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Водный кодекс РФ  

Статья 1 
 
Сточные воды - дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, 
дренажные воды, сточные воды централизованной системы водоотведения и 
другие воды, отведение (сброс) которых в водные объекты осуществляется 
после их использования или сток которых осуществляется с водосборной 
площади."; 
 
сточных вод и (или) дренажных вод" заменить словами "сточных, в том числе 
дренажных, вод"; 



Водный кодекс РФ  
 

 Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе дополнена: 
 12.1) грунт, извлеченный при проведении дноуглубительных,  
гидротехнических работ (далее - донный грунт), - грунт дна водного объекта,  
извлеченный при строительстве, реконструкции, эксплуатации гидротехнических и иных  
сооружений, расположенных на водных объектах, создании и содержании внутренних  
водных путей Российской Федерации, предотвращении негативного воздействия вод и  
ликвидации его последствий, поддержании надлежащего санитарного состояния водных  
объектов и благоприятного состояния окружающей среды;  
  
 Введена статья 52.1. Использование водных объектов для проведения  
строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ  
 Использование водных объектов для проведения строительных,  
дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных с изменением  
дна и берегов водных объектов, осуществляется в соответствии с настоящим  
Кодексом и другими федеральными законами.  
  
 Изменена статья 61. Охрана водных объектов при проведении работ  
 4. Физические лица, юридические лица, осуществляющие проведение  
строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых и других работ, связанных  
с изменением дна и берегов водных объектов, обязаны осуществлять  
мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения и  
засорения. 



Водный кодекс РФ  
 Статья 44. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том 
числе дренажных, вод (новая редакция)  
  
 1. Использование водных объектов для целей сброса сточных, в том числе  
дренажных, вод осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных  
настоящим Кодексом и законодательством в области охраны окружающей среды.  
  
 2. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты:  
 1) содержащие природные лечебные ресурсы;  
 2) отнесенные к особо охраняемым водным объектам.  
  
 3. Запрещается сброс сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты,  
расположенные в границах:  
 1) зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового  
водоснабжения;  
 2) первой, второй зон округов санитарной (горно-санитарной) охраны  
лечебно-оздоровительных местностей и курортов;  
 3) рыбоохранных зон, рыбохозяйственных заповедных зон.  
  
 4. Сброс сточных, в том числе дренажных, вод может быть ограничен,  
приостановлен или запрещен по основаниям и в порядке, которые установлены  
Федеральными законами.  



Водный кодекс РФ  
  
 Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  
 11. Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от  
уклона берега водного объекта и составляет тридцать метров для обратного или  
нулевого уклона, сорок метров для уклона до трех градусов и пятьдесят метров  
для уклона три и более градуса.  
  
 13. Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих  
особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и  
других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере двухсот  
метров независимо от уклона прилегающих земель.  
  
 14. На территориях населенных пунктов при наличии централизованных ливневых  
систем водоотведения и набережных границы прибрежных защитных полос  
совпадают с парапетами набережных. Ширина водоохранной зоны на таких  
территориях устанавливается от парапета набережной. При отсутствии  
набережной ширина водоохранной зоны, прибрежной защитной полосы  
измеряется от береговой линии.  



Водный кодекс РФ  
  
 Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  
  
 15. В границах водоохранных зон запрещаются:  
 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия  
почв;  
 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными  
организмами;  
 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;  



Водный кодекс РФ  
 

 Статья 65. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы  
 

 16. 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. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного  
объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с  
учетом необходимости соблюдения нормативов допустимых сбросов  
загрязняющих веществ. 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, и др. вод);  
 3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе  
дождевых, талых и др.), обеспечивающие их очистку исходя из установленных  
нормативов;  

 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.  



Водный кодекс РФ  
 

 Статья 67_1. Предотвращение негативного воздействия вод 
 и ликвидация его последствий  

 

 1. В целях предотвращения негативного воздействия вод (затопления,  
подтопления, разрушения берегов водных объектов, заболачивания) и 
ликвидации  
его последствий проводятся специальные защитные мероприятия.  
 3. В границах зон затопления, подтопления запрещаются:  
 1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;  
 2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов  
производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и  
ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;  
 3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.  
 4. Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным  
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной  
власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов  
Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке,  
установленном Правительством Российской Федерации.  



Было  Стало 

Статья 7.6. Самовольное занятие водного  
объекта или пользование им с 
нарушением  
установленных условий  
 
  
влечет наложение административного 
штрафа на  
граждан в размере от трехсот до пятисот 
рублей;  
на должностных лиц - от пятисот до одной 
тысячи  
рублей; на юридических лиц - от пяти 
тысяч до десяти тысяч рублей.  

Статья 7.6. Самовольное занятие водного  
объекта или пользование им с нарушением  
установленных условий  
 
влечет 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.  

