятся соответственно в собственности 
субъекта Российской Федерации, муниципального образования, 
физического лица, юридического лица, если иное не установлено 
федеральными законами.



3. Право собственности Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования, физического лица, 
юридического лица на пруд, обводненный карьер прекращается 
одновременно с прекращением права собственности на 
соответствующий земельный участок, в границах которого 
расположены такие водные объекты.
4. Пруд, обводненный карьер, указанные в части 3 настоящей статьи, 
могут отчуждаться в соответствии с гражданским законодательством и 
земельным законодательством. Не допускается отчуждение таких 
водных объектов без отчуждения земельных участков, в границах 
которых они расположены. Данные земельные участки разделу не 
подлежат, если в результате такого раздела требуется раздел пруда, 
обводненного карьера.
5. Естественное изменение русла реки не влечет за собой прекращение 
права собственности Российской Федерации на этот водный объект.
6. Формы собственности на подземные водные объекты определяются 
законодательством о недрах.

Статья 9. Право пользования водными объектами

1. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования
поверхностными водными объектами по основаниям и в порядке, 
которые установлены главой 3 настоящего Кодекса.
2. Естественное изменение русла реки не влечет за собой изменение 
или прекращение права пользования этим водным объектом, если из 
существа правоотношения и настоящего Кодекса не следует иное.
3. Физические лица, юридические лица приобретают право пользования
подземными водными объектами по основаниям и в порядке, которые 
установлены законодательством о недрах.

Статья 10. Прекращение права пользования водными объектами

1. Право пользования поверхностными водными объектами 
прекращается по основаниям и в порядке, которые установлены 
гражданским законодательством и настоящим Кодексом.
2. Право пользования подземными водными объектами прекращается 
по основаниям и в порядке, которые установлены законодательством о 
недрах.
3. Основанием принудительного прекращения права пользования 
водным объектом по решению суда является:
1) нецелевое использование водного объекта;
2) использование водного объекта с нарушением законодательства 
Российской Федерации;
3) неиспользование водного объекта в установленные договором 
водопользования или решением о предоставлении водного объекта в 
пользование сроки.
4. Принудительное прекращение права пользования водными 
объектами в случаях возникновения необходимости их использования 



для государственных или муниципальных нужд осуществляется 
исполнительными органами государственной власти или органами 
местного самоуправления в пределах их компетенции в соответствии с 
федеральными законами.
5. Предъявлению требования о прекращении права пользования водным
объектом по основаниям, предусмотренным частью 3 настоящей статьи,
должно предшествовать вынесение предупреждения исполнительным 
органом государственной власти или органом местного 
самоуправления, предусмотренными частью 4 статьи 11 настоящего 
Кодекса. Форма предупреждения устанавливается уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти.
6. При прекращении права пользования водным объектом 
водопользователь обязан:
1) прекратить в установленный срок использование водного объекта;
2) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных 
сооружений, расположенных на водных объектах, осуществить 
природоохранные мероприятия, связанные с прекращением 
использования водного объекта.

Глава 3. ДОГОВОР ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ. РЕШЕНИЕ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ВОДНОГО ОБЪЕКТА В ПОЛЬЗОВАНИЕ

--------------------------------------------------------------------------------

Водопользователи, осуществляющие использование водных объектов на
основании решений Правительства РФ или решений органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации либо 
лицензий на водопользование и договоров пользования водными 
объектами, соответственно принятых, выданных и заключенных до 
введения в действие Водного кодекса РФ, сохраняют права 
долгосрочного или краткосрочного пользования водными объектами на 
основании лицензий на водопользование и договоров пользования 
водными объектами до истечения срока действия таких лицензий и 
договоров (Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ).

--------------------------------------------------------------------------------

Предоставление водных объектов в пользование, в отношении которых 
ко дню введения в действие Водного кодекса РФ не были приняты 
решения Правительства РФ или решения органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, не были выданы лицензии на 
водопользование и не были заключены договоры пользования водными 
объектами, осуществляется в порядке, предусмотренном Водным 
кодексом РФ (Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ).

--------------------------------------------------------------------------------



Статья 11. Предоставление водных объектов в пользование на 
основании договора водопользования или решения о предоставлении 
водного объекта в пользование

