
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
___________________                                № ___________                                                  г. Батайск 
 

 

Об утверждении Правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных 

на территории города Батайска, для личных и 

бытовых нужд 

 

 

 
В целях реализации Администрацией города Батайска полномочий определенных 

статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», и установления порядка 
пользования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд, в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 № 74 - ФЗ, 
постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области», постановлением 
Правительства Ростовской области от 17.05.2012 № 387 «Об утверждении Правил 
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах на территории 
Ростовской области», руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Батайск»,  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории города Батайска, для личных и бытовых нужд согласно 
приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Батайска от 
21.07.2015 № 1432 «О принятии Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории города Батайска, для личных и бытовых нужд». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации города Батайска. 
5. Настоящее постановление подлежит включению в регистр муниципальных 

нормативных актов Ростовской области. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Батайска по жилищно-коммунальному хозяйству Беликова Д.С. 
 
 

Глава Администрации 
города Батайска     Г.В. Павлятенко 
 
 
Постановление вносит 
МБУ «Управление гражданской  
защиты города Батайска» 



Приложение 

к постановлению  

Администрации города Батайска 

от _________________ № ______ 

 

ПРАВИЛА 

использования водных объектов общего пользования, расположенных на 

территорий города Батайска, для личных и бытовых нужд 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила использования водных объектов общего пользования, 

расположенных на территории города Батайска, для личных и бытовых нужд (далее - 

Правила) разработаны па основании статьи 27 Водного кодекса Российской Федерации, 

статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - Ф3 «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 

Правительства Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об утверждении Правил охраны 

жизни людей на водных объектах в Ростовской области» и постановлением Правительства 

Ростовской области от 17.05.2012 № 387 «Об утверждении Правил пользования водными 

объектами для плавания на маломерных судах на территории Ростовской области». 

1.2. Правила устанавливают порядок, требования, условия использования 

поверхностных водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд на 

территории города Батайска, а также порядок информирования населения города об 

ограничениях использования водных объектов общего пользования. Настоящие Правила 

определяют требования, предъявляемые к забору (изъятию) воды для личных и бытовых 

нужд из водоемов города, купанию людей, отдыху, туризму, спорту, любительскому и 

спортивному рыболовству на водных объектах общего пользования, использования водоемов 

для водопоя и обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами на 

территории города Батайска. 

1.3. 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. 

1.4. Полоса земли вдоль береговой линии 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. 

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, 

законодательством Ростовской области и нормативными правовыми актами Администрации 

города Батайска. 

1.6. Использование водных объектов общего пользования осуществляется в 

соответствии с Водным кодексом Российской Федерации от 03.06.2006 N 74 — ФЗ, 

постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 N 436 "Об утверждении 

Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области" и постановлением 

Администрации города Батайска» от 12.08.2019 № 1348 «Об утверждении правил охраны 



жизни людей на водных объектах города Батайска», а также исходя из данных правил 

использования водных объектов для личных и бытовых нужд.  

Принудительное прекращение права пользования водными объектами в случаях 

возникновения необходимости их использования для государственных или муниципальных 

нужд осуществляется исполнительными органами государственной власти или 

Администрацией города Батайска в пределах их компетенции в соответствии с 

федеральными законами.  

1.7. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования 

и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, если иное не установлено Водным 

кодексом Российской Федерации и другими нормативными актами. 

1.8. 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   

рыболовства и причаливания плавучих средств. 

1.9. Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего 

пользования города Батайска предоставляется гражданам Администрацией города Батайска, 

отраслевыми и функциональными органами Администрации города Батайска, 

МБУ «Управление гражданской защиты города Батайска» через средства массовой 

информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль 

берегов водных объектов. Для информирования могут также использоваться иные способы 

предоставления такой информации. 

 

2. Условия использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд 

  

2.1. Водные объекты общего пользования, используемые населением для личных и 

бытовых нужд, должны соответствовать критериям безопасности и безвредности для 

человека, не должны являться источником биологических, химических и физических 

факторов вредного воздействия на человека. 

