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Правила пользования водными объектами общего пользования
для личных и бытовых нужд, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила пользования водными объектами общего
пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым (далее - Правила) устанавливают порядок использования водных
объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, ограничения
использования водными объектами общего пользования, информирования
населения об ограничениях использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд, а также ответственность за
нарушение настоящих Правил.
1.2. Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования городской округ
Симферополь Республики Крым, Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым, утвержденных решением Симферопольского городского совета
от 12.02.2015 № 176 «Об утверждении Правил благоустройства территории
муниципального образования городской округ Симферополь Республики
Крым».
1.3. Настоящие Правила обязательны для соблюдения всеми
физическими,
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями на территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым.
2. Основные понятия
2.1. В настоящих Правилах используются следующие термины и
определения:
Водные ресурсы - поверхностные и подземные воды, которые
находятся в водных объектах и используются или могут быть использованы;
Водные объекты общего пользования – поверхностные общедоступные
водные объекты, находящиеся в муниципальной собственности;
Водохозяйственная система - комплекс водных объектов
предназначенных для обеспечения рационального использования и охраны

водных ресурсов гидротехнических сооружений;
Водопользователь - физическое лицо или юридическое лицо, которым
предоставлено право пользования водным объектом;
Водопотребление - потребление воды из систем водоснабжения;
Использование водных объектов (водопользование) - использование
различными способами водных объектов для удовлетворения потребностей
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных
образований, физических лиц, юридических лиц;
Охрана водных объектов - система мероприятий, направленных на
сохранение и восстановление водных объектов;
Сточные воды - воды, сброс которых в водные объекты осуществляется
после их использования или сток которых осуществляется с загрязненной
территории;
Водоохранные зоны - территории, примыкающие к береговой линии
рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, на которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
Прибрежная защитная полоса - часть водоохранной зоны
соответствующей ширины вдоль водного объекта, на которой установлен
более строгий режим хозяйственной деятельности, чем на остальной
территории водоохранной зоны.
2.2. Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
Республики Крым.
2.3. Для целей настоящих Правил, если иное не установлено
действующим законодательством, под личными и бытовыми нуждами
понимаются - личные, семейные, домашние нужды, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности, включающие в себя:
Плавание и причаливание плавучих средств, в том числе маломерных
судов, находящихся в частной собственности физических лиц и не
используемых для осуществления предпринимательской деятельности;
Полив садовых, огородных, дачных земельных участков,
предоставленных или приобретенных для ведения личного подсобного
хозяйства, а также водопоя скота и домашней птицы, которые находятся в
собственности физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями;
Купание, массовый отдых и занятия спортом в специально отведенных
для этого местах.
3. Порядок использования водных объектов общего пользования
для личных и бытовых нужд
3.1. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам

общего пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых
нужд, если иное не предусмотрено Водным кодексом Российской
Федерации, другими федеральными законами.
3.2. Поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной
или муниципальной собственности, являются водными объектами общего
пользования, то есть общедоступными водными объектами, если иное не
предусмотрено Водным кодексом Российской Федерации.
3.3. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта)
водного объекта общего пользования (береговая полоса) предназначается
для общего пользования.
3.4. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования
механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов
общего пользования для передвижения и пребывания около них.
3.5. 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.
3.6. К береговой линии водного объекта общего пользования
примыкают водоохранные зоны в границах которых устанавливается
специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в
целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных
объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных
биологических ресурсов и других объектов животного и растительного
мира.
3.7. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные
защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные
ограничения хозяйственной и иной деятельности.
3.8. Ширина водоохраной зоны рек, ручьев, каналов, озер,
водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы
устанавливаются от соответствующей береговой линии в соответствии с
действующим
законодательством
Российской
Федерации
и
законодательством Республики Крым.
3.9. В пределах территории муниципального образования городской
округ Симферополь Республики Крым ширина водоохранной зоны рек или
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:
1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров;
4) для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока
до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой.
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в
размере пятидесяти метров.
Для поверхностных водоемов ширина водоохранной зоны
устанавливается в размере пятидесяти метров.

