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Постояниое  представительство  Российской  Федерации  

при  Отделении  ООН  и  других  международных  организациях  

в  Женеве  свидетельствует  свое  уважение  Управлению  

Верховного  комиссара  ООН  по  правам  человека  и  имеет  

честь  препроводить  информацию  Российской  Федерации  

в  связи  с  запросом  специального  докладчика  Совета  ООН  по  

правам  человека  по  праву  на  безопасную  питьевую  воду  и  

санитарные  услуги  для  подготовки  доклада  относительно  

обеспечения  в  законодательстве  и  на  практике  доступа  к  

питьевой  воде  при  . разработке  и  реализации  крупно- 

масштабных  экономических  и  промышленных  проектов. 

Постоянное  представительство  пользуется  настоящей  

возможностью, чтобы  возобновить  Управлению  уверения  в  

своем  высоком  уважении. 

г. Жене   ~~4 чя  2019 года  
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Информация  Российской  Федерации  
в  связи  с  вопросником  Специального  докладчика  Совета  ООН  по  

правам  человека  (СПЧ) по  вопросу  о  правах  человека  на  безопасную  
питьевую  воду  и  санитарные  услуги  

для  включения  в  тематический  доклад  относительно  обеспечения  
в  законодательстве  и  на  практике  доступа  к  питьевой  воде  при  
разработке  и  реализации  крупно-масштабных  экономических  и  

промышленных  проектов  

Водохозяйственный  комплекс  Российской  Федерации  включает  в  себя  

более  30 тыс. водохранилищ  и  прудов  общим  объемом  свыше  800 куб. км  и  

полезным  объемом  342 куб. км  и  является  одним  из  крупнейших  в  мире. 

Сеть  каналов  межбассейнового  и  внутрибассейнового  перераспределения  

стока, водохозяйственных  систем  воднотранспортного  назначения  общей  

протяженностью  более  3 тыс. км  позволяет  осуществлять  переброску  стока  

в  объеме  до  17 куб. км  в  год. Для  обеспечения  безопасности  поселений, 

объектов  экономики  и  сельскохозяйственных  угодий  от  негативного  

воздействия  вод  возведено  свыше  10 тыс. км  дамб  и  других  объектов  
.. инженернои  защиты. 

Россия, как  и  многие  страны  , сталкивается  с  проблемами, связанными  
... с  негативным  воздеиствием  вод  в  связи  с  учащением  опаснык  

... гидрологических  явлении  в  изменяющихся  климатических  условиях  и  

продолжающимся  антропогенным  освоением  территорий. Всё  это  требует  

эффективной  организации  водохозяйственной  деятельности  и  

рационализации  использования  водных  ресурсов  в  интересах  всех  

водопользователей  для  удовлетворения  питьевых  и  хозяйственно-бытовых  

нужд, а  также  для  использования  в  промышленности , сельском  хозяйстве, 

энергетике  и  в  рекреационных  целях. 

В  число  приоритетных  направлений  развития  водохозяйственного  

комплекса  России  в  долгосрочной  перспективе  входят  такие  меры, как  
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совершенствование  технологии  подготовки  питьевой  воды  и  очистки  
сточных  вод, реконструкция, модернизация  и  новое  строительство  

водопроводных  и  канализационных  сооружений, в  том  числе  использование  

наиболее  экологически  безопасных  и  эффективных  реагентов  для  очистки  
~ воды, внедрение  новых  технологии  водоочистки, модернизация  

., промышленных  предприятии  и  внедрение  в  технологические  схемы  

производственных  объектов  оборотного  водоснабжения . 

В  целях  решения  задач  по  обеспечению  водными  ресурсами  

российской  экономики  и  жизнедеятельности  населения  России  

распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  27 августа  2009 г. 

№  1235=р  утверждена  Водная  стратегия  Российской  Федерации  на  период  до  

2020 г. 

