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Закон о водном хозяйстве Германии

Закон о водном хозяйстве (WHG)
Дата составления документа: 31.07.2009 

Полное наименование:

«Закон о водном хозяйстве от 31 июля 2009 г. (Вестник федерального Законодательства I 
стр. 2585), последние изменения внесены ст. 1 Закона от 19 июня 2020 г. (Вестник феде-
рального Законодательства I стр. 1408)»

Состояние: последние изменения внесены ст. 1 Закона от 19.06.2020 I 1408

Цель настоящего Закона —
– реализовать Директиву 80/68/ЕЭС Совета от 17 декабря 1979 г. о защите подземных 

вод от загрязнения некоторыми опасными веществами (Официальный вестник L 20 
от 26.01.1980, стр. 43), последние изменения внесены Директивой 2000/60/ЕС (Офи-
циальный вестник L 327 от 22.12.2000, стр. 1),

– Директиву 91/271/ЕЭС Совета от 21 мая 1991 г. по очистке городских канализаци-
онных вод (Официальный вестник L 135 от 30.05.1991, стр. 40), последние измене-
ния внесены Постановлением (ЕС) № 1137/2008 (Официальный вестник L 311 от 
21.11.2008, стр. 1),

– Директиву 2000/60/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2000 года, 
устанавливающую рамки осуществления действий Сообщества в области водной 
политики (Официальный бюллетень Европейского сообщества  L 327 от 22.12.2000, 
стр. 1), последние изменения внесены Директивой 2008/105/ЕС (Официальный вест-
ник L 348 от 24.12.2008, стр. 84),

– Директиву 2004/35/ЕС Европейского Парламента и Совета от 21 апреля 2004 г. об 
экологической ответственности, направленной на предотвращение экологического 
ущерба и устранение его последствий (Официальный вестник L 143 от 30.04.2004, 
стр. 56), последние изменения внесены Директивой 2006/21/ЕС (Официальный вест-
ник L 102 от 11.04.2006, стр. 15),

– Директиву 2006/11/ЕС Европейского Парламента и Совета от 15 февраля 2006 г. о 
загрязнении, вызванном определенными опасными веществами, сбрасываемыми в 
водную среду Сообщества (Официальный вестник L 64 от 04.03.2006, стр. 52),

– Директиву 2006/118/ЕС Европейского Парламента и Совета от 12 декабря 2006 г. о 
защите грунтовых вод от загрязнения и истощения (Официальный вестник L 372 от 
27.12.2006, стр. 19, L 53 от 22.02.2007, стр. 30, L 139 от 31.05.2007, стр. 39),

– Директиву 2007/60/ЕС Европейского Парламента и Совета от 23 октября 2007 об 
оценке и управлению рисками, связанными с наводнениями (Официальный вестник 
L 288 от 06.11.2007, стр. 27).

Обязательства согласно Директиве 98/34/ЕС Европейского парламента и Совета от 22 июня 
1998 г., устанавливающей порядок предоставления информации в области стандартов, тех-
нических регламентов и правил, регулирующих услуги информационного общества (Офи-
циальный вестник L 204 от 21.07.1998, стр. 37), последние изменения внесены Директивой 
2006/96/ЕС (Официальный вестник L 363 от 20.12.2006, стр. 81), принимаются во внимание.
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Сноска

(+++ Текстовый документ с: 01.03.2010 +++)
(+++ Для применения см. § 3 Постановления о разработке полезных ископаемых в море 
(OffshoreBergV) +++)
(+++ Официальные указания субъекта правотворчества на Законодательство ЕС: 

Соблюдение Директивы Европейского союза 34/98 (№ в системе CELEX: 398L0034)
Реализация

Директивы Европейского экономического сообщества 68/80 (№ в системе CELEX: 
380L0068) 
Директивы Европейского экономического сообщества 271/91 (№ в системе CELEX: 
391L0271) 
Директивы Европейского союза 60/2000 (№ в системе CELEX: 300L0060) 
Директивы Европейского союза 35/2004 (№ в системе CELEX: 304L0035) 
Директивы Европейского союза 11/2006 (№ в системе CELEX: 306L0011)
Директивы Европейского союза 118/2006 (№ в системе CELEX: 306L0118) 
Директивы Европейского союза 60/2007 (№ в системе CELEX: 307L0060)

Директивы Европейского экономического сообщества 676/91(№ в системе CELEX: 
391L0676) см. Закон от 19.06.2020 I 1408 +++)

Закон был принят в форме ст. 1 Закона от 31.07.2009 I 2585 Федеральным парламентом при 
одобрении Федеральным советом. Он вступает в силу в соответствии с пр. 1 абз. 2 ст. 24 
данного Закона 01.03.2010. В соответствии с абз. 1 ст. 24 данного Закона положения § 23, 
пр. 2 абз. 1 и пр. 3 абз. 2 § 48, абз. 2 § 57, пр. 2 абз. 1 § 58, абз. 3 § 61, абз. 4 и пр. 2 абз. 7 § 
62 и пр. 2 абз. 2 § 63 вступают в силу на следующий день после опубликования.
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§ 106 Переход действующих положений об охранных зонах

§ 107 Переходное положение для промышленных очистных сооружений сточных 
вод и сброса сточных вод из промышленных установок

Приложение 1 (к п. 11 § 3)

Приложение 2 (к пр. 3 абз. 1 § 7)

Глава 1
Общие положения

§ 1 Назначение

Цель данного Закона — защитить водные объекты как часть естественного баланса, как ос-
новы жизни человека, как среды обитания для животных и растений и как полезного объ-
екта путем рационального использования водных объектов.

§ 2 Область применения

(1) Данный Закон применяется в отношении следующих водных объектов:
1. поверхностные воды,
2. прибрежные воды,
3. подземные (грунтовые) воды.
Также он применяется к некоторым из указанных водных объектов:

(1a) К морским водам применяются положения § 23, Раздела 3а Главы 2 и § 90. Положения, 
применимые к пользованию прибрежными водами, остаются в силе.

(2) Федеральные земли могут исключать из положений данного Закона небольшие водные 
объекты, не имеющие первостепенное значение, с точки зрения управления водными ре-
сурсами, в частности придорожные канавы как часть дорог, ирригационные и дренажные 
канавы, а также целебные источники. Такое исключение не распространяется на ответ-
ственность за изменение водных объектов в соответствии с § 89 и § 90.

Сноска

Абз. 2 § 2 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
п. 1 абз. 2 п. 1 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов 
и постановлений стр. 66, Собрание Законодательных актов Баварии (BayRS) 753-1-UG, 
со вступлением в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодатель-
ства I 2010, 275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресур-
сах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законо-
дательных актов Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений 
в Закон Баварии о водных ресурсах от
16.2.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу с 29.02.2012 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 153)

§ 3 Определение понятий

Для целей данного Закона используются следующие основные понятия:
1. Поверхностные воды

воды, которые текут постоянно или временно на поверхности земли, стоячие или по-
ступающие из источников и водостоки;

2. Прибрежные воды
морские воды между береговой линией при среднем половодье или между внешней 
границей поверхностных морских вод и внешней границей территориальных вод; 
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внешняя граница поверхностных морских вод, которые не относятся к федеральным 
внутренним водным путям, определяется положениями Законодательства федераль-
ной земли;

2a. Морские воды
прибрежные воды, а также воды в районе исключительной экономической зоны Гер-
мании и континентального шельфа, в каждом случае включая морское дно и морские 
недра;

3. Подземные воды
подземные воды в зоне насыщения, которые находятся в непосредственном контакте 
с дном или недрами;

4. Искусственные водные объекты
созданные человеком поверхностные или прибрежные водные объекты;

5. Подвергшиеся значительным изменениям водные объекты
поверхностные или прибрежные воды, которые физически существенно изменены че-
ловеком;

6. Водоемы
единообразные и значительные участки поверхностных или прибрежных вод (поверх-
ностных водоемов), а также ограниченные объемы подземных вод в пределах одного 
или нескольких водоносных горизонтов (подземных водоемов);

7. Характеристики водных объектов
характеристики водных объектов и их частей, связанные с качеством воды, количе-
ством воды, водной экологией и гидроморфологией;

8. Состояние водных объектов
характеристики водных объектов, относящиеся к водоемам, такие как экологическое, 
химическое или количественное состояние водного объекта; в случае водных объек-
тов, классифицируемых как искусственные или подвергшиеся значительным измене-
ниям, экологическое состояние заменяется экологическим потенциалом;

9. Качественные показатели воды
физические, химические или биологические свойства воды поверхностных, прибреж-
ных и подземных вод;

10. Неблагоприятные изменения водных объектов
изменение свойств воды водных объектов, оказывающее негативное влияние на бла-
госостояние людей, в частности на коммунальное водоснабжение, или не соответ-
ствующее требованиям, вытекающим из настоящего Закона, постановлений, издан-
ных на основании этого Закона, или других нормативных актов водного Законода-
тельства;

11. Уровень технического развития
уровень развития передовых процессов, сооружений или режимов работы, который 
указывает на практическую пригодность меры для ограничения выбросов в воздух, 
сбросов в воду и почву, для обеспечения безопасности объекта, для обеспечения эко-
логически безопасного удаления отходов или в иных случаях для предотвращения 
или уменьшения воздействия на окружающую среду в целях достижения общего вы-
сокого уровня защиты окружающей среды в целом; при определении уровня техники, 
в частности, необходимо учитывать критерии, перечисленные в Приложении 1;

12. Территориальное подразделение Системы экологического менеджмента и аудита Со-
общества (EMAS) подразделение организации, которое в соответствии с предложе-
нием 1 абз. 1 § 32 Закона об экологическом аудите в редакции опубликования от 4 
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внешняя граница поверхностных морских вод, которые не относятся к федеральным 
внутренним водным путям, определяется положениями Законодательства федераль-
ной земли;

2a. Морские воды
прибрежные воды, а также воды в районе исключительной экономической зоны Гер-
мании и континентального шельфа, в каждом случае включая морское дно и морские 
недра;

3. Подземные воды
подземные воды в зоне насыщения, которые находятся в непосредственном контакте 
с дном или недрами;

4. Искусственные водные объекты
созданные человеком поверхностные или прибрежные водные объекты;

5. Подвергшиеся значительным изменениям водные объекты
поверхностные или прибрежные воды, которые физически существенно изменены че-
ловеком;

6. Водоемы
единообразные и значительные участки поверхностных или прибрежных вод (поверх-
ностных водоемов), а также ограниченные объемы подземных вод в пределах одного 
или нескольких водоносных горизонтов (подземных водоемов);

7. Характеристики водных объектов
характеристики водных объектов и их частей, связанные с качеством воды, количе-
ством воды, водной экологией и гидроморфологией;

8. Состояние водных объектов
характеристики водных объектов, относящиеся к водоемам, такие как экологическое, 
химическое или количественное состояние водного объекта; в случае водных объек-
тов, классифицируемых как искусственные или подвергшиеся значительным измене-
ниям, экологическое состояние заменяется экологическим потенциалом;

9. Качественные показатели воды
физические, химические или биологические свойства воды поверхностных, прибреж-
ных и подземных вод;

10. Неблагоприятные изменения водных объектов
изменение свойств воды водных объектов, оказывающее негативное влияние на бла-
госостояние людей, в частности на коммунальное водоснабжение, или не соответ-
ствующее требованиям, вытекающим из настоящего Закона, постановлений, издан-
ных на основании этого Закона, или других нормативных актов водного Законода-
тельства;

11. Уровень технического развития
уровень развития передовых процессов, сооружений или режимов работы, который 
указывает на практическую пригодность меры для ограничения выбросов в воздух, 
сбросов в воду и почву, для обеспечения безопасности объекта, для обеспечения эко-
логически безопасного удаления отходов или в иных случаях для предотвращения 
или уменьшения воздействия на окружающую среду в целях достижения общего вы-
сокого уровня защиты окружающей среды в целом; при определении уровня техники, 
в частности, необходимо учитывать критерии, перечисленные в Приложении 1;

12. Территориальное подразделение Системы экологического менеджмента и аудита Со-
общества (EMAS) подразделение организации, которое в соответствии с предложе-
нием 1 абз. 1 § 32 Закона об экологическом аудите в редакции опубликования от 4 

сентября 2002 г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 3490), последние из-
менения внесены ст. 1 Закона от 6 декабря 2011 г. (Вестник федерального Законода-
тельства I стр. 2509), в действующей на соответствующий момент редакции зареги-
стрировано в реестре Системы экологического менеджмента и аудита Сообщества 
(EMAS);

13. Водосборный бассейн
территория, с которой весь поверхностный сток в одном устье, эстуарии или дельте 
через поверхностные воды попадает в море;

14. Часть водосборного бассейна
территория, с которой весь поверхностный сток через поверхностные воды в опреде-
ленной точке попадает в поверхностные воды;

15. Единица речного бассейна
участок суши или моря, определяемый как основная единица для использования во-
досборных бассейнов, который состоит из одного или нескольких смежных водосбор-
ных бассейнов, относящихся к ним подземных и прибрежных вод в соответствии с пр. 
2 абз. 5 § 7;

16. Услуги водоснабжения – это приведенные ниже услуги для домашних хозяйств, гос-
ударственных учреждений или любых видов экономической деятельности:
a) забор, запруживание, хранение, очистка и распределение воды из водного объ-

екта;
b) сбор и очистка сточных вод в канализационных очистных сооружениях, которые 

затем сбрасываются в поверхностные водные объекты;

17. Водопользование включает все услуги по водоснабжению, а также другие действия, 
которые влияют на состояние водного объекта и имеют большое значение с точки 
зрения целей пользования согласно §§ 27—31, 44 и 47.

§ 4 Право собственности на водные объекты, ограничение прав 
на земельные участки

(1) Федеральное правительство обладает правом собственности на федеральные водные 
объекты в соответствии с положениями Закона о режиме водных объектов. Если обязатель-
ства вытекают из права собственности на водный объект на основании данного Закона, на 
основании положений водного Законодательства, изданных на основании данного Закона 
или других положений водного Законодательства, они также распространяются на Феде-
ральное правительство как на собственника федеральных водных объектов.

(2) Воды проточного поверхностного водного объекта и грунтовые воды не являются чьей-
то собственностью.

(3) Право собственности на земельные участки не дает права
1. на пользование водными объектами, для которого требуется официальный допуск,
2. на освоение водного объекта.

(4) Владельцы водных объектов и лица, обладающие правом их пользования, должны 
предоставлять третьим лицам право пользования водными объектами при условии, что на 
пользование было предоставлено официальный допуск или официальный допуск не требу-
ется. Это не относится к случаям, предусмотренным п. 3 абз. 1 § 9.
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(5) В остальных случаях в отношении права собственности на водные объекты применяются 
положения Законодательства федеральной земли.

Сноска

Абз. 4 § 4 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Гессен — Отклонение на основании§ 6 
Закона Гессена о водных ресурсах (HWG) от 14.12.2010, Вестник Законов и постановлений 
I стр. 548, со вступлением в силу с 24.12.2010 (см. Вестник федерального Законодательства 
I 2011, 607)

§ 5 Общие обязательства проявлять должную осмотрительность

(1) Каждый человек обязан проявлять необходимую осмотрительность согласно обстоя-
тельствам при осуществлении действий, которые могут вызвать воздействие на водный 
объект, чтобы
1. избежать неблагоприятного изменения характеристик водного объекта,
2. обеспечить в необходимой степени экономное использование водных ресурсов с уче-

том водного режима,
3. поддержать эффективность водного режима и
4. избежать увеличения и ускорения стока воды.

(2) Каждый, кто может пострадать от паводка, обязан в пределах разумного и своих возмож-
ностей принять соответствующие меры предосторожности для защиты от неблагоприятных 
последствий паводка и минимизации ущерба, в частности, скорректировать режим пользо-
вания земельными участками в соответствии с возможными негативными последствиями 
паводка для людей, окружающей среды или имущества.

Глава 2
Пользование водными объектами

Раздел 1
Общие положения

§ 6 Общие принципы водопользования

(1) Водные объекты следует использовать, не допуская истощения ресурсов, в частности, с 
целью
1. поддержания и улучшения их функциональности и производительности как части есте-

ственного баланса и среды обитания животных и растений, в частности, путем защиты 
от неблагоприятных изменений свойств воды,

2. предотвращения неблагоприятных изменений в отношении водного режима наземных 
экосистем и водно-болотных угодий, которые напрямую зависят от водных объектов, и 
максимально возможного нивелирования неизбежных, а не только незначительных не-
благоприятных изменений,

3. их использования для общего блага и в соответствии с ним в интересах каждого чело-
века,
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(5) В остальных случаях в отношении права собственности на водные объекты применяются 
положения Законодательства федеральной земли.

Сноска

Абз. 4 § 4 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Гессен — Отклонение на основании§ 6 
Закона Гессена о водных ресурсах (HWG) от 14.12.2010, Вестник Законов и постановлений 
I стр. 548, со вступлением в силу с 24.12.2010 (см. Вестник федерального Законодательства 
I 2011, 607)

§ 5 Общие обязательства проявлять должную осмотрительность

(1) Каждый человек обязан проявлять необходимую осмотрительность согласно обстоя-
тельствам при осуществлении действий, которые могут вызвать воздействие на водный 
объект, чтобы
1. избежать неблагоприятного изменения характеристик водного объекта,
2. обеспечить в необходимой степени экономное использование водных ресурсов с уче-

том водного режима,
3. поддержать эффективность водного режима и
4. избежать увеличения и ускорения стока воды.

(2) Каждый, кто может пострадать от паводка, обязан в пределах разумного и своих возмож-
ностей принять соответствующие меры предосторожности для защиты от неблагоприятных 
последствий паводка и минимизации ущерба, в частности, скорректировать режим пользо-
вания земельными участками в соответствии с возможными негативными последствиями 
паводка для людей, окружающей среды или имущества.

Глава 2
Пользование водными объектами

Раздел 1
Общие положения

§ 6 Общие принципы водопользования

(1) Водные объекты следует использовать, не допуская истощения ресурсов, в частности, с 
целью
1. поддержания и улучшения их функциональности и производительности как части есте-

ственного баланса и среды обитания животных и растений, в частности, путем защиты 
от неблагоприятных изменений свойств воды,

2. предотвращения неблагоприятных изменений в отношении водного режима наземных 
экосистем и водно-болотных угодий, которые напрямую зависят от водных объектов, и 
максимально возможного нивелирования неизбежных, а не только незначительных не-
благоприятных изменений,

3. их использования для общего блага и в соответствии с ним в интересах каждого чело-
века,

4. сохранения или создания существующих или будущих видов использования, в частно-
сти, для коммунального водоснабжения,

5. предотвращения возможных последствий изменения климата,
6. обеспечения по возможности естественных и безвредных условий стока на поверхност-

ных водных объектах и, в частности, предотвращения возникновения неблагоприятных 
последствий паводка путем удержания воды в зоне возникновения,

7. содействия защите морской среды.
Рациональное использование водных объектов должно гарантировать высокий уровень за-
щиты окружающей среды в целом; при этом необходимо учитывать возможное перемеще-
ние неблагоприятных воздействий с одного защищаемого объекта на другой, а также тре-
бования защиты климата.

(2) Водные объекты, которые находятся в естественном или почти естественном состоянии, 
должны быть сохранены в этом состоянии, а природные водные объекты, развитие которых 
осуществлялось способом, не являющимся естественным, по возможности должны быть 
возвращены в естественное состояние, если этому не противоречат преобладающие при-
чины для общего блага.

§ 6a Принципы определения стоимости услуг 
водоснабжения и водопользования

(1) В случае услуг водоснабжения для достижения целей пользования в соответствии 
с §§ 27–31, 44 и 47 необходимо учитывать принцип возмещения затрат. Здесь также необ-
ходимо учитывать затраты на окружающую среду и ресурсы. Необходимо создать соответ-
ствующие стимулы для эффективного использования водных ресурсов, что будет способ-
ствовать достижению целей пользования.

(2) Если определенные виды водопользования ставят под угрозу достижение целей пользо-
вания, упомянутых в абз. 1, водопользование, в частности, в сферах промышленности, до-
мохозяйств и сельского хозяйства, должно способствовать покрытию затрат на услуги во-
доснабжения.

(3) В контексте абз. 1 и 2 в качестве основы следует использовать принцип «загрязнитель 
платит» и экономический анализ водопользования в соответствии с Постановлением о по-
верхностных водах и Постановлением о подземных водах.

(4) Допускается отклонение от принципов, изложенных в абз. 1 и 2, в отношении социаль-
ных, экологических и экономических последствий покрытия затрат, а также в отношении 
региональных географических или климатических особенностей.

(5) Прочие постановления федерального правительства и правительств федеральных земель 
по взиманию расходов и компенсациям в области пользования водными объектами оста-
ются в силе.
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§ 7 Пользование водными объектами по единицам речных бассейнов

(1) Водные объекты следует использовать по единицам речных бассейнов. Единицы речных 
бассейнов:

1. Дунай,
2. Рейн,
3. Маас,
4. Эмс,
5. Везер,
6. Эльба,
7. Айдер,
8. Одер,
9. Шляй/Траве,
10. Варнов/Пеене.
Единицы речных бассейнов показаны в виде карт в Приложении 2.

(2) Компетентные органы федеральных земель координируют свои планы и меры по управ-
лению водными ресурсами между собой в той мере, в какой это необходимо по вопросам 
пользования водными объектами, относящимися к речным бассейнам.

(3) Для достижения целей пользования, изложенных в настоящем Законе

1. компетентные органы федеральных земель координируют программы мероприятий и 
планы пользования с компетентными органами других стран-участниц Европейского 
Союза, на территории которых также расположены единицы речных бассейнов,

2. компетентные органы федеральных земель стремятся координировать свои действия в 
соответствии с п. 1 с компетентными органами стран, не входящих в Европейский 
Союз.

(4) Что касается управления федеральными водными объектами, при координировании в 
соответствии с абз. 2 и 3 должно быть получено согласие от Главного управления внутрен-
ними водными путями и судоходства. Если
затрагиваются национальные интересы, связанные с поддержанием отношений с Европей-
ским Союзом, с иностранными государствами или международными организациями, при 
координировании в соответствии с абз. 3 необходимо получить согласие Федерального ми-
нистерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности.

(5) Компетентные органы федеральных земель относят водосборные бассейны поверхност-
ных, а также прибрежных и подземных вод к единице речного бассейна в пределах границ 
федеральных земель. В случае прибрежных вод это применяется к районам на стороне бе-
реговой линии от линии, на которой каждая точка расположена на одну морскую милю в 
сторону моря от следующей точки базовой линии, от которой измеряется ширина террито-
риальных вод, по меньшей мере, до внешней границы водных объектов, на которые суще-
ственно влияют пресноводные течения. Федеральные земли также могут регулировать за-
крепление на основании Закона.
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§ 7 Пользование водными объектами по единицам речных бассейнов

(1) Водные объекты следует использовать по единицам речных бассейнов. Единицы речных 
бассейнов:

1. Дунай,
2. Рейн,
3. Маас,
4. Эмс,
5. Везер,
6. Эльба,
7. Айдер,
8. Одер,
9. Шляй/Траве,
10. Варнов/Пеене.
Единицы речных бассейнов показаны в виде карт в Приложении 2.

(2) Компетентные органы федеральных земель координируют свои планы и меры по управ-
лению водными ресурсами между собой в той мере, в какой это необходимо по вопросам 
пользования водными объектами, относящимися к речным бассейнам.

(3) Для достижения целей пользования, изложенных в настоящем Законе

1. компетентные органы федеральных земель координируют программы мероприятий и 
планы пользования с компетентными органами других стран-участниц Европейского 
Союза, на территории которых также расположены единицы речных бассейнов,

2. компетентные органы федеральных земель стремятся координировать свои действия в 
соответствии с п. 1 с компетентными органами стран, не входящих в Европейский 
Союз.

(4) Что касается управления федеральными водными объектами, при координировании в 
соответствии с абз. 2 и 3 должно быть получено согласие от Главного управления внутрен-
ними водными путями и судоходства. Если
затрагиваются национальные интересы, связанные с поддержанием отношений с Европей-
ским Союзом, с иностранными государствами или международными организациями, при 
координировании в соответствии с абз. 3 необходимо получить согласие Федерального ми-
нистерства окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности.

(5) Компетентные органы федеральных земель относят водосборные бассейны поверхност-
ных, а также прибрежных и подземных вод к единице речного бассейна в пределах границ 
федеральных земель. В случае прибрежных вод это применяется к районам на стороне бе-
реговой линии от линии, на которой каждая точка расположена на одну морскую милю в 
сторону моря от следующей точки базовой линии, от которой измеряется ширина террито-
риальных вод, по меньшей мере, до внешней границы водных объектов, на которые суще-
ственно влияют пресноводные течения. Федеральные земли также могут регулировать за-
крепление на основании Закона.

§ 8 Разрешение, согласование (лицензия) 

(1) Для использования водного объекта требуется разрешение или согласование, если иное 
не предусмотрено настоящим Законом или нормативными актами, изданными на основании 
этого Закона.

(2) Для использования водных объектов, которые предназначены для предотвращения су-
ществующей угрозы общественной безопасности, разрешение или согласование (лицен-
зия)не требуется, при условии, что угроза ущерба перевешивает неблагоприятные измене-
ния характеристик воды, связанные с использованием. Компетентный орган должен быть 
немедленно проинформирован об использовании.

(3) Кроме того, разрешение или согласование (лицензия) не требуется при проведении уче-
ний и испытаний в целях защиты или предотвращения угрозы общественной безопасности
1. для временного забора воды из водного объекта,
2. для повторного спуска воды в водный объект с помощью подвижных промышленных 

установок и
3. для временного внесения веществ в водный объект,
если это не влияет или оказывает лишь незначительное влияние на другие виды использо-
вания и не ожидается неблагоприятных изменений характеристик воды. Компетентный ор-
ган должен быть проинформирован об использовании водного объекта заблаговременно до 
начала учений или испытаний.