3.10. Ширина прибрежной защитной полосы всех водных объектов
общего пользования в пределах территории муниципального образования
городской округ Симферополь Республики Крым устанавливается в
зависимости от уклона берега водного объекта общего пользования и
составляет:
1) для обратного или нулевого уклона - 30 метров;
2) для уклона до 3 (трех) градусов - 40 метров;
3) для уклона 3 (три) и более градуса - 50 метров.
3.11. 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 общего
пользования от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с
водным законодательством и законодательством в области охраны
окружающей среды.
3.12. Установление на местности границ водоохранных зон и границ
прибрежных защитных полос специальными информационными знаками
осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.
3.13. Использование водных объектов общего пользования для
рекреационных целей (отдыха, туризма, спорта) осуществляется с учетом
действующего законодательства и настоящих Правил в специально
отведенных для этого местах.
3.14. Проведение строительных, дноуглубительных, взрывных,
буровых и других работ, связанных с изменением дна и берегов водных
объектов общего пользования, в их водоохранных зонах осуществляется в
соответствии с требованиями законодательства в области охраны
окружающей среды и законодательства о градостроительной деятельности.
4. Ограничения использования водными объектами общего
пользования
4.1. В границах водоохранных зон запрещается:
1) использование сточных вод для удобрения почв;
2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов
производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых,
токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения
радиоактивных отходов;
3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и
болезнями растений;
4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие.
4.2. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными
пунктом 4.1. настоящих Правил ограничениями запрещаются:

1) распашка земель;
2) размещение отвалов размываемых грунтов;
3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них
летних лагерей, ванн.
4.3. При использовании водных объектов общего пользования
запрещается:
1) осуществлять сброс в водные объекты общего пользования сточных
вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из
недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на
водные объекты общего пользования и нормативов предельно допустимых
концентраций вредных веществ), а также сточных вод, не соответствующих
требованиям технических регламентов.
2) забор (изъятие) водных ресурсов для целей питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения.
3) осуществлять сброс в водные объекты общего пользования сточных
вод, в которых содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а
также вредные вещества, для которых не установлены нормативы
предельно допустимых концентраций.
4) сброс в водные объекты общего пользования и захоронение в них
отходов производства и потребления, в том числе выведенных из
эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и механизмов).
5) захоронение в водных объектах общего пользования ядерных
материалов, радиоактивных веществ.
6) сброс в водные объекты общего пользования сточных вод,
содержание в которых радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов
и других опасных для здоровья человека веществ и соединений превышает
нормативы допустимого воздействия на водные объекты общего
пользования.
7) проведение на основе ядерных и иных видов промышленных
технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и
(или) токсичные вещества.
8) забор воды для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения
во всех без исключения водных объектах общего пользования без
соответствующего разрешения органов санитарно-эпидемиологического и
ветеринарного надзора.
9) использование маломерных судов, водных мотоциклов и других
технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах
общего
пользования
без
соответствующего
технического
освидетельствования и регистрации маломерных плавательных средств в
Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по
Республике Крым.
10) использование механических транспортных средств в границах
береговой полосы.
11) загрязнение и засорение водных объектов общего пользования и
береговой полосы.
12) продажа и распитие спиртных напитков при пользовании береговой

полосы.
13) купание домашних животных и скота.
14) плавание на досках, бревнах, лежаках, автомобильных камерах,
надувных матрасах.
15) осуществление вылова объектов животного мира на водных
объектах общего пользования, расположенных в границах муниципального
образования городского округа Симферополя Республики Крым, за
исключением осуществления любительского и спортивного рыболовства и
причаливания плавучих средств.
16) на водных объектах общего пользования могут быть установлены
иные
запреты
в
случаях,
предусмотренных
действующим
законодательством Российской Федерации, Республики Крым.
5. Информирование населения об ограничениях использования
водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд.
5.1. Ограничения, связанные с использованием водных объектов
общего пользования, расположенных в границах муниципального
образования городской округ Симферополь Республики Крым,
устанавливаются законодательством Российской Федерации, Республики
Крым, настоящими Правилами с дальнейшим информированием
Администрацией города Симферополя Республики Крым населения через
средства
массовой
информации
и
посредством
специальных
информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов
общего пользования.
5.2. Предоставление гражданам информации, об ограничении
водопользования на водных объектах общего пользования, расположенных
на территории муниципального образования городской округ Симферополь
Республики Крым, осуществляет МКУ Департамент городского хозяйства
Администрации города Симферополя Республики Крым, в установленном
порядке и в соответствии с полномочиями.
5.3. Информация, указанная в пункте 5.1. настоящих Правил, доводится
до сведения граждан через средства массовой информации (печатные
издания, телевидение, радио), сеть «Интернет», на официальном сайте
Администрации города Симферополя Республики Крым, а также путем
установления
специальных
знаков
установленной
формы,
в
соответствующих зонах, содержащих информацию об ограничении
использовании водных объектов общего пользования.
6. Ответственность за нарушение правил использования
объектов общего пользования.
6.1. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут
ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации, Республики Крым, муниципальными нормативными
правовыми актами муниципального образования городской округ

Симферополь Республики Крым.
6.2. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляет
Администрация города Симферополя Республики Крым в лице отраслевого
(функционального)
органа
(структурного
подразделения),
осуществляющего контроль за соблюдением чистоты и порядка в местах
общественного пользования, массового посещения и отдыха.
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