КоАП РФ (с 1 ноября 2013 года) 



КоАП  РФ (с 1 ноября 2013 года) 

Было  Стало 

Статья 8.13. Нарушение правил охраны  
водных объектов  
2. Невыполнение или несвоевременное  
выполнение обязанностей по приведению 
водных  
объектов, их водоохранных зон и прибрежных  
полос в состояние, пригодное для 
пользования, -  
влечет наложение административного 
штрафа на  
граждан в размере от одной тысячи до одной  
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц - 
от  
двух тысяч до трех тысяч рублей; на лиц,  
осуществляющих предпринимательскую  
деятельность без образования юридического  
лица, - от двух тысяч до трех тысяч рублей 
или  
административное приостановление 
деятельности  
на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц -  
от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей  
или административное приостановление  
деятельности на срок до девяноста суток  

Статья 8.13. Нарушение правил охраны  
водных объектов  
2. Невыполнение или несвоевременное  
выполнение обязанностей по приведению 
водных  
объектов, их водоохранных зон и прибрежных  
полос в состояние, пригодное для 
пользования, -  
влечет наложение административного 
штрафа на  
граждан в размере от трех тысяч до пяти 
тысяч  
рублей; на должностных лиц - от  
двадцати тысяч до тридцати тысяч  
рублей; на лиц, осуществляющих  
предпринимательскую деятельность без  
образования юридического лица, - от 
двадцати  
тысяч до тридцати тысяч рублей или  
административное приостановление 
деятельности  
на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц -  
от двухсот тысяч до трехсот тысяч  
рублей или административное  
приостановление деятельности на срок до  
девяноста суток.  



КоАП  РФ (с 1 ноября 2013 года) 

Было  Стало 

Статья 8.14. Нарушение правил  
водопользования  
  
1. 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 одной тысячи пятисот 
до  
двух тысяч рублей; на лиц, осуществляющих  
предпринимательскую деятельность без  
образования юридического лица, - от одной  
тысячи пятисот до двух тысяч рублей или  
административное приостановление 
деятельности  
на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц -  
от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 
или  
административное приостановление 
деятельности  
на срок до девяноста суток.  

Статья 8.14. Нарушение правил  
водопользования  
  
1. 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 десяти тысяч  
до двадцати тысяч рублей; на лиц,  
осуществляющих предпринимательскую  
деятельность без образования юридического  
лица, - от двадцати тысяч до тридцати тысяч  
рублей или административное 
приостановление  
деятельности на срок до девяноста суток; на  
юридических лиц - от восьмидесяти  
тысяч до ста тысяч рублей или  
административное приостановление 
деятельности  
на срок до девяноста суток 



КоАП РФ (Федеральный закон от 21.10.2013 N 282-ФЗ)  
 

 Статья 8.12_1. Несоблюдение условия обеспечения 
свободного доступа граждан к водному объекту общего 
пользования и его береговой полосе  
  
 Несоблюдение условия обеспечения свободного доступа 
граждан к  
водному объекту общего пользования и его береговой полосе -  
 влечет наложение административного штрафа на граждан в 
размере от  
трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока  
тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих  
предпринимательскую деятельность без образования 
юридического  
лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей или  
административное приостановление деятельности на срок до 
девяноста  
суток; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч  
рублей или административное приостановление деятельности на  
срок до девяноста суток.";  



КоАП РФ (Федеральный закон от 21.10.2013 N 282-ФЗ)  
 
 Статья 8.44. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной 
деятельности в границах зон затопления, подтопления  
 
 1. Нарушение режима осуществления хозяйственной и иной деятельности в  
границах зон затопления, подтопления -  
  
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двух 
тысяч  
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до  
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до  
трехсот тысяч рублей.  
  
 2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,  
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -  
  
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех 
тысяч  
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до  
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до  
пятисот тысяч рублей. 



КоАП РФ (Федеральный закон от 21.10.2013 N 282-ФЗ)  
 
 Статья 8.45. Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и 
иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями,  
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, 
заиления и истощения вод  
 
 1. Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов,  
расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими  
охрану водных 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 трех тысяч  
до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до  
сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от пятисот тысяч до  
одного миллиона рублей.  
 
 2. Повторное в течение года совершение административного правонарушения,  
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, -  
 влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех  
тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от сорока тысяч до пятидесяти  
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без  
образования юридического лица, - от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей  
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток;  
на юридических лиц - от семисот тысяч до одного миллиона рублей  
или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 



С 1 января 2013 года вступил в силу закон РФ 
«О водоснабжении и водоотведении» 

  
 Глава 5. Обеспечение охраны окружающей среды в сфере  
водоснабжения и водоотведения  
 
 Статья 26. Предотвращение негативного воздействия на 
окружающую среду при осуществлении водоотведения (п.7 с 
01.01.2014)  
 
 Статья 27. Предотвращение негативного воздействия на 
окружающую среду при отведении сточных вод абонента в 
централизованные системы водоотведения (статья с 01.01.2014)  
 Статья 28. Особенности исчисления и взимания платы за 
негативное воздействие на окружающую среду (п.1 с 01.01.2014)  
 
 Статья 29. Особенности возмещения вреда окружающей среде 
(п.2 с 01.01.2014)  
 Статья 30. Контроль состава и свойств сточных вод (в полном 
объеме с 01.01.2013) 