(4) Если иное не предусмотрено при выдаче разрешения или согласования, разрешение или 
согласование переходит к правопреемнику вместе с системой водопользования или, если 
она была выдана в отношении земельного участка, вместе с таким участком.

Сноска

Абз. 1 § 8 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на ос-
новании абз. 1 § 14 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 14.07.2015, 
Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 (см. Вестник 
федерального Законодательства I 2016, 715)

§ 9 Виды пользования

(1) Пользование по определению настоящего Закона
1. – это забор и отвод воды из поверхностных вод,
2. – это запруживание и понижение уровня поверхностных вод;
3. – это удаление твердых веществ из поверхностных вод, если это влияет на характери-

стики воды,
4. – это внесение и сброс веществ в водные объекты,
5. – это забор, обнаружение, выявление и осушение подземных вод.
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(2) Помимо случаев использования в соответствии с п. 1, также видами использования счи-
таются
1. строительство плотин, понижение уровня и отвод грунтовых вод с помощью промыш-

ленных установок, которые предназначены или пригодны для такого использования,
2. меры, в результате которых могут возникнуть неблагоприятные изменения качествен-

ных характеристик воды на длительное время или в значительной степени,
3. дробление горных пород под гидравлическим давлением для разведки или добычи при-

родного газа, нефти или геотермальной энергии, включая сооружение связанных 
с ними глубоких скважин,

4. подземное хранение пластовой воды, возникающей в результате мероприятий в соот-
ветствии с п. 3 или других мер по разведке или добыче природного газа или сырой 
нефти.

(3) Меры, которые направлены на освоение водного объекта в соответствии с абз. 2 § 67, 
видом пользования не считаются. Видом пользования также не считаются меры по содер-
жанию водного объекта при условии, что не используются химические вещества.

§ 10 Содержание разрешения и согласования (лицензия)

(1) Разрешение предоставляет полномочия, согласование (лицензия) даёт право использо-
вать водный объект для определённой цели в порядке в соответствии с видом и степенью 
использования.

(2) Разрешение и согласование (лицензия) не дают права на подвод воды определенного ко-
личества и качества.

Сноска

Абз. 1 § 10 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 15 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Ба-
варии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии 
о водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступле-
нием в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 153)

§ 11 Порядок выдачи разрешения, согласования (лицензии)

(1) Разрешение и согласование (лицензия) могут быть предоставлены для проекта, который 
подлежит оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке 
воздействия на окружающую среду, только в соответствии с требованиями вышеупомяну-
того Закона.

(2) Разрешение (лицензия) может быть предоставлено(а) только в рамках процедуры, в ко-
торой заинтересованные стороны и заинтересованные органы могут заявить возражения.
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(2) Помимо случаев использования в соответствии с п. 1, также видами использования счи-
таются
1. строительство плотин, понижение уровня и отвод грунтовых вод с помощью промыш-

ленных установок, которые предназначены или пригодны для такого использования,
2. меры, в результате которых могут возникнуть неблагоприятные изменения качествен-

ных характеристик воды на длительное время или в значительной степени,
3. дробление горных пород под гидравлическим давлением для разведки или добычи при-

родного газа, нефти или геотермальной энергии, включая сооружение связанных 
с ними глубоких скважин,

4. подземное хранение пластовой воды, возникающей в результате мероприятий в соот-
ветствии с п. 3 или других мер по разведке или добыче природного газа или сырой 
нефти.

(3) Меры, которые направлены на освоение водного объекта в соответствии с абз. 2 § 67, 
видом пользования не считаются. Видом пользования также не считаются меры по содер-
жанию водного объекта при условии, что не используются химические вещества.

§ 10 Содержание разрешения и согласования (лицензия)

(1) Разрешение предоставляет полномочия, согласование (лицензия) даёт право использо-
вать водный объект для определённой цели в порядке в соответствии с видом и степенью 
использования.

(2) Разрешение и согласование (лицензия) не дают права на подвод воды определенного ко-
личества и качества.

Сноска

Абз. 1 § 10 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 15 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Ба-
варии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии 
о водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступле-
нием в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 153)

§ 11 Порядок выдачи разрешения, согласования (лицензии)

(1) Разрешение и согласование (лицензия) могут быть предоставлены для проекта, который 
подлежит оценке воздействия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке 
воздействия на окружающую среду, только в соответствии с требованиями вышеупомяну-
того Закона.

(2) Разрешение (лицензия) может быть предоставлено(а) только в рамках процедуры, в ко-
торой заинтересованные стороны и заинтересованные органы могут заявить возражения.

§ 12 Обязательные условия выдачи разрешения и согласования
(лицензия), свободное усмотрение для пользования

(1) Разрешение и согласование (лицензия) не выдаются, если
1. следует ожидать вредных изменений в отношении водных объектов, которые нельзя 

предотвратить или компенсировать, в том числе посредством дополнительных положе-
ний, или

2. если другие публично-правовые положения не выполняются.

(2) В остальных случаях выдача разрешения и согласования (лицензии) осуществляется на 
усмотрение компетентного органа (свободное усмотрение для пользования).

§ 13 Основные и дополнительные положения разрешения
и согласования (лицензирования)

(1) Допускается внесение основных и дополнительных положений, а также дополнительных 
положений, в том числе с целью предотвратить или компенсировать неблагоприятные 
последствия для других.

(2) Компетентный орган может, в частности, посредством основных и дополнительных 
положений
1. устанавливать требования к характеристикам вносимых или сбрасываемых веществ,
2. выносить распоряжения о мерах, которые

a) включены в программу мероприятий в соответствии с § 82 или необходимы 
для реализации такой программы,

b) необходимы для экономного использования водных ресурсов с учетом водного ре-
жима,

c) предназначены для определения характеристик воды перед использованием или 
для наблюдения за использованием водного объекта и его последствий,

d) необходимы, чтобы компенсировать неблагоприятное изменение характеристик 
воды вследствие использования,

3. предусматривать назначение ответственных должностных лиц, за исключением слу-
чаев, когда назначение уполномоченных по защите водных объектов предусмотрено 
в соответствии с § 64 или не может быть регламентировано,

4. возлагать на пользователя обязанность по уплате разумных взносов на покрытие затрат 
на меры, которые были приняты или будут приняты общественной организацией, 
чтобы избежать или компенсировать любое ущемление общественных интересов, свя-
занное с использованием водного объекта.

(3) Положения абз. 1 применяются к разрешению при условии, что впоследствии разрешены 
только основные и дополнительные положения в соответствии с пп. 1-4 абз. 2.
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§ 13a Отказ в выдаче и обязательные условия для выдачи 
разрешения на определенные виды использования водных объектов; 
независимая экспертная комиссия

(1) Разрешение на пользование водным объектом в соответствии с пп. 3 и 4 абз. 2 § 9 не 
выдается, если
1. сланец, глина, мергель или порода угольного пласта подлежат дроблению для разведки 

или добычи природного газа или сырой нефти или
2. пользование водным объектом должно происходить в/под определенной

a) водоохранной зоной,
b) определенной охраняемой зоной с целебным источником,
c) зоной, с которой через поверхностные воды поверхностный сток

aa) попадает в естественный водоем, из которого производится забор воды непо-
средственно для коммунального водоснабжения или

bb) попадает в приплотинное водохранилище, которое используется для комму-
нального водоснабжения,

d) как водосборный бассейн водозаборного пункта для коммунального водоснабжения,
e) водосборный бассейн колодца в соответствии с Законом об обеспечении водой или
f) водосборный бассейн

aa) месторождения минеральной воды, bb) целебного источника или

cc) пункта забора воды для производства продуктов питания.

Положения лит. b и f–bb п. 2 пр. 1 не применяются, если горные породы подлежат дробле-
нию для вскрытия или сохранения целебного источника. По заявке держателя разрешения
на водозабор, содержащей необходимые документы, компетентный орган должен нанести 
на карту зоны в соответствии с лит. c–f п. 2 пр. 1 в соответствии с общепринятыми нормами 
и правилами и опубликовать в сети Интернет карты для зон согласно лит. c, d и f п. 2 пр. 1. 
Положения лит. a и b п. 2 пр. 1 и пр. 3 применяются соответственно к зонам, которые 
должны быть определены как водоохранные зоны или как охраняемые зоны с целебным 
источником, в течение 36 месяцев после их определения в качестве предполагаемых охран-
ных зон в соответствии с пр. 3. Компетентный орган вправе продлить срок, предусмотрен-
ный пр. 4, до двенадцати месяцев, если того требуют особые обстоятельства.

(2) В отступление от положений п. 1 пр. 1 абз. 1, могут быть выданы разрешения на четыре 
контрольно-испытательных мероприятия с целью научного исследования воздействия на 
окружающую среду, в частности на недра и водный баланс. Разрешения, предусмотренные 
пр. 1, должны быть одобрены правительством соответствующей федеральной земли. При 
принятии решения в соответствии с пр. 2 необходимо взвесить геологические характери-
стики пострадавших зон и другие общественные интересы.
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и правилами и опубликовать в сети Интернет карты для зон согласно лит. c, d и f п. 2 пр. 1. 
Положения лит. a и b п. 2 пр. 1 и пр. 3 применяются соответственно к зонам, которые 
должны быть определены как водоохранные зоны или как охраняемые зоны с целебным 
источником, в течение 36 месяцев после их определения в качестве предполагаемых охран-
ных зон в соответствии с пр. 3. Компетентный орган вправе продлить срок, предусмотрен-
ный пр. 4, до двенадцати месяцев, если того требуют особые обстоятельства.

(2) В отступление от положений п. 1 пр. 1 абз. 1, могут быть выданы разрешения на четыре 
контрольно-испытательных мероприятия с целью научного исследования воздействия на 
окружающую среду, в частности на недра и водный баланс. Разрешения, предусмотренные 
пр. 1, должны быть одобрены правительством соответствующей федеральной земли. При 
принятии решения в соответствии с пр. 2 необходимо взвесить геологические характери-
стики пострадавших зон и другие общественные интересы.

(3) Законодательством федеральных земель может быть предусмотрено, что разрешение на 
пользование водными объектами в соответствии с пп. 3 и 4 абз. 2 § 9, в том числе в зонах 
или под зонами, в которых ведется или велась подземная добыча полезных ископаемых, 
могут выдаваться только при определенных условиях или в их выдаче должно быть отка-
зано. Компетентный орган отображает данные зоны на картах в соответствии с пр. 1.

(4) В случае если возможность выдачи разрешения на пользование водными объектами 
в соответствии с п. 3 абз. 2 § 9 не исключена в соответствии с абз. 1 или абз. 3, разрешение
может быть выдана только в том случае, если
1. используемые смеси

a) в случаях, предусмотренных абз. 2, не отнесены к опасным для воды веществам,
b) в остальных случаях отнесены к неопасным для воды или к незначительно опас-

ным для воды веществам и
2. обеспечивается поддержание современного технического уровня.

(5) В случае если возможность выдачи разрешения на пользование водными объектами 
в соответствии с п. 3 абз. 2 § 9 не исключена в соответствии с абз. 1 или абз. 3, разрешение
может быть выдано только в том случае, если гарантируется поддержание современного 
технического уровня и, в частности, выполнение требований, предусмотренных §22c Об-
щего регламента проведения горных работ от 23 октября 1995 г. (Вестник федерального 
Законодательства I стр. 1466), последние изменения внесены ст. 2 Постановления от
4 августа 2016 г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 1957).

(6) Федеральное правительство формирует независимую экспертную комиссию, задачей ко-
торой является научное сопровождение и оценка испытательных мероприятий, проводимых 
в соответствии с положениями абз. 2, а также подготовка отчетов по ним и об уровне тех-
нического развития к 30 июня каждого года, начиная с 30 июня 2018 г. Экспертная комиссия 
передает отчеты в Федеральный парламент Германии в сроки,
указанные в пр. 1, и размещает их в сети Интернет. Экспертная комиссия регулярно инфор-
мирует общественность о ходе и результатах испытательных мероприятий в соответствии 
с абз. 2; общественности должна быть предоставлена возможность дать комментарии, в т.ч. 
в отношении проектов отчетов в соответствии с пр. 1. В состав независимой экспертной 
комиссии в соответствии с пр. 1 входят
1. представитель Федерального ведомства по наукам о земле и сырьевым ресурсам,
2. представитель Федерального ведомства по охране окружающей среды,
3. назначенный Федеральным советом представитель Ведомства Федеральной земли 

по геологии, в обязанности которого не входит одобрение испытательных мероприя-
тий,

4. представитель Центра имени Гельмгольца в Потсдаме, Немецкого исследовательского 
центра геонаук,

5. представитель Центра имени Гельмгольца в Лейпциге по исследованию окружающей 
среды, а также

6. назначенный Федеральным советом представитель Ведомства Федеральной земли по 
водному хозяйству, в обязанности которого не входит одобрение испытательных меро-
приятий.

Члены экспертной комиссии независимы от указаний. Экспертная комиссия самостоя-
тельно определяет внутренний регламент и избирает председателя из числа своих членов.
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(7) В 2021 году Немецкий Бундестаг рассмотрит целесообразность запрета в соответствии 
с п. 1 пр. 1 абз. 1, исходя из современного состояния науки и технологий.

§ 13b Документы для подачи заявки и мониторинг для отдельных видов 
водопользования; реестр веществ

(1) Заявка на получение разрешения на пользование водными объектами в соответствии 
с п. 3 или п. 4 абз. 2 § 9 должна, в частности, содержать сведения, предусмотренные п. 3 
абз. 1 § 2 Постановления об оценке воздействия горнодобывающих проектов на окружаю-
щую среду от 13 июля 1990 г. (Вестник федерального Законодательства I стр.1420), послед-
ние изменения внесены ст. 1 Постановления от 4 августа 2016 г. (Вестник федерального 
Законодательства I стр. 1957). Компетентный орган должен опубликовать сведения, преду-
смотренные лит. а п. 3 абз. 1 § 2 данного Постановления в сети Интернет в течение двух 
недель после подачи заявки.

(2) В разрешении на пользование водными объектами в соответствии с пп. 3 и 4 абз. 2 § 9, 
в частности, должны быть урегулированы такие аспекты, как
1. порядок регулярного мониторинга качества подземных и поверхностных вод в зоне 

воздействия мероприятий во время и после их проведения и предоставления
2. отчетности по результатам мониторинга перед компетентным органом в письменном 

или электронном виде.
(3) Кроме того, разрешение на пользование водными объектами в соответствии с п. 3 абз. 2 
§ 9, в частности, должно регламентировать регулярный мониторинг в соответствии с пп. 2 
и 3 пр. 1 § 22b Общего регламента проведения горных работ ФРГ,
а также обязанность предоставления отчетности в письменной или электронной форме ком-
петентному органу о результатах мониторинга.

(4) Обладатель разрешения должен немедленно информировать компетентный орган о лю-
бых неблагоприятных изменениях характеристик грунтовых, поверхностных вод или почвы 
в результате
1. видов пользования, предусмотренных п. 3 или п. 4 абз. 2 § 9, или
2. видов пользования, предусмотренных п. 4 или п. 5 абз. 1 § 9, связанных с видами поль-

зования, предусмотренными п. 3 или п. 4 абз. 2 § 9.
Компетентный орган должен опубликовать информацию, предусмотренную пр. 1, в сети 
Интернет в течение двух недель после ее получения.

(5) Создание и ведение находящегося в свободном доступе онлайн-реестра веществ, кото-
рые используются или осаждаются при пользовании водными объектами в соответствии с 
пп. 3 и 4 абз. 2 § 9, может регламентироваться нормативным документом, предусмотренным 
п. 11 абз. 1 § 23.
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2. отчетности по результатам мониторинга перед компетентным органом в письменном 

или электронном виде.
(3) Кроме того, разрешение на пользование водными объектами в соответствии с п. 3 абз. 2 
§ 9, в частности, должно регламентировать регулярный мониторинг в соответствии с пп. 2 
и 3 пр. 1 § 22b Общего регламента проведения горных работ ФРГ,
а также обязанность предоставления отчетности в письменной или электронной форме ком-
петентному органу о результатах мониторинга.

(4) Обладатель разрешения должен немедленно информировать компетентный орган о лю-
бых неблагоприятных изменениях характеристик грунтовых, поверхностных вод или почвы 
в результате
1. видов пользования, предусмотренных п. 3 или п. 4 абз. 2 § 9, или
2. видов пользования, предусмотренных п. 4 или п. 5 абз. 1 § 9, связанных с видами поль-

зования, предусмотренными п. 3 или п. 4 абз. 2 § 9.
Компетентный орган должен опубликовать информацию, предусмотренную пр. 1, в сети 
Интернет в течение двух недель после ее получения.

(5) Создание и ведение находящегося в свободном доступе онлайн-реестра веществ, кото-
рые используются или осаждаются при пользовании водными объектами в соответствии с 
пп. 3 и 4 абз. 2 § 9, может регламентироваться нормативным документом, предусмотренным 
п. 11 абз. 1 § 23.

§ 14 Особые правила выдачи согласования (лицензии)

(1) Согласование (лицензия) может быть выдано(а) только в том случае, если пользование 
водным объектом если
1. не предполагается пользователя без установленного правового статуса,
2. служит определенной цели, достижение которой предполагается в соответствии с кон-

кретным планом, и
3. не относится к видам пользования, предусмотренным п. 4 абз. 1 и пп. 2–4 абз. 2 § 9, за 

исключением повторной подачи воды, которая не была подвергнута неблагоприятным 
изменениям на деривационных ГЭС.

(2) Согласование (лицензия) выдается на определенный разумный срок, который в особых 
случаях может превышать 30 лет.

(3) Если ожидается, что использование водного объекта будет иметь негативное влияние на 
права третьей стороны, и если последняя направит возражения, согласование (лицензия) 
может быть предоставлено только в том случае, если негативные последствия предотвра-
щены или компенсированы посредством основных или дополнительных положений. Если 
это невозможно, согласование (лицензия) тем не менее может быть предоставлено, если оно 
требуется в общественных интересах. В случаях, предусмотренных пр. 2, заинтересован-
ному лицу должна быть предоставлена компенсация.

(4) Положения пр. 1 и 2 абз. 3 применяются соответственно, если третья сторона может без 
ущерба для права ожидать неблагоприятных последствий, связанных с
1. изменением стока, уровня или качества воды,
2. негативным влиянием на существующий режим использования ее земельного участка,
3. забором воды из ее водозаборного сооружения или
4. усложнением возложенного на нее содержания водных объектов. Незначительные и та-

кие неблагоприятные последствия, которых можно было бы избежать, если бы заинте-
ресованное лицо должным образом выполнило возложенные на него обязанности по 
содержанию водных объектов, во внимание не принимаются. Согласование (лицензия) 
также может быть выдано, если ожидаемая польза от предполагаемого пользования 
водными объектами значительно превышает ожидаемые неблагоприятные последствия 
для заинтересованного лица.

(5) Если заинтересованным лицом было направлено возражение против предоставления со-
гласования (лицензии) в соответствии с абз. 3 или абз. 4, и на момент принятия решения 
невозможно определить, возникнут ли и в какой степени неблагоприятные последствия, то 
решение по основным или дополнительным положениям и компенсациям, определяемыми
в связи с этим, будет приниматься в рамках последующей процедуры.

(6) Если заинтересованное лицо не могло предвидеть неблагоприятные последствия, преду-
смотренные абз. 3 или абз. 4, до истечения срока для заявления возражений, оно вправе 
потребовать, чтобы основные или дополнительные положения были возложены на пользо-
вателя водными объектами в дальнейшем. Если негативных последствий нельзя избежать 
или компенсировать последующими основными или дополнительными положениями, за-
интересованному лицу полагается компенсация в соответствии с положениями абз. 3. За-
явка может быть направлена только в течение трех лет с момента, когда заинтересованному 
лицу стало известно о неблагоприятных последствиях использования согласования
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(лицензии); подача заявки исключена, если после установления состояния, соответствую-
щего разрешению, прошло 30 лет.

Сноска

§ 14 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании пр. 1 
абз. 1 § 6 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и 
постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)
Пр. 1 абз. 4 § 14 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония— Отклонение 
на основании абз. 2 § 5 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG) от 19.02.2010, 
Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в силу с 
01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)
Пр. 1 абз. 4 § 14 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт — Отклонение 
на основании абз. 2 § 20 Закона земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG LSA) от 
16.03.2011, Вестник Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со вступ-
лением в силу с 01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 567)

§ 15 Особое разрешение

(1) Особое разрешение может быть выдано, если в этом заинтересована общественность или 
существует Законный интерес пользователя водным объектом. Разрешение на виды дея-
тельности, предусматривающие повышенную опасность, не может быть выдана на пользо-
вание водным объектом, предусмотренное пп. 3 и 4 абз. 2 § 9.

(2) Положения абз. 2 § 11 и абз. 3–5 § 14 к разрешениям на виды деятельности, предусмат-
ривающие повышенную опасность, применяются соответственно.

Сноска

§ 15 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании ст. 15 
Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановле-
ний, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением в силу 
с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275); огра-
ничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 153)
§ 15 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании пр. 2 
абз. 1 § 6 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и 
постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)

§ 16 Исключение негаторных исков в рамках гражданского права

(1) Если пользование водным объектом разрешено особым неоспоримым разрешением, пре-
кращение пользования не может быть запрошено на основании требований в рамках граж-
данского права по предотвращению неблагоприятных последствий пользования водным 
объектом. Чтобы исключить неблагоприятные последствия, могут быть только приняты 
меры предосторожности. Если такие меры предосторожности невозможно реализовать или 



Служба Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей, а также Федерального управления юстиции – www.gesetze-im-internet.de

25

(лицензии); подача заявки исключена, если после установления состояния, соответствую-
щего разрешению, прошло 30 лет.

Сноска

§ 14 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании пр. 1 
абз. 1 § 6 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и 
постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)
Пр. 1 абз. 4 § 14 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония— Отклонение 
на основании абз. 2 § 5 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG) от 19.02.2010, 
Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в силу с 
01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)
Пр. 1 абз. 4 § 14 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт — Отклонение 
на основании абз. 2 § 20 Закона земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG LSA) от 
16.03.2011, Вестник Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со вступ-
лением в силу с 01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 567)

§ 15 Особое разрешение

(1) Особое разрешение может быть выдано, если в этом заинтересована общественность или 
существует Законный интерес пользователя водным объектом. Разрешение на виды дея-
тельности, предусматривающие повышенную опасность, не может быть выдана на пользо-
вание водным объектом, предусмотренное пп. 3 и 4 абз. 2 § 9.

(2) Положения абз. 2 § 11 и абз. 3–5 § 14 к разрешениям на виды деятельности, предусмат-
ривающие повышенную опасность, применяются соответственно.

Сноска

§ 15 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании ст. 15 
Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановле-
ний, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением в силу 
с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275); огра-
ничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 153)
§ 15 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании пр. 2 
абз. 1 § 6 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и 
постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)

§ 16 Исключение негаторных исков в рамках гражданского права

(1) Если пользование водным объектом разрешено особым неоспоримым разрешением, пре-
кращение пользования не может быть запрошено на основании требований в рамках граж-
данского права по предотвращению неблагоприятных последствий пользования водным 
объектом. Чтобы исключить неблагоприятные последствия, могут быть только приняты 
меры предосторожности. Если такие меры предосторожности невозможно реализовать или 

они не осуществимы с экономической точки зрения в соответствии с уровнем технического 
развития, требование может быть направлено только с целью получения компенсации.

(2) Если пользование водным объектом разрешено на основании неоспоримого согласова-
ния, исключено заявление любых претензий по поводу неблагоприятных последствий поль-
зования водным объектом, направленных на устранение нарушения, на прекращение поль-
зования, установление мер предосторожности или на возмещение ущерба. Положения пр. 1 
не исключают требований о возмещении ущерба вследствие неблагоприятных последствий, 
основанных на том факте, что пользователь водного объекта не выполнил предписанные 
требования основного или дополнительного положения.

(3) Положения абз. 1 и пр. 1 абз. 2 не применяются к искам в рамках гражданского права к 
пользователю водного объекта, основанным на договорах или завещательных распоряже-
ниях, а также к искам, возникающим на основании вещных прав на земельный участок, на 
котором осуществляется пользование водным объектом.

§ 17 Разрешение на досрочное начало работ

(1) В процедуре по выдаче разрешения или согласования (лицензии) компетентный орган 
по запросу может разрешить использовать водный объект еще до выдачи разрешения или 
согласования, если
1. можно предположить, что решение будет принято в пользу пользователя,
2. имеется общественный интерес или Законный интерес со стороны пользователя в 

начале пользования до момента получения разрешения или согласования и
3. пользователь обязуется возместить весь ущерб, вызванный пользованием, вплоть до 

момента принятия решения и, если не будет получена разрешение или согласование на 
пользование, восстановить прежнее состояние.

(2) Разрешение на пользование до выдачи разрешения или согласования может быть ото-
звано в любой момент. § 13 применяется соответственно.

§ 18 Отзыв разрешения и согласования (лицензии)

(1) Разрешение может быть отозвано.

(2) Согласование может быть отозвано по причинам, указанным в пп. 2–5 пр. 1 абз. 2 § 49 
Закона об административных процедурах. Кроме того, согласование может быть отозвано 
также полностью или частично без компенсации, если обладатель согласования
1. не осуществляет пользование объектом в течение трех лет подряд или показатели объ-

ема пользования значительно ниже предусмотренных,
2. таким образом изменил цели пользования, что они перестали соответствовать плану (п. 