1. На основании договоров водопользования, если иное не 
предусмотрено частями 2 и 3 настоящей статьи, водные объекты, 
находящиеся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, собственности муниципальных образований, 
предоставляются в пользование для:
1) забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных 
объектов;
2) использования акватории водных объектов, в том числе для 
рекреационных целей;
3) использования водных объектов без забора (изъятия) водных 
ресурсов для целей производства электрической энергии.
2. На основании решений о предоставлении водных объектов в 
пользование, если иное не предусмотрено частью 3 настоящей статьи, 
водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, 
собственности субъектов Российской Федерации, собственности 
муниципальных образований, предоставляются в пользование для:
1) обеспечения обороны страны и безопасности государства;
2) сброса сточных вод и (или) дренажных вод;
3) размещения причалов, судоподъемных и судоремонтных сооружений;
4) размещения стационарных и (или) плавучих платформ и 
искусственных островов;
5) размещения и строительства гидротехнических сооружений (в том 
числе мелиоративных систем), мостов, подводных и подземных 
переходов, а также трубопроводов, подводных линий связи, других 
линейных объектов, подводных коммуникаций;
6) разведки и добычи полезных ископаемых;
7) проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, 
связанных с изменением дна и берегов водных объектов;
8) подъема затонувших судов;
9) сплава древесины в плотах и с применением кошелей;
(в ред. Федерального закона от 04.12.2006 N 201-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
10) забора (изъятия) водных ресурсов для орошения земель 
сельскохозяйственного назначения (в том числе лугов и пастбищ);
11) организованного отдыха детей, а также организованного отдыха 
ветеранов, граждан пожилого возраста, инвалидов.
3. Не требуется заключение договора водопользования или принятие 
решения о предоставлении водного объекта в пользование в случае, 
если водный объект используется для:
1) судоходства (в том числе морского судоходства), плавания 
маломерных судов;
2) осуществления разового взлета, разовой посадки воздушных судов;
3) 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;



4) забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной 
безопасности, а также предотвращения чрезвычайных ситуаций и 
ликвидации их последствий;
5) забора (изъятия) водных ресурсов для санитарных, экологических и 
(или) судоходных попусков (сбросов воды);
6) забора (изъятия) водных ресурсов судами в целях обеспечения 
работы судовых механизмов, устройств и технических средств;
7) воспроизводства водных биологических ресурсов;
8) проведения государственного мониторинга водных объектов и других
природных ресурсов;
9) проведения геологического изучения, а также геофизических, 
геодезических, картографических, топографических, 
гидрографических, водолазных работ;
10) рыболовства, рыбоводства, охоты;
11) осуществления традиционного природопользования в местах 
традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;
12) санитарного, карантинного и другого контроля;
13) охраны окружающей среды, в том числе водных объектов;
14) научных, учебных целей;
15) разведки и добычи полезных ископаемых, размещения и 
строительства трубопроводов, дорог и линий электропередачи на 
болотах, за исключением болот, отнесенных к водно-болотным угодьям, 
а также болот, расположенных в поймах рек;
16) полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения 
личного подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по 
уходу за сельскохозяйственными животными;
17) купания и удовлетворения иных личных и бытовых нужд граждан в 
соответствии со статьей 6 настоящего Кодекса.
4. Предоставление водных объектов, находящихся в федеральной 
собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 
собственности муниципальных образований, или частей таких водных 
объектов в пользование на основании договоров водопользования или 
решений о предоставлении водных объектов в пользование 
осуществляется соответственно исполнительными органами 
государственной власти и органами местного самоуправления в 
пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 настоящего 
Кодекса.

Статья 12. Договор водопользования

1. По договору водопользования одна сторона - исполнительный орган 
государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса, обязуется 
предоставить другой стороне - водопользователю водный объект или его
часть в пользование за плату.
2. К договору водопользования применяются положения об аренде, 
предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации, если 
иное не установлено настоящим Кодексом и не противоречит существу 
договора водопользования.



3. Договор водопользования признается заключенным с момента его 
государственной регистрации в государственном водном реестре.

Статья 13. Содержание договора водопользования

1. Договор водопользования должен содержать:
1) сведения о водном объекте, в том числе описание границ водного 
объекта, его части, в пределах которых предполагается осуществлять 
водопользование;
2) цель, виды и условия использования водного объекта или его части (в
том числе объем допустимого забора (изъятия) водных ресурсов) в 
случаях, предусмотренных частью 1 статьи 11 настоящего Кодекса;
3) срок действия договора водопользования;
4) размер платы за пользование водным объектом или его частью, 
условия и сроки внесения данной платы;
5) порядок прекращения пользования водным объектом или его частью;
6) ответственность сторон договора водопользования за нарушение его 
условий.
2. Договор водопользования наряду с условиями, указанными в части 1 
настоящей статьи, может содержать иные условия по соглашению 
сторон этого договора.
3. К договору водопользования прилагаются материалы в графической 
форме (в том числе схемы размещения гидротехнических и иных 
сооружений, расположенных на водном объекте, а также зон с особыми
условиями их использования) и пояснительная записка к ним.

Статья 14. Срок договора водопользования

1. Предельный срок предоставления водных объектов в пользование на 
основании договора водопользования не может составлять более чем 
двадцать лет.
2. Договор водопользования, заключенный на срок, превышающий 
установленный частью 1 настоящей статьи срок, считается 
заключенным на срок, равный предельному сроку договора 
водопользования.

