
АЛГОРИТМ ПОЛУЧЕНИЯ ЗАСТРОЙЩИКОМ РЕШЕНИЯ НА ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМ 

ОБЪЕКТОМ (СБРОС ОЧИЩЕННЫХ СТОЧНЫХ ВОД) ПРИ НОВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТА 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СЛУЧАЕ ОТСУТСТВИЯ 

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ  

К ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫМ СЕТЯМ ВОДООТВЕДЕНИЯ 

 

 

1. Направление запроса в территориальный орган Федерального агентства водных ресурсов - 
Московско-Окское бассейновое водное управление (Московско-Окское БВУ) о предоставлении сведений о 

водном объекте, содержащиеся в государственном водном реестре, для определения собственника водного 

объекта. (Административный регламент Федерального агентства водных ресурсов утвержденного приказом 

Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 31 октября 2008 г. N 293). 

     Результат: сведения, содержащиеся в государственном реестре водных объектов. 

      Стоимость оказания услуги – 50 рублей за один лист сведений формата А4 (постановление Правительства 

РФ от 11 ноября 2006 года №667 «О размере платы, взимаемой за предоставление копий документов, 

содержащих сведения, включенные в государственный водный реестр, и порядке ее взимания). 

     Срок исполнения – 5 рабочих дней. 

     Основание: постановление Правительства РФ №844 от 30.12.2006 года, о порядке подготовки и принятия 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

 

 

 

2. Заключение договора с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

«Центральное управление по гидрометеорологии 

и мониторингу окружающей среды» 

(ФГБУ «Центральное УГМС») на  получение 

справки о качестве вод водного объекта 

(гидрологическая характеристика водного объекта и 

справка о фоновых концентрациях загрязняющих 

веществ в воде водного объекта), предполагаемого 

к сбросу очищенных сточных вод. 

    Необходимость:  

- подготовка подраздела «Система водоотведения»  

раздела 5 проектной документации; 

- выбор оборудования для очистных сооружений. 

    Результат: справка о качестве вод водного 

объекта. 

    Основание: СанПин 2.1.5.980-00.2.1.5 

«Водоотведение населенных мест, санитарная 

охрана водных объектов». 

3. Заключение договора на получение 

рыбохозяйственной характеристики с Федеральным 

государственным бюджетным учреждением 

"Московское бассейновое управление по 

рыболовству и сохранению водных биологических 

ресурсов" (ФГБУ «Мосрыбвод»). 

     Необходимость: 

- получение информации об относимости водного 

объекта к водным объектам рыбохозяйственного 

назначения; 

- подготовка подраздела «Система водоотведения» 

раздела 5 проектной документации; 

- выбор оборудования для очистных сооружений. 

     Результат: рыбохозяйственная характеристика 

водного объекта. 

     Срок исполнения - 15 календарных дней. 

     Основание: ФЗ №166 от 20.12.2004 года, ст. 17, 

п. 3: к водным объектам рыбохозяйственного 

значения относятся водные объекты, которые 

используются или могут быть использованы для 

добычи (вылова) водных биоресурсов.  

 

 

 

4. Заключение договора с проектной организацией на подготовку проектной 

документации для строительства объекта капитального строительства  

с подготовкой необходимых для дальнейшей реализации Алгоритма 

материалов: 

- Раздел 1 «Пояснительная записка»; 

- Раздел 2 «Схема планировочной организации земельного участка»; 

- Раздел 5 Подраздел «Система водоснабжения»; 

- Раздел 5 Подраздел  «Система водоотведения»; 

- Раздел 5 Подраздел «Технологические решения»; 

- Раздел 6 «Проект организации строительства»; 

- Раздел 8 «Перечень мероприятий по охране окружающей среды». 

 

 

 

 



5. При не отнесении водного 

объекта к водным объектам 

рыбохозяйственного назначения 

(смотри позицию 3 Алгоритма)  
не требуется заключение договора 
с ФГБУ «Мосрыбвод» на 

выполнение работ по оценке 

воздействия на водные 

биологические ресурсы водного 

объекта. Не требуется сдача 

подготовленных материалов 

проектной документации для согла

сования строительства и реконстру

кции объектов капитального 

строительства, внедрения 

новых технологических процессов 

и осуществления иной 

деятельности, оказывающее 

воздействие на водные объекты. 

  

 

6. При отнесении водного объекта 

к водным объектам рыбохозяйстве

нного назначения (смотри позицию 

3 Алгоритма) требуется заключение 

договора с ФГБУ «Мосрыбвод»  на  

 выполнение работ по оценке 

воздействия на водные биологические 

ресурсы водного объекта. 

    Результат: заключение об оценке 

воздействия на водные биологические 

ресурсы водного объекта.  

    Срок исполнения – 30 календарных 

дней.             

Основание: постановление Правитель

ства РФ № 380 от 29.04.2013 года 

«Об утверждении положения о мерах 

по сохранению водных 

биологических ресурсов  

и среды их обитания». 