2 абз. 1 § 14).

Сноска

Абз. 2 § 18 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария – Отклонение на основании пр. 
1 и 2 ст. 69 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и 
постановлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступле-
нием в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 
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275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Ба-
варии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о 
водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением 
в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 154)
Абз. 2 § 18 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании пр. 2 абз. 1 § 14 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) от 
13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 
425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законодательства I 
2019, 2595)
Пр. 1 абз. 2 § 18 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен — Отклонение на основании 
абз. 1 § 96 Закона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, 
Вестник Законов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262, со вступлением в 
силу с 29.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 1010, 1047)

§ 19 Согласование плана и планы эксплуатации в соответствии 
с законодательством о разработке полезных ископаемых

(1) Если процедура согласования плана проводится для проекта, с которым связано пользо-
вание водным объектом, то уполномоченный орган по согласованию плана принимает ре-
шение о предоставлении разрешения или согласования (лицензии).

(2) Если план выполнения работ в соответствии с Законом о горнодобывающей промыш-
ленности предусматривает пользование водными объектами, решение о выдаче разрешения
принимает Управление горнодобывающей промышленности.

(3) В случаях, предусмотренных абз. 1 и 2, решение должно приниматься по взаимному со-
гласию, в случае согласования плана федеральными органами власти – по согласованию с 
компетентным ведомством по водному хозяйству.

(4) Решение об отзыве разрешения, выданной в соответствии с абз. 1, либо разрешения или 
согласования (лицензии), выданных в соответствии с абз. 2, а также о последующем изда-
нии основных и дополнительных положений по запросу компетентного ведомства по вод-
ному хозяйству в случаях, предусмотренных абз. 1 выносит уполномоченный орган по со-
гласованию плана, в случаях, предусмотренных абз. 2 – Управление горнодобывающей про-
мышленности. Положения абз. 3 применяются соответственно.

Сноска

Абз. 2 § 19 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
абз. 1 ст. 64 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и 
постановлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступле-
нием в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 
275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательных актов 
Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии 
о водных ресурсах от
16.2.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу с 29.02.2012 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 154)
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275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Ба-
варии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о 
водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением 
в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 154)
Абз. 2 § 18 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании пр. 2 абз. 1 § 14 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) от 
13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 
425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законодательства I 
2019, 2595)
Пр. 1 абз. 2 § 18 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен — Отклонение на основании 
абз. 1 § 96 Закона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, 
Вестник Законов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262, со вступлением в 
силу с 29.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 1010, 1047)

§ 19 Согласование плана и планы эксплуатации в соответствии 
с законодательством о разработке полезных ископаемых

(1) Если процедура согласования плана проводится для проекта, с которым связано пользо-
вание водным объектом, то уполномоченный орган по согласованию плана принимает ре-
шение о предоставлении разрешения или согласования (лицензии).

(2) Если план выполнения работ в соответствии с Законом о горнодобывающей промыш-
ленности предусматривает пользование водными объектами, решение о выдаче разрешения
принимает Управление горнодобывающей промышленности.

(3) В случаях, предусмотренных абз. 1 и 2, решение должно приниматься по взаимному со-
гласию, в случае согласования плана федеральными органами власти – по согласованию с 
компетентным ведомством по водному хозяйству.

(4) Решение об отзыве разрешения, выданной в соответствии с абз. 1, либо разрешения или 
согласования (лицензии), выданных в соответствии с абз. 2, а также о последующем изда-
нии основных и дополнительных положений по запросу компетентного ведомства по вод-
ному хозяйству в случаях, предусмотренных абз. 1 выносит уполномоченный орган по со-
гласованию плана, в случаях, предусмотренных абз. 2 – Управление горнодобывающей про-
мышленности. Положения абз. 3 применяются соответственно.

Сноска

Абз. 2 § 19 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
абз. 1 ст. 64 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и 
постановлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступле-
нием в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 
275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательных актов 
Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии 
о водных ресурсах от
16.2.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу с 29.02.2012 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 154)

§ 20 Прежние права и прежние полномочия

(1) Если иное не предусмотрено Законодательством федеральных земель, разрешение или 
согласования (лицензии) на пользование водными объектами не требуется на основании
1. прав, предоставленных или сохраняемых в соответствии с Законами федеральных зе-

мель о водных ресурсах,
2. согласований, предусмотренных пр. 1 абз. 1 § 1 Постановления об упрощении процедур 

в рамках Законодательства о водопользовании и о водохозяйственных объединениях от 
10 февраля 1945 г (Вестник имперских Законов I стр. 29),

3. допуск на эксплуатацию промышленной установки, выданного в соответствии с Поло-
жением о предпринимательской деятельности,

4. допусков, предоставленных в рамках формальной процедуры в соответствии с Зако-
нами федеральных земель о водных ресурсах и приравненных к допускам, указанным 
в пп. 1–3, а также

5. Законодательно регламентированных процедур согласования планов или официальных ад-
министративных актов в отношении промышленных объектов общественного транспорта.

Положения пр. 1 применяются только в том случае, если по состоянию на 12 августа 
1957 г. в зоне, указанной в ст. 3 договора об объединении на 1 июля 1990 г. или в другое 
время, определенное федеральными землями, на Законных основаниях имелись промыш-
ленные объекты, обеспечивающие пользование.

(2) Права и полномочия, перечисленные в абз. 1 (прежние права и прежние полномочия), 
могут быть отозваны с выплатой компенсации, если предполагается, что продолжение поль-
зования водным объектом значительно ухудшит благосостояние населения. Они могут быть 
отозваны без компенсации, если соответствующее разрешение уже не было предоставлено 
в соответствии с нормами, действовавшими до 1 марта 2010 г., если
1. пользование не осуществлялось в течение трех лет подряд;
2. необходимость в пользовании в разрешенном ранее объеме для пользователя отсут-

ствует; это, в частности, относится к случаям, когда допустимый объем не достигался 
со значительной разницей в течение трех лет;

3. цель пользования была изменена таким образом, что она больше не соответствует уста-
новленному назначению;

4. пользователь, несмотря на предупреждение, связанное с угрозой отзыва, значительно 
расширил объемы пользования за пределы прежних прав или прежних полномочий или 
не выполнил условия или требования.

В отношении допустимости последующих требований и мер без компенсации соответ-
ственно применяются положения абз. 2 § 13.

§ 21 Регистрация прежних прав и прежних полномочий

(1) Прежние права и прежние полномочия, которые еще не были внесены в водный кадастр 
или зарегистрированы для внесения в водный кадастр до 28 февраля 2010 г., могут быть 
зарегистрированы в компетентном органе для внесения в водный кадастр до 1 марта 
2013 г. § 32 Закона об административных процедурах
применяется соответственно. Прежние права и прежние полномочия, которые не были за-
регистрированы в соответствии с пр. 1 и 2, истекают 1 марта 2020 г., если прежние права 
или прежние полномочия не истекли ранее по другим причинам.
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(2) Положения абз. 1 не применяются к прежним правам и прежним полномочиям, которые 
в соответствии с публичным требованием в соответствии с пр. 1 абз. 2 § 16 Закона о регу-
лировании водного режима в редакции, действительной на 28 февраля 2010 г., не были за-
регистрированы для внесения в водный кадастр в течение указанного периода. К таким 
прежним правам и прежним полномочиям применяются положения пр. 2 и 3 абз. 2 § 16 
Закона о регулировании водного режима в редакции, действительной на 28 февраля 2010 г.

Сноска

Абз. 1 § 21 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании пр. 1 
и 2 ст. 69 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением в 
силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства 
I 2010, 275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах 
(BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства 
Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о 
водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, 
со вступлением в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 154)
Пр. 2 абз. 1 § 21 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен - Отклонение на основании 
абз. 1 § 96 Закона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, 
Вестник Законов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262, со вступлением 
в силу с 29.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 1010, 1047)

§ 22 Баланс между конкурирующими видами водопользования

Вид, объем и период пользования водными объектами в рамках разрешений, согласований 
(лицензий) прежних прав и прежних полномочий могут регулироваться или ограничиваться 
по запросу участвующей стороны или в официальном порядке в рамках процедуры компен-
сации, если водных ресурсов недостаточно для всех видов пользования с точки зрения ко-
личества или качества или, по крайней мере, на один вид пользования будет оказано нега-
тивное влияние и если этого требуют общественные интересы. Размер компенсации опре-
деляется по усмотрению после рассмотрения интересов участвующих сторон и благополу-
чия населения в целом, а также с учетом совместного пользования.

§ 23 Нормативные документы, регулирующие пользование водными 
объектами

(1) Федеральное правительство уполномочено, после заслушивания участвующих сторон, 
на основе правительственного распоряжения с согласия Федерального совета, в т.ч. в целях 
применения обязательных правовых актов Европейских сообществ или Европейского Со-
юза и межправительственных соглашений издать правила по защите водных объектов 
и пользованию водными объектами в соответствии с принципами, предусмотренными § 6, 
и целями пользования в соответствии с
§§ 27–31, 44, 45a и 47, а также в целях более подробного определения обязательств, выте-
кающих из данного Закона, в частности, более подробные положения
1. о требованиях к характеристикам водных объектов,
2. об определении, описании, установлении и классификации, а также отображении со-

стояния водных объектов,
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(2) Положения абз. 1 не применяются к прежним правам и прежним полномочиям, которые 
в соответствии с публичным требованием в соответствии с пр. 1 абз. 2 § 16 Закона о регу-
лировании водного режима в редакции, действительной на 28 февраля 2010 г., не были за-
регистрированы для внесения в водный кадастр в течение указанного периода. К таким 
прежним правам и прежним полномочиям применяются положения пр. 2 и 3 абз. 2 § 16 
Закона о регулировании водного режима в редакции, действительной на 28 февраля 2010 г.

Сноска

Абз. 1 § 21 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании пр. 1 
и 2 ст. 69 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением в 
силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства 
I 2010, 275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах 
(BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства 
Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о 
водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, 
со вступлением в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 154)
Пр. 2 абз. 1 § 21 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен - Отклонение на основании 
абз. 1 § 96 Закона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, 
Вестник Законов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262, со вступлением 
в силу с 29.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 1010, 1047)

§ 22 Баланс между конкурирующими видами водопользования

Вид, объем и период пользования водными объектами в рамках разрешений, согласований 
(лицензий) прежних прав и прежних полномочий могут регулироваться или ограничиваться 
по запросу участвующей стороны или в официальном порядке в рамках процедуры компен-
сации, если водных ресурсов недостаточно для всех видов пользования с точки зрения ко-
личества или качества или, по крайней мере, на один вид пользования будет оказано нега-
тивное влияние и если этого требуют общественные интересы. Размер компенсации опре-
деляется по усмотрению после рассмотрения интересов участвующих сторон и благополу-
чия населения в целом, а также с учетом совместного пользования.

§ 23 Нормативные документы, регулирующие пользование водными 
объектами

(1) Федеральное правительство уполномочено, после заслушивания участвующих сторон, 
на основе правительственного распоряжения с согласия Федерального совета, в т.ч. в целях 
применения обязательных правовых актов Европейских сообществ или Европейского Со-
юза и межправительственных соглашений издать правила по защите водных объектов 
и пользованию водными объектами в соответствии с принципами, предусмотренными § 6, 
и целями пользования в соответствии с
§§ 27–31, 44, 45a и 47, а также в целях более подробного определения обязательств, выте-
кающих из данного Закона, в частности, более подробные положения
1. о требованиях к характеристикам водных объектов,
2. об определении, описании, установлении и классификации, а также отображении со-

стояния водных объектов,

3. о требованиях к процедуре пользования водными объектами, в частности, к внесению 
и сбросу веществ,

4. о требованиях к порядку выполнения обязанности по отведению сточных вод,
5. о требованиях к строительству, эксплуатации и использованию канализационных 

очистных сооружений и других промышленных объектов, которые регламентируются 
настоящим Законом, а также требованиях к специальным знаниям, необходимым для 
осуществления данной деятельности,

6. о защите водных объектов от неблагоприятных изменений их характеристик в резуль-
тате обращения с водоопасными веществами,

7. об установлении охранных зон, а также о требованиях, предписаниях и запретах, ко-
торые необходимо соблюдать в предусмотренных зонах,

8. о контроле характеристик водных объектов и контроле за соблюдением требований, 
установленных настоящим Законом или нормативными актами, изданными на осно-
вании настоящего Закона,

9. о методах и процедурах измерения, включая процедуры по обеспечению сопостави-
мости оценок характеристик водных объектов в контексте пользования водными объ-
ектами в конкретном речном бассейне, и пользования морскими водами (интеркалиб-
рация), а также обеспечении качества аналитических данных,

10. об официальных процедурах, которые должны быть проведены,
11. о закупке, предоставлении и передаче информации, а также обязанности предостав-

лять отчетность,
12. об экономическом анализе водопользования, оказывающего влияние на водные объ-

екты,
13. о программах мероприятий и планах пользования, основанных на обязательных пра-

вовых актах Европейского Союза.

(2) Участвующие стороны – это группа избранных в каждом конкретном случае представи-
телей науки, соответствующей области экономики, муниципальных головных объедине-
ний, экологических объединений, других заинтересованных сторон и высших администра-
тивных органов земель, ответственных за управление водными ресурсами.

(3) До тех пор, пока Федеральное правительство не воспользовалось правом издавать рас-
поряжения в соответствии с положениями абз. 1, в т.ч. в сочетании с абз. 2 § 46, пр. 2 абз. 1 
§ 48, абз. 2 § 57, пр. 2 абз. 1 § 58, абз. 3 § 61, абз. 4 § 62 и пр. 2 абз. 2 § 63, правительства 
федеральных земель уполномочены на основании своих распоряжений издавать соответ-
ствующие предписания. Правительства федеральных земель вправе делегировать полномо-
чия одному или нескольким высшим административным органам земель.

Сноска

§ 23 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании ст. 17 
Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановле-
ний, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением в силу 
с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275); огра-
ничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
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ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 154)
§ 23 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт — Отклонение на основании 
§ 17 Закона земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG LSA) от 16.03.2011, Вестник 
Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со вступлением в силу с 
01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 567)

§ 24 Льготные условия для территориальных подразделений Системы 
экологического менеджмента и аудита Сообщества (EMAS)

(1) Федеральное правительство уполномочено в целях развития частной персональной от-
ветственности за территориальные подразделения Системы экологического менеджмента и 
аудита Сообщества (EMAS) своим распоряжением при согласовании с Федеральным сове-
том устанавливать льготные условия по содержанию документов для подачи заявки в рам-
ках процедур в органах водного надзора, а также льготные условия в контексте Законода-
тельства о мониторинге, если соответствующие требования Постановления (ЕС) № 
1221/2009 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2009 г. о добровольном участии 
организаций в общей системе экологического менеджмента и экологической экспертизы 
предприятий и отмене Постановления (ЕС) № 761/2001, а также решений Комиссии 
2001/681/ЕС и 2006/193/ЕС (Официальный вестник L 342 от 22.12.2009, стр. 1) эквива-
лентны требованиям, предъявляемым к мониторингу и документам для подачи заявки в со-
ответствии с положениями водного Законодательства, или если эквивалентность обеспечи-
вается нормативным актом в соответствии с данным положением; в частности, льготные 
условия могут быть установлены для
1. процедур калибровки, определений, испытаний и измерений,
2. отчетов об измерениях, а также прочих отчетов и сообщений о результатах расчетов,
3. задач уполномоченных по защите водных объектов от загрязнения и
4. для периодичности мониторинга со стороны властей.

(2) Льготные условия на основании регулятивного Законодательства могут быть предостав-
лены, если аудитор-эколог проверил соответствие экологическим нормам и не обнаружил 
каких-либо несоответствий, подтвердив свои выводы заявлением в соответствии с Прило-
жением VII Постановления (ЕС) № 1221/2009.

(3) До тех пор, пока Федеральное правительство не воспользовалось правом издавать рас-
поряжения в соответствии с положениями абз. 1, правительства федеральных земель упол-
номочены на основании своих распоряжений издавать соответствующие предписания. Пра-
вительства федеральных земель вправе делегировать полномочия одному или нескольким 
высшим административным органам земель.
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ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
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экологического менеджмента и аудита Сообщества (EMAS)

(1) Федеральное правительство уполномочено в целях развития частной персональной от-
ветственности за территориальные подразделения Системы экологического менеджмента и 
аудита Сообщества (EMAS) своим распоряжением при согласовании с Федеральным сове-
том устанавливать льготные условия по содержанию документов для подачи заявки в рам-
ках процедур в органах водного надзора, а также льготные условия в контексте Законода-
тельства о мониторинге, если соответствующие требования Постановления (ЕС) № 
1221/2009 Европейского парламента и Совета от 25 ноября 2009 г. о добровольном участии 
организаций в общей системе экологического менеджмента и экологической экспертизы 
предприятий и отмене Постановления (ЕС) № 761/2001, а также решений Комиссии 
2001/681/ЕС и 2006/193/ЕС (Официальный вестник L 342 от 22.12.2009, стр. 1) эквива-
лентны требованиям, предъявляемым к мониторингу и документам для подачи заявки в со-
ответствии с положениями водного Законодательства, или если эквивалентность обеспечи-
вается нормативным актом в соответствии с данным положением; в частности, льготные 
условия могут быть установлены для
1. процедур калибровки, определений, испытаний и измерений,
2. отчетов об измерениях, а также прочих отчетов и сообщений о результатах расчетов,
3. задач уполномоченных по защите водных объектов от загрязнения и
4. для периодичности мониторинга со стороны властей.

(2) Льготные условия на основании регулятивного Законодательства могут быть предостав-
лены, если аудитор-эколог проверил соответствие экологическим нормам и не обнаружил 
каких-либо несоответствий, подтвердив свои выводы заявлением в соответствии с Прило-
жением VII Постановления (ЕС) № 1221/2009.

(3) До тех пор, пока Федеральное правительство не воспользовалось правом издавать рас-
поряжения в соответствии с положениями абз. 1, правительства федеральных земель упол-
номочены на основании своих распоряжений издавать соответствующие предписания. Пра-
вительства федеральных земель вправе делегировать полномочия одному или нескольким 
высшим административным органам земель.

Раздел 2
Пользование поверхностными водными объектами

§ 25 Коллективное пользование

Каждый человек имеет право использовать поверхностные воды таким образом и в той сте-
пени, в какой это разрешено Законодательством федеральной земли в рамках коллективного 
пользования, при условии, что такое использование не противоречит правам других лиц и
что не нарушены полномочия или права других лиц на пользование собственниками или 
пользование владельцами прилегающих участков. Коллективное пользование не включает 
в себя внесение и сброс веществ в поверхностные воды. Федеральные земли могут вклю-
чить в объем коллективного пользования
1. безвредный сброс дождевой воды,
2. внесение веществ в поверхностные воды с целью рыболовства, если не ожидается, что 

это окажет какое-либо существенное неблагоприятное воздействие на состояние вод-
ного объекта.

Сноска

П. 2 пр. 3 § 25 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария - Отклонение на основании 
ст. 19 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275); 
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)

§ 26 Пользование собственниками, пользование владельцами 
прилегающих участков

(1) Если иное не предусмотрено Законодательством федеральной земли, разрешение или со-
гласование (лицензия) не требуется на пользование поверхностным водным объектом со 
стороны владельца или уполномоченного им лица, для личных нужд, при условии, что это 
не оказывает влияния на окружающих и не предполагает неблагоприятного изменения ка-
чественных показателей воды, существенного снижения подвода воды и другого ухудше-
ния водного режима. Пользование собственником не включает в себя внесение и сброс ве-
ществ в поверхностные воды. Положения пр. 3 § 25 применяются соответственно.

(2) Владельцы объектов собственности, граничащих с поверхностными водными объек-
тами, и лица, уполномоченные использовать эти объекты собственности (владельцы приле-
гающих участков), имеют право использовать поверхностные водные объекты без получе-
ния разрешения или согласования (лицензии), предусмотренных абз. 1.

(3) В соответствии с абз. 2 не допускается использование водных ресурсов на федеральных 
водных путях и других водных объектах, которые используются для судоходства или кото-
рые представляют собой искусственные сооружения.
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§ 27 Цели пользования поверхностными водными объектами

(1) Если поверхностные водные объекты не классифицируются как искусственные или под-
вергшиеся значительным изменениям в соответствии с § 28, пользование ими должно осу-
ществляться таким образом, чтобы
1. избежать ухудшения их экологического и химического состояния и
2. поддерживать или достичь хорошего экологического и хорошего химического состояния.

(2) Пользование поверхностными водными объектами, которые не классифицируются как 
искусственные или подвергшиеся значительным изменениям в соответствии с § 28, должно 
осуществляться таким образом, чтобы
1. избежать ухудшения их экологического потенциала и химического состояния и
2. поддерживать или достичь хорошего экологического потенциала и хорошего химиче-

ского состояния.

§ 28 Классификация искусственных и подвергшихся значительным 
изменениям водных объектов

Поверхностные водные объекты могут быть классифицированы как искусственные или 
подвергшиеся значительным изменениям в значении пп. 4 и 5 § 3, если
1. изменение гидроморфологических характеристик, которые необходимы для хорошего 

экологического состояния водного объекта, окажет значительное неблагоприятное воз-
действие на
a) окружающую среду в целом,
b) судоходство, включая портовые сооружения,
c) организацию досуга,
d) цели накопления воды в водохранилище, в частности, для питьевого водоснабже-

ния, производства электроэнергии или орошения,
e) регулирование водного режима, защиту от половодья или мелиорацию или
f) другие не менее важные виды деятельности человека в области устойчивого раз-

вития,

2. цели, которые преследует создание или модификация водного объекта, не могут быть 
достигнуты с помощью других подходящих мер, которые оказывают значительно мень-
шее негативное воздействие на окружающую среду, технически осуществимы и не тре-
буют непропорционально больших усилий и

3. реализация целей пользования, изложенных в § 27, § 44 и абз. 1 § 47, другими водными 
объектами в той же единице речного бассейна не исключается навсегда или не нахо-
дится под угрозой.

§ 29 Сроки для достижения целей пользования

(1) К 22 декабря 2015 г. должны быть достигнуты хорошее экологическое и хорошее хими-
ческое состояние поверхностных водных объектов, а также хороший экологический потен-
циал и хорошее экологическое состояние искусственных и подвергшихся значительным из-
менениям водных объектов. Посредством правительственного распоряжения, 
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§ 28 Классификация искусственных и подвергшихся значительным 
изменениям водных объектов

Поверхностные водные объекты могут быть классифицированы как искусственные или 
подвергшиеся значительным изменениям в значении пп. 4 и 5 § 3, если
1. изменение гидроморфологических характеристик, которые необходимы для хорошего 

экологического состояния водного объекта, окажет значительное неблагоприятное воз-
действие на
a) окружающую среду в целом,
b) судоходство, включая портовые сооружения,
c) организацию досуга,
d) цели накопления воды в водохранилище, в частности, для питьевого водоснабже-

ния, производства электроэнергии или орошения,
e) регулирование водного режима, защиту от половодья или мелиорацию или
f) другие не менее важные виды деятельности человека в области устойчивого раз-

вития,

2. цели, которые преследует создание или модификация водного объекта, не могут быть 
достигнуты с помощью других подходящих мер, которые оказывают значительно мень-
шее негативное воздействие на окружающую среду, технически осуществимы и не тре-
буют непропорционально больших усилий и

3. реализация целей пользования, изложенных в § 27, § 44 и абз. 1 § 47, другими водными 
объектами в той же единице речного бассейна не исключается навсегда или не нахо-
дится под угрозой.

§ 29 Сроки для достижения целей пользования

(1) К 22 декабря 2015 г. должны быть достигнуты хорошее экологическое и хорошее хими-
ческое состояние поверхностных водных объектов, а также хороший экологический потен-
циал и хорошее экологическое состояние искусственных и подвергшихся значительным из-
менениям водных объектов. Посредством правительственного распоряжения, 

предусмотренного п. 1 абз. 1 § 23 могут быть установлены другие сроки исполнения обяза-
тельных правовых актов Европейского Союза.

(2) Компетентный орган вправе продлить срок, предусмотренный абз. 1, если состояние 
водного объекта не ухудшается и
1. необходимые улучшения состояния водного объекта из-за природных условий не могут 

быть достигнуты своевременно,
2. запланированные меры технически осуществимы только постепенно в течение дли-

тельного периода времени или
3. соблюдение установленного срока будет связано с непропорционально большими уси-

лиями.
Продление срока в соответствии с пр. 1 не может в долгосрочной перспективе исключить 
или поставить под угрозу реализацию изложенных в § 27, § 44 и абз. 1 § 47 целей пользова-
ния другими водными объектами в той же единице речного бассейна.

(3) Продление срока в соответствии с пр. 1 абз. 2 допускается более чем два раза каждые 
шесть лет. Если цели пользования из-за естественных условий не могут быть достигнуты в 
течение продленного срока согласно пр. 1, срок может быть продлен повторно.

(4) Сроки, предусмотренные абз. 1–3, также применяются к водным объектам в охранных 
зонах в соответствии со ст. 6 в сочетании с Приложением IV Директивы 2000/60/EC Евро-
пейского парламента и Совета от 23 октября 2000 г., чтобы установить рамки осуществле-
ния действий Сообщества в области водной политики (Официальный вестник L 327 от 
22.12.2000, стр. 1), последние изменения внесены Директивой 2008/105/ЕС (Официальный 
вестник L 348 от 24.12.2008, стр. 84), в действующей на данный момент редакции, при усло-
вии, что нормативные акты Европейских сообществ или Европейского Союза, в соответ-
ствии с которыми были определены охранные зоны, не содержат каких-либо других поло-
жений.

