
МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РО ССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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об утверя(дении Правил выдачи администрациями бассейнов внутреннпх
водных путей согласиrr, предусмотренного пунктом 3, 4 цли l0 статьи 10

Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации, на
использОвание береговОй полосЫ в пределах внутренних водных путей

в соответствии с гtунктом 11 статъи 10 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации,2001, N 11, ст. 1001;202l, }lb 27, ст.5128), Iryнктом 1Положения
о Министерстве транспорта Российской Федерации, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. ЛЬ 395
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2Q04, }l! 32, ст. 3342; 20lg,
ЛЬ 1, от. 10), пр и к аз ыв аю:

1. Утвердить прилагаqмые Правила выдачи администрацlrями бассейнов
внутренниХ водныХ путеЙ согласия,, п.редусмотренного гIунктом 3, 4 и]ли 10
статьИ 10 Кодекса внутреннегО водногО транопорта РоЬсийскоГ'Федерации,
на использование береговой полосы в пределах внутренних водньD( гryтей.

2. Настоящий приказ встуuает в силу с 1 сентября 2022 г. и,действует
до 1 сентября2028r. 

.

МиНистр В.f'. Савельев

Кlпоев В ита.тtий Владш,tировltч
(499) 495 05 50, д4в

ttиfiистЕрств0 I0стиции рOссиllск0'l ФЕдтрдции

зА р Е IфgIв и р о вдtI о}{Ь

Регистрачионный Xn б. OQ?Z
0т )!Д ?zаоаzl/цЛlЕ7f,



утвЕржшrш
прикtrtом Минтранса России
от.tЗfнrаfulыNg ///Н

прАвилА,
выдачи администрациями бассейнов внутренних водных путей согласия,

предусмотренного пунктом 31 4 или 10 статьи 10 Кодекса внутреннего водноготpaнcпopтaPoccийcкoпffi3oBаниeбepeгoвoйпoлocьl
в пределах внутренних водных путей

ДО" j'ОДУ:g_Цид_-qо-Iдаgцд .ft|{,Q.l!4х;.9УДФд_одщра.зздр_flдI_цдаци .населеIIflых .

С:.Т,ýщщцЩоозведбния некапитальных отроений, сооружений для судоходства, в той
числе дпя причЕLливания, швартовки и стоянки судов и плав)лих объектов, поцрузки,
выцрузки и хранения црузов, посадки на суда и высадки с судов пассажиров,
непредвиденных зимовок судов или транспортных происшествий с судами, а также
строительства зданпft п сооружений юридшIеское лицо, физическое лицо, в том
числе индивидУальныЙ предприниматель (даrrее заявитель)п HaпpaBjUIeT
в администрацию соответствующего бассейна впутренних водных путей Российской
Федерации (далее - администрация) зЕивление на элекlронЕом носителе или на
бумажном носителе (по почте, элекц)онной почте или путем пичного обращения),
которое составляется в произвольной форме (далее - заявление).2, В заявпении указываются:

ПОЛНОе И СОКраЩенное наименование змвителя (для юридических лиц);
фамилия, имя, отчество (при наличии) змвителя, данные документq

удостоверяющего личность (лля физических лиц, в том числе для индивидуаJIьных
предпринимателей);

почтовый адреС заявителЯ (дл" физическиХ ЛИЦ, В том числе дJUI
ИНДиВИДУ€шьных предпринимателей), ацрес в пределах места нахожден* (д*
юридшIеских лиц);

ооновной государственный регистрационный номер (ОГРН);
идентификационный номер наJIогоплательщика (инн), код причины

постановки на учет (КГШ) - для юридических лиц;
основной государственный регистрационный номер индивидуаJIьного

предприниматеJш (оГРнИП) - для индивидуаJIьных предприниматепей;
ИДеНТИфикационныЙ номер н€шогоплателъщика (ИНН) - дtя физических лиц,

в том числе для индивидуальных предпринимателей;
СРок, В течение которого планируется использование береговой полосы в

пределах внутренних водных гryтей.
3. К заявлению заrIвитель прилагает следующие документы:
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объектоВ, погрузКи, выгруЗки и храНениrI грузов, посадки на суда и высадки с судовпассФкиров:
а) пояснительную записку, содержаIщ/ю географичеокие координаты угловilкТОЧеК УЧаСТКа беРеГОВОЙ ПОлосы в .Й.rе*. ^ 

*;"рд";", 
- 

пз^-р0.11,{- 'дчr"rа
о конфиryрациИ (в графиЧеской форме) и параметрах участка береговой полосы ;б) плаН ршмещениЯ некапитЫIъньrХ строениЙr, сооруЖений, }К€lЗ&ННЫХ:в пункте 1 настоящих Правил, в пределах внутренних водных путей РоссийскойФедерации, вкпючм копию соответствующего листа из навигационной картывнутренних водных путей с указанием километража по судовому ходу и отметкусреднемноголетнего ypoBIUI воды (ýереговой линии);