Статья 15. Преимущественное право водопользователя на заключение 
договора водопользования на новый срок

1. Водопользователь, надлежащим образом исполнявший свои 
обязанности по договору водопользования, по истечении срока 
действия договора водопользования имеет преимущественное перед 
другими лицами право на заключение договора водопользования на 
новый срок, за исключением случая, если договор водопользования был
заключен по результатам аукциона. Водопользователь обязан 
уведомить в письменной форме исполнительный орган государственной



власти или орган местного самоуправления, предусмотренные частью 4
статьи 11 настоящего Кодекса, о желании заключить договор 
водопользования на новый срок не позднее чем за три месяца до 
окончания срока действия этого договора.
2. При заключении договора водопользования на новый срок условия 
договора могут быть изменены по соглашению сторон этого договора.
3. В случае, если водопользователь получил от исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, 
предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса, отказ в 
заключении договора водопользования на новый срок, но в течение 
года со дня истечения срока действия договора водопользования такой 
договор был заключен с другим лицом, водопользователь по своему 
выбору вправе потребовать в суде перевода на себя прав и обязанностей
по заключенному договору водопользования и возмещения убытков, 
причиненных отказом возобновить с ним договор водопользования, или 
только возмещения таких убытков.

Статья 16. Заключение договора водопользования

1. Договор водопользования заключается в соответствии с гражданским
законодательством, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом.
2. Договор водопользования в части использования акватории водного 
объекта, в том числе для рекреационных целей, заключается по 
результатам аукциона в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, а также в случае, если имеется несколько 
претендентов на право заключения такого договора.
3. Порядок подготовки и заключения договора водопользования 
относительно водного объекта, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, форма примерного договора 
водопользования и порядок проведения аукциона на право заключить 
договор водопользования утверждаются Правительством Российской 
Федерации.
(часть третья в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 102-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
4. При заключении договора водопользования по результатам аукциона 
не допускается изменение условий аукциона на основании соглашения 
сторон этого договора или в одностороннем порядке.

Статья 17. Изменение и расторжение договора водопользования

Изменение и расторжение договора водопользования осуществляются в
соответствии с гражданским законодательством.

Статья 18. Ответственность сторон договора водопользования



1. Стороны договора водопользования несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по 
договору водопользования в соответствии с гражданским 
законодательством.
2. Несвоевременное внесение водопользователем платы за пользование 
водным объектом влечет за собой уплату пеней в размере одной 
стопятидесятой действующей на день уплаты пеней ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, но не 
более чем в размере двух десятых процента за каждый день просрочки. 
Пеня начисляется за каждый календарный день просрочки исполнения 
обязанности по внесению водопользователем платы за пользование 
водным объектом начиная со следующего за определенным в договоре 
водопользования днем внесения платы за пользование водным 
объектом.
3. За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем 
установленный договором водопользования объем забора (изъятия) 
водных ресурсов, водопользователь обязан уплатить штраф в 
пятикратном размере ставки платы за пользование водным объектом.

Статья 19. Передача прав и обязанностей по договору водопользования 
другому лицу

1. Водопользователь с согласия исполнительного органа 
государственной власти или органа местного самоуправления, 
предусмотренных частью 4 статьи 11 настоящего Кодекса, вправе 
передавать свои права и обязанности по договору водопользования 
другому лицу, за исключением прав и обязанностей по договору 
водопользования в части забора (изъятия) водных ресурсов из 
поверхностных водных объектов для целей питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения. Передача прав и обязанностей по договору 
водопользования другому лицу осуществляется в соответствии с 
гражданским законодательством.
(в ред. Федерального закона от 19.06.2007 N 102-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Заявление водопользователя о даче согласия на передачу прав и 
обязанностей по договору водопользования другому лицу должно быть 
рассмотрено исполнительным органом государственной власти или 
органом местного самоуправления, предусмотренными частью 4 статьи 
11 настоящего Кодекса, не позднее чем через тридцать дней со дня 
получения такого заявления.
3. Отказ исполнительного органа государственной власти или органа 
местного самоуправления, предусмотренных частью 4 статьи 11 
настоящего Кодекса, в даче согласия на передачу прав и обязанностей 
по договору водопользования другому лицу может быть обжалован в 
судебном порядке.
4. Права и обязанности по договору водопользования считаются 
переданными после регистрации в государственном водном реестре.

Статья 20. Плата за пользование водным объектом
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Союза ССР, содержащие нормы, регулирующие водные отношения, 
признаются не действующими на территории Российской Федерации 
(Федеральный закон от 03.06.2006 N 73-ФЗ).
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