
Водный кодекс РФ. Статья 31. Государственный 
водный реестр
1. Государственный водный реестр представляет собой систематизированный свод документированных 
сведений о водных объектах, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов 
Российской Федерации, собственности муниципальных образований, собственности физических лиц, 
юридических лиц, об их использовании, о речных бассейнах, о бассейновых округах.

2. В государственном водном реестре осуществляется государственная регистрация договоров 
водопользования, решений о предоставлении водных объектов в пользование, перехода прав и 
обязанностей по договорам водопользования, а также прекращения договора водопользования.

3. Государственный водный реестр создается в целях информационного обеспечения комплексного 
использования водных объектов, целевого использования водных объектов, их охраны, а также в целях 
планирования и разработки мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод и 
ликвидации его последствий.

4. В государственный водный реестр включаются документированные сведения:

1) о бассейновых округах;

2) о речных бассейнах;

3) о водохозяйственных участках;

4) о водных объектах, расположенных в границах речных бассейнов, в том числе об особенностях 
режима водных объектов, их физико-географических, морфометрических и других особенностях;

5) о водохозяйственных системах;

6) об использовании водных объектов, в том числе о водопотреблении и сбросе вод, в том числе 
сточных вод, в водные объекты;

7) о гидротехнических и иных сооружениях, расположенных на водных объектах;

8) о водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах, зонах затопления, подтопления и других 
зонах с особыми условиями их использования;

9) о решениях о предоставлении водных объектов в пользование;

10) о договорах водопользования;

10.1) о разрешениях на захоронение донного грунта в морях или их отдельных частях;



10.2) о местоположении береговой линии (границы водного объекта);

11) об иных документах, на основании которых возникает право собственности на водные объекты или 
право пользования водными объектами.

5. Сбор и хранение документированных сведений о подземных водных объектах осуществляются в 
соответствии с законодательством о недрах.

6. Документированные сведения государственного водного реестра относятся к государственным 
информационным ресурсам. Документированные сведения государственного водного реестра носят 
открытый характер, за исключением информации, отнесенной законодательством Российской 
Федерации к категории ограниченного доступа.

7. В течение пяти рабочих дней уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный 
орган исполнительной власти предоставляет заинтересованному лицу сведения из государственного 
водного реестра или в письменной форме направляет ему мотивированный отказ в предоставлении 
таких сведений. Отказ может быть обжалован заинтересованным лицом в судебном порядке.

8. За предоставление копий документов, указанных в части 4 настоящей статьи, взимается плата. Размер 
указанной платы, порядок ее взимания устанавливаются Правительством Российской Федерации.

9. Информация о предоставлении водных объектов в пользование размещается на официальном сайте 
уполномоченного Правительством Российской Федерации федерального органа исполнительной власти 
в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

10. Ведение государственного водного реестра осуществляется уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.
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