§ 30 Отличающиеся цели пользования

В отступление от § 27 компетентные органы вправе устанавливать менее строгие цели 
управления для определенных поверхностных водных объектов, если
1. водным объектам в результате деятельности человека нанесен такой значимый ущерб 

или их естественные условия таковы, что достижение целей невозможно или потребует 
непропорционально больших усилий,

2. экологические и социально-экономические требования, которым служит эта деятель-
ность человека, не могут быть достигнуты с помощью других мер, которые оказали бы 
значительно меньшее негативное воздействие на окружающую среду и не были бы свя-
заны с непропорционально высокими усилиями,

3. можно избежать дальнейшего ухудшения состояния водного объекта и
4. наилучшее экологическое состояние или наилучший экологический потенциал и 

наилучшее химическое состояние достигаются с учетом воздействия на характери-
стики водного объекта, которого нельзя было избежать, учитывая характер деятельно-
сти человека.

Положения пр. 2 абз. 2 § 29 применяются соответственно.
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§ 31 Исключения из целей пользования

(1) Временное ухудшение состояния поверхностного водного объекта не противоречит це-
лям пользования, предусмотренным §§ 27 и 30, если
1. они основаны на обстоятельствах, которые

a) обусловлены естественными причинами или стихийными бедствиями и являются 
чрезвычайными и их нельзя было предвидеть или

b) вызваны несчастными случаями,

2. принимаются все подходящие с практической точки зрения меры для предотвращения 
дальнейшего ухудшения состояния водного объекта и угрозы целям пользования, ко-
торые должны быть достигнуты в других водных объектах, не затронутых этими обсто-
ятельствами,

3. принимаются только те меры, которые не могут поставить под угрозу восстановление 
предыдущего состояния водного объекта после прекращения действия обстоятельств, 
и которые перечислены в программе мер в соответствии с § 82, и

4. последствия обстоятельств анализируются ежегодно, и принимаются подходящие 
с практической точки зрения меры для максимально быстрого восстановления преж-
него состояния водного объекта с учетом причин, указанных в пп. 1–3 пр. 1 абз. 2 § 29.

(2) Если хорошее экологическое состояние поверхностного водного объекта не достигается 
или его состояние ухудшается, это не противоречит целям пользования, предусмотренным 
§ 27 и § 30, если
1. это обусловлено новыми обстоятельствами, изменяющими физические свойства вод-

ного объекта или уровня грунтовых вод,
2. причины изменения имеют первостепенное значение для общественных интересов, или 

если польза от новых обстоятельств, обуславливающих изменения, для здоровья или 
безопасности человека, или для устойчивого
развития больше, чем польза в результате достижения целей пользования для окружа-
ющей среды и населения в целом,

3. цели, которые преследует модификация водного объекта, не могут быть достигнуты с 
помощью других подходящих мер, которые оказывают значительно меньшее негатив-
ное воздействие на окружающую среду, осуществимы с технической точки зрения и не 
требуют несоразмерно больших усилий и

4. принимаются все практически пригодные меры для уменьшения неблагоприятного воз-
действия на состояние водного объекта.

При осуществлении новых видов деятельности человека по устойчивому развитию в соот-
ветствии с п. 1 § 28, при соблюдении условий, указанных в пп. 2–4 пр. 1, допускается ухуд-
шение состояния водного объекта с «очень хорошего» до «хорошего».

(3) Для исключений, перечисленных в абз. 1 и 2 применяются положения пр. 2 абз. 2 § 29 
соответственно.
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§ 31 Исключения из целей пользования

(1) Временное ухудшение состояния поверхностного водного объекта не противоречит це-
лям пользования, предусмотренным §§ 27 и 30, если
1. они основаны на обстоятельствах, которые
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2. принимаются все подходящие с практической точки зрения меры для предотвращения 
дальнейшего ухудшения состояния водного объекта и угрозы целям пользования, ко-
торые должны быть достигнуты в других водных объектах, не затронутых этими обсто-
ятельствами,

3. принимаются только те меры, которые не могут поставить под угрозу восстановление 
предыдущего состояния водного объекта после прекращения действия обстоятельств, 
и которые перечислены в программе мер в соответствии с § 82, и

4. последствия обстоятельств анализируются ежегодно, и принимаются подходящие 
с практической точки зрения меры для максимально быстрого восстановления преж-
него состояния водного объекта с учетом причин, указанных в пп. 1–3 пр. 1 абз. 2 § 29.

(2) Если хорошее экологическое состояние поверхностного водного объекта не достигается 
или его состояние ухудшается, это не противоречит целям пользования, предусмотренным 
§ 27 и § 30, если
1. это обусловлено новыми обстоятельствами, изменяющими физические свойства вод-

ного объекта или уровня грунтовых вод,
2. причины изменения имеют первостепенное значение для общественных интересов, или 

если польза от новых обстоятельств, обуславливающих изменения, для здоровья или 
безопасности человека, или для устойчивого
развития больше, чем польза в результате достижения целей пользования для окружа-
ющей среды и населения в целом,

3. цели, которые преследует модификация водного объекта, не могут быть достигнуты с 
помощью других подходящих мер, которые оказывают значительно меньшее негатив-
ное воздействие на окружающую среду, осуществимы с технической точки зрения и не 
требуют несоразмерно больших усилий и

4. принимаются все практически пригодные меры для уменьшения неблагоприятного воз-
действия на состояние водного объекта.

При осуществлении новых видов деятельности человека по устойчивому развитию в соот-
ветствии с п. 1 § 28, при соблюдении условий, указанных в пп. 2–4 пр. 1, допускается ухуд-
шение состояния водного объекта с «очень хорошего» до «хорошего».

(3) Для исключений, перечисленных в абз. 1 и 2 применяются положения пр. 2 абз. 2 § 29 
соответственно.

§ 32 Санитарная охрана поверхностных водных объектов

(1) Запрещается вносить твердые вещества в поверхностные водные объекты с целью избав-
ления от них. Положения пр. 1 не применяются, если отложения, удаленные из водного 
объекта, попадают в поверхностный водный объект.

(2) Вещества могут храниться или откладываться в поверхностных водных объектах только
таким образом, чтобы это не вызывало причин для беспокойства по поводу неблагоприят-
ного изменения качества или стока воды. То же самое относится к транспортировке жидко-
стей и газов по трубопроводам.

§ 33 Минимальный водный режим

Запруживание поверхностного водного объекта или забор либо отвод воды из поверхност-
ного водного объекта разрешены только в том случае, если сохраняется объем стока, необ-
ходимый для данного водного объекта и других связанных с ним водных объектов для вы-
полнения целей, предусмотренных абз. 1 § 6 и §§ 27–31 (Минимальный водный режим).

§ 34 Непрерывность поверхностных водных объектов

(1) Строительство, значительные изменения и эксплуатация плотин могут быть разрешены 
только в том случае, если с помощью подходящих сооружений и методов эксплуатации 
поддерживается или восстанавливается непрерывность водных объектов, если это необхо-
димо для достижения целей пользования в соответствии с §§ 27–31.

(2) Если существующие плотины не соответствуют требованиям, перечисленным в абз. 1, 
компетентный орган должен издать распоряжения о восстановлении непрерывности, кото-
рые необходимы для достижения целей пользования в соответствии с §§ 27–31.

(3) Федеральное управление водных путей и судоходства в отношении плотин, строитель-
ство или эксплуатация которых осуществляется им на водных путях федерального значе-
ния, принимает меры, предусмотренные абз. 1 и 2, в контексте своих задач в соответствии 
с Федеральным Законом о водных путях.

§ 35 Использование гидроэнергии

(1) Использование гидроэнергии может быть разрешено только в том случае, если приняты 
соответствующие меры для защиты рыбной популяции.

(2) Если существующие виды использования гидроэнергии не соответствуют требованиям, 
перечисленным в абз. 1, в разумные сроки должны быть предприняты необходимые меры.

(3) Компетентный орган проверяет наличие шлюзов и других поперечных конструкций, су-
ществовавших на 1 марта 2010 г., демонтаж которых для достижения целей пользования в 
соответствии с §§ 27–31 не планируется в долгосрочной перспективе, при этом гидроэнер-
гия может использоваться в зависимости от условий площадки. Результат проверки будет 
доступен для всеобщего ознакомления в подходящей форме.
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§ 36 Промышленные объекты внутри поверхностных водных объектов, 
на таких водных объектах, над ними и под ними

(1) Промышленные объекты внутри поверхностных водных объектов, на таких водных объ-
ектах, над ними и под ними должны строиться, эксплуатироваться, обслуживаться и оста-
навливаться таким образом, чтобы отсутствовали ожидаемые вредные изменения в водном 
объекте, а содержание водного объекта было не сложнее, чем это неизбежно в данных об-
стоятельствах. К промышленным объектам, предусмотренным пр. 1, в частности, относятся
1. строительные сооружения, такие как здания, мосты, служебные мостики, тоннели, пор-

товые сооружения и пристани,
2. трубопроводы,
3. переправы.
В остальных случаях применяются предписания федеральных земель.

(2) Строительство, эксплуатация и содержание плотин и дамб должно осуществляться в со-
ответствии с общепризнанными техническими правилами; должны выполняться требова-
ния по защите от половодья. Организации, осуществляющие эксплуатацию плотин и дамб, 
должны за свой счет следить за их надлежащим состоянием и проведением работ (самокон-
троль). Если существующие плотины или дамбы не соответствуют вышеуказанным требо-
ваниям, компетентный орган может издать распоряжение о принятии необходимых мер в 
течение разумного периода времени.

§ 37 Водоотведение

(1) Не следует сооружать препятствия для поверхностного водостока на участки, располо-
женные ниже, в ущерб участкам, расположенным выше. Не следует усиливать или иным 
образом изменять поверхностный водосток, в ущерб участкам, расположенным ниже.

(2) Собственники или лица, имеющие право пользования земельными участками, на кото-
рых поверхностный водосток затруднен в ущерб участкам, расположенным выше, или уси-
лен или иным образом изменен в ущерб участкам, расположенным ниже, обязаны разре-
шить устранить препятствия или внесенные изменения со стороны собственников или лиц, 
имеющих право на использование пострадавших земельных участков. Положения пр. 1 при-
меняются только в том случае, если лица, которые обязаны разрешить устранение препят-
ствий или изменений, не несут ответственности за возникновение препятствий, усиление 
или иные изменения стока воды, и если об устранении препятствий было объявлено заранее. 
Собственник земельного участка, на котором возникло препятствие или изменение, может 
устранить возникшее препятствие или изменение самостоятельно за свой счет.

(3) Принимая во внимание общественное благо, в частности, для управления водными ре-
сурсами, национальной культуры и общественного транспорта, компетентный орган может 
допускать отклонения от положений абз. 1 и 2. В случае если в результате этого возникает 
необоснованное ограничение права собственности, должна быть выплачена компенсация.

(4) Положения абз. 1–3 также применимы к поверхностным водостокам и воде, поступаю-
щей не из источников.
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§ 36 Промышленные объекты внутри поверхностных водных объектов, 
на таких водных объектах, над ними и под ними

(1) Промышленные объекты внутри поверхностных водных объектов, на таких водных объ-
ектах, над ними и под ними должны строиться, эксплуатироваться, обслуживаться и оста-
навливаться таким образом, чтобы отсутствовали ожидаемые вредные изменения в водном 
объекте, а содержание водного объекта было не сложнее, чем это неизбежно в данных об-
стоятельствах. К промышленным объектам, предусмотренным пр. 1, в частности, относятся
1. строительные сооружения, такие как здания, мосты, служебные мостики, тоннели, пор-

товые сооружения и пристани,
2. трубопроводы,
3. переправы.
В остальных случаях применяются предписания федеральных земель.

(2) Строительство, эксплуатация и содержание плотин и дамб должно осуществляться в со-
ответствии с общепризнанными техническими правилами; должны выполняться требова-
ния по защите от половодья. Организации, осуществляющие эксплуатацию плотин и дамб, 
должны за свой счет следить за их надлежащим состоянием и проведением работ (самокон-
троль). Если существующие плотины или дамбы не соответствуют вышеуказанным требо-
ваниям, компетентный орган может издать распоряжение о принятии необходимых мер в 
течение разумного периода времени.

§ 37 Водоотведение

(1) Не следует сооружать препятствия для поверхностного водостока на участки, располо-
женные ниже, в ущерб участкам, расположенным выше. Не следует усиливать или иным 
образом изменять поверхностный водосток, в ущерб участкам, расположенным ниже.

(2) Собственники или лица, имеющие право пользования земельными участками, на кото-
рых поверхностный водосток затруднен в ущерб участкам, расположенным выше, или уси-
лен или иным образом изменен в ущерб участкам, расположенным ниже, обязаны разре-
шить устранить препятствия или внесенные изменения со стороны собственников или лиц, 
имеющих право на использование пострадавших земельных участков. Положения пр. 1 при-
меняются только в том случае, если лица, которые обязаны разрешить устранение препят-
ствий или изменений, не несут ответственности за возникновение препятствий, усиление 
или иные изменения стока воды, и если об устранении препятствий было объявлено заранее. 
Собственник земельного участка, на котором возникло препятствие или изменение, может 
устранить возникшее препятствие или изменение самостоятельно за свой счет.

(3) Принимая во внимание общественное благо, в частности, для управления водными ре-
сурсами, национальной культуры и общественного транспорта, компетентный орган может 
допускать отклонения от положений абз. 1 и 2. В случае если в результате этого возникает 
необоснованное ограничение права собственности, должна быть выплачена компенсация.

(4) Положения абз. 1–3 также применимы к поверхностным водостокам и воде, поступаю-
щей не из источников.

§ 38 Прибрежная полоса водного объекта

(1) Прибрежные (у кромки воды) береговые полосы водного объекта служат для поддержа-
ния и улучшения экологических функций поверхностных водных объектов, накопления 
воды в водохранилище, обеспечения стока воды и уменьшения количества поступающих 
веществ из диффузных источников.

(2) Прибрежная полоса водного объекта включает берег и участок, граничащий с водным 
объектом со стороны суши от линии среднего уровня воды. Береговая полоса водного объ-
екта отсчитывается от линии среднего уровня воды, для водных объектов с ярко выражен-
ным верхним краем насыпи – от верхнего края насыпи.

(3) Ширина прибрежной полосы водного объекта от края воды вглубь берега составляет 
пять метров. Компетентный орган может отменить для водных объектов или их участков
1. необходимость сооружения прибрежной полосы водного объекта от края воды вглубь 

берега,
2. установить снаружи ширину прибрежной полосы водного объекта, отличную от преду-

смотренной пр. 1,
3. в смежных застроенных районах установить соразмерную ширину прибрежной полосы 

водного объекта.
Федеральные земли вправе издавать постановления, отклоняющиеся от положений пр. 1 и 2.

(4) Собственникам и лицам, имеющим право пользования, должны быть предоставлены 
прибрежные полосы водного объекта с учетом их функций в соответствии с абз. 1. В бере-
говой полосе водного объекта запрещено:
1. преобразовывать пастбищные угодия в пахотные земли,
2. удалять деревья и кустарники, подходящие для данного местоположения, за исключе-

нием удаления в рамках надлежащего лесопользования, а также повторно высаживать 
деревья и кустарники, не соответствующие местоположению,

3. работать с опасными для воды веществами, за исключением использования средств за-
щиты растений и удобрений, если иное не предусмотрено Законом федеральной земли, 
а также работать с опасными для воды веществами на разрешенных промышленных 
объектах и в связи с ними,

4. хранить предметы, в том числе не только временно, которые могут препятствовать 
стоку воды или которые может смыть потоком.

Допустимы меры, необходимые для предотвращения опасности. Положения пп. 1 и 2 пр. 2 
не применяются к мерам по освоению водных объектов или содержанию водных объектов 
и земляных плотин.

(5) Компетентный орган может отозвать запрет, установленный положениями пр. 2 абз. 4, 
если принятия мер требуют преобладающие причины для общего блага или если запрет 
приводит к неоправданным затруднениям в отдельных случаях. Из соображений обще-
ственного блага запрет также может быть отозван задним числом посредством принятия 
дополнительных положений, в частности, для обеспечения того, чтобы береговая полоса 
водного объекта выполняла функции, указанные в абз. 1.



Закон о водном хозяйстве Германии

38

Сноска

§ 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен — Отклонение на основании § 21 За-
кона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, Вестник За-
конов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262, со вступлением в силу с 
29.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 1011, 1047)
Абз. 2 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 21 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
Абз. 2 § 38 в редакции Закона от 07.08.2013 I 3154: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз. 1 § 15a Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) в редакции 
Закона от 28.09.2010, Вестник Законов и постановлений земли Рейнланд-Пфальц 2004, 54, 
со вступлением в силу с 06.10.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2013, 12)
Абз. 2 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз 1-3 § 33 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 
14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Пр. 1 и 2 абз. 2 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на 
основании абз. 2 в сочетании с пр. 2 и 3 абз. 1 § 50 Закона Саксонии о водных ресурсах 
(SächsWG) в редакции опубликования от 18.10.2004, Вестник Законов и постановлений 
Саксонии стр. 482, последние изменения внесены ст. 1 Закона от 23.09.2010, Вестник Зако-
нов и постановлений Саксонии стр. 270, со вступлением в силу с 15.05.2011 по 07.08.2013 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 845; 2014 I 113), и отклонение на ос-
новании абз. 2 в сочетании с пр. 2 и 3 абз. 1 § 24 Закона Саксонии о водных ресурсах 
(SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и постановлений Саксонии стр. 503, со вступле-
нием в силу с 08.08.2013 (см. Вестник федерального Законодательства I 2014, 113)
Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 21 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании § 38a Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) в редакции 
Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2010, 1501)
Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз 1-3 § 33 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 
14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
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§ 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен — Отклонение на основании § 21 За-
кона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, Вестник За-
конов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262, со вступлением в силу с 
29.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 1011, 1047)
Абз. 2 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 21 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
Абз. 2 § 38 в редакции Закона от 07.08.2013 I 3154: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз. 1 § 15a Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) в редакции 
Закона от 28.09.2010, Вестник Законов и постановлений земли Рейнланд-Пфальц 2004, 54, 
со вступлением в силу с 06.10.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2013, 12)
Абз. 2 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз 1-3 § 33 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 
14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Пр. 1 и 2 абз. 2 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на 
основании абз. 2 в сочетании с пр. 2 и 3 абз. 1 § 50 Закона Саксонии о водных ресурсах 
(SächsWG) в редакции опубликования от 18.10.2004, Вестник Законов и постановлений 
Саксонии стр. 482, последние изменения внесены ст. 1 Закона от 23.09.2010, Вестник Зако-
нов и постановлений Саксонии стр. 270, со вступлением в силу с 15.05.2011 по 07.08.2013 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 845; 2014 I 113), и отклонение на ос-
новании абз. 2 в сочетании с пр. 2 и 3 абз. 1 § 24 Закона Саксонии о водных ресурсах 
(SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и постановлений Саксонии стр. 503, со вступле-
нием в силу с 08.08.2013 (см. Вестник федерального Законодательства I 2014, 113)
Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 21 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании § 38a Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) в редакции 
Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2010, 1501)
Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз 1-3 § 33 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 
14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)

Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании абз. 1 § 26 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) от 
13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 
425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законодательства I 
2019, 2595)
Пр. 1 и 2 Абз. 3 § 38 в редакции Закона от 07.08.2013 I 3154: Рейнланд-Пфальц — Отклоне-
ние на основании абз. 1 § 15a Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) в 
редакции Закона от 28.09.2010, Вестник Законов и постановлений земли Рейнланд-Пфальц 
2004, 54, со вступлением в силу с 06.10.2010 (см. Вестник федерального Законодательства 
I 2013, 12)
Абз. 4 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 21 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
П. 4 пр. 2 абз. 4 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на 
основании п. 2 пр. 1 абз. 3 § 50 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) в редакции 
опубликования от 18.10.2004, Вестник Законов и постановлений Саксонии стр. 482, послед-
ние изменения внесены ст. 1 Закона от 23.09.2010, Вестник Законов и постановлений Сак-
сонии стр. 270, со вступлением в силу с 15.05.2011 по 07.08.2013 (см. Вестник федерального 
Законодательства I 2011, 845; 2014 I 113) и отклонение на основании п. 3 пр. 1 абз. 3 § 24 
Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и постанов-
лений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник федерального 
Законодательства I 2014, 113)
Абз. 5 § 38 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 21 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155).

§ 38a Земли сельскохозяйственного назначения с уклоном 
к водным объектам

(1) На сельскохозяйственных территориях, которые граничат с водными объектами и в пре-
делах 20 метров от верхнего края насыпи имеют уклон к водному объекту в среднем не 
менее 5 процентов, собственники и лица, имеющие право использовать данные территории, 
обязаны на расстоянии до пяти метров со стороны суши до верхнего края насыпи водного 
объекта поддерживать или создать закрытый растительный покров с круглогодичным озе-
ленением. Для водных объектов без выраженного верхнего края насыпи линия среднего 
уровня воды является определяющей. Обработка почвы для обновления растительного по-
крова может производиться один раз в пять лет. Первый пятилетний период начинается по-
сле 30 июня 2020 г.
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(2) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе. 
В отступление от положений пр. 1 и 2 абз. 1 линия среднего уровня воды используется при 
условии, что Законодательство федеральных земель предусматривает эту контрольную 
точку, это позволяет предотвращать опасные изменения характеристик водного объекта.

§ 39 Содержание водных объектов

(1) Содержание поверхностного водного объекта включает в себя уход за ним и его развитие 
в качестве обязательства в рамках публичного права (бремя содержания). Содержание вод-
ных объектов включает в себя, в частности:
1. сохранение русла водного объекта, в т.ч. для обеспечения надлежащего стока воды,
2. сохранение берегов, в частности, путем сохранения и повторной высадки прибрежной 

растительности, соответствующей условиям местности, а также обеспечения свобод-
ной проходимости берегов для стока воды,

3. сохранение судоходности судоходных водных объектов за исключением специальных 
подходов к портам и пристани,

4. поддержка и развитие экологической функциональности водного объекта, особенно 
в качестве среды обитания диких животных и растений,

5. поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем потребностям управле-
ния водными ресурсами в отношении отведения или удержания воды, донных наносов, 
взвешенных веществ и льда.

(2) Содержание водных объектов должно основываться на целях пользования, изложенных 
в §§ 27–31, и не должно ставить под угрозу достижение этих целей. Оно должно соответ-
ствовать требованиям к содержанию водных объектов, изложенным в программе меропри-
ятий в соответствии с § 82. При содержании необходимо учитывать поддержание эффек-
тивности и функциональности экосистемы; необходимо учитывать имиджевую привлека-
тельность и рекреационную ценность водного ландшафта.

(3) Положения абз. 1 и 2 также применяются к содержанию освоенных водных объектов, 
если иное не оговорено в решении о согласования плана или в разрешении на планирование 
в соответствии с § 68.

Сноска

Абз. 1 § 39 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт — Отклонение на 
основании абз. 1 § 52 Закона земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG LSA) от 
16.03.2011, Вестник Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со вступ-
лением в силу с 01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 567)
П. 2 пр. 2 абз. 1 § 39 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Откло-
нение на основании пр. 1 абз. 1 § 25 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2595)
Абз. 3 § 39 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклонение 
на основании абз. 3 § 61 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG)от 19.02.2010, 
Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в силу 
с 01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)
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(2) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе. 
В отступление от положений пр. 1 и 2 абз. 1 линия среднего уровня воды используется при 
условии, что Законодательство федеральных земель предусматривает эту контрольную 
точку, это позволяет предотвращать опасные изменения характеристик водного объекта.

§ 39 Содержание водных объектов

(1) Содержание поверхностного водного объекта включает в себя уход за ним и его развитие 
в качестве обязательства в рамках публичного права (бремя содержания). Содержание вод-
ных объектов включает в себя, в частности:
1. сохранение русла водного объекта, в т.ч. для обеспечения надлежащего стока воды,
2. сохранение берегов, в частности, путем сохранения и повторной высадки прибрежной 

растительности, соответствующей условиям местности, а также обеспечения свобод-
ной проходимости берегов для стока воды,

3. сохранение судоходности судоходных водных объектов за исключением специальных 
подходов к портам и пристани,

4. поддержка и развитие экологической функциональности водного объекта, особенно 
в качестве среды обитания диких животных и растений,

5. поддержание водного объекта в состоянии, соответствующем потребностям управле-
ния водными ресурсами в отношении отведения или удержания воды, донных наносов, 
взвешенных веществ и льда.

(2) Содержание водных объектов должно основываться на целях пользования, изложенных 
в §§ 27–31, и не должно ставить под угрозу достижение этих целей. Оно должно соответ-
ствовать требованиям к содержанию водных объектов, изложенным в программе меропри-
ятий в соответствии с § 82. При содержании необходимо учитывать поддержание эффек-
тивности и функциональности экосистемы; необходимо учитывать имиджевую привлека-
тельность и рекреационную ценность водного ландшафта.

(3) Положения абз. 1 и 2 также применяются к содержанию освоенных водных объектов, 
если иное не оговорено в решении о согласования плана или в разрешении на планирование 
в соответствии с § 68.