2.2. Использование водных объектов общего пользования в целях удовлетворения 

личных и бытовых нужд граждан осуществляется с учетом ограничений, предусмотренных 

действующим законодательством и настоящими Правилами, для: 

- плавания и причаливания плавучих средств, в том числе маломерных судов, водных 

мотоциклов и других технических средств, предназначенных для отдыха на водных объектах, 

находящихся в частной собственности граждан и не используемых для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

- любительского и спортивного рыболовства в соответствии с законодательством о 

водных биологических ресурсах; 

- полива садовых, огородных, дачных земельных участков, ведения личного 

подсобного хозяйства, а также водопоя, проведения работ по уходу за 

сельскохозяйственными и домашними животными; 

- купания, отдыха, занятий спортом, туризмом, удовлетворения иных личных и 

бытовых нужд граждан; 

- забора (изъятия) водных ресурсов в целях обеспечения пожарной безопасности, а 

также предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий. 

2.3. Граждане при использовании водных объектов общего пользования обязаны: 

- рационально использовать водные объекты общего пользования, соблюдать условия 

водопользования, установленные законодательством и настоящими Правилами; 

- не создавать препятствия водопользователям, осуществляющим пользование водным 

объектом на основаниях, установленных законодательством Российской Федерации, не 

ограничивать их права; 

- соблюдать требования правил охраны жизни людей на водных объектах; 



- соблюдать установленный режим использования водного объекта общего 

пользования; 

- не допускать ухудшения качества воды водоема, среды обитания объектов животного 

и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и иным объектам; 

- при заборе (изъятии) водных ресурсов принимать меры по предотвращению 

попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения; 

- информировать уполномоченные исполнительные органы государственной власти и 

Администрацию города Батайска об авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных 

объектах; 

- соблюдать иные требования, установленные водным законодательством и 

законодательством в области охраны окружающей среды. 

2.4. При пользовании водных объектов общего пользования для личных и бытовых 

нужд запрещается: 

- сброс в водные объекты общего пользования, захоронение в них и на территории их 

водоохранных зон, а также прибрежных защитных полос жидких и твердых бытовых 

отходов, в том числе сброс сельскохозяйственных и ливневых сточных вод; 

- забор водных ресурсов для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения 

в случаях установления ограничения пользования водным объектом; 

- размещение на водных объектах общего пользования, на территории их 

водоохранных зон и прибрежных защитных полос средств и оборудования, загрязняющих и 

засоряющих водные, объекты, а также влекущих за собой возникновение чрезвычайных 

ситуаций; 

- занятие береговой полосы водного объекта общего пользования, а также размещение 

в ее пределах устройств и сооружений, ограничивающих свободный доступ к водному 

объекту; 

- размещение на береговой полосе водного объекта общего пользовании, свалок, 

отвалов размываемых грунтов, организация объектов размещения отходов, складирование 

бытового и строительного мусора, минеральных удобрений и ядохимикатов, снега и сколов 

льда, считаемых с внутри квартальных, дворовых территорий, территорий хозяйствующих 

субъектов, листвы, обрезки деревьев (кустарников), смета с внутри квартальных, дворовых 

территорий, территорий хозяйствующих субъектов; 

- выпас и организаций в пределах прибрежной защитной полосы, а также в местах, 

отведенных для отдыха граждан, летних лагерей, ванн для сельскохозяйственных животных; 

- снятие и самовольная установка оборудования и средств обозначения участков 

водных объектов; 

- купание в пределах запретных и охраняемых зон водопроводных и иных 

сооружений, а также в других запрещенных местах, где выставлены информационные 

ограничительные знаки или предупредительные щиты; 

- купание в не оборудованных местах; 

- стирка белья в местах, отведенных для купания людей; 

- движение и стоянка автотранспортных средств (кроме автомобилей специального 

назначения) в пределах береговой полосы водного объекта общего пользования, за 

исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных 

местах, имеющих твердое покрытие; 

- мойка автотранспортных средств и другой техники в водных объектах общего 

пользования и на их береговой полосе; 

- создание препятствий гражданам и юридическим лицам, осуществляющим 

пользование водным объектом общего пользования на основаниях, установленных 

законодательством Российской Федерации, ограничение их прав, а также создание помех и 

опасности для людей. 

На водных объектах общего пользования могут быть установлены иные запреты в 

случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Ростовской области. 