в) техническое описание некапитаJIьных строений, сооружений с указаЕиемНаЗНаЧеНпяпrабаритов объектов; 
--' ---rJ"ЪvL""Д v Jl\wG}ll,.l

г) копию учредительных документов (для юридических лиц);
д) копию документа, удостоверяющего личность (для физических лиц, в томчисле дJUI индивидуальньD( предпринимателей);
е) копию документа, подтверждающего полЕомочия представитеJц.
3.2.В цеJuIх непредвиденных зимовок судов:
документы' содержащие информациЮ О количестве судов, численностиэкипажа, меропри,IтиJrх по обеспечению безопасности ImeHoB экипажа и судов,а также документы, предУсмотренные подпУнктами (a>), ((г) - (е11 подгrункта з.lпункта 3 настоящих Правил.
3,3, !ля предоставлениrI _з9мелъньJх участков, расположенных в пределахбереговой полосы, В ц9ляц строит,е.дь9тва н.аццs алацgд999ррs9д"gi_ 
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правоусТанавливающие докуменТь, на йЙльньiЙ уч;Й;r., право на который незарегистрироваIIо в Едином государственном реестре прав на недвижимоеимущество и сделок с ним, а также докуI!{енты, предусмоц)енные подпунктами((а) _ (е)> подпункта 3.1 пункта 3 настоящих Правил.
4, АДМИНИСТРаЦИЯ Регистрирует заявление в день его приема. змвл аниа прассматРивается в срок не более двадчти рабочих дней Ьо дня его регистDации.5. В рамках paccмoтpeншI зйЪhоrЯя-;МайсГЛй-ЙуЁfi1j-;ЫЁЪ*чу

представпенных заявителем докр(ентов' укшанных в пунктах 2 и з насто"й"*Правил, на предмет обеспечения заявцт9лем.. безопасности -_ýуд9J9д-с.т8е:,-.транспортной безопасiiiiЬiи и йнфраСфуйiурЙ 
""уrр."rих водных rryтей РоссийскойФедерации.

в спуrае отсутствия документов, предусмотренных пунктами 2 пз настоящих
Правилп админисТрациЯ осущестВляет подготовку откЕша в выдаче согласия в срок неболее пяти рабочих дней.

6. Согпаеие й "рёшение об откше в выдаче соглаоIц подписывается
руководИтелеМ админисТрациИ или лицОм, его замещаюЩИМ, au".p"ar"" ..рОо"ои

l Постановление Правит€льства Российской Федерации от 24 ноября 20lб г, ffs t240 коб установлеIrиигосударствеНных систеМ координат, государствеНной сшстомЫ высот и государственной rравшtетрической системы)
{С9бга*е 

законодательства РоссийскоИ ОЙерацпп,2016,1Ь 49, ст.69О 7), '
' Пункг 3 статьи 34 Кодекса внуценнег0 вOднOг0 трашспOрта Российскоfi Фодерации (Собрание закокOдательстваРоссийскоfi Фодерацип,200l, Ns l1, ст. l00l;2016, м}7,.r. iЗОО;20l8, Nэ l, ст. Зi).
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печатью адмиЕисlрации (при наличии) и направляется заrIвителю в день его
подписания почтой ипи выдается при личном обращении.

7, основаниями для принятия администрацией решения об отказе в выдаче
согласия являются:

отсутствие докр[ентов, предусмотренных пунктамп2 ц 3 настоящих Правил;
Еевозможностъ обеспечениrI установленных габаритов судовых ходов;
нёвозможЕость экоплуатаций и обеспечения безопасности объектов

инфраструктуры вЕутренних водных путей;
невозмоЖность установки и (или) обеспечения сохранности и видимости

средств навигационного оборудования при испопьзовании береговой полосы
в цеjulх, указанных в гryнкте 1 настоящих Правил;

невозмоЖностЬ обеспечениЯ беспреIШтственногО прохода судов
по внутренним водным путям Российской Федерации,при использовании береговой
полосы в целях, ук*}анньгх в пункте 1 настоящих Правил;

создание препятсТвшr для деятельности организаций внутреннего водного
транспорта и дJIя проводимых или Iшанируемьrх на вIтутренних водных rryтях

,rryтевых Работ,' цавигационно-гидрографического обеспечения условий плава"*
судов;

нЕUIичие ранее выданного действующего согпасия на соответствующий ylacToK
береговой.полосы, в отношении которого испрашивается согласие.

в решении об отказе в выдаче согласия указываются причины oTkffla
и даются рекомендации по их устранению.

8. СОГЛасие выдается --на срок; указацць.Iй_ в заявлении. В слrIае
непредвиденньIх зимовок судов или трапспортньD( происшествий ёфдт"" - "..ро*не более чем 1 год.

9, В слрае необходИмостИ внесениЯ изменений (дополнений) в докуN{енты,
указанные в пунктах 2 и 3 настоящих Правил, з€UIвителъ повторЕо направJUIет
заявление на выдачу согласиrI в соответствии с настоящими Правилами.