Сноска

Абз. 1 § 39 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт — Отклонение на 
основании абз. 1 § 52 Закона земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG LSA) от 
16.03.2011, Вестник Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со вступ-
лением в силу с 01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 567)
П. 2 пр. 2 абз. 1 § 39 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Откло-
нение на основании пр. 1 абз. 1 § 25 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2595)
Абз. 3 § 39 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклонение 
на основании абз. 3 § 61 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG)от 19.02.2010, 
Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в силу 
с 01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)

Абз. 3 § 39 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт — Отклонение на 
основании абз. 3 § 52 Закона земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG LSA) от 
16.03.2011, Вестник Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со вступ-
лением в силу с 01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 567)

§ 40 Лицо, несущее ответственность за содержание водных объектов

(1) Обязанность по содержанию поверхностных водных объектов возлагается на владельцев 
водных объектов, за исключением случаев, когда в соответствии с Законодательством фе-
деральных земель это входит в обязанности территориальных органов власти, объединений 
водных и почвенных ресурсов, муниципальных специализированных ассоциаций или дру-
гих органов публичного права. Если собственник водного объекта несёт бремя содержания, 
владельцы прилегающих участков, а также собственники земельных участков и промыш-
ленных объектов, получающие выгоду от содержания или затрудняют содержание, обязаны 
внести свой вклад в расходы по содержанию. Если территориальный орган обязан содер-
жать объект в соответствии с пр. 1, федеральные земли могут определять, в каком объеме 
собственники водных объектов, лица, указанные в пр. 2, другие лица, которые получают 
выгоду от содержания объектов, или другие собственники земельных участков в бассейне 
водосбора обязаны участвовать в покрытии расходов на содержание.

(2) С согласия компетентного органа бремя обслуживания может быть передано третьей 
стороне.

(3) Если препятствие для стока воды или судоходства или любое другое нарушение, требу-
ющее проведения мероприятий по содержанию, предусмотренных § 39, было вызвано кем-
либо помимо лица, ответственного за содержание, компетентный орган должен обязать дру-
гое лицо устранить его. Если препятствие или другое нарушение было устранено лицом, 
ответственным за содержание, другое лицо обязано возместить ему расходы при условии, 
что работы была необходимы, а затраты являются соразмерными.

(4) Если лицо, несущее бремя содержания, не выполняет свои обязательства, необходимые 
работы по содержанию должны выполнять административные органы федеральных земель 
за свой счет или, если это определено Законодательством федеральных земель, другой пуб-
лично-правовой орган в соответствии с пр. 1 абз. 1. Положения пр. 1 не применяются, если 
бремя содержания несет государственный орган.

Сноска

Абз. 1 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании § 40 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) в редакции 
Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2010, 1501)
Абз. 1 § 40 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании абз. 1 § 28 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2595)
Пр. 1 абз. 1 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на осно-
вании п. 4 и 5 абз. § 70 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) в редакции 
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опубликования от 18.10.2004, Вестник Законов и постановлений Саксонии стр. 482, послед-
ние изменения внесены ст. 1 Закона от 23.09.2010, Вестник Законов и постановлений Сак-
сонии стр. 270, со вступлением в силу с 15.05.2011 по 07.08.2013 (см. Вестник федерального 
Законодательства I 2011, 845; 2014 I 113)
и отклонение на основании п. 4 и 5 пр. 1 абз. 1 § 32 Закона Саксонии о водных ресурсах 
(SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и постановлений Саксонии стр. 503, со вступле-
нием в силу с 08.08.2013 (см. Вестник федерального Законодательства I 2014, 113)
Пр. 1 абз. 1 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение 
на основании абз. 1 § 35 Закона федеральной земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах 
(LWG) от 14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 
30.07.2015 (см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании 
абз. 1 § 33 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов 
и постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 23 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании пр. 2 § 39 и § 45 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресур-
сах (LWG) в редакции Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2010, 1501)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании пр. 2 § 27 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2595)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании абз. 1 § 33 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2595)

§ 41 Особые обязательства при содержании водных объектов

(1) Если это необходимо для правильного содержания поверхностного водного объекта,
1. собственники водных объектов должны терпимо относиться к мероприятиям по содер-

жанию водного объекта;
2. владельцы прилегающих участков и участков в непосредственной близости от водного 

объекта должны терпимо относиться к тому, что лицо, ответственное за содержание 
водного объекта, или уполномоченные им лица имеют доступ на территорию их участ-
ков, временно используют ее и удаляют некоторые элементы для осуществления содер-
жания объекта, если в противном случае они могут быть закуплены только с 
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опубликования от 18.10.2004, Вестник Законов и постановлений Саксонии стр. 482, послед-
ние изменения внесены ст. 1 Закона от 23.09.2010, Вестник Законов и постановлений Сак-
сонии стр. 270, со вступлением в силу с 15.05.2011 по 07.08.2013 (см. Вестник федерального 
Законодательства I 2011, 845; 2014 I 113)
и отклонение на основании п. 4 и 5 пр. 1 абз. 1 § 32 Закона Саксонии о водных ресурсах 
(SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов и постановлений Саксонии стр. 503, со вступле-
нием в силу с 08.08.2013 (см. Вестник федерального Законодательства I 2014, 113)
Пр. 1 абз. 1 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение 
на основании абз. 1 § 35 Закона федеральной земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах 
(LWG) от 14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 
30.07.2015 (см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании 
абз. 1 § 33 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов 
и постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 23 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании пр. 2 § 39 и § 45 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресур-
сах (LWG) в редакции Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2010, 1501)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании пр. 2 § 27 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2595)
Абз. 2 § 40 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании абз. 1 § 33 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2595)

§ 41 Особые обязательства при содержании водных объектов

(1) Если это необходимо для правильного содержания поверхностного водного объекта,
1. собственники водных объектов должны терпимо относиться к мероприятиям по содер-

жанию водного объекта;
2. владельцы прилегающих участков и участков в непосредственной близости от водного 

объекта должны терпимо относиться к тому, что лицо, ответственное за содержание 
водного объекта, или уполномоченные им лица имеют доступ на территорию их участ-
ков, временно используют ее и удаляют некоторые элементы для осуществления содер-
жания объекта, если в противном случае они могут быть закуплены только с 

непропорционально высокими затратами; владельцы участков в непосредственной бли-
зости от водного объекта – это собственники участков, прилегающих к участкам, при-
легающим к водному объекту, и лица, имеющие право использовать эти участки;

3. владельцы прилегающих участков должны терпимо относиться к тому, что лицо, от-
ветственное за содержание водного объекта, для содержания производит высадку рас-
тений на берегу;

4. обладатели прав и полномочий в отношении водных объектов должны терпимо отно-
ситься к тому, что могут возникнуть временные препятствия для пользования или вре-
менно будет отсутствовать такая возможность.

Лицо, ответственное за содержание водного объекта, должно заблаговременно сообщить 
лицу, которое обязано не оказывать препятствий, о принятии намеченных мер. Дополни-
тельные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

(2) Лица, на которых возложена ответственность в соответствии с абз. 1, должны воздержи-
ваться от действий, которые могут сделать реализацию мер по содержанию невозможным 
или значительно затруднить его.

(3) На владельцев прилегающих участков может быть возложена обязанность по пользова-
нию участками на берегу водного объекта в пределах необходимой ширины таким образом, 
чтобы это не мешало его содержанию.

(4) Если в результате действий, предусмотренных пп. 1-3 пр. 1 абз. 1 причинен ущерб, по-
терпевшая сторона имеет право на получение компенсации от лица, ответственного за со-
держание водного объекта.

Сноска

Абз. 4 § 41 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 25 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 155)
Абз. 4 § 41 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония – Отклонение на ос-
новании абз. 2 § 77 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG) от 19.02.2010, Вест-
ник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в силу с 01.03.2010 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)
Абз. 4 § 41 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт – Отклонение на ос-
новании абз. 2 § 66 Закона земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG LSA) от 
16.03.2011, Вестник Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со вступ-
лением в силу с 01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 567)
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§ 42 Решения органов власти о содержании водных объектов

(1) Компетентный орган вправе
1. более точно определить меры по содержанию водного объекта, необходимые в соот-

ветствии с § 39, а также обязательства в соответствии абз. 1–3 § 41,
2. издать распоряжение о том, чтобы меры по содержанию водного объекта не осуществ-

лялись, если это будет необходимым для достижения целей пользования.

(2) В случаях, предусмотренных пр. 2 и 3 абз. 1 и пр. 2 абз. 3 § 40, компетентный орган 
должен определить объем разделения затрат или возмещения, если вовлеченные стороны 
не могут договориться об этом самостоятельно.

Сноска

Абз. 2 § 42 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 27 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением в 
силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 156)
Абз. 2 § 42 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании абз. 4 § 49 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) в редакции Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2010, 1501)
Абз. 2 § 42 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на 
основании абз. 3 § 36 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах 
(LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Голь-
штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
тельства I 2019, 2596)

Раздел 3
Пользование прибрежными водными объектами

§ 43 Пользование прибрежными водными объектами, 
не требующее разрешения

Органы федеральных земель вправе определить, что отсутствует необходимость в получе-
нии разрешения
1. для сброса грунтовых, родниковых и дождевых вод в прибрежный водный объект,
2. для внесения и сброса других веществ в прибрежный водный объект, если не ожидается 

значительных неблагоприятных изменений его характеристик.
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штейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законода-
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Раздел 3
Пользование прибрежными водными объектами

§ 43 Пользование прибрежными водными объектами, 
не требующее разрешения

Органы федеральных земель вправе определить, что отсутствует необходимость в получе-
нии разрешения
1. для сброса грунтовых, родниковых и дождевых вод в прибрежный водный объект,
2. для внесения и сброса других веществ в прибрежный водный объект, если не ожидается 

значительных неблагоприятных изменений его характеристик.

§ 44 Цели пользования прибрежными водными объектами

Для прибрежных водных объектов, описанных в пр. 2 абз. 5 § 7, соответственно применя-
ются положения §§ 27–31. Для прибрежных водных объектов, расположенных со стороны 
моря от линии, описанной в пр. 2 абз. 5 § 7, положения §§ 27–31, применяются при условии, 
что может быть достигнуто хорошее химическое состояние.

§ 45 Санитарная охрана прибрежных водных объектов

(1) Запрещается вносить твердые вещества в прибрежные водные объекты с целью избавле-
ния от них. Положения пр. 1 не применяются, если отложения, удаленные из водного объ-
екта, попадают в прибрежный водный объект.

(2) В процедурах выдачи лицензий на внесение или сброс веществ в прибрежные водные 
объекты в контексте морской геоинженерии положения абз. 5 § 3, абз. 3 и пр. 2 абз. 4 § 5, § 
5a и приложения к п. 3 пр. 2 § 4 Закона о сбросе веществ в открытое море от 25 августа 1998 
г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 2455), последние изменения внесены ст. 
1 Закона от 6 декабря 2018 г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 2254), а также 
положения постановления, изданного на основании п. 1 пр. 1 и пр. 2 § 9 Закона о сбросе 
веществ в открытое море применяются соответственно.

(3) Вещества могут храниться или откладываться в прибрежных водных объектах только та-
ким образом, чтобы не было причин для беспокойства по поводу неблагоприятного измене-
ния качества. То же самое относится к транспортировке жидкостей и газов по трубопроводам.

Раздел 3a
Пользование морскими водами 

§ 45a Цели пользования морскими водами

(1) Пользование морскими водами должно осуществляться таким образом, чтобы
1. предотвратить ухудшение их состояния и
2. сохранить хорошее состояние или достичь его не позднее 31 декабря 2020 г.

(2) Для достижения целей пользования, предусмотренных абз. 1, в частности, необходимо
1. защищать и сохранять морскую экосистему и восстанавливать её в зонах, где она нару-

шена,
2. постепенно предотвращать и сокращать антропогенное поступление веществ и энер-

гии, включая шум, в морские воды с целью устранения значительного неблагоприят-
ного воздействия на морские экосистемы, биоразнообразие, здоровье человека и разре-
шенные виды использования ресурсов моря и

3. сохранять существующие возможности для рационально использования ресурсов моря 
или создавать их в будущем.

(3) Пользование Северным и Балтийским морями осуществляется отдельно в соответствии 
с положениями настоящего раздела.
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§ 45b Состояние морских вод

(1) Состояние морских вод – состояние окружающей среды в морских водах с учётом
1. структуры, функций и процессов отдельных морских экосистем,
2. естественных физиографических, географических, биологических, геологических 

и климатических факторов, а также
3. физических, акустических и химических условий, в том числе условий, возникающих 

в результате деятельности человека в соответствующей зоне и за ее пределами.

(2) Хорошее состояние морских вод – это состояние окружающей среды в морских водах, 
которые, принимая во внимание их соответствующие характеристики, являются экологиче-
ски разнообразными, динамичными, незагрязненными, здоровыми и продуктивными и ко-
торые используются рационально, причем
1. отдельные морские экосистемы функционируют без ограничений и устойчивы к антро-

погенным изменениям окружающей среды, а различные биологические компоненты 
морских экосистем находятся в равновесии,

2. морские виды и их среды обитания находятся под защитой, предотвращается антропо-
генное сокращение биологического разнообразия и

3. влияние антропогенных веществ и энергии, включая шум, в морскую среду, не оказы-
вает отрицательного воздействия на морские экосистемы, биоразнообразие, здоровье 
человека и разрешенные виды использования ресурсов моря.

§ 45c Первоначальная оценка

(1) Компетентные органы должны провести оценку морских вод до 15 июля 2012 г. в соот-
ветствии с Приложением III к Директиве 2008/56/EC Европейского парламента и Совета от 
17 июня 2008 г. об установлении рамок осуществления действий Сообщества в области 
морской среды (типовое положение о стратегии использования морских ресурсов) (Офици-
альный вестник L 164 от 25.6.2008, стр. 19) в действующей на соответствующий момент 
редакции. В объем оценки входят
1. основные свойства и характеристики морских вод и их текущее состояние,
2. основные нагрузки и их последствия, включая действия человека, для состояния мор-

ских вод, с учетом качественных и количественных аспектов различных нагрузок, 
идентифицируемых тенденций и основных кумулятивных и синергетических эффек-
тов, а также

3. экономический и социальный анализ использования морских вод и издержек, связан-
ных с ухудшением их состояния.

(2) При проведении оценки в соответствии с абз. 1 компетентные органы принимают во вни-
мание другие соответствующие оценки, в частности, проведенные в рамках международ-
ных морских соглашений и на основе § 6 в сочетании с § 56 Федерального Закона об охране 
природы. Кроме того, при проведении оценки в соответствии с абз. 1 следующие меры, ко-
торые были приняты в связи с пользованием прибрежными и переходными водными объ-
ектами в соответствии с § 44 или §§ 27–31, также должны быть приняты во внимание, 
насколько это возможно:
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вает отрицательного воздействия на морские экосистемы, биоразнообразие, здоровье 
человека и разрешенные виды использования ресурсов моря.

§ 45c Первоначальная оценка

(1) Компетентные органы должны провести оценку морских вод до 15 июля 2012 г. в соот-
ветствии с Приложением III к Директиве 2008/56/EC Европейского парламента и Совета от 
17 июня 2008 г. об установлении рамок осуществления действий Сообщества в области 
морской среды (типовое положение о стратегии использования морских ресурсов) (Офици-
альный вестник L 164 от 25.6.2008, стр. 19) в действующей на соответствующий момент 
редакции. В объем оценки входят
1. основные свойства и характеристики морских вод и их текущее состояние,
2. основные нагрузки и их последствия, включая действия человека, для состояния мор-

ских вод, с учетом качественных и количественных аспектов различных нагрузок, 
идентифицируемых тенденций и основных кумулятивных и синергетических эффек-
тов, а также

3. экономический и социальный анализ использования морских вод и издержек, связан-
ных с ухудшением их состояния.

(2) При проведении оценки в соответствии с абз. 1 компетентные органы принимают во вни-
мание другие соответствующие оценки, в частности, проведенные в рамках международ-
ных морских соглашений и на основе § 6 в сочетании с § 56 Федерального Закона об охране 
природы. Кроме того, при проведении оценки в соответствии с абз. 1 следующие меры, ко-
торые были приняты в связи с пользованием прибрежными и переходными водными объ-
ектами в соответствии с § 44 или §§ 27–31, также должны быть приняты во внимание, 
насколько это возможно:

1. классификации экологического и химического состояния прибрежных и переходных 
водных объектов, а также

2. списки нагрузок на прибрежные и переходные водные объекты и оценки их воздей-
ствия.

§ 45d Описание хорошего состояния морских вод

На основе первоначальной оценки в соответствии с § 45c компетентные органы до
15 июля 2012 г. должны описать характеристики хорошего состояния морских вод в соот-
ветствии с Приложением I к Директиве 2008/56/EC в действующей на соответствующий 
момент редакции. При этом в максимально возможной степени следует принимать во вни-
мание определение типоспецифических эталонных условий для прибрежных водных объ-
ектов, которые соответствуют очень хорошему экологическому состоянию или наивыс-
шему экологическому потенциалу и которые были сделаны в связи с пользованием при-
брежными водными объектами в соответствии с § 44.  Определение критериев благоприят-
ной степени сохранности типов естественной среды обитания, которые перечислены в При-
ложении I к Директиве Совета 92/43/EЭC от 21 мая 1992 г. по сохранению естественной 
среды обитания, диких животных и растений (Официальный вестник L 206 от 22.7.1992, 
стр. 7), последние изменения внесены Директивой 2006/105/ЕС (Официальный вестник L 
363 от 20.12.2006, стр. 368), а также видов животных и растений, которые перечислены в 
Приложении II к настоящей Директиве, встречающихся в морских водах, также следует 
учитывать в максимально возможной степени.

§ 45e Определение целей

На основе первоначальной оценки, описанной в § 45c, компетентные органы в соответствии 
с Приложением IV к Директиве 2008/56/EC в действующей на соответствующий момент 
редакции до 15 июля 2012 г. должны установить промежуточные цели с указанием сроков 
и индивидуальные цели, которые необходимы для достижения хорошего состояния мор-
ских вод, а также соответствующие показатели. При этом должны быть приняты во внима-
ние другие соответствующие цели, которые были определены для водных объектов на наци-
ональном, общественном или международном уровне, включая цели пользования в соот-
ветствии с § 44 и цели сохранения в соответствии с п. 9 абз. 1 § 7 Федерального Закона об 
охране природы. Компетентные органы должны обеспечивать совместимость целей.

§ 45f Программы мониторинга

(1) К 15 июля 2014 г. компетентные органы с целью непрерывного определения, описания 
и оценки состояния морских вод, а также для регулярной оценки и обновления целей, опре-
деленных согласно пр. 1 § 45e, и их реализации должны предоставить программы монито-
ринга на основе первоначальной оценки в соответствии с § 45c и в соответствии с требова-
ниями Приложения V к Директиве 2008/56/EC в действующей на соответствующий момент 
редакции.

(2) Программы мониторинга должны быть совместимы с другими требованиями, предъяв-
ляемыми к мониторингу по защите моря, которые существуют, в частности, в соответствии 
с правилами охраны водных ресурсов или природы, а также международными морскими 
конвенциями. Программы мониторинга экологического и химического состояния прибреж-
ных водных объектов, которые были составлены в связи с пользованием
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прибрежными водными объектами в соответствии с § 44, должны по возможности учиты-
ваться при составлении и проведении программ мониторинга.

§ 45g Продление сроков исключения из целей пользования

(1) Компетентный орган может продлить срок, предусмотренный п. 2 абз. 1 § 45a, а также 
сроки для целей, установленных в соответствии с пр. 1 § 45e, если достижение целей в уста-
новленные сроки становится невозможным по причине естественных условий. Принимая 
решение, орган учитывает воздействие на морские воды других стран и открытое море.

(2) Компетентный орган может допустить исключения для определенных частей морских 
вод в отношении достижения хорошего состояния в соответствии с п. 2 абз. 1 § 45a или 
в отношении целей, установленных в соответствии с пр. 1 § 45e. Исключения допускаются 
только в том случае, если цели, указанные в пр. 1, не могут быть достигнуты из-за
1. действий или бездействий, выходящих за рамки настоящего Закона,
2. естественных причин,
3. обстоятельств непреодолимой силы или
4. изменения физических свойств морских вод в результате мер, предпринятых из сооб-

ражений общественного блага, при условии, что польза от мер перевешивает негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

Положения пр. 2 абз. 1 применяются соответственно. В случаях, предусмотренных п. 4 пр. 
2, необходимо обеспечить, чтобы для достижения хорошего состояния морских вод, вклю-
чая морские воды других стран-участниц Европейского Союза, отсутствовали препятствия 
на длительную перспективу или затруднения.

(3) Если компетентный орган продлевает срок в соответствии с пр. 1 абз. 1 или допускает 
исключения в соответствии с абз. 2, он должен принять меры, направленные на
1. дальнейшее достижение целей, указанных в пр. 1 § 45e,
2. в случаях, предусмотренных пп. 2 – 4 пр. 1 абз. 2, на предотвращение дальнейшего 

ухудшения состояния морского водного объекта и
3. смягчение неблагоприятного воздействия на состояние морского водного объекта, 

включая морские воды других стран, а также открытое море.

§ 45h Программы мероприятий

(1) На основе первоначальной оценки в соответствии с абз. 1 § 45c и целей, установленных 
в соответствии с пр. 1 § 45e, до 31 декабря 2015 г. должны быть составлены программы 
мероприятий, учитывающие принцип устойчивого развития. Программы мероприятий 
включают в себя меры, влияющие на размер издержек, необходимые для достижения или 
поддержания хорошего состояния морских вод. При этом необходимо принять во внимание 
типы мер, перечисленных в Приложении VI к Директиве 2008/56/EC в действующей на со-
ответствующий момент редакции. Программы мероприятий также включают в себя
1. пространственные защитные меры в соответствии с абз. 2 § 56 Федерального Закона об 

охране природы,
2. разъяснение объема, в котором указанные меры способствуют достижению целей, ука-

занных в пр. 1 § 45e,
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прибрежными водными объектами в соответствии с § 44, должны по возможности учиты-
ваться при составлении и проведении программ мониторинга.

§ 45g Продление сроков исключения из целей пользования

(1) Компетентный орган может продлить срок, предусмотренный п. 2 абз. 1 § 45a, а также 
сроки для целей, установленных в соответствии с пр. 1 § 45e, если достижение целей в уста-
новленные сроки становится невозможным по причине естественных условий. Принимая 
решение, орган учитывает воздействие на морские воды других стран и открытое море.

(2) Компетентный орган может допустить исключения для определенных частей морских 
вод в отношении достижения хорошего состояния в соответствии с п. 2 абз. 1 § 45a или 
в отношении целей, установленных в соответствии с пр. 1 § 45e. Исключения допускаются 
только в том случае, если цели, указанные в пр. 1, не могут быть достигнуты из-за
1. действий или бездействий, выходящих за рамки настоящего Закона,
2. естественных причин,
3. обстоятельств непреодолимой силы или
4. изменения физических свойств морских вод в результате мер, предпринятых из сооб-

ражений общественного блага, при условии, что польза от мер перевешивает негатив-
ное воздействие на окружающую среду.

Положения пр. 2 абз. 1 применяются соответственно. В случаях, предусмотренных п. 4 пр. 
2, необходимо обеспечить, чтобы для достижения хорошего состояния морских вод, вклю-
чая морские воды других стран-участниц Европейского Союза, отсутствовали препятствия 
на длительную перспективу или затруднения.

(3) Если компетентный орган продлевает срок в соответствии с пр. 1 абз. 1 или допускает 
исключения в соответствии с абз. 2, он должен принять меры, направленные на
1. дальнейшее достижение целей, указанных в пр. 1 § 45e,
2. в случаях, предусмотренных пп. 2 – 4 пр. 1 абз. 2, на предотвращение дальнейшего 

ухудшения состояния морского водного объекта и
3. смягчение неблагоприятного воздействия на состояние морского водного объекта, 

включая морские воды других стран, а также открытое море.

§ 45h Программы мероприятий

(1) На основе первоначальной оценки в соответствии с абз. 1 § 45c и целей, установленных 
в соответствии с пр. 1 § 45e, до 31 декабря 2015 г. должны быть составлены программы 
мероприятий, учитывающие принцип устойчивого развития. Программы мероприятий 
включают в себя меры, влияющие на размер издержек, необходимые для достижения или 
поддержания хорошего состояния морских вод. При этом необходимо принять во внимание 
типы мер, перечисленных в Приложении VI к Директиве 2008/56/EC в действующей на со-
ответствующий момент редакции. Программы мероприятий также включают в себя
1. пространственные защитные меры в соответствии с абз. 2 § 56 Федерального Закона об 

охране природы,
2. разъяснение объема, в котором указанные меры способствуют достижению целей, ука-

занных в пр. 1 § 45e,

3. при необходимости продление сроков в соответствии с абз. 1 § 45g и исключения 
в соответствии с абз. 2 § 45g, каждое из которых включает в себя обоснование, и

4. при необходимости меры, предусмотренные абз. 3 § 45g.
Информация о зонах, упомянутых в п. 1 пр. 4 и в абз. 5 ст. 13 Директивы 2008/56/EC, должна 
быть опубликована до 31 декабря 2013 г.

(2) Перед составлением и обновлением программы мероприятий необходимо провести 
оценку последствий запланированных новых мер, включая анализ затрат и выгод.

(3) При составлении программ мероприятий необходимо учитывать меры по защите моря 
в соответствии с другими водными и природоохранными предписаниями, в том числе меж-
дународными морскими конвенциями. При составлении и реализации программ мероприя-
тий в соответствии с абз. 1 по возможности необходимо принимать во внимание меры, ко-
торые были включены в программу мероприятий в соответствии с § 82
1. для прибрежных водных объектов или
2. для поверхностных водных объектов, если данные меры служат для защиты прибреж-

ных водных объектов.
Эти меры призваны помочь обеспечить хорошее состояние морских вод других стран-
участниц Европейского Союза; следует избегать неблагоприятного воздействия на эти вод-
ные объекты.

(4) Меры, перечисленные в программах мероприятий, не должны содержать каких-либо 
ограничений в отношении деятельности, которая служит исключительно оборонным целям. 
Однако эта деятельность должна осуществляться таким образом, чтобы она в значительной 
степени соответствовала целям, изложенным в пр. 1 § 45e.