7. Заключение договора  

со специализированной 

организацией на подготовку 

оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС), 

с последующей сдачей его 

в Департамент Росприроднадзора 

по Центральному федеральному 

округу (ЦФО Росприроднадзора)  - 

территориальный орган 

Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования 

(Росприроднадзор) для получения 

разъяснения о возможности 

организации водовыпуска 

очищенных сточных вод.  

   Результат: письмо ЦФО 

Росприроднадзора о возможности 

организации водовыпуска 

очищенных сточных вод.    

   Основание: законодательством 

не определено, рекомендовано  

ЦФО Росприроднадзора. 

  

8. Сдача подготовленных материалов проектной документации (позиция  

4 Алгоритма), рыбохозяйственной характеристики (позиция 3 Алгоритма) 

и заключения об оценке воздействия на водные биологические ресурсы водного 

объекта (позиция 6 Алгоритма) в Московско-Окское территориальное 

управление Федерального агентства по рыболовству (Росрыболовство)  для 

согласования строительства и реконструкции объектов капитального 

строительства, внедрения новых технологических  процессов и осуществления 

иной деятельности, оказывающей воздействие на водные объекты.               

   Срок исполнения – 30 календарных дней.  

    Результат: заключение Московско-Окского территориального управления 

Росрыболовства с решением о согласовании строительства и реконструкции 

объектов капитального строительства, внедрения новых технологических  

процессов и осуществления иной деятельности, оказывающие воздействия на 

водные биологические ресурсы и среду их обитания 

 

 

 

9.  Экспертиза проектной документации объекта капитального строительства 

в случаях, определенных законодательством о градостроительной деятельности. 

       Результат: получение положительного заключения экспертизы проектной 

документации. 

       Срок исполнения – не более 60 календарных дней. 

       Основание:  

        - Градостроительный кодекс РФ; 

        - постановление Правительства РФ №145 от 05.03.2007 года «О порядке 

организации и проведения государственной экспертизы проектной документации 

и результатов инженерных изысканий». 

 

 

10. Получение разрешения на строительство объекта капитального строительства 

в Министерстве строительного комплекса Московской области. 

Результат: разрешение на строительство. 

Срок исполнения – 7 рабочих дней. 

Основание:  

        - Градостроительный кодекс РФ; 

        - Административный регламент предоставления государственной услуги по 

выдаче (продлению) разрешений на строительство объектов капитального 

 



строительства на территории муниципальных образований, а также двух и более 

муниципальных образований Московской области и выдаче разрешений на ввод 

указанных объектов в эксплуатацию (за исключением объектов индивидуального 

жилищного строительства), утвержденный распоряжением Минстроя 

Московской области N 168 от 01.06.2016 года. 

 

 

11. Строительство объекта капитального строительства. 

 

 
12. Получение в Московско-Окском БВУ 

решения о предоставлении права пользованиями 

водным объектом на основании решения 

о предоставлении водных объектов. 

   Результат: решение о предоставление права 

пользованиями водного объекта. 

  Срок исполнения - 30 календарных дней.  

  Основание:  

- постановление Правительтсва РФ №844 от 

30.12.2006 года; 

- административный регламент, утвержденный 

приказом Минприроды №20 от 21.01.2013 года. 

13. Заключение договора со специализированной 

организацией на подготовку проекта нормативов 

допустимых сбросов (НДС) сточных вод в водный 

объект.  

    Результат: подготовленный в соответствии  

с приказом Министерства водных ресурсов РФ №333 от 

17 декабря 2007 года проект нормативно-допустимых 

сбросов.  

    Основание: приказ Министерства природных 

ресурсов РФ N 333 от 17 декабря 2007 года «Об 

утверждении Методики разработки нормативов 

допустимых сбросов веществ и микроорганизмов 

в водные объекты для водопользователей». 

 

 

 

14.   Утверждение проекта НДС в Московско-Окском БВУ. 

        Результат: Приказ Московско-Окского БВУ об утверждении НДС. 

        Срок исполнения – 45 рабочих дней. 

        Основание: административный регламент Росводресурсов, утвержденный приказом Минприроды России 

№ 246 от 02.06.2014 года.  

 

 

15. Получение в ЦФО Росприроднадзора разрешения на сброс сточных вод в водный объект. 

      Результат: Разрешение на сброс веществ и микроорганизмов в водный объект. 

      Срок исполнения 30 рабочих дней. 

      Основание: административный регламент, утвержденный приказом Минприроды №2 от 09.01.2013 года.  

       Примечание: в соответствии с Соглашением от 28.04.2016 года между Федеральной службой по надзору 

в сфере природопользования и Правительством Московской области о передаче Правительству Московской 

области осуществления части своих полномочий в области охраны окружающей среды и в области обращения 

с отходами производства и потребления, выдача разрешения на сброс сточных вод в водный объект 

осуществляется в Министерстве экологии и природопользования Московской области, в случае нахождения 

организации-застройщика в списке организаций, определенном указанным Соглашением. 


