
В целях предупреждения нарушений юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения 

причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных 

требований, департамент природных ресурсов и экологии Кемеровской области 

в рамках предоставленных полномочий разъясняет требования законодательства 

по вопросу охраны водных объектов при осуществлении деятельности 

по золотодобыче на территории Кемеровской области. 

Требования в области охраны водных объектов установлены Водным 

кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ВК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 52 ВК РФ использование водных объектов 

для разведки и добычи полезных ископаемых осуществляется в соответствии 

с настоящим Кодексом и законодательством о недрах. 

В соответствии с ч. 2 ст. 55 ВК РФ при использовании водных объектов 

юридические лица обязаны осуществлять водохозяйственные мероприятия 

и мероприятия по их охране в соответствии с настоящим Кодексом и другими 

федеральными законами, а также правилами охраны поверхностных водных 

объектов и правилами охраны подземных водных объектов, утвержденными 

Правительством Российской Федерации. 

Согласно ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» юридические лица, осуществляющие эксплуатацию 

сооружений и иных объектов, обеспечивают соблюдение нормативов качества 

окружающей среды на основе применения технических средств и технологий 

обезвреживания сбросов загрязняющих веществ, а также иных наилучших 

существующих технологий, обеспечивающих выполнение требований в области 

охраны окружающей среды, проводят мероприятия по восстановлению природной 

среды, рекультивации земель в соответствии с законодательством. 

Согласно ст. 35 ВК РФ поддержание поверхностных и подземных вод 

в состоянии, соответствующем требованиям законодательства, обеспечивается 

путем установления и соблюдения нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты. Нормативы допустимого воздействия на водные объекты 

разрабатываются на основании предельно допустимых концентраций химических 

веществ, радиоактивных веществ, микроорганизмов и других показателей качества 

воды в водных объектах. Количество веществ и микроорганизмов, содержащихся 

в сбросах сточных, в том числе дренажных, вод в водные объекты, не должно 

превышать установленные нормативы допустимого воздействия на водные 

объекты. 

Часть 6 ст. 56 ВК РФ содержит запрет на сброс в водные объекты сточных 

вод, содержание в которых опасных для здоровья человека веществ и соединений 

превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты.  



Также в соответствии с п. 1 ч. 6 ст. 60 ВК РФ при эксплуатации 

водохозяйственной системы запрещается осуществлять сброс в водные объекты 

сточных вод, не подвергшихся санитарной очистке, обезвреживанию (исходя 

из недопустимости превышения нормативов допустимого воздействия на водные 

объекты и нормативов предельно допустимых концентраций вредных веществ 

в водных объектах). 

Из частей 1 и 2 ст. 65 ВК РФ следует, что 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. В границах водоохранных зон 

устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся 

дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности. 

Частями 3-14 ст. 65 ВК РФ установлены размеры водоохранных зон 

и прибрежно-защитных полос водных объектов. 

Согласно части 15 статьи 65 ВК РФ в границах водоохранных зон, в том 

числе, запрещаются:  

 движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 

на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;  

 размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 

материалов, станций технического обслуживания, используемых для технического 

осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 

средств; 

 сброс сточных, в том числе дренажных, вод. 

Согласно части 17 статьи 65 ВК РФ в границах прибрежных защитных полос 

наряду с установленными частью 15 настоящей статьи ограничениями запрещается 

размещение отвалов размываемых грунтов. 

Кроме того, использование водного объекта с целью разведки и добычи 

полезных ископаемых, а также с целью проведения дноуглубительных и других 

работ, связанных с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов 

(создание руслоотводного канала), может осуществляться только на основании 

решения о предоставлении водного объекта в пользование. 

За нарушение вышеуказанных требований водного законодательства 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность, в том числе административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
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Основными мероприятиями по охране поверхностных водных объектов 

от загрязнения при осуществлении деятельности по золотодобыче являются: 

 использование замкнутой оборотной системы водоснабжения 

при промывке и обогащении песков, исключающей сброс загрязненной воды 

в водные объекты; 

 наличие руслоотводного канала, позволяющего отводить русло реки 

мимо горных работ; 

 проведение лабораторного контроля качества поверхностной природной 

воды в контрольном створе 500 м выше и 500 м ниже границы участков ведения 

горных работ; 

 проведение мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод 

в период весеннего паводка; 

 размещение отвалов вскрышных пород и отработанных песков 

за пределами прибрежно-защитных полос. 

В результате проведенных в 2018 году контрольно-надзорных мероприятий 

в отношении золотодобывающих предприятий департаментом природных 

ресурсов и экологии Кемеровской области выявлены следующие нарушения 

требований водного законодательства: использование водного объекта 

без решения на право пользования, сброс загрязненных сточных (дренажных) вод 

с отстойников в водный объект, размещение отвалов размываемых грунтов 

(вскрышная порода и отработанные пески) в прибрежно-защитной полосе водного 

объекта, нарушение режима использования водоохранной зоны и др. 

За нарушение требований в области охраны окружающей среды 

7 золотодобывающих предприятий привлечены к административной 

ответственности на сумму более 3 млн. руб. 

 

 