(5) Компетентный орган должен реализовать меры, перечисленные в программе мероприя-
тий, до 31 декабря 2016 г.

(6) В отступление от пр. 1 абз. 1 и абз. 5 компетентный орган должен установить более ран-
ний момент времени для подготовки и реализации программы мероприятий, если состояние 
морских вод немедленно требует принятия трансграничных мер. В этом случае могут быть 
определены дополнительные или дальнейшие меры помимо мер, уже содержащихся в про-
грамме мероприятий. Положения абз. 3 применяются соответственно.

§ 45i Участие представителей общественности

(1) Компетентный орган публикует
1. краткое содержание проектов

a) первоначальной оценки в соответствии с абз. 1 § 45c, описания хорошего состоя-
ния в соответствии с пр. 1 § 45d и целей в соответствии с пр. 1 § 45e до 15 октября 
2011 г.,

b) программ мониторинга в соответствии с абз. 1 § 45f до 15 октября 2013 г. и

2. проекты программ мероприятий в соответствии с абз. 1 § 45h до 31 марта 2015 г.
В течение шести месяцев после публикации представители общественности могут напра-
вить в компетентный орган комментарии по поводу документов, указанных в пр. 1, 
в письменной или электронной форме; соответствующую ссылку следует указать 
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в публикации. Для программ мероприятий в соответствии с § 45h участие представителей 
общественности в соответствии с положениями пр. 1 и 2 является частью стратегической 
экологической оценки в соответствии с § 42 Закона об оценке воздействия на окружающую 
среду.

(2) В случае обновлений в соответствии с § 45j и досрочной подготовки программы меро-
приятий, предусмотренной § 45h, положения абз. 1 применяются соответственно.

(3) Документы, описанные в пр. 1 абз. 1, касающиеся области исключительной экономиче-
ской зоны Германии и континентального шельфа, должны быть опубликованы в Вестнике 
федерального Законодательства, в т. ч. в случаях, предусмотренных абз. 2.

(4) § 85 применяется соответственно в отношении мер, указанных в пр. 1 абз. 1.

§ 45j Проверка и актуализация

Первоначальная оценка в соответствии с абз. 1 § 45c, описание хорошего состояния мор-
ских вод в соответствии с пр. 1 § 45d, цели, установленные в соответствии с пр. 1 § 45e, 
программы мониторинга в соответствии с абз. 1 § 45f и программы мероприятий в соответ-
ствии с абз. 1 § 45h должны подвергаться проверке каждые шесть лет и, при необходимости, 
обновляться.

§ 45k Координация

(1) Для достижения цели пользования в соответствии с § 45a компетентные органы, вклю-
чая компетентные органы заинтересованных стран, не имеющих выхода к морю, должны 
координировать меры в соответствии с §§ 45c - 45h как между собой, так и с компетентными 
органами в области исключительной экономической зоны Германии и континентального 
шельфа, а также с компетентными органами других стран-участниц Европейского Союза. 
Компетентные органы федеральных земель стремятся координировать свои действия в со-
ответствии с пр. 1 с компетентными органами стран, не входящих в Европейский Союз. 
Компетентные органы должны использовать организационные единицы международных 
морских соглашений и международных соглашений по речным бассейнам. Для согласова-
ния в соответствии с пр. 1–3 соответственно применяются положения пр. 2 абз. 4 § 7.

(2) Если другие страны-участницы Европейского Союза примут меры в соответствии с Ди-
рективой 2008/56/EC, компетентные органы также обязаны будут сотрудничать, поскольку 
эти меры связаны с тем фактом, что поверхностный сток единицы речного бассейна попа-
дает в морской водный объект, для которого принимаются данные меры. Положения пр. 2–
4 абз. 1 применяются соответственно.

§ 45l Ответственность в области исключительной экономической зоны 
Германии и континентального шельфа

Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
уполномочено по согласованию с Федеральным министерством продовольствия и сель-
ского хозяйства, Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры и 
Федеральным министерством финансов постановлением без согласия Бундесрата урегули-
ровать круг полномочий федеральных властей в сфере ответственности вышеупомянутых 
федеральных министерств
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в публикации. Для программ мероприятий в соответствии с § 45h участие представителей 
общественности в соответствии с положениями пр. 1 и 2 является частью стратегической 
экологической оценки в соответствии с § 42 Закона об оценке воздействия на окружающую 
среду.

(2) В случае обновлений в соответствии с § 45j и досрочной подготовки программы меро-
приятий, предусмотренной § 45h, положения абз. 1 применяются соответственно.

(3) Документы, описанные в пр. 1 абз. 1, касающиеся области исключительной экономиче-
ской зоны Германии и континентального шельфа, должны быть опубликованы в Вестнике 
федерального Законодательства, в т. ч. в случаях, предусмотренных абз. 2.

(4) § 85 применяется соответственно в отношении мер, указанных в пр. 1 абз. 1.

§ 45j Проверка и актуализация

Первоначальная оценка в соответствии с абз. 1 § 45c, описание хорошего состояния мор-
ских вод в соответствии с пр. 1 § 45d, цели, установленные в соответствии с пр. 1 § 45e, 
программы мониторинга в соответствии с абз. 1 § 45f и программы мероприятий в соответ-
ствии с абз. 1 § 45h должны подвергаться проверке каждые шесть лет и, при необходимости, 
обновляться.

§ 45k Координация

(1) Для достижения цели пользования в соответствии с § 45a компетентные органы, вклю-
чая компетентные органы заинтересованных стран, не имеющих выхода к морю, должны 
координировать меры в соответствии с §§ 45c - 45h как между собой, так и с компетентными 
органами в области исключительной экономической зоны Германии и континентального 
шельфа, а также с компетентными органами других стран-участниц Европейского Союза. 
Компетентные органы федеральных земель стремятся координировать свои действия в со-
ответствии с пр. 1 с компетентными органами стран, не входящих в Европейский Союз. 
Компетентные органы должны использовать организационные единицы международных 
морских соглашений и международных соглашений по речным бассейнам. Для согласова-
ния в соответствии с пр. 1–3 соответственно применяются положения пр. 2 абз. 4 § 7.

(2) Если другие страны-участницы Европейского Союза примут меры в соответствии с Ди-
рективой 2008/56/EC, компетентные органы также обязаны будут сотрудничать, поскольку 
эти меры связаны с тем фактом, что поверхностный сток единицы речного бассейна попа-
дает в морской водный объект, для которого принимаются данные меры. Положения пр. 2–
4 абз. 1 применяются соответственно.

§ 45l Ответственность в области исключительной экономической зоны 
Германии и континентального шельфа

Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
уполномочено по согласованию с Федеральным министерством продовольствия и сель-
ского хозяйства, Федеральным министерством транспорта и цифровой инфраструктуры и 
Федеральным министерством финансов постановлением без согласия Бундесрата урегули-
ровать круг полномочий федеральных властей в сфере ответственности вышеупомянутых 
федеральных министерств

по выполнению положений настоящего Раздела и постановлений, изданных на основании 
§ 23 для морских вод в области исключительной экономической зоны Германии и конти-
нентального шельфа, а также сотрудничеству федеральных властей в вопросе реализации 
этих предписаний в этой области.

Раздел 4
Пользование подземными водами

§ 46 Пользование подземными водами, не требующее разрешения

(1) Получение разрешения и согласования (лицензии) не требуется для забора, обнаруже-
ния, выявления и осушения подземных вод
1. для нужд домашнего хозяйства, для сельскохозяйственной фермы, для водопоя круп-

ного рогатого скота вне фермы или в небольших количествах для временных целей,
2. для целей обычного дренажа почвы на землях, используемых для сельского, лесного 

или садоводческого хозяйства,
если не ожидается значительного неблагоприятного воздействия на водный режим. Если 
в случаях и при условиях, предусмотренных п. 2 пр. 1, вода после дренажа почвы сбрасы-
вается в поверхностные водные объекты, положения пр. 2 § 25 не применяются.

(2) Кроме того, не требуется получение разрешения для сброса дождевой воды в грунтовые 
воды путем безвредного просачивания, если это предусмотрено правительственным распо-
ряжением в соответствии с абз. 1 § 23.

(3) Законодательство федеральных земель может предусматривать исключение дополни-
тельных случаев из положений об обязательном получении разрешения или согласования 
(лицензии) или необходимость получения разрешения или согласования (лицензии) в слу-
чаях, предусмотренных абз. 1 и 2.

§ 47 Цели пользования подземными водами

(1) Пользование подземными водами должно осуществляться таким образом, чтобы
1. предотвратить ухудшения их количественного и химического состояния;
2. свести на нет любые значительные и устойчивые тенденции к увеличению концентра-

ции загрязняющих веществ в результате деятельности человека;
3. поддерживать или достигать хорошего количественного и хорошего химического со-

стояния; хорошее количественное состояние, в частности, включает в себя равновесие 
между забором и новообразованием подземных вод.

(2) Цели пользования, предусмотренные п. 3 абз. 1, должны быть достигнуты до 22 декабря 2015 г. 
Допустимо продление сроков при соответствующем применении положений абз. 2–4 § 29.

(3) Для исключений из целей пользования в соответствии с абз. 1 положения абз. 1, пр. 1 
абз. 2 и абз. 3 § 31 применяются соответственно. Кроме того, для целей пользования, преду-
смотренных п. 3 абз. 1, применяются соответственно положения § 30, с оговоркой, что в 
соответствии с п. 4 пр. 1 должно быть достигнуто наилучшее количественное и химическое 
состояние подземных вод.
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§ 48 Санитарная охрана подземных вод

(1) Разрешение на внесение и сброс веществ в подземные воды может быть выдано только 
в том случае, если нет причин опасаться негативного изменения качества воды. Правитель-
ственное распоряжение в соответствии с п. 3 абз. 1 § 23 может также определять условия, 
при которых требование, предусмотренное пр. 1, в частности, в отношении ограничения 
попадания в водоемы загрязняющих веществ, считается выполненным. Распоряжение мо-
жет быть вынесено с одобрения Федерального парламента. Одобрение считается получен-
ным, если Федеральный парламент не направил отказ в одобрении в течение трех недель 
заседаний с момента получения проекта от Федерального правительства.

(2) Вещества могут храниться или откладываться в водных объектах только таким образом, 
чтобы не было причин для беспокойства по поводу неблагоприятного изменения качества 
подземных вод. То же самое относится к транспортировке жидкостей и газов по трубопро-
водам. Положения пр. 2–4 абз. 1 применяются соответственно.

§ 49 Вскрышные работы

(1) О работах, которые проводятся на такой глубине, где они могут прямо или косвенно по-
влиять на движение, уровень или качество грунтовых вод, необходимо сообщить в компе-
тентный орган за месяц до начала работ. В случае попадания веществ в грунтовые воды во 
время выполнения данных работ, в отступление от положений абз. 1 § 8 в сочетании с п. 4 
абз. 1 § 9 требуется получение разрешения вместо направления уведомления только в том 
случае, если попадания веществ может оказать негативное влияние на качество грунтовых 
вод. Компетентный орган может более точно определить глубину проведения работ в соот-
ветствии с пр. 1 для определенных областей.

(2) В случае случайного вскрытия источника подземных вод необходимо немедленно сооб-
щить об этом в компетентный орган.

(3) В случаях, предусмотренных абз. 1 и 2, компетентный орган должен отдать распоряже-
ние о приостановлении или прекращении вскрытия, если произошло неблагоприятное из-
менение качества грунтовых вод или есть причины опасаться этого, и причинения ущерба 
нельзя избежать или компенсировать иным способом ни при каких обстоятельствах; ком-
петентный орган должен принять необходимые меры. В случае случайного вскрытия источ-
ника подземных вод положения пр. 1 применяются соответственно.

(4) Законодательством федеральных земель могут быть установлены другие правила.

Сноска

§ 49 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании ст. 30 
Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановле-
ний, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением в силу 
с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275); огра-
ничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 156)
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§ 48 Санитарная охрана подземных вод

(1) Разрешение на внесение и сброс веществ в подземные воды может быть выдано только 
в том случае, если нет причин опасаться негативного изменения качества воды. Правитель-
ственное распоряжение в соответствии с п. 3 абз. 1 § 23 может также определять условия, 
при которых требование, предусмотренное пр. 1, в частности, в отношении ограничения 
попадания в водоемы загрязняющих веществ, считается выполненным. Распоряжение мо-
жет быть вынесено с одобрения Федерального парламента. Одобрение считается получен-
ным, если Федеральный парламент не направил отказ в одобрении в течение трех недель 
заседаний с момента получения проекта от Федерального правительства.

(2) Вещества могут храниться или откладываться в водных объектах только таким образом, 
чтобы не было причин для беспокойства по поводу неблагоприятного изменения качества 
подземных вод. То же самое относится к транспортировке жидкостей и газов по трубопро-
водам. Положения пр. 2–4 абз. 1 применяются соответственно.

§ 49 Вскрышные работы

(1) О работах, которые проводятся на такой глубине, где они могут прямо или косвенно по-
влиять на движение, уровень или качество грунтовых вод, необходимо сообщить в компе-
тентный орган за месяц до начала работ. В случае попадания веществ в грунтовые воды во 
время выполнения данных работ, в отступление от положений абз. 1 § 8 в сочетании с п. 4 
абз. 1 § 9 требуется получение разрешения вместо направления уведомления только в том 
случае, если попадания веществ может оказать негативное влияние на качество грунтовых 
вод. Компетентный орган может более точно определить глубину проведения работ в соот-
ветствии с пр. 1 для определенных областей.

(2) В случае случайного вскрытия источника подземных вод необходимо немедленно сооб-
щить об этом в компетентный орган.

(3) В случаях, предусмотренных абз. 1 и 2, компетентный орган должен отдать распоряже-
ние о приостановлении или прекращении вскрытия, если произошло неблагоприятное из-
менение качества грунтовых вод или есть причины опасаться этого, и причинения ущерба 
нельзя избежать или компенсировать иным способом ни при каких обстоятельствах; ком-
петентный орган должен принять необходимые меры. В случае случайного вскрытия источ-
ника подземных вод положения пр. 1 применяются соответственно.

(4) Законодательством федеральных земель могут быть установлены другие правила.

Сноска

§ 49 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании ст. 30 
Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановле-
ний, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступлением в силу 
с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275); огра-
ничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 
25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных 
ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу 
с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 156)

Глава 3
Особые положения, регулирующие водное хозяйство

Раздел 1
Коммунальное водоснабжение, водоохранные зоны, 
охрана целебных источников

§ 50 Коммунальное водоснабжение

(1) Коммунальное водоснабжение (общественное водоснабжение) – задача для обеспечения 
жизнедеятельности.

(2) Потребность в воде для коммунального водоснабжения должна удовлетворяться 
в первую очередь за счёт местных водных ресурсов, при условии, что нет преобладающих 
причин для общего блага. В частности, потребность может быть удовлетворена за счет воды 
из удаленных источников, если подача из местных источников воды не может быть обеспе-
чена в достаточном количестве или с достаточным качеством или не может быть обеспечена 
посредством разумных усилий.

(3) Поставщики коммунального водоснабжения стремятся к бережному использованию 
водных ресурсов. В частности, они сводят к минимуму потери воды на своих объектах 
и информируют конечных пользователей о мерах по экономии воды с учётом гигиениче-
ских требований.

(4) Системы водозабора могут устанавливаться, обслуживаться и эксплуатироваться только 
в соответствии с общепризнанными техническими правилами.

(5) По распоряжению правительства федеральной земли или по решению компетентного 
органа на поставщиков коммунального водоснабжения могут быть возложены обязанности 
по проверке за собственный счет качества воды, забираемой или извлекаемой для целей 
коммунального водоснабжения, или по организации такой проверки назначенным ими ор-
ганом. В частности, вид, объем и периодичность проверок, а также передача результатов 
проверок могут регламентироваться более точно. Правительство федеральной земли вправе 
по распоряжению передать полномочия, предусмотренные пр. 1, другим государственным 
органам.

§ 51 Определение водоохранных зон

(1) Если для общественного блага требуется
1. защита водных объектов от неблагоприятных воздействий в интересах существующего 

или будущего общественного водоснабжения,
2. накопление подземных вод или
3. предотвращение наносящего ущерб стока дождевой воды, смыва и попадания компо-

нентов почвы, удобрений или пестицидов в водные объекты,
правительство федеральной земли своим распоряжением может устанавливать водоохран-
ные зоны. В правительственном распоряжении должен быть указан выгодоприобретатель. 
Правительство федеральной земли вправе по распоряжению передать полномочия, преду-
смотренные пр. 1, другим государственным органам.
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(2) Охранные зоны вокруг источника питьевой воды должны быть разделены на зоны с различ-
ными защитными условиями в соответствии с общепризнанными техническими правилами.

Сноска

П. 1 пр. 1 абз. 1 § 51 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на 
основании Абз. 3 и 4 ст. 31 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010,
Вестник Законов и постановлений 2010, 66, 2012, 40, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753–1–UG, в данную статью внесены изменения п. 1 § 1 Закона от 16.02.2012, со 
вступлением в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2012, 2176)

§ 52 Особые требования, действующие в водоохранных зонах

(1) Правительственным распоряжением в соответствии с абз. 1 § 51 или на основании офи-
циального решения в водоохранных зонах, если это необходимо в целях защиты,
1. могут быть запрещены определенные действия или объявлены разрешенными только 

в ограниченной степени,
2. на собственников земельных участков и лиц, имеющих право пользоваться ими, могут 

быть возложены обязательства
a) по выполнению определенных действий в отношении участка, в частности, по ис-

пользованию участка только определенным образом,
b) по ведению, хранению записей о пользовании участками и их предоставлению по 

запросу в компетентный орган,
c) по допущению определенных мер, в частности, по наблюдению за водой и почвой, 

по контролю соблюдения правил защиты, возведения заборов, а также организации 
разметки, посадки и лесоразведения,

3. на выгодоприобретателей могут быть возложены обязанности по принятию мер, кото-
рые будут допускаться в соответствии с положениями лит. с п. 2.
Компетентный орган может выдать освобождение от запретов, ограничений и обязанности 
допущения и осуществления действий в соответствии с пр. 1, если цель защиты не ставится 
под угрозу или если этого требуют преобладающие причины для общего блага. Он должен 
предоставить освобождение в том случае, если это необходимо для того, чтобы избежать 
необоснованных ограничений права собственности, и в результате не возникает угроза для 
цели защиты.

(2) В отношении зоны, обозначенной как водоохранная зона, могут быть приняты времен-
ные постановления в соответствии с абз. 1, если в противном случае будет поставлена под 
угрозу цель, преследуемая установлением водоохранной зоны. Временное постановление 
утрачивает силу при вступлении в силу правительственного распоряжения в соответствии 
с  абз. 1 § 51, но не позднее, чем по истечении трех лет. Если того требуют особые обстоя-
тельства, срок может быть продлен максимум еще на один год. Временное постановление 
должно быть отменено до истечения срока, предусмотренного пр. 2 или пр. 3, если будут 
упразднены условия для его вынесения.

(3) Официальные решения в соответствии с абз. 1 могут также приниматься в отношении 
территории за пределами водоохранной зоны, если в противном случае будет поставлена 
под угрозу цель, преследуемая установлением водоохранной зоны.
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(2) Охранные зоны вокруг источника питьевой воды должны быть разделены на зоны с различ-
ными защитными условиями в соответствии с общепризнанными техническими правилами.

Сноска

П. 1 пр. 1 абз. 1 § 51 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на 
основании Абз. 3 и 4 ст. 31 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010,
Вестник Законов и постановлений 2010, 66, 2012, 40, собрание Законодательства Баварии 
(BayRS) 753–1–UG, в данную статью внесены изменения п. 1 § 1 Закона от 16.02.2012, со 
вступлением в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2012, 2176)

§ 52 Особые требования, действующие в водоохранных зонах

(1) Правительственным распоряжением в соответствии с абз. 1 § 51 или на основании офи-
циального решения в водоохранных зонах, если это необходимо в целях защиты,
1. могут быть запрещены определенные действия или объявлены разрешенными только 

в ограниченной степени,
2. на собственников земельных участков и лиц, имеющих право пользоваться ими, могут 

быть возложены обязательства
a) по выполнению определенных действий в отношении участка, в частности, по ис-

пользованию участка только определенным образом,
b) по ведению, хранению записей о пользовании участками и их предоставлению по 

запросу в компетентный орган,
c) по допущению определенных мер, в частности, по наблюдению за водой и почвой, 

по контролю соблюдения правил защиты, возведения заборов, а также организации 
разметки, посадки и лесоразведения,

3. на выгодоприобретателей могут быть возложены обязанности по принятию мер, кото-
рые будут допускаться в соответствии с положениями лит. с п. 2.
Компетентный орган может выдать освобождение от запретов, ограничений и обязанности 
допущения и осуществления действий в соответствии с пр. 1, если цель защиты не ставится 
под угрозу или если этого требуют преобладающие причины для общего блага. Он должен 
предоставить освобождение в том случае, если это необходимо для того, чтобы избежать 
необоснованных ограничений права собственности, и в результате не возникает угроза для 
цели защиты.

(2) В отношении зоны, обозначенной как водоохранная зона, могут быть приняты времен-
ные постановления в соответствии с абз. 1, если в противном случае будет поставлена под 
угрозу цель, преследуемая установлением водоохранной зоны. Временное постановление 
утрачивает силу при вступлении в силу правительственного распоряжения в соответствии 
с  абз. 1 § 51, но не позднее, чем по истечении трех лет. Если того требуют особые обстоя-
тельства, срок может быть продлен максимум еще на один год. Временное постановление 
должно быть отменено до истечения срока, предусмотренного пр. 2 или пр. 3, если будут 
упразднены условия для его вынесения.

(3) Официальные решения в соответствии с абз. 1 могут также приниматься в отношении 
территории за пределами водоохранной зоны, если в противном случае будет поставлена 
под угрозу цель, преследуемая установлением водоохранной зоны.

(4) Если постановление в соответствии с п. 1 или п. 2 пр. 1 абз. 1, в т.ч. в сочетании с абз. 2 
или абз. 3, необоснованно ограничивает право собственности, и это ограничение не может 
быть отменено или компенсировано освобождением в соответствии с пр. 3 абз. 1 или с по-
мощью иных мер, должны быть возмещены убытки.

(5) Если постановление в соответствии с п. 1 или п. 2 пр. 1 абз. 1, в т.ч. в сочетании с абз. 2 
или абз. 3, предусматривает повышенные требования, ограничивающие надлежащее ис-
пользование земельного участка в сельскохозяйственных или лесохозяйственных целях, то 
за обусловленные им неблагоприятные экономические последствия должна быть выпла-
чена соразмерная компенсация, при условии отсутствия обязательства по выплате возме-
щения согласно абз. 4.

Сноска

Абз. 1 § 52 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз. 3 § 54 Закона федеральной земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах 
(LWG) от 14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 
30.07.2015 (см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Пр. 1 абз. 1 § 52 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклонение 
на основании § 92 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG) от 19.02.2010, Вест-
ник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в силу с 01.03.2010 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)
Пр. 1 абз. 1 § 52 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония-Ангальт — Отклонение 
на основании § 74 Закона федеральной земли Саксония-Ангальт о водных ресурсах (WG 
LSA) от 16.03.2011, Вестник Законов и постановлений земли Саксония-Ангальт стр. 492, со 
вступлением в силу с 01.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 568)
Абз. 2 § 52 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз. 3 § 54 Закона федеральной земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах 
(LWG) от 14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 
30.07.2015 (см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Абз. 3 § 52 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз. 3 § 54 Закона федеральной земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах 
(LWG) от 14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 
30.07.2015 (см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Абз. 5 § 52 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
ст. 32 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и поста-
новлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением в 
силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
отклонение с изменениями на основании п. 2 пр. 1 ст. 32 Закона Баварии о водных ресурсах 
(BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодатель-
ства Баварии (BayRS) 753-1-UG, в данную статью внесены изменения п. 2 § 1 Закона от 
16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2010, 40, со вступлением в силу с 29.02.2012 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2012, 2176); ограничение срока отменено 
абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и 
постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции 
п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии о водных ресурсах от 16.02.2012, 
Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением в силу с 29.02.2012 (см. Вестник 
федерального Законодательства I 2015, 156)
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§ 53 Охрана целебных источников

(1) Целебные источники – это природные или искусственно разработанные водные или га-
зовые месторождения, подходящие для лечебных целей благодаря своему химическому со-
ставу, физическим свойствам или имеющемуся опыту.

(2) Целебные источники, сохранение которых необходимо из соображений общественного 
блага, могут быть признаны государством по запросу (признанные государственными орга-
нами целебные источники). Признание должно быть отозвано, если более не существуют 
условия, предусмотренные пр. 1.

(3) Компетентный орган может устанавливать особые обязанности по эксплуатации и мо-
ниторингу, если это необходимо для сохранения признанного государством целебного ис-
точника. В отношении предприятий и промышленных объектов существует обязанность 
допущения; § 101 в этом отношении применяется соответственно.

(4) Для защиты признанных государством целебных источников правительство федераль-
ной земли на основании распоряжения может создать охраняемые зоны с лечебным источ-
ником. В правительственном распоряжении должен быть указан выгодоприобретатель. 
Правительство федеральной земли вправе по распоряжению передать полномочия, преду-
смотренные пр. 1, другим государственным органам.

(5) Положения абз. 2 § 51 и § 52 применяются соответственно.