Статья 27. Предотвращение негативного воздействия на окружающую среду 
при отведении сточных вод абонента в централизованные системы 

водоотведения  
  
 1. В целях предотвращения негативного воздействия на окружающую среду для  
объектов абонентов, категории которых определены Правительством РФ  
(постановление Правительства РФ от 18.03.2013 N 230), устанавливаются  
нормативы допустимых сбросов, а также лимиты на сбросы загрязняющих  
веществ.  
 2. Лимиты на сбросы устанавливаются при наличии у таких абонентов  
утвержденного плана снижения сбросов (Постановление Правительства РФ от  
10.04.2013 N 317).  
 3. Абоненты, указанные в части 1 настоящей статьи, разрабатывают план снижения  
сбросов и утверждают такой план по согласованию с территориальным органом  
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего государственный  
экологический надзор.  
 4. Порядок установления для абонентов организаций, осуществляющих  
водоотведение, нормативов допустимых сбросов абонентов в водные объекты  
через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы  
утверждается Правительством Российской Федерации (Постановление  
Правительства РФ от 30.04.2013 N 393).  
 6. В целях соблюдения установленных нормативов допустимых сбросов  
абонентов абоненты обеспечивают очистку сточных вод до их отведения (сброса)  
в централизованную систему водоотведения с использованием принадлежащих  
абонентам сооружений и устройств, предназначенных для этих целей (локальные  
очистные сооружения).  



Статья 27. Предотвращение негативного воздействия на окружающую 
среду при отведении сточных вод абонента в централизованные 

системы водоотведения  
 

Абонентам (объем отводимых (принимаемых) сточных вод более  
200 куб. метров в сутки), устанавливаются нормативы допустимых сбросов 
загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. 
 
При невозможности соблюдения нормативов допустимых сбросов 
загрязняющих веществ абонентами разрабатывается  план снижения 
сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты. По плану устанавливаются лимиты на 
сбросы. 
План включает в себя:  
 а) мероприятия по снижению сбросов - строительство (включая  
проектирование) новых, реконструкцию, модернизацию и техническое  
перевооружение действующих систем ВКХ,  
б) сведения о планируемом снижении объемов (массы) сбросов;  
 в) сроки выполнения мероприятий по снижению сбросов;  
 г) объем расходов на реализацию мероприятий по снижению сбросов;  
 д) ответственные  лица за выполнение мероприятий по снижению сбросов 
 
Нормативы допустимых сбросов и лимиты на сбросы для абонентов  
устанавливаются Федеральной службой по надзору в сфере  
природопользования 



Статья 28. Особенности исчисления и взимания платы за негативное  
воздействие на окружающую среду  

  
 

 2. В случае проведения абонентами природоохранных мероприятий, 
в том числе по строительству, реконструкции и модернизации 
очистных сооружений, плата за негативное воздействие на 
окружающую среду (сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и 
микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные 
водные объекты и на водосборные площади) уменьшается на 
величину фактически произведенных затрат на реализацию таких 
мероприятий в порядке, установленном  
Правительством Российской Федерации (Постановление 
Правительства РФ от 17.04.2013 N 347). 
 
 Затратами на реализацию природоохранных мероприятий 
признаются  
документально подтвержденные в отчетном периоде затраты 
организации,  
осуществляющей водоотведение, абонента такой организации на 
реализацию мероприятий, включенных в план снижения сбросов.  



Статья 29. Особенности возмещения вреда 
окружающей среде  

  
 1. Организации, осуществляющие горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, их абоненты, 
причинившие вред окружающей среде, возмещают его в полном 
объеме.  
  
 2. Если принятые в централизованную систему водоотведения 
от абонента сточные воды не соответствуют нормативам  
допустимых сбросов абонентов или лимитам на сбросы, такой  
абонент обязан возместить вред, причиненный окружающей  
среде. В этом случае организация, осуществляющая 
водоотведение, не возмещает указанного вреда, причиненного 
окружающей среде.  
Вступает в силу с 1 января 2014 года 



Статья 30. Контроль состава и свойств сточных вод  
(вступила в полном объеме с 01.01.2013)  

 
 1. Контроль состава и свойств сточных вод, отводимых абонентами в  
централизованную систему водоотведения, осуществляется  
организацией, осуществляющей водоотведение, либо уполномоченной  
ею организацией в соответствии с программой контроля состава и  
свойств сточных вод в порядке, установленном Правительством  
Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 21.06.2013  
N 525).  
 
 6. В случаях нарушения абонентом нормативов допустимых сбросов  
абонентов или лимитов на сбросы организация, осуществляющая  
водоотведение, информирует об этом территориальные органы  
федерального органа исполнительной власти, осуществляющего  
государственный экологический надзор, в течение 24 часов с момента  
получения анализов проб сточных вод, отобранных из  
канализационных сетей абонента. Такая информация является  
основанием для проведения территориальным органом федерального  
органа власти, осуществляющего государственный экологический  
надзор, внеплановой проверки абонента.  



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