В  Стратегии  развитие  российского  водохозяйственного  комплекса  

отнесено  к  одному  из  ключевых  факторов  обеспечения  экономического  

благополучия  и  социальной  стабильности, национальной  безопасности  

страны  и  реализации  конституционных  прав  граждан  на  благоприятную  

окружающую  среду  и  определено  как  основное  направление  

государственной  политики  в  области  использования  и  охраны  водных  

объектов. В  данном  документе  закреплены  базовые  принципы  

государственной  политики  в  области  использования  и  охраны  водных  

объектов, предусматривается  принятие  и  реализация  управленческих  

решений  по  сокранению  водных  экосистем, обеспечивающих  наибольший  

социальный  и  экономический  эффект, и  создание  условий  для  эффективного  

взаимодействия  участников  водных  отношений. 

Российской  Федерацией  отдается  приоритет  использованию  водных  

объектов  для  целей  питьевого  и  хозяйственно -бытового  водоснабжения  

перед  иными  целями  ик  использования . Данный  принцип  закреплен  статьей  

3 Водного  кодекса  Российской  Федерации  (далее  - Водный  кодекс), 
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являющегося  базовым  нормативным  правовым  документом  в  области  

регулирования  водопользования . Предоставление  водных  объектов  в  
~ пользование  для  инык  целей  допускается  только  при  наличии  достаточных  

водных  ресурсов. 

Российское  законодательство  содержит  положения, четко  

регламентирующие  доступ  к  питьевой  воде  при  разработке  и  реализации  

крупномасштабных  проектов  в  различных  отраслях  экономики  и  

промышленности  урегулирован . 

В  соответствии  со  статьей  43 Водного  кодекса  для  целей  питьевого  и  

козяйственно -бытового  водоснабжения  должны  использоваться  защищенные  

от  загрязнения  и  засорения  поверхностные  водные  объекты  и  подземны  е  

водные  объекты, пригодность  которых  для  указанных  целей  определяется  на  

основании  санитарно-эпидемиологического  заключения . 

Распоряжением  Правительства  Российской  Федерации  от  31 декабря  

2008 г. №  2054-р  утвержден  перечень  водоемов, которые  полностью  

расположены  на  территориях  соответствующих  субъектов  Российской  

Федерации  и  использование  водных  ресурсов  которых  осуществляется  для  

обеспечения  питьевого  и  хозяйственно -бытового  водоснабжения  двух  и  

более  субъектов  Российской  Федерации. 

Оценка  количества  и  степени  освоения  доступнык  для  использования  

водных  ресурсов  в  границах  речных  бассейнов, осуществляется  на  

основании  установленных  схем  комплексного  использования  и  охраны  

водных  объектов. 

Основания  приобретения  права  пользования  поверхностными  водными  

объектами  или  их  частями  физическими  лицами  и  юридическими  лицами  

определены  статьей  11 Водного  кодекса. 

Так, право  пользования  поверхностными  водными  объектами, 

находящимися  в  федеральной  собственности, собственности  субъектов  



4 

Российской  Федерации, собственности  муниципальных  образований, в  целях  

забора  (изъятия) водных  ресурсов  из  водных  объектов, в  том  числе  для  

питьевого  и  хозяйственно -бытового  водоснабжения  населения  

приобретается  на  основании  договоров  водопользования . 

Согласно  статье  20 Водного  кодекса  договором  водопользования  

предусматривается  плата  за  пользование  водным  объектом  или  его  частью. 

Ставки  платы  за  забор  (изъятие) водных  ресурсов  из  поверхностных  

водных  объектов  или  их  частей  для  питьевого  и  хозяйственно -бытового  

водоснабжения  населения  - льготные. Эти  ставки  установлены  

постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  30 декабря  2006 г. 

№  876. В  текущем  году  применяется  корректирующий  коэффициент, 

установленный  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  

26 декабря  2014 г. №  1509. 

Передача  прав  и  обязанностей  по  договору  водопользования  в  части  

забора  (изъятии) водных  ресурсов  из  поверхностных  водных  объектов  для  

целей  питьевого  и  хозяйственно -бытового  водоснабжения  в  силу  статьи  19 

Водноrо  кодекса  не  допускается . 