Сноска

Абз. 1 § 53 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании 
абз. 1 § 47 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов 
и постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)
Абз. 5 § 53 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз. 4 § 55 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 
14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)

Раздел 2 
Отведение сточных вод

§ 54 Определение понятий в области отведения сточных вод

(1) Сточные воды – это
1. вода, которая изменила свои свойства в результате бытового, коммерческого, сельско-

хозяйственного или иного использования, и вода, которая стекает вместе с ней в сухую 
погоду (загрязненная вода), а также

2. стекающая вода, собравшаяся в результате атмосферных осадков с застроенных или 
укрепленных территорий (дождевые воды).

Загрязненной водой также считаются жидкости, которые появляются и собираются на про-
мышленных объектах для обработки, хранения и удаления отходов.
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§ 53 Охрана целебных источников

(1) Целебные источники – это природные или искусственно разработанные водные или га-
зовые месторождения, подходящие для лечебных целей благодаря своему химическому со-
ставу, физическим свойствам или имеющемуся опыту.

(2) Целебные источники, сохранение которых необходимо из соображений общественного 
блага, могут быть признаны государством по запросу (признанные государственными орга-
нами целебные источники). Признание должно быть отозвано, если более не существуют 
условия, предусмотренные пр. 1.

(3) Компетентный орган может устанавливать особые обязанности по эксплуатации и мо-
ниторингу, если это необходимо для сохранения признанного государством целебного ис-
точника. В отношении предприятий и промышленных объектов существует обязанность 
допущения; § 101 в этом отношении применяется соответственно.

(4) Для защиты признанных государством целебных источников правительство федераль-
ной земли на основании распоряжения может создать охраняемые зоны с лечебным источ-
ником. В правительственном распоряжении должен быть указан выгодоприобретатель. 
Правительство федеральной земли вправе по распоряжению передать полномочия, преду-
смотренные пр. 1, другим государственным органам.

(5) Положения абз. 2 § 51 и § 52 применяются соответственно.

Сноска

Абз. 1 § 53 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Саксония — Отклонение на основании 
абз. 1 § 47 Закона Саксонии о водных ресурсах (SächsWG) от 12.07.2013, Вестник Законов 
и постановлений Саксонии стр. 503, со вступлением в силу с 08.08.2013 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2014, 112)
Абз. 5 § 53 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Отклонение на 
основании абз. 4 § 55 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 
14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 
(см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)

Раздел 2 
Отведение сточных вод

§ 54 Определение понятий в области отведения сточных вод

(1) Сточные воды – это
1. вода, которая изменила свои свойства в результате бытового, коммерческого, сельско-

хозяйственного или иного использования, и вода, которая стекает вместе с ней в сухую 
погоду (загрязненная вода), а также

2. стекающая вода, собравшаяся в результате атмосферных осадков с застроенных или 
укрепленных территорий (дождевые воды).

Загрязненной водой также считаются жидкости, которые появляются и собираются на про-
мышленных объектах для обработки, хранения и удаления отходов.

(2) Удаление сточных вод включает в себя сбор, транспортировку, очистку, сброс, инфиль-
трацию, дождевую и капельную очистку сточных вод, а также обезвоживание осадка сточ-
ных вод в связи с удалением сточных вод. Удаление сточных вод также включает в себя 
удаление осадка из очистных сооружений малой производительности.

(3) Информационно-технический справочник НДТ (ИТС НДТ) – это документ, который со-
здается на основе обмена информацией в соответствии со ст. 13 Директивы 2010/75/ЕС Ев-
ропейского парламента и Совета от 24 ноября 2010 г. о промышленных выбросах (ком-
плексное предотвращение и снижение загрязнения) (новая формулировка) (Официальный 
вестник L 334 от 17.12.2010, стр. 17) для определенных видов деятельности и, описывает, в 
частности, используемые методы, текущие уровни сбросов и потребления, а также методы, 
используемые для определения наилучших доступных технологий, а также подготовки за-
ключений по НДТ.

(4) Заключение по НДТ – это документ, изданный Европейской Комиссией в соответствии 
с абз. 5 ст. 13 Директивы 2010/75/ЕС, который содержит части информационно-техниче-
ского справочника НДТ с заключениями, относящимися к следующим вопросам:
1. наилучшие доступные технологии, их описание и информация для оценки их примени-

мости,
2. уровни сбросов, связанные с наилучшими доступными технологиями,
3. меры мониторинга, относящиеся к пп. 1 и 2,
4. уровни расхода, относящиеся к пп. 1 и 2, а также
5. любые соответствующие меры по восстановлению состояния объекта.

(5) Диапазоны сбросов-выбросов – это уровни сбросов-выбросов, связанные с наилучшими 
доступными технологиями.

(6) Уровни сбросов, связанные с наилучшими доступными технологиями, представляют со-
бой диапазон уровней сбросов, достигнутых в нормальных условиях эксплуатации с ис-
пользованием наилучшей доступной технологии или комбинации наилучших доступных 
технологий, как описано в заключениях по НДТ, выраженный в виде среднего значения за 
определенный период времени при определенных стандартных условиях.

§ 55 Принципы отведения сточных вод

(1) Сточные воды следует использовать таким образом, чтобы это не наносило ущерб об-
щему благу. Для общественного блага удаление бытовых сточных вод также может осу-
ществляться с использованием децентрализованных систем.

(2) Атмосферные воды должны просачиваться локально, стекать или сбрасываться в водный 
объект напрямую или через канализационную систему, не смешиваясь с загрязненными во-
дами, при условии, что это не противоречит предписаниям водного Законодательства, дру-
гим нормативным актам публичного права, вопросам управления водными ресурсами.

(3) Жидкие вещества, не являющиеся сточными водами, можно использовать вместе со 
сточными водами, если такая утилизация веществ является более приемлемой с точки зре-
ния экологической безопасности, чем утилизация в качестве отходов, и этому не противо-
речат вопросы управления водными ресурсами.
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§ 56 Обязанность по отведению сточных вод

Отведение сточных вод должны осуществлять юридические лица публичного права, на ко-
торых соответствующие обязательства возложены Законодательством федеральных земель 
(лица, обязанные осуществлять отведение сточных вод). Федеральные земли могут опреде-
лять условия, при которых отведение сточных вод является обязанностью других лиц, 
кроме лиц, обязанных осуществлять отведение сточных вод, указанных в пр. 1. Лица, обя-
занные осуществлять отведение сточных вод, вправе воспользоваться услугами третьих лиц 
для выполнения своих обязательств.

§ 57 Сброс сточных вод в водные объекты

(1) Разрешение на сброс сточных вод в водные объекты (прямой сброс) может быть выдано 
только в том случае, если
1. количество и степень загрязнения сточных вод поддерживаются на минимально воз-

можном при использовании современных технологий уровне,
2. сброс приемлем с точки зрения требований к свойствам водного объекта и иных право-

вых требований и
3. установлены и используются канализационные очистные сооружения или другие со-

оружения, необходимые для обеспечения соответствия требованиям пп. 1 и 2.

(2) Распоряжением в соответствии с п. 3 абз. 1 § 23 могут быть установлены требования к 
сбросу сточных вод в водные объекты, которые соответствуют современному уровню тех-
нического развития согласно п. 1 абз. 1. Требования также могут быть указаны для места 
притока сточных вод или до места их смешивания.

(3) После публикации заключения по НДТ при установлении требований в соответствии с 
пр. 2 абз. 1 необходимо незамедлительно обеспечить, чтобы для объектов, предусмотрен-
ных § 3 Постановления о сооружениях, требующих лицензирования, и п. 2 пр. 1 абз. 3 § 60 
уровень сброса при нормальных условиях эксплуатации не превышал диапазоны сбросов, 
указанные в заключениях по НДТ. Если в особых случаях соблюдение диапазонов сбросов, 
указанных в пр. 1, будет неоправданным по причине технических характеристик соответ-
ствующего типа сооружения, правительственное распоряжение может предусмотреть под-
ходящий уровень сбросов для типа установки, который в остальном должен соответство-
вать современному уровню технического развития. При определении отклоняющихся тре-
бований в соответствии с пр. 2 необходимо обеспечить, чтобы предельные значения сбро-
сов, указанные в Приложениях V –VIII к Директиве 2010/75/ЕС, не превышались, чтобы не 
оказывалось значительное неблагоприятное воздействие на состояние водного объекта, а 
также высокий уровень защиты окружающей среды в целом. Следует обосновать необхо-
димость отклоняющихся требований.

(4) В отношении существующих процедур сбросов сточных вод с промышленных объектов 
в соответствии с § 3 Постановления о сооружениях, требующих лицензирования, или со-
оружений в соответствии с п. 2 пр. 1 абз. 3 § 60
1. в течение одного года после публикации заключений по НДТ по основному виду дея-

тельности должна быть организована проверка и, при необходимости, корректировка 
распоряжения, а

2. в течение четырех лет после публикации заключений по НДТ по основному виду дея-
тельности необходимо обеспечить, чтобы соответствующие процедуры сброса или 
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§ 56 Обязанность по отведению сточных вод

Отведение сточных вод должны осуществлять юридические лица публичного права, на ко-
торых соответствующие обязательства возложены Законодательством федеральных земель 
(лица, обязанные осуществлять отведение сточных вод). Федеральные земли могут опреде-
лять условия, при которых отведение сточных вод является обязанностью других лиц, 
кроме лиц, обязанных осуществлять отведение сточных вод, указанных в пр. 1. Лица, обя-
занные осуществлять отведение сточных вод, вправе воспользоваться услугами третьих лиц 
для выполнения своих обязательств.

§ 57 Сброс сточных вод в водные объекты

(1) Разрешение на сброс сточных вод в водные объекты (прямой сброс) может быть выдано 
только в том случае, если
1. количество и степень загрязнения сточных вод поддерживаются на минимально воз-

можном при использовании современных технологий уровне,
2. сброс приемлем с точки зрения требований к свойствам водного объекта и иных право-

вых требований и
3. установлены и используются канализационные очистные сооружения или другие со-

оружения, необходимые для обеспечения соответствия требованиям пп. 1 и 2.

(2) Распоряжением в соответствии с п. 3 абз. 1 § 23 могут быть установлены требования к 
сбросу сточных вод в водные объекты, которые соответствуют современному уровню тех-
нического развития согласно п. 1 абз. 1. Требования также могут быть указаны для места 
притока сточных вод или до места их смешивания.

(3) После публикации заключения по НДТ при установлении требований в соответствии с 
пр. 2 абз. 1 необходимо незамедлительно обеспечить, чтобы для объектов, предусмотрен-
ных § 3 Постановления о сооружениях, требующих лицензирования, и п. 2 пр. 1 абз. 3 § 60 
уровень сброса при нормальных условиях эксплуатации не превышал диапазоны сбросов, 
указанные в заключениях по НДТ. Если в особых случаях соблюдение диапазонов сбросов, 
указанных в пр. 1, будет неоправданным по причине технических характеристик соответ-
ствующего типа сооружения, правительственное распоряжение может предусмотреть под-
ходящий уровень сбросов для типа установки, который в остальном должен соответство-
вать современному уровню технического развития. При определении отклоняющихся тре-
бований в соответствии с пр. 2 необходимо обеспечить, чтобы предельные значения сбро-
сов, указанные в Приложениях V –VIII к Директиве 2010/75/ЕС, не превышались, чтобы не 
оказывалось значительное неблагоприятное воздействие на состояние водного объекта, а 
также высокий уровень защиты окружающей среды в целом. Следует обосновать необхо-
димость отклоняющихся требований.

(4) В отношении существующих процедур сбросов сточных вод с промышленных объектов 
в соответствии с § 3 Постановления о сооружениях, требующих лицензирования, или со-
оружений в соответствии с п. 2 пр. 1 абз. 3 § 60
1. в течение одного года после публикации заключений по НДТ по основному виду дея-

тельности должна быть организована проверка и, при необходимости, корректировка 
распоряжения, а

2. в течение четырех лет после публикации заключений по НДТ по основному виду дея-
тельности необходимо обеспечить, чтобы соответствующие процедуры сброса или 

промышленные объекты соответствовали предельным значениям сбросов, указанным 
в распоряжении; при этом считается, что предельные значения сбросов установлены 
в уведомлении о сбросе, если в уведомлении не предусмотрены дополнительные тре-
бования в отдельных случаях.

Если приведение процедуры сброса сточных вод в соответствие с требованиями, изменен-
ными в соответствии с п. 1 пр. 1, в течение периода, указанного в пр. 1, является неоправ-
данным из-за технических характеристик соответствующего промышленного объекта, ком-
петентный орган должен установить более длительный период.

(5) Если существующие процедуры сброса, которые не подпадают под действие положений 
абз. 3–4, не соответствуют требованиям, предусмотренным абз. 2, в т.ч. в сочетании с пр. 2, 
или соответствующим требованиям Постановления об обязанности предприятий возводить 
сооружения по очистке сточных вод в действующей редакции от 28 февраля 2010 г., опера-
тор обязан принять необходимые меры по приведению их в соответствие в разумные сроки; 
положения второй половины предл. п. 2 пр. 1 абз. 4 применяются соответственно.

Для процедур сброса, описанных в пр. 1, распоряжением должны быть установлены отли-
чающиеся требования в соответствии с пр. 1 абз. 2, если необходимые меры корректировки 
будут являться неоправданными.

§ 58 Сброс сточных вод в общественные канализационные 
очистные сооружения

(1) Для сброса сточных вод в общественные канализационные очистные сооружения (не-
прямой сброс) требуется одобрение компетентного органа, если в Постановлении о сточных 
водах в его действующей в настоящее время редакции указаны требования, предъявляемые 
к сточным водам в отношении места их притока или до места их смешивания. Распоряжение 
согласно пп. 5, 8 и 10 абз. 1 § 23 может определять,
1. при каких условиях для непрямого сброса требуется только уведомление вместо одоб-

рения, предусмотренного пр. 1,
2. что соблюдение требований, предусмотренных абз. 2, также будет контролироваться 

экспертами.
Дополнительные положения Законодательства федеральных земель, которые соответ-
ствуют требованиям пр. 2 или предусматривают необходимость получения разрешения, вы-
ходящую за рамки пр. 1 или пр. 2, остаются в силе. Также неизменными остаются положе-
ния Законодательства федеральных земель, согласно которым разрешение компетентного 
органа заменяется разрешением оператора общественной канализационной системы.

(2) Разрешение на непрямой сброс может быть предоставлено только в том случае, если
1. соответствующие определяющие требования к сбросу в соответствии с действующей 

версией Постановления об обязанности предприятий возводить сооружения по очистке 
сточных вод, включая общие требования, соблюдены,

2. выполнение требований по прямому сбросу не находится под угрозой и
3. установлены и используются канализационные очистные сооружения или другие со-

оружения, необходимые для обеспечения соответствия требованиям пп. 1 и 2.
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(3) Если существующие процедуры сброса не соответствуют требованиям, предусмотрен-
ным абз. 2, необходимые меры должны быть приняты в разумные сроки.

(4) Положения абз. 1 § 13 и § 17 применяются соответственно. Разрешение также может 
быть предоставлено при условии возможности отзыва.

§ 59 Сброс сточных вод в частные канализационные 
очистные сооружения

(1) Сброс сточных вод в общественные канализационные очистные сооружения эквивален-
тен сбросу сточных вод третьих сторон в частные канализационные очистные сооружения, 
которые служат для удаления промышленных сточных вод.

(2) Компетентный орган может в соответствии с абз. 1 § 58 отменить необходимость полу-
чения разрешения для сброса сточных вод, предусмотренного абз. 1, если соблюдение тре-
бований абз. 2 § 58 обеспечивается договорными соглашениями между оператором частных 
канализационных очистных сооружений и лицом, осуществляющим сброс.

§ 60 Канализационные очистные сооружения

(1) Сооружение, эксплуатация и обслуживание канализационных очистных сооружений 
должны осуществляться таким образом, чтобы выполнялись требования по удалению сточ-
ных вод. Кроме того, сооружение, эксплуатация и обслуживание очистных сооружений 
сточных вод в значении пп. 2 и 3 пр. 1 абз. 3 должны осуществляться в соответствии с уров-
нем технического развития, а другие канализационные очистные сооружения – в соответ-
ствии с общепризнанными техническими требованиями.

(2) Если существующие канализационные очистные сооружения не соответствуют требова-
ниям, перечисленным в абз. 1, в разумные сроки должны быть предприняты необходимые 
меры.

(3) Для строительства, эксплуатации и значительных изменений очистных сооружений 
сточных вод требуется допуск, если
1. в отношении промышленного объекта требуется обязательное проведение оценки воз-

действия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке воздействия на 
окружающую среду или

2. если на промышленном объекте осуществляется очистка сточных вод, которые
a) поступают с объектов, предусмотренных § 3 Постановления о сооружениях, тре-

бующих лицензирования, необходимость получения допуска на которые не рас-
пространяется на очистные сооружения сточных вод в соответствии с абз. 2 § 1 
Постановления о сооружениях, требующих лицензирования, и

b) не подпадают под действие Директивы 91/271/ЕЭС Совета от 21 мая 1991 г. об 
очистке городских сточных вод (Официальный вестник L 135 от 30.05.1991, стр. 
40), последние изменения внесены Постановлением (ЕС) № 1137/2008 (Официаль-
ный вестник L 311 от 21.11.2008, стр. 1), или

3. если на промышленном объекте осуществляется очистка сточных вод, которые
a) поступают с полигона в соответствии с абз. 27 § 3 Закона об экономике замкнутого 

цикла вместимостью не менее 10 тонн в день или общим объемом не менее 25 000 
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(3) Если существующие процедуры сброса не соответствуют требованиям, предусмотрен-
ным абз. 2, необходимые меры должны быть приняты в разумные сроки.

(4) Положения абз. 1 § 13 и § 17 применяются соответственно. Разрешение также может 
быть предоставлено при условии возможности отзыва.

§ 59 Сброс сточных вод в частные канализационные 
очистные сооружения

(1) Сброс сточных вод в общественные канализационные очистные сооружения эквивален-
тен сбросу сточных вод третьих сторон в частные канализационные очистные сооружения, 
которые служат для удаления промышленных сточных вод.

(2) Компетентный орган может в соответствии с абз. 1 § 58 отменить необходимость полу-
чения разрешения для сброса сточных вод, предусмотренного абз. 1, если соблюдение тре-
бований абз. 2 § 58 обеспечивается договорными соглашениями между оператором частных 
канализационных очистных сооружений и лицом, осуществляющим сброс.

§ 60 Канализационные очистные сооружения

(1) Сооружение, эксплуатация и обслуживание канализационных очистных сооружений 
должны осуществляться таким образом, чтобы выполнялись требования по удалению сточ-
ных вод. Кроме того, сооружение, эксплуатация и обслуживание очистных сооружений 
сточных вод в значении пп. 2 и 3 пр. 1 абз. 3 должны осуществляться в соответствии с уров-
нем технического развития, а другие канализационные очистные сооружения – в соответ-
ствии с общепризнанными техническими требованиями.

(2) Если существующие канализационные очистные сооружения не соответствуют требова-
ниям, перечисленным в абз. 1, в разумные сроки должны быть предприняты необходимые 
меры.

(3) Для строительства, эксплуатации и значительных изменений очистных сооружений 
сточных вод требуется допуск, если
1. в отношении промышленного объекта требуется обязательное проведение оценки воз-

действия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке воздействия на 
окружающую среду или

2. если на промышленном объекте осуществляется очистка сточных вод, которые
a) поступают с объектов, предусмотренных § 3 Постановления о сооружениях, тре-

бующих лицензирования, необходимость получения допуска на которые не рас-
пространяется на очистные сооружения сточных вод в соответствии с абз. 2 § 1 
Постановления о сооружениях, требующих лицензирования, и

b) не подпадают под действие Директивы 91/271/ЕЭС Совета от 21 мая 1991 г. об 
очистке городских сточных вод (Официальный вестник L 135 от 30.05.1991, стр. 
40), последние изменения внесены Постановлением (ЕС) № 1137/2008 (Официаль-
ный вестник L 311 от 21.11.2008, стр. 1), или

3. если на промышленном объекте осуществляется очистка сточных вод, которые
a) поступают с полигона в соответствии с абз. 27 § 3 Закона об экономике замкнутого 

цикла вместимостью не менее 10 тонн в день или общим объемом не менее 25 000 

тонн, за исключением полигонов для инертных отходов, при условии, что допуск 
для полигона не распространяется на промышленный объект, и

b) не подпадают под действие Директивы 91/271/ЕЭС.

В выдаче допуска будет отказано или к нему будут изданы необходимые дополнительные 
положения, если промышленный объект не соответствует требованиям абз. 1 или этого тре-
буют другие нормативные акты публичного права. Положения абз. 1 § 13, абз. 1 и 3 § 16 и 
§ 17 применяются соответственно. К промышленным объектам, отвечающим требованиям 
п. 2 или 3 пр. 1, соответственно применяются требования, предусмотренные § 5 Федераль-
ного Закона о защите окружающей среды от вредных воздействий.

(4) Если допуск не требуется, оператор, по меньшей мере, за один месяц до того, как будут 
внесены изменения в местоположение, характеристики или режим работы промышленного 
объекта, отвечающего требованиям, предусмотренным пп. 2 или 3 пр. 1 абз. 3, должен про-
информировать об этом компетентный орган в письменной или электронной форме, если 
изменения могут оказать влияние на окружающую среду. К уведомлению следует прило-
жить документы, необходимыми для оценки воздействия в соответствии с абз. 1 и 2 § 3 
Постановления об утверждении и мониторинге промышленных очистных сооружений, если 
они могут потребоваться для проверки необходимости лицензирования проекта. Компе-
тентный орган должен немедленно проинформировать оператора о наличии документов, 
необходимых для проверки в соответствии с пр. 2. Оператор промышленного объекта смо-
жет внести изменения после поступления от компетентного органа уведомления о том, что 
для внесения изменений разрешение не требуется, или если компетентный орган не напра-
вил в течение одного месяца после получения уведомления в соответствии с пр. 3 уведом-
ление о том, что необходимые документы получены.

(5) Если оператор промышленного объекта, который соответствует требованиям согласно 
пп. 2 или 3 пр. 1 абз. 3, не выполняет требования, предусмотренные дополнительным поло-
жением или окончательно установленным обязательством, вытекающим из распоряжения 
согласно п. 3 абз. 1 § 23 в сочетании с абз. 2, 3, 4 п. 1 пр. 1 § 57 или абз. 5 пр. 2, п. 5 абз. 1 § 
23 или Постановления об обязанности предприятий возводить сооружения по очистке сточ-
ных вод в действующей редакции от 28 февраля 2010 г. и если это приводит к возникнове-
нию непосредственной опасности для здоровья человека или окружающей среды, компе-
тентный орган должен запретить эксплуатацию объекта или его соответствующей части до 
тех пор, пока не будут выполнены требования, предусмотренные дополнительным положе-
нием или окончательно установленным обязательством.

(6) В случае эксплуатации или модификации промышленного объекта, отвечающего требо-
ваниям пп. 2 или 3 пр. 1 абз. 3, без необходимого допуска, компетентный орган должен 
отдать распоряжение о закрытии объекта.

(7) Федеральные земли могут определить, что для строительства, эксплуатации и осуществ-
ления значительных изменений канализационных очистных сооружений, не подпадающих 
под действие положений абз. 3, требуется направить уведомление или получить допуск. 
Необходимость получения допуска в соответствии с другими нормативными актами пуб-
личного права остается в силе.
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§ 61 Производственный экологический контроль систем сброса сточных 
вод и канализационных очистных сооружений

(1) Любые лица, которые сбрасывают сточные воды в водный объект или канализационные 
очистные сооружения, обязаны проводить проверку сточных вод в соответствии с распоря-
жением согласно абз. 3 или официальным решением на сброс сточных вод путем задейство-
вания компетентного персонала либо организовывать проведение такой проверки подходя-
щим органом (производственный экологический контроль).

(2) Любые лица, которые эксплуатируют канализационные очистные сооружения, обязаны 
контролировать их состояние, функциональность, порядок обслуживания и эксплуатации, 
а также вид и количество сточных вод и веществ, содержащихся в сточных водах. В соот-
ветствии с распоряжением согласно абз. 3 они обязаны вести и хранить записи об этом и 
предоставлять их в компетентный орган по запросу.

(3) Правительственным распоряжением согласно пп. 8, 9 и 11 абз. 1 § 23, в частности, могут 
быть приняты положения об определении количества сточных вод, частоты и порядка про-
ведения отбора проб, измерений и анализов, включая обязательства по обеспечению каче-
ства, регистрации и хранению, а также установлены условия, при которых отсутствует обя-
зательство по осуществлению производственного экологического контроля.

Раздел 3
Обращение с опасными для воды веществами

§ 62 Требования к порядку обращения с опасными для воды веществами

(1) Промышленные объекты для хранения, наполнения, производства и очистки от опасных 
для воды веществ, а также объекты для использования опасных для воды веществ в сфере 
промыслового хозяйства и в области общественных объектов должны быть проектиро-
ваться, строиться, обслуживаться, эксплуатироваться и консервироваться таким образом, 
чтобы отсутствовали причины опасаться неблагоприятного изменения свойств водных объ-
ектов. То же самое относится к системам трубопроводов, которые
1. не пересекают территорию предприятия,
2. являются частью промышленного объекта по обработке опасных для воды веществ или
3. соединяют между собой промышленные объекты, которые тесно связаны друг с другом 

с точки зрения пространства и режима эксплуатации.
В отношении промышленных объектов для перемещения опасных для воды веществ, а 
также для хранения и наполнения жидкого и полужидкого навоза и силосного сока, а также 
сопоставимых веществ, встречающихся в сельском хозяйстве, пр. 1 применяется соответ-
ственно при условии, что будет достигнута наилучшая защита водных объектов от небла-
гоприятного изменения их свойств.

