
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от %REG_DATE% № %REG_NUM%  

г. Сысерть 

 

Об утверждении правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Сысертского городского 

округа, для личных и бытовых нужд 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 6, пунктом 5 статьи 27 Водного 

кодекса Российской Федерации, пунктом 36 статьи 16 Федерального закона                                          

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами охраны жизни 

людей на водных объектах в Свердловской области, утвержденными 

постановлением Правительства Свердловской области от 27.09.2018 № 639-ПП, 

пунктом 33 части 1 статьи 6, пунктом 33 части 1 статьи 31, статьями 44-46 

Устава Сысертского городского округа, принятого решением Сысертского 

районного Совета от 16.06.2005 № 81, в целях упорядочения использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Сысертского городского округа,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Правила использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории Сысертского городского округа, 

для личных и бытовых нужд (прилагаются). 

2. Признать утратившими силу и отменить постановления 

Администрации Сысертского городского округа от 24.12.2013 № 1084            

«Об утверждении Правил использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории Сысертского городского округа, для личных и 

бытовых нужд», постановление Администрации Сысертского городского 

округа от 31.01.2014 № 215 «О внесении дополнения в Правила использования 

водных объектов общего пользования, расположенных на территории 

Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд, утвержденные 

Постановлением Администрации Сысертского городского округа от 24.12.2013 

№ 1084», от 07.06.2017 № 1502 «Об утверждении Правил использования 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд                    

на территории Сысертского городского округа», от 18.04.2018 № 673                

«О внесении изменения в Правила использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд на территории Сысертского 
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городского округа, утвержденных постановлением Администрации 

Сысертского городского округа от 07.06.2017 № 1502». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю             

на начальника отдела муниципального контроля Управления делами и 

правовой работы Администрации Сысертского городского округа Дудина М.В. 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании 

«Вестник Сысертского городского округа» и разместить на сайте Сысертского 

городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава Сысертского 

городского округа 

  

%SIGN_STAMP% 

 

 

Д.А. Нисковских 
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УТВЕРЖДЕНЫ  

постановлением Администрации 

Сысертского городского округа        

от ___________ № __________       

«Об утверждении правил 

использования водных объектов 

общего пользования, расположенных 

на территории Сысертского 

городского округа, для личных и 

бытовых нужд» 

 

 

ПРАВИЛА 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ СЫСЕРТСКОГО ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА, ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила регулируют отношения, связанные                         

с использованием водных объектов общего пользования, расположенных          

на территории Сысертского городского округа, для личных и бытовых нужд. 

1.2. 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 (далее – ВК РФ). 

1.3. Полоса земли вдоль береговой линии (границы водного объекта) 

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. 

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов 

подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными 

законами водных объектов не определяется. 

1.4. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают    

к береговой линии (границам водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, 

озер, водохранилищ и 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. 
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В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные 

полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения 

хозяйственной и иной деятельности. 

1.5. 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. 

 

2. Цели и виды использования 

водных объектов общего пользования 

 

2.1. Каждый гражданин вправе: 

1) иметь доступ к водным объектам общего пользования и бесплатно 

использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не предусмотрено 

настоящим ВК РФ, другими федеральными законами; 

2) 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. 

2.2. Использование водных объектов общего пользования осуществляется 

в соответствии с правилами охраны жизни людей на водных объектах, 

санитарно-эпидемиологическими требованиями, правилами пользования 

водными объектами для плавания на маломерных плавательных средствах, 

настоящими Правилами. 

2.3. Использование водных объектов общего, пользования для личных и 

бытовых нужд граждан предполагает следующие виды использования: 

хозяйственно-бытовое водоснабжение; купание; занятие спортом; отдых; 

использование в лечебных целях; рыболовство; плавание и причаливание 

плавучих средств, в том числе маломерных судов, находящихся в частной 

собственности физических лиц и не используемых для предпринимательской 

деятельности. 

