
П Р И К А З
Министерства природных ресурсов и экологии 

Российской Федерации 
от 30 июня 2009 г. № 177

Об утверждении формы заявки уполномоченных органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

на установление квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного 
объекта и квот сброса сточных вод, соответствующих 
нормативам качества, в границах речных бассейнов, 

подбассейнов и водохозяйственных участков при различных 
условиях водности на период с 2010 по 2012 год 

и на период с 2013 по 2014 год
Зарегистрирован Минюстом России 4 августа 2009 г. 

Регистрационный №  14462

В целях реализации пункта 7 постановления Правительства Россий
ской Федерации от 10 марта 2009 г. № 223 “О лимитах (предельных 
объемах) и квотах забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и 
сброса сточных вод” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
2009, № 11, ст. 1318) приказываю:

Утвердить прилагаемую форму заявки уполномоченных органов ис
полнительной власти субъектов Российской Федерации на установление 
квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса 
сточных вод, соответствующих нормативам качества, в границах речных 
бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных участков при различных 
условиях водности на период с 2010 по 2012 год и на период с 2013 по 
2014 год.
Министр Ю .П. Трутнев

73

класс энергоэффективности

https://www.mosexp.ru/energeticheskoe-obsledovanie


Приложение

Форма

З А Я В К А

на установление квот забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и квот сброса сточных вод, 
соответствующих нормативам качества, в границах речных бассейнов, подбассейнов и водохозяйственных

участков при различных условиях водности
на период с 201__года по 201___год

от №

1. Заявитель



2. Планируемые потребности водопользователей в использовании водных объектов, расположенных на территории 
________________________________________ на период с 201___года по 201___год

(наименование субъекта Российской Федерации)

Наименование бассейна,
подбассейна,

водохозяйственного
участка

водного объекта

201__год

Сброс
сточных

вод,
соответст

вующих 
нормативам 

качества, 
тыс. куб. м/год

Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год1
общие потребности в том числе из водных объектов

всего

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно
бытового 
водоснаб

жения

поверхно
стных

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно
бытового 
водоснаб

жения

подземных

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно- 
бытового 
водоснаб

жения

морских

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно
бытового 
водоснаб

жения
Всего по субъекту 
Российской  Ф едерации

в том  числе:
1. по  бассейну

1.2. по подбассейну
по  водохозяйственном у 
участку
2. п о  бассейну

2.2. по  подбассейну
по  водохозяйственном у 
участку



Наименование бассейна, 
подбассейна, 

водохозяйственного 
участка

водного объекта

201__год

Сброс
сточных

вод,
соответст

вующих 
нормативам 

качества, 
тыс. куб. м/год

Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год1
общие потребности в том числе из водных объектов

всего

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно
бытового 
водоснаб

жения

поверхно
стных

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно
бытового 
водоснаб

жения

подземных

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно- 
бытового 
водоснаб

жения

морских

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно- 
бытового 
водоснаб

жения

Всего по субъекту 
Российской  Ф едерации

в том  числе:

1. по бассейну
1.2. по подбассейну
по водохозяйственном у 
участку

2. по бассейну
2.2. по подбассейну
по водохозяйственном у 
участку



Наименование бассейна, 
подбассейна, 

водохозяйственного 
участка

водного объекта

201__год

Сброс
сточных

вод,
соответст

вующих 
нормативам 

качества, 
тыс. куб. м/год

Забор (изъятие) водных ресурсов, тыс. куб. м/год1
общие потребности в том числе из водных объектов

всего

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно
бытового 
водоснаб

жения

поверхно
стных

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно
бытового 
водоснаб

жения

подземных

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно- 
бытового 
водоснаб

жения

морских

из них для 
целей 

питьевого 
и хозяйст

венно- 
бытового 
водоснаб

жения

Всего по субъекту 
Российской  Ф едерации

в том  числе:

1. по бассейну
1.2. по подбассейну
по водохозяйственном у 
участку

2. по бассейну
2.2. по подбассейну
по водохозяйственном у 
участку



2.1. Объемы забора (изъятия) водных ресурсов из поверхностных водных объектов на 201_год

Наименование 
водного объекта2

Код (00.00) 
и наименование 

речного бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейна

Код (00.00.00.000) 
и наименование 

водохозяйст
венного участка

Объем забора (изъятия), 
тыс. куб. м 1 Из него

всего 
за год

в том числе за квартал для целей 
питьевого 

и хозяйственно
бытового 

водоснабжения

в том числе за квартал

I II III IV I II III IV

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование
водного
объекта2

Код (00.00) 
и наименование 

речного 
бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейна

Код
(00.00.00.000) 

и наименование 
водохозяйствен

ного участка

Количество 
водополь

зователей, шт.