2.5. 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 Водным кодексом Российской Федерации. 

2.6. При использовании водных объектов общего пользования физические и 

юридически лица обязаны: 

- знать и соблюдать требования настоящих Правил; 

- выполнять предписания должностных лиц осуществляющих государственный 

контроль и надзор за использованием и охраной водных объектов, а также должностных лиц, 

осуществляющих на территории города Батайска контроль по благоустройству и 

санитарному состоянию города; 

- знать и соблюдать требования, установленные водным законодательством, 

законодательством в области охраны окружающей среды, в том числе о санитарно -  

эпидемиологическом благополучии населения, о водных биоресурсах. 

 

3. Требования к местам, отведенным для купания 

 

3.1. В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан Администрацией 

города Батайска определяются места где запрещены купание, катание на лодках, забор воды 

для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, и иные условия общего водопользования на 

водных объектах, расположенных на территории муниципального образования «Город 

Батайск». 

3.2. Купание людей на водных объектах общего пользования должно осуществляться в 

соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 23.05.2012 N 436 "Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области" и 

постановлением Администрации города Батайска» от 12.08.2019 № 1348 «Об утверждении 

правил охраны жизни людей на водных объектах города Батайска». 

3.3. Использование водных объектов общего пользования для купания граждан 

осуществляется в специально отведенных и оборудованных надлежащим образом местах. 

Зоны купания людей должны соответствовать требованиям постановления 

Администрации города Батайска от 12.08.2019 № 1348 «Об утверждении правил охраны 

жизни людей на водных объектах города Батайска». 

3.4. Места, отведенные для купания, с учетом местных условий, должны быть 

удалены от мест сброса сточных вод, стойбищ и водопоя сельскохозяйственных животных, а 

также других источников загрязнения и размещены за пределами санитарно - защитных зон 

промышленных предприятий. 

3.5. Разъяснительная работа по предупреждению несчастных случаев и правилам 

охраны жизни людей на водных объектах проводится сотрудниками МБУ «Управление 

гражданской защиты города Батайска» и отдела благоустройства территорий города 

Управления жилищно — коммунального хозяйства города Батайска, осуществляется с 

использованием громкоговорящих устройств, информационных стендов, средств массовой 

информации. 

 

4. Требования к выбору мест для любительского и спортивного рыболовства 

 

4.1. Любительское и спортивное рыболовство на рыбопромысловых участках может 

быть запрещено в случае несогласия пользователей рыбопромысловыми участками в 

соответствии с Федеральным законом от 20.12.2004 № 166 - ФЗ «О рыболовстве и 

сохранении водных биологических ресурсов». 

4.2. Выбор мест при рыбной ловле на льду осуществляется в соответствии с 

требованиями постановления Администрации Ростовской области от 23.05.2012 № 436 «Об 

утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ростовской области» и 



постановлением Администрации города Батайска» от 12.08.2019 № 1348 «Об утверждении 

правил охраны жизни людей на водных объектах города Батайска». 

 

5. Предоставление информации об ограничении пользования водными объектами 

общего пользования 

 

5.1. Предоставление информации гражданам об ограничении пользования водными 

объектами общего пользования осуществляется Администрацией города Батайска, 

Управлением жилищно-коммунального хозяйства города Батайска и МБУ «Управление 

гражданской защиты города Батайска» посредством: 

- распространения информации через средства массовой информации (печатные 

издания, радио), сеть «Интернет» на официальном сайте Администрации города Батайска; 

- установки специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов 

общего пользования; 

- профилактических рейдов по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

города.  

Могут быть использованы иные общедоступные способы предоставления 

информации об ограничениях водопользования на водных объектах общего пользования. 

5.2. Гражданам рекомендуется информировать Администрацию города Батайска об 

авариях и иных чрезвычайных ситуациях на водных объектах, расположенных на территории 

города. 

 

6. Ответственность за нарушение настоящих Правил 

 

6.1. За нарушение настоящих Правил виновные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Привлечение к ответственности за нарушение настоящих Правил не освобождает 

виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и возместить причиненный 

ими вред. 

 

 

Начальник общего отдела Администрации  

города Батайска                 В.С. Мирошникова 