 

3. Условия использования 

водных объектов общего пользования 

 

3.1. Водные объекты, используемые в целях питьевого и хозяйственно-

бытового водоснабжения, купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных 

целях, в том числе водные объекты, расположенные в черте сельских 

поселений (далее - водные объекты), не должны являться источниками 

биологических, химических и физических факторов вредного воздействия на 

человека. 
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3.2. Разрешение на использование водного объекта в конкретно 

указанных целях допускается при наличии санитарно-эпидемиологического 

заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям 

безопасного для здоровья населения использования водного объекта. 

3.3. Участки водных объектов для массового отдыха, купания (далее  - 

зоны рекреации), а также сроки купального сезона, продолжительность работы 

зон рекреации водных объектов устанавливаются муниципальным правовым 

актом Администрации Сысертского городского округа, по согласованию с 

органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

3.4. При проведении экскурсий, коллективных выездов на отдых и других 

массовых мероприятий на водоемах предприятия, учреждения или организации 

выделяют лиц, ответственных за безопасность людей на воде, общественный 

порядок и охрану окружающей среды. 

3.5. В случае если водные объекты представляют опасность для здоровья 

населения, Администрация Сысертского городского округа предоставляет 

гражданам информацию об ограничениях водопользования. 

 

4. Ограничения водопользования 

на водных объектах общего пользования 

 

4.1. При использовании водных объектов общего пользования в целях 

предотвращения загрязнения, засорения, заиления водных объектов и 

истощения их вод, а также сохранения среды обитания биологических ресурсов 

и других объектов животного и растительного мира, запрещаются: 

1) сброс и захоронение отходов производства и потребления, в том числе 

выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их частей и 

механизмов); 

2) размещение на береговой полосе водного объекта снега и сколов льда, 

счищаемых с дворовых территорий, территорий хозяйствующих субъектов, 

листвы, обрезков деревьев (кустарников), сметаемых с дворовых территорий, 

территорий хозяйствующих субъектов; 

3) захоронение ядерных материалов, радиоактивных веществ; 

4) сброс 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; 

5) проведение на основе ядерных и иных видов промышленных 

технологий взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) 

токсичные вещества; 

6) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, не подвергшихся 

санитарной очистке, обезвреживанию (исходя из недопустимости превышения 

нормативов допустимого воздействия на водные объекты и нормативов 

предельно допустимых концентраций вредных веществ в водных объектах); 
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7) производить забор (изъятие) водных ресурсов из водного объекта          

в объеме, оказывающем негативное воздействие на водный объект; 

8) осуществлять сброс в водные объекты сточных вод, в которых 

содержатся возбудители инфекционных заболеваний, а также вредные 

вещества, для которых не установлены нормативы предельно допустимых 

концентраций; 

9) осуществлять заправку топливом, ремонт, мойку автотранспортных 

средств, других механизмов и оборудования на берегах водных объектов, а 

также проводить работы и размещать объекты, которые могут явиться 

источником загрязнения и засорения вод, а также чрезвычайных ситуаций; 

10) снятие установленных на законных основаниях и самовольная 

установка оборудования и средств обозначения участков водных объектов; 

11) загрязнение и засорение пляжей и водоемов; 

12) подача сигналов ложной тревоги; 

13) купание в случае несоответствия качества воды установленным 

нормативам; 

14) купание вне пределов специально оборудованных для купания 

участков водных объектов, в местах, где выставлены щиты с 

предупреждениями и запрещающими надписями; 

15) продажа спиртных напитков в местах массового отдыха у воды, 

распитие спиртных напитков, купание в состоянии алкогольного, 

наркотического опьянения; 

16) стирка белья, купание и водопой собак и других животных в местах, 

отведенных для купания людей, и выше по их течению до 500 метров; 

17) заплыв за буйки, обозначающие границы плавания; 

18) плавание на досках, лежаках, бревнах, камерах автомашин, надувных 

матрацах, в местах массового отдыха людей у воды; 

19) прыжки в воду с катеров, лодок, причалов, а также сооружений, не 

приспособленных для этих целей; 

20) купающимся детям запрещается нырять с перил, мостков, заплывать 

за границу плавания; 

21) приближение к моторным и парусным судам, весельным лодкам и 

другим плавательным средствам; 

22) в местах массового купания людей запрещается катание на лодках и 

катерах; 

23) выход на лед в местах, где установлены запрещающие знаки и 

аншлаги; 

24) оставлять на водных объектах несовершеннолетних детей без 

присмотра взрослых. 