(2) Проектирование, строительство, обслуживание, эксплуатация и вывод из эксплуатации 
промышленных объектов в значении абз. 1 допускается только в соответствии с общепри-
знанными техническими правилами.
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§ 61 Производственный экологический контроль систем сброса сточных 
вод и канализационных очистных сооружений

(1) Любые лица, которые сбрасывают сточные воды в водный объект или канализационные 
очистные сооружения, обязаны проводить проверку сточных вод в соответствии с распоря-
жением согласно абз. 3 или официальным решением на сброс сточных вод путем задейство-
вания компетентного персонала либо организовывать проведение такой проверки подходя-
щим органом (производственный экологический контроль).

(2) Любые лица, которые эксплуатируют канализационные очистные сооружения, обязаны 
контролировать их состояние, функциональность, порядок обслуживания и эксплуатации, 
а также вид и количество сточных вод и веществ, содержащихся в сточных водах. В соот-
ветствии с распоряжением согласно абз. 3 они обязаны вести и хранить записи об этом и 
предоставлять их в компетентный орган по запросу.

(3) Правительственным распоряжением согласно пп. 8, 9 и 11 абз. 1 § 23, в частности, могут 
быть приняты положения об определении количества сточных вод, частоты и порядка про-
ведения отбора проб, измерений и анализов, включая обязательства по обеспечению каче-
ства, регистрации и хранению, а также установлены условия, при которых отсутствует обя-
зательство по осуществлению производственного экологического контроля.

Раздел 3
Обращение с опасными для воды веществами

§ 62 Требования к порядку обращения с опасными для воды веществами

(1) Промышленные объекты для хранения, наполнения, производства и очистки от опасных 
для воды веществ, а также объекты для использования опасных для воды веществ в сфере 
промыслового хозяйства и в области общественных объектов должны быть проектиро-
ваться, строиться, обслуживаться, эксплуатироваться и консервироваться таким образом, 
чтобы отсутствовали причины опасаться неблагоприятного изменения свойств водных объ-
ектов. То же самое относится к системам трубопроводов, которые
1. не пересекают территорию предприятия,
2. являются частью промышленного объекта по обработке опасных для воды веществ или
3. соединяют между собой промышленные объекты, которые тесно связаны друг с другом 

с точки зрения пространства и режима эксплуатации.
В отношении промышленных объектов для перемещения опасных для воды веществ, а 
также для хранения и наполнения жидкого и полужидкого навоза и силосного сока, а также 
сопоставимых веществ, встречающихся в сельском хозяйстве, пр. 1 применяется соответ-
ственно при условии, что будет достигнута наилучшая защита водных объектов от небла-
гоприятного изменения их свойств.

(2) Проектирование, строительство, обслуживание, эксплуатация и вывод из эксплуатации 
промышленных объектов в значении абз. 1 допускается только в соответствии с общепри-
знанными техническими правилами.

(3) Опасные для воды вещества в смысле настоящего раздела – это твёрдые, жидкие и газо-
образные вещества, которые способны вызывать неблагоприятные изменения качества 
воды на длительное время или в значительной степени.

(4) Распоряжением согласно пп. 5–11 абз. 1 § 23 могут быть изданы более подробные поло-
жения в отношении
1. определения опасных для воды веществ и их классификации в соответствии с классом 

опасности, необходимого участия Федерального ведомства по охране окружающей 
среды и других органов, а также обязательства операторов промышленных объектов по 
сотрудничеству в связи с классификацией веществ,

2. создания комиссии для консультирования Федерального министерства окружающей 
среды, охраны природы и ядерной безопасности по вопросам, связанным с классифи-
кацией веществ, включая связанные с этим организационные вопросы,

3. требований к качеству и расположению промышленных объектов согласно абз. 1,
4. правил техники, соответствующих общепризнанным техническим правилам,
5. обязательств по планированию, строительству, эксплуатации, наполнению, опорожне-

нию, техническому обслуживанию, ремонту, мониторингу, проверке, очистке, выводу 
из эксплуатации и модификации промышленных объектов в соответствии с абз. 1, 
а также обязательств в случае утечки опасных для воды веществ из таких объектов; 
в соответствии с распоряжением право на выполнение определенных видов деятельно-
сти может быть сохранено за экспертами или специализированными компаниями,

6. полномочий компетентного органа устанавливать требования к промышленным объек-
там в соответствии с абз. 1 в отдельных случаях и устанавливать определенные меры 
на операторов таких объектов,

7. требований к экспертам и экспертным организациям, а также к специализированным 
компаниям и сообществам по качеству и техническому надзору.

(5) Дальнейшие положения Законодательства федеральных земель в отношении зон, осо-
бенно нуждающихся в защите, остаются в силе.

(6) Положения §§ 62 и 63 не применяются к промышленным объектам, описанным в абз. 1, 
для обработки
1. сточных вод,
2. веществ, превышающих предельные значения, указанные в Законе о радиационной за-

щите в отношении радиоактивности.

(7) Федеральное ведомство по охране окружающей среды взимает сборы и расходы за ин-
дивидуально относимые общественные услуги, перечисленные в распоряжении согласно 
п. 1 абз. 4. Федеральное правительство уполномочено по распоряжению без согласия Феде-
рального совета определять факты, подлежащие обложению сборами, ставки сборов и воз-
мещение расходов на индивидуально относимые общественные услуги в соответствии с пр. 
1. Возмещаемые расходы могут регламентироваться в порядке, отличном от положений Фе-
дерального Закона о пошлинах.
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§ 62a Национальная программа действий по защите водных объектов 
от попадания нитратов из промышленных установок

Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
по согласованию с Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства раз-
рабатывает национальную программу действий в соответствии с абз. 1 ст. 5 в сочетании 
с лит. b абз. 4, лит. а абз. 1 ст. 4 и п. 5 лит. А Приложения II к Директиве Совета 91/676/ЕЭС 
от 12 декабря 1991 г. о защите
водных объектов от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников (Офици-
альный вестник L 375 от 31.12.1991, стр. 1), последние изменения внесены Постановлением 
(ЕС) № 1137/2008 (Официальный вестник L 311 от 21.11.2008, стр. 1). В ней, в частности, 
содержится информация о характере, расположении, строительстве и эксплуатации про-
мышленных объектов для хранения и наполнения жидкого и полужидкого навоза и силос-
ного сока, а также сопоставимых веществ, встречающихся в сельском хозяйстве. По про-
екту программы действий и по проектам поправок к программе действий проводится стра-
тегическая экологическая оценка в соответствии с Законом
об оценке воздействия на окружающую среду. Программа действий и поправки к ней 
должны быть приняты во внимание при издании правительственного распоряжения со-
гласно пп. 5–11 абз. 1 § 23 в сочетании с абз. 4 § 62.

§ 63 Подтверждение пригодности

(1) Строительство, эксплуатация и значительные модификации промышленных объектов 
для хранения, наполнения или перемещения опасных для воды веществ допустимы только 
в том случае, если их пригодность была определена компетентным органом. Положения 
абз. 1 § 13 и § 17 применяются соответственно.

(2) Положения абз. 1 не применяются
1. в отношении промышленных объектов для хранения и наполнения жидкого и полужид-

кого навоза и силосного сока, а также сопоставимых веществ, встречающихся в сель-
ском хозяйстве,

2. если опасные для воды вещества
a) предоставляются или хранятся в течение короткого времени в связи с транспорти-

ровкой, а контейнеры или упаковка соответствуют правилам и требованиям для 
транспортировки в общественных транспортных средствах,

b) подготавливают в лабораториях в количестве, необходимом для повседневного ис-
пользования. В распоряжении согласно пп. 5, 6 и 10 абз. 1 § 23 может быть определено,

1. при каких условиях, выходящих за рамки положений, указанных в пр. 1, подтвер-
ждение пригодности не требуется,

2. что в дополнение к положениям абз. 4 определенные части установки считаются 
пригодными, включая выполнение необходимых условий.

(3) Подтверждение пригодности не требуется, если
1. Выдан допуск на строительство объекта и
2. допуск на строительство выдается при соблюдении требований водного Законодатель-

ства.
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§ 62a Национальная программа действий по защите водных объектов 
от попадания нитратов из промышленных установок

Федеральное министерство окружающей среды, охраны природы и ядерной безопасности 
по согласованию с Федеральным министерством продовольствия и сельского хозяйства раз-
рабатывает национальную программу действий в соответствии с абз. 1 ст. 5 в сочетании 
с лит. b абз. 4, лит. а абз. 1 ст. 4 и п. 5 лит. А Приложения II к Директиве Совета 91/676/ЕЭС 
от 12 декабря 1991 г. о защите
водных объектов от загрязнения нитратами из сельскохозяйственных источников (Офици-
альный вестник L 375 от 31.12.1991, стр. 1), последние изменения внесены Постановлением 
(ЕС) № 1137/2008 (Официальный вестник L 311 от 21.11.2008, стр. 1). В ней, в частности, 
содержится информация о характере, расположении, строительстве и эксплуатации про-
мышленных объектов для хранения и наполнения жидкого и полужидкого навоза и силос-
ного сока, а также сопоставимых веществ, встречающихся в сельском хозяйстве. По про-
екту программы действий и по проектам поправок к программе действий проводится стра-
тегическая экологическая оценка в соответствии с Законом
об оценке воздействия на окружающую среду. Программа действий и поправки к ней 
должны быть приняты во внимание при издании правительственного распоряжения со-
гласно пп. 5–11 абз. 1 § 23 в сочетании с абз. 4 § 62.

§ 63 Подтверждение пригодности

(1) Строительство, эксплуатация и значительные модификации промышленных объектов 
для хранения, наполнения или перемещения опасных для воды веществ допустимы только 
в том случае, если их пригодность была определена компетентным органом. Положения 
абз. 1 § 13 и § 17 применяются соответственно.

(2) Положения абз. 1 не применяются
1. в отношении промышленных объектов для хранения и наполнения жидкого и полужид-

кого навоза и силосного сока, а также сопоставимых веществ, встречающихся в сель-
ском хозяйстве,

2. если опасные для воды вещества
a) предоставляются или хранятся в течение короткого времени в связи с транспорти-

ровкой, а контейнеры или упаковка соответствуют правилам и требованиям для 
транспортировки в общественных транспортных средствах,

b) подготавливают в лабораториях в количестве, необходимом для повседневного ис-
пользования. В распоряжении согласно пп. 5, 6 и 10 абз. 1 § 23 может быть определено,

1. при каких условиях, выходящих за рамки положений, указанных в пр. 1, подтвер-
ждение пригодности не требуется,

2. что в дополнение к положениям абз. 4 определенные части установки считаются 
пригодными, включая выполнение необходимых условий.

(3) Подтверждение пригодности не требуется, если
1. Выдан допуск на строительство объекта и
2. допуск на строительство выдается при соблюдении требований водного Законодатель-

ства.

(4) Следующие части установки считаются пригодными:
1. строительная продукция в значении пп. 1 и 2 ст. 2 Постановления (ЕС) № 305/2011 Ев-

ропейского парламента и Совета от 9 марта 2011 г. об установлении унифицированных 
технических условий для сбыта строительной продукции и об отмене Директивы 
89/106/ЕЭС Совета (Официальный вестник L 88 от 4.4.2011, стр. 5), если
a) строительная продукция подпадает под действие гармонизированного стандарта в 

соответствии с п. 11 ст. 2 Постановления (ЕС) № 305/2011 или соответствует тре-
бованиям европейской технической оценки в соответствии с п. 13 ст. 2 Постанов-
ления (ЕС) № 305/2011 и была нанесена маркировка CE и

b) заявленные услуги включают в себя все существенные характеристики гармонизи-
рованного стандарта или европейской технической оценки, которые служат для за-
щиты водных объектов,

2. строительная продукция серийного производства, не подпадающая под действие п. 1, 
на которую выдан сертификат пригодности в соответствии со строительными нормами, 
гарантирующий соблюдение требований водного Законодательства,

3. компоненты установки, собранные из строительных материалов, при условии, что для 
этого было предоставлено утверждение типа образца или общий допуск строительного 
надзора в соответствии со строительными нормами, гарантирующий соблюдение тре-
бований водного Законодательства,

4. оборудование, работающее под давлением, в значении п. 3 пр. 1 § 2 Постановления об 
оборудовании, работающем под давлением, от 13 мая 2015 г. (Вестник федерального 
Законодательства I стр. 692), последние изменения внесены ст. 2 Постановления от 6 
апреля 2016 г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 597), и группы строи-
тельной продукции в смысле п. 1 пр. 1 § 2 данного Постановления при условии нанесе-
ния маркировки CE
и ввода в эксплуатацию оборудования, работающего под давлением, и групп строитель-
ной продукции в соответствии с инструкцией по эксплуатации и информации по тех-
нике безопасности согласно абз. 3 § 6 данного Постановления, и

5. машины и оборудование в значении пп. 1–4 § 2 Постановления о машинах и оборудо-
вании от 12 мая 1993 г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 704), последние 
изменения внесены ст. 19 Закона от 8 ноября 2011г. (Вестник федерального Законода-
тельства I стр. 2178), при условии нанесения маркировки CE и ввода в эксплуатацию 
машин и оборудования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и требовани-
ями безопасности согласно п. 1 абз. 2 § 3 данного Постановления.

Если для строительной продукции в соответствии с п. 1 пр. 1 заявленные услуги не соответ-
ствуют требованиям водного Законодательства для соответствующего вида использования, 
вся промышленная установка должна быть спроектирована таким образом, чтобы выполня-
лись требования водного Законодательства. Для компонентов установки в соответствии с 
пп. 4 и 5 пр. 1 требования водного Законодательства по удержанию загрязняющих воду ве-
ществ остаются в силе. Оборудование, работающее под давлением, и конструктивные узлы 
в соответствии с п. 4 пр. 1, для которых отделом технического контроля оператора выдана 
декларацию соответствия ЕС в соответствии с п. 10 пр. 1 § 2 Постановления об оборудова-
нии, работающем под давлением, не требуют маркировки CE.

(5) Для серийно выпускаемых строительных изделий, не подпадающих под действие поло-
жений п. 1 пр. 1 абз. 4, а также для компонентов установки, собранных из строительных 
изделий, подтверждение пригодности к использованию в соответствии с п. 2 пр. 1 абз. 4, а 
также утверждения типа образца или общий допуск строительного надзора в соответствии 
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с п. 3 пр. 1 абз. 4 эквивалентны допускам, выданным другой страной-участницей Европей-
ского Союза, другим государством, подписавшим Соглашение о Европейском экономиче-
ском пространстве, или Турцией, если допуски обеспечивают одинаковый уровень защиты 
в течение длительного времени. При подтверждении пригодности необходимо учитывать 
результаты испытаний компонентов установки в соответствии с пр. 1, которые уже были 
проведены в другой стране-участнице Европейского Союза, другом государстве, подписав-
шем Соглашение о Европейском экономическом пространстве, или Турции.

Раздел 4 
Уполномоченные по защите водных объектов от загрязнения

§ 64 Порядок назначения уполномоченных по защите 
водных объектов от загрязнения

(1) Пользователи водных объектов, которым разрешено сбрасывать более 750 кубометров 
сточных вод за один день, должны незамедлительно назначить одного или нескольких упол-
номоченных сотрудников по защите водных объектов (уполномоченные по защите водных 
объектов от загрязнения).

(2) Компетентный орган вправе распорядиться о том, чтобы
1. лица, осуществляющие сброс сточных вод в водные объекты, в отношении которых от-

сутствует обязанность по назначению уполномоченных по защите водных объектов от 
загрязнения согласно абз. 1,

2. лица, осуществляющие сброс сточных вод в канализационные очистные сооружения,
3. операторы промышленных установок в соответстви с абз. 1 § 62,
4. операторы систем трубопроводов согласно п. 19.3 Приложения 1 к Закону об оценке 

воздействия на окружающую среду
обязаны были назначить одного или нескольких уполномоченных по защите водных объек-
тов от загрязнения.

(3) Если в соответствии с § 53 Федерального Закона о защите окружающей среды от вред-
ных воздействий или § 59 Закона об экономике замкнутого цикла должен быть назначен 
уполномоченный по обращению с отходами, он также может выполнять задачи и обязанно-
сти уполномоченного по защите водных объектов от загрязнения в соответствии с данным 
Законом.

Сноска

Абз. 1 § 64 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария – Отклонение на основании ст. 
38 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постанов-
лений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Ба-
варии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии 
о водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступле-
нием в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 156)
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с п. 3 пр. 1 абз. 4 эквивалентны допускам, выданным другой страной-участницей Европей-
ского Союза, другим государством, подписавшим Соглашение о Европейском экономиче-
ском пространстве, или Турцией, если допуски обеспечивают одинаковый уровень защиты 
в течение длительного времени. При подтверждении пригодности необходимо учитывать 
результаты испытаний компонентов установки в соответствии с пр. 1, которые уже были 
проведены в другой стране-участнице Европейского Союза, другом государстве, подписав-
шем Соглашение о Европейском экономическом пространстве, или Турции.

Раздел 4 
Уполномоченные по защите водных объектов от загрязнения

§ 64 Порядок назначения уполномоченных по защите 
водных объектов от загрязнения

(1) Пользователи водных объектов, которым разрешено сбрасывать более 750 кубометров 
сточных вод за один день, должны незамедлительно назначить одного или нескольких упол-
номоченных сотрудников по защите водных объектов (уполномоченные по защите водных 
объектов от загрязнения).

(2) Компетентный орган вправе распорядиться о том, чтобы
1. лица, осуществляющие сброс сточных вод в водные объекты, в отношении которых от-

сутствует обязанность по назначению уполномоченных по защите водных объектов от 
загрязнения согласно абз. 1,

2. лица, осуществляющие сброс сточных вод в канализационные очистные сооружения,
3. операторы промышленных установок в соответстви с абз. 1 § 62,
4. операторы систем трубопроводов согласно п. 19.3 Приложения 1 к Закону об оценке 

воздействия на окружающую среду
обязаны были назначить одного или нескольких уполномоченных по защите водных объек-
тов от загрязнения.

(3) Если в соответствии с § 53 Федерального Закона о защите окружающей среды от вред-
ных воздействий или § 59 Закона об экономике замкнутого цикла должен быть назначен 
уполномоченный по обращению с отходами, он также может выполнять задачи и обязанно-
сти уполномоченного по защите водных объектов от загрязнения в соответствии с данным 
Законом.

Сноска

Абз. 1 § 64 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария – Отклонение на основании ст. 
38 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постанов-
лений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 275);
ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательства Ба-
варии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии 
о водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступле-
нием в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 156)

Абз. 1 § 64 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц – Отклонение на ос-
новании § 66 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 14.07.2015, Вест-
ник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 (см. Вестник 
федерального Законодательства I 2016, 715)
Абз. 1 § 64 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц – Отклонение на ос-
новании § 66 Закона земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах (LWG) от 14.07.2015, Вест-
ник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу c 30.07.2015 (см. Вестник 
федерального Законодательства I 2016, 715)

§ 65 Задачи уполномоченных по защите водных объектов от загрязнения

(1) Уполномоченные по защите водных объектов от загрязнения консультируют водополь-
зователей и сотрудников предприятия по вопросам, которые могут иметь значение для за-
щиты водных объектов от загрязнения. Они имеют право и обязаны
1. контролировать соблюдение нормативных требований, дополнительных положений 

и распоряжений в интересах защиты водных объектов от загрязнения, в частности, по-
средством проведения регулярных проверок канализационных очистных сооружений 
на предмет функциональности, надлежащей эксплуатации и технического обслужива-
ния, путем измерения сточных вод на предмет их количества и характеристик, путем 
регистрации результатов проверок и измерений; они должны информировать водополь-
зователя о любых недостатках и предлагать меры по их устранению;

2. осуществлять деятельность в направлении применения подходящих процессов очистки 
сточных вод, включая процессы надлежащего восстановления или удаления остатков, 
образующихся в результате очистки сточных вод;

3. работать над разработкой и внедрением
a) внутренних процессов, чтобы не допустить или уменьшить количество сточных 

вод с точки зрения типа и количества,
b) экологически чистых производств;

4. информировать сотрудников компании о загрязнении водных объектов на предприя-
тии, а также о средствах и мерах по его предотвращению с учетом норм водного Зако-
нодательства.

(2) Каждый год уполномоченные по защите водных объектов от загрязнения должны предо-
ставлять водопользователю письменный или электронный отчет о предпринятых и запла-
нированных мерах в соответствии с пп. 1–4 пр. 2 абз. 1. Годовой отчет не требуется для 
площадок EMAS при условии, что эквивалентная информация получена из отчета об эко-
логическом аудите, и уполномоченные по защите водных объектов от загрязнения подпи-
сали отчет и согласны с отказом от подготовки отдельного годового отчета.

(3) В отдельных случаях задачи уполномоченных по защите водных объектов от загрязне-
ния, перечисленных в абз. 1 и 2, компетентным органом могут быть
1. уточнены,
2. расширены, если необходимо исходя из соображений защиты водных объектов от за-

грязнения,
3. ограничены, если это не препятствует надлежащему производственному экологиче-

скому контролю.
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§ 66 Прочие применимые правила

Касательно отношений между водопользователем и уполномоченными по защите водных 
объектов от загрязнения положения §§ 55–58 Федерального Закона о защите окружающей 
среды от вредных воздействий применяются соответственно.

Раздел 5
Освоение водных объектов, дамбы, плотины и береговые 
защитные сооружения

§ 67 Основные принципы, определение понятий

(1) Освоение водных объектов должно осуществляться таким образом, чтобы сохранить 
естественные зоны удержания, существенно не изменить течение естественного стока, со-
хранить типичные природные сообщества и избежать других неблагоприятных изменений 
состояния водного объекта или, если это невозможно, компенсировать их.

(2) Освоение водных объектов – это создание, удаление и существенное изменение водного 
объекта или его берегов. Речь не идет об освоении водного объекта, если водный объект 
создается только на ограниченный период времени и в результате водный режим суще-
ственно не нарушается. Сооружения дамб и плотин, влияющее на сток паводка, а также 
сооружения береговой защиты приравниваются к освоению водного объекта.

§ 68 Согласование плана, утверждение плана

(1) Для освоения водного объекта план должен быть согласован компетентным органом.

(2) Для освоения водного объекта, в отношении которого не требуется обязательное прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке воз-
действия на окружающую среду, вместо решения о согласовании плана может быть выдано 
разрешение на планирование. Федеральные земли могут определить, что сооружения бере-
говой защиты, в отношении которых не требуется обязательное проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке воздействия на окружаю-
щую среду, вместо допуска согласно пр. 1 может быть затребовано другое разрешение либо 
разрешение или уведомление может не потребоваться.

(3) План может быть согласован или утвержден только в том случае, если
1. не следует ожидать ухудшения общего благосостояния, в частности, существенного 

и длительного, не подлежащего компенсации увеличения рисков, связанных с наводне-
ниями, или разрушения естественных зон удержания, особенно в болотистых лесах, и

2. соблюдаются другие требования в соответствии с данным Законом или другими нор-
мативными актами публичного права.

§ 69 Разрешение по отдельным секторам, досрочное начало работ

(1) Освоение водных объектов, включая необходимые последующие меры, которые пред-
принимаются в отдельных секторах или по этапам с точки зрения их пространственных или 
временных характеристик, может быть одобрено в соответствующих частях, если тем 
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§ 66 Прочие применимые правила

Касательно отношений между водопользователем и уполномоченными по защите водных 
объектов от загрязнения положения §§ 55–58 Федерального Закона о защите окружающей 
среды от вредных воздействий применяются соответственно.

Раздел 5
Освоение водных объектов, дамбы, плотины и береговые 
защитные сооружения

§ 67 Основные принципы, определение понятий

(1) Освоение водных объектов должно осуществляться таким образом, чтобы сохранить 
естественные зоны удержания, существенно не изменить течение естественного стока, со-
хранить типичные природные сообщества и избежать других неблагоприятных изменений 
состояния водного объекта или, если это невозможно, компенсировать их.

(2) Освоение водных объектов – это создание, удаление и существенное изменение водного 
объекта или его берегов. Речь не идет об освоении водного объекта, если водный объект 
создается только на ограниченный период времени и в результате водный режим суще-
ственно не нарушается. Сооружения дамб и плотин, влияющее на сток паводка, а также 
сооружения береговой защиты приравниваются к освоению водного объекта.

§ 68 Согласование плана, утверждение плана

(1) Для освоения водного объекта план должен быть согласован компетентным органом.

(2) Для освоения водного объекта, в отношении которого не требуется обязательное прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке воз-
действия на окружающую среду, вместо решения о согласовании плана может быть выдано 
разрешение на планирование. Федеральные земли могут определить, что сооружения бере-
говой защиты, в отношении которых не требуется обязательное проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду в соответствии с Законом об оценке воздействия на окружаю-
щую среду, вместо допуска согласно пр. 1 может быть затребовано другое разрешение либо 
разрешение или уведомление может не потребоваться.

(3) План может быть согласован или утвержден только в том случае, если
1. не следует ожидать ухудшения общего благосостояния, в частности, существенного 

и длительного, не подлежащего компенсации увеличения рисков, связанных с наводне-
ниями, или разрушения естественных зон удержания, особенно в болотистых лесах, и

2. соблюдаются другие требования в соответствии с данным Законом или другими нор-
мативными актами публичного права.

§ 69 Разрешение по отдельным секторам, досрочное начало работ

(1) Освоение водных объектов, включая необходимые последующие меры, которые пред-
принимаются в отдельных секторах или по этапам с точки зрения их пространственных или 
временных характеристик, может быть одобрено в соответствующих частях, если тем 

самым необходимое включение значительных воздействий всего проекта на окружающую 
среду не является полностью или частично невозможным.

(2) Положения § 17 применяются соответственно в отношении разрешения на