
Совет депутатов
городского округа ЛосиноПетровский

РЕШЕНИЕ

от 27.10.2010 № 35/6

О принятии правил использования водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд на территории городского округа ЛосиноПетровский

    В соответствии со ст.6, 27, 65 Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006
№74ФЗ (в редакции от 27.12.2009 № 365ФЗ), п.36 ч.1 ст.16 Федерального закона от
06.10.2003 №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в
Российской  Федерации»,  Уставом  городского  округа  ЛосиноПетровский,  учитывая
представление  Щелковской  городской  прокуратуры  от  09.08.2010  № 7.042010  «Об
устранении  нарушений  водного  законодательства»  и  письмо  Щелковской  городской
прокуратуры от 27.10.2010 №07/082010,

Совет депутатов городского округа Р Е Ш И Л :

          1.  Утвердить  правила  использования  водных  объектов  общего  пользования  для
личных  и  бытовых  нужд  на  территории  городского  округа  ЛосиноПетровский
(приложение).
 
     2. Опубликовать настоящее решение в общественнополитической газете «Городские
вести» и на официальном сайте администрации городского округа ЛосиноПетровский.
 
     3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Ю.В. Ерастов,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/reshen/resource/r10_35_p.pdf


Приложение
к решению Совета депутатов

городского округа
Лосино-Петровский

от 27.10.2010 № 35/6

ПРАВИЛА
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

ДЛЯ ЛИЧНЫХ И БЫТОВЫХ НУЖД НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЛОСИНО-
ПЕТРОВСКИЙ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования для 
личных и бытовых нужд на территории городского округа Лосино-Петровский Московской 
области (далее - Правила) разработаны в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской  Федерации,  Федерального  закона  от  06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих 
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  а  также 
других нормативных правовых актов Российской Федерации,  Устава городского округа 
Лосино-Петровский  Московской  области,  устанавливают  условия  и  нормативные 
требования, предъявляемые к использованию водных объектов для личных и бытовых 
нужд,  обеспечению  безопасности  людей  в  местах  организованного  купания,  местах 
массового отдыха населения и туризма.

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.

1.3. Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой 
линии 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.

1.4. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, 
на  территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и  иной 
деятельности.

1.5.  Береговой  полосой  водного  объекта  общего  пользования  является  полоса 
земли,  предназначенная  для  общего  пользования,  вдоль  береговой  линии  водного 
объекта.

1.6. Личные и бытовые нужды - личные, семейные, домашние нужды, не связанные 
с осуществлением производственной и предпринимательской деятельности:

-  плавание  и  причаливание  плавучих  средств,  находящихся  в  частной 
собственности  физических  лиц,  и  не  используемых  для  осуществления 
предпринимательской деятельности;

- любительское и спортивное рыболовство;
- купание, отдых, занятия спортом, удовлетворение иных личных и бытовых нужд.

2. Правила использования водных объектов 
общего пользования для личных и бытовых нужд

2.1.  Водными  объектами  общего  пользования  на  территории  городского  округа 
Лосино-Петровский  являются:  пруд  по  ул.Новинская,  Луговая,  Озерная,  карьер 



Орловский, река Клязьма.
2.2.  Использование  водных  объектов  общего  пользования  городского  округа 

Лосино-Петровский осуществляется в соответствии с Правилами охраны жизни людей на 
водных объектах,  иными  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,  а 
также  в  соответствии  с  настоящими  Правилами,  если  иное  не  предусмотрено 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.3. Ширина водоохранной зоны и прибрежной защитной полосы водных объектов 
городского округа Лосино-Петровский устанавливается:

-  для  прудов  по  ул.Новинская,  Луговая,  Озерная,  карьер  Орловский  по 
ул.Новинская, Луговая, Озерная, карьер Орловский - 50 м;

- для реки Клязьма (включая технические пруды) - 100 м.
2.4.  Ширина  береговой  полосы  водных  объектов  городского  округа  Лосино-

Петровский устанавливается в размере 20 метров.
2.5.  Каждый  гражданин  вправе  иметь  доступ  к  водным  объектам  общего 

пользования и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд,  если иное не 
предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

2.6.  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, а также для иных личных и 
бытовых нужд в соответствии с действующим законодательством.

3. Ограничения использования водных объектов общего пользования

На  водных  объектах  общего  пользования  городского  округа  Лосино-Петровский 
запрещаются:

3.1.  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.

3.2.  Купание во всех без исключения водных объектах общего пользования без 
соответствующего  разрешения  органов  санитарно-эпидемиологического  надзора  и  без 
оборудования мест для купания в соответствии с действующим законодательством.

3.3.  Использование  маломерных  судов  с  моторами  и  гидроциклов  на  всех  без 
исключения водных объектах общего пользования.

3.4. Загрязнение и засорение водных объектов.
3.5. Сброс в водоемы городского округа Лосино-Петровский отходов производства 

и потребления без очистки.
3.6. Распитие спиртных напитков (в том числе в пределах береговой полосы).
3.7. Купание домашних животных и скота, стирка белья.
3.8. Плавание на досках, бревнах, автомобильных камерах и других аналогичных 

предметах.
3.9. В границах водоохранных зон и прибрежных защитных полосах запрещаются:
- распашка земель;
- размещение отвалов размываемых грунтов;
- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, 

ванн;
- использование сточных вод для удобрения почв;
-  размещение  кладбищ,  скотомогильников,  мест  захоронения  отходов 

производства  и  потребления,  радиоактивных,  химических,  взрывчатых,  токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ;

-  осуществление  авиационных  мер  по  борьбе  с  вредителями  и  болезнями 
растений;



-  движение,  стоянка  транспортных  средств  (кроме  специальных  транспортных 
средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие, мойка транспортных средств.

4. Информирование населения об ограничениях водопользования
на водных объектах общего пользования

Предоставление  гражданам  информации  об  ограничении  водопользования  на 
водных объектах общего пользования, расположенных на территории городского округа 
Лосино-Петровский,  осуществляется  администрацией  городского  округа  Лосино-
Петровский. Данная информация доводится до сведения граждан:

- через средства массовой информации (печатные издания, телевидение, радио), 
сеть  Интернет  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский;

-  путем  установления  специальных  знаков,  содержащих  информацию  об 
ограничении использования водных объектов общего пользования.

5. Контроль за исполнением Правил

Контроль  за  исполнением  Правил  использования  водных  объектов  общего 
пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  на  территории  городского  округа 
осуществляется  уполномоченным  органом  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  во  взаимодействии  с  федеральным  органом  власти  и  органами 
исполнительной власти Московской области в соответствии с их компетенцией.