4.2. 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, 
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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 по дорогам и стоянки     

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое 

покрытие1; 

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 ВК РФ), 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 № 2395-1               

«О недрах»). 

4.3. В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными 

пунктом 4.2 настоящих Правил ограничениями запрещаются: 

1) распашка земель; 

2) размещение отвалов размываемых грунтов; 

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних 

лагерей, ванн. 

4.4. На водных объектах могут быть установлены иные запреты и 

ограничения в случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации и законодательством Свердловской области. 

4.5. Использование водных объектов общего пользования гражданами для 

целей, не связанных с удовлетворением личных и бытовых нужд, 

осуществляется на основании договоров водопользования или решений о 

предоставлении водных объектов в пользование, если иное не предусмотрено 

                                                 
1 Отсутствие специальных знаков, обозначающих границы водоохранной зоны, не являются 

основанием для освобождения от административной ответственности за нарушение 

общеобязательных нормативных положений, установленных Водным кодексом Российской 

Федерации, информация о которых имеется в свободном доступе. 

consultantplus://offline/ref=5CE1C2C54CBA5D2F4ABDEF13D1B2E0982457F552E17A6C9D44DCA227401C4882ADBA4F0E75474F04F6C8E2E58DuAU8I
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законодательством Российской Федерации, Свердловской области и 

муниципальными правовыми актами муниципального образования 

«Сысертский городской округ». 

 

5. Права и обязанности граждан при использовании 

водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд 

 

5.1. Граждане при использовании водных объектов общего пользования 

на территории Сысертского городского округа имеют право: 

1) использовать водные объекты общего пользования в соответствии         

с водным законодательством Российской Федерации, Свердловской области, 

настоящими Правилами; 

2) осуществлять свободный доступ к водным объектам общего 

пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если 

иное не предусмотрено действующим законодательством, настоящими 

Правилами; 

3) получать информацию о состоянии водных объектов общего 

пользования; 

4) осуществлять забор воды для тушения пожара из любых водных 

объектов и без особого на то разрешения, бесплатно и в количестве, 

необходимом для ликвидации пожара; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством. 

5.2. Граждане при использовании водных объектов общего пользования 

обязаны: 

1) соблюдать требования законодательства Российской Федерации, 

Свердловской области, настоящих Правил; 

2) рационально использовать водные объекты общего пользования; 

3) не допускать нарушения прав других граждан, а также причинения 

вреда здоровью людей и окружающей природной среде; 

4) не допускать ухудшения качества воды водоемов, среды обитания 

объектов животного и растительного мира, а также нанесения ущерба 

хозяйственным и иным объектам; 

5) информировать соответствующие государственные органы и органы 

местного самоуправления об аварийных или иных чрезвычайных ситуациях, 

влияющих на состояние водных объектов общего пользования; 

6) не допускать уничтожения или повреждения почвенного покрова и 

объектов растительного мира на берегах водных объектов общего пользования; 

7) соблюдать установленный режим использования водоохранных зон и 

прибрежных защитных полос, не допускать засорения и загрязнения 

территории водоохранных зон водных объектов общего пользования; 

8) соблюдать правила охоты и рыболовства, действующие на территории 

Свердловской области; 

9) соблюдать иные требования, установленные законодательством. 
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6. Информирование населения об ограничениях водопользования 

на водных объектах общего пользования 

 

Информация об ограничении водопользования на водных объектах 

общего пользования предоставляется гражданам через средства массовой 

информации и посредством специальных информационных знаков, 

устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также 

использованы иные способы предоставления такой информации. 

 

7. Контроль за соблюдением и ответственность 

за нарушение настоящих правил 

 

7.1. Контроль за соблюдением настоящих Правил осуществляется 

Администрацией Сысертского городского округа, ее отраслевыми 

(функциональными) и территориальными органами Администрации 

Сысертского городского округа. 

7.2. Использование водных объектов общего пользования с нарушением 

настоящих Правил влечет за собой административную ответственность, 

предусмотренную Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года           

№ 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Свердловской области». 

7.2. Привлечение к административной ответственности не освобождает 

виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить 

причиненный ущерб в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации. 

 