Из общего объема забора (изъятия) за год объемы 
забора (изъятия) водных ресурсов, тыс. куб. м 1

установленные 
лицензиями 

и договорами3

установленные
договорами
водополь
зования4

установленные 
решениями 

о предостав
лении 

водных 
объектов 

в пользование5

прочие6

А Б В Г 11 12 13 14 15



2.2. Объемы забора (изъятия) водных ресурсов из подземных водных объектов на 201_год

Наименование 
и порядок бассейна 

подземных вод
Индекс бассейна 
подземных вод

Наименование 
бассейнового округа 
в границах бассейна 

подземных вод

Наименование 
и код речного 

бассейна, связанного 
с бассейном 

подземных вод

Наименование 
и код месторождения 

подземных вод

Объем забора (изъятия), 
тыс. куб. м 1

всего 
за год

в том числе за квартал

I II III IV

2.3. Объемы забора (изъятия) морских вод на 201_год

Наименование 
водного объекта, 

внутренних 
морских вод 
и территори
ального моря2

Код (00.00) 
и наименование 

речного бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейна

Код (00.00.00.000) 
и наименование 

водохозяйст
венного участка

Объем забора (изъятия), 
тыс. куб. м 1 Из него

всего 
за год

в том числе за квартал для целей 
питьевого 

и хозяйственно
бытового 

водоснабжения

в том числе за квартал

I II III IV I II III IV

А Б В Г 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Наименование 
водного 
объекта, 

внутренних 
морских вод 
и территори
ального моря2

Код (00.00) 
и наименование 

речного 
бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейна

Код
(00.00.00.000) 

и наименование 
водохозяйст

венного участка

Количество
водополь

зователей, шт.

Из общего объема забора (изъятия) за год объемы 
забора (изъятия) водных ресурсов, тыс. куб. м 1

установленные 
лицензиями 

и договорами3

установленные
договорами
водополь
зования4

установленные 
решениями 
о предостав

лении
водных 

объектов 
в пользование5

прочие

А Б В Г 11 12 13 14 15



2.4. Объемы сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в поверхностные водные объекты на 201_год

Наименование водного 
объекта, внутренних 

морских вод
и территориального моря2

Код (00.00) 
и наименование 

речного бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейна

Код (00.00.00.000) 
и наименование 

водохозяйственного 
участка

Объем сброса сточных вод, соответствующих 
нормативам качества, тыс. куб. м 1

всего 
за год

в том числе за квартал
I II III IV

А Б В Г 1 2 3 4 5

Наименование 
водного объекта, 

внутренних 
морских вод 
и территори
ального моря2

Код (00.00) 
и наименование 

речного бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейпа

Код (00.00.00.000) 
и наименование 

водохозяйст
венного участка

Общее 
количество 
водополь

зователей, шт.

Из общего объема сбросов за год объемы сброса 
сточных вод, соответствующих нормативам качества, 

тыс. куб. м 1
установленные 

лицензиями 
и договорами3, 
установленные 

решениями 
о предоставлении 
водных объектов 
в пользование5

прочие6

А Б В Г 6 7 8 9

Наименование 
водного объекта, 

внутренних 
морских вод 
и территори
ального моря2

Код (00.00) 
и наименование 

речного бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейна

Код (00.00.00.000) 
и наименование 

водохозяйст
венного участка

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, 
сбрасываемых в водные объекты7, г/м3

нефте
продукты

взве
шенные
вещества

фенол СПАВ БПК
соеди
нения
меди

соеди
нения
железа

соеди
нения
цинка

А Б В Г 10 11 12 13 14 15 16 17



Наименование 
водного объекта, 

внутренних 
морских вод 
и территори
ального моря2

Код (00.00) 
и наименование 

речного бассейна

Код (00.00.00) 
и наименование 

подбассейна

Код (00.00.00.000) 
и наименование 

водохозяйст
венного участка

Содержание загрязняющих веществ в сточных водах, 
сбрасываемых в водные объекты8, г/м3

А Б В Г 18 19 20 21 22 23 24 25

00

^Значения показателей в тыс. куб. м округляются до одного знака после запятой.
^Указываются все водные объекты, предоставленные в пользование на основании договоров водопользования, решений о предоставлении водных 

объектов в пользование, заключенных и выданных в порядке, установленном Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2006, № 23, ст. 2381; № 50, ст. 5279; 2007, № 26, ст. 3075; 2008, № 29 (ч. I), ст. 3418; № 30 (ч. II), ст. 3616) (далее — 
Водный кодекс Российской Федерации), а также лицензий на водопользование и договоров пользования водными объектами, выданных и заключенных до 
введения в действие Водного кодекса Российской Федерации.

3По лицензиям на водопользование и договорам пользования водными объектами, выданным и заключенным до введения в действие Водного кодекса 
Российской Федерации. Коды в графах Б, В, Г проставляются согласно водохозяйственному районированию территории Российской Федерации в 
соответствии с Водным кодексом Российской Федерации.

*По договорам водопользования, заключенным в порядке, установленном Водным кодексом Российской Федерации.
“!По решениям о предоставлении водных объектов в пользование, принятым в порядке, установленном Водным кодексом Российской Федерации.
6В том числе не требуется заключение договоров водопользования или принятие решений о предоставлении водных объектов в пользование; 

планируется с учетом представленных заявок на водопользование.
'Приводятся показатели загрязняющих веществ в сточных водах, соответствующих нормативам качества, с учетом заключенных договоров водополь

зования, принятых решений о предоставлении водных объектов в пользование, а также лицензий на водопользование и договоров пользования водными 
объектами, соответственно, выданных и заключенных до введения в действие Водного кодекса Российской Федерации по контролируемым створам на 
границах водохозяйственного участка.

п графах 18—25 указываются показатели по загрязняющим веществам, не указанным в графах 10—17.

Руководитель уполномоченного органа 
исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации

М.П.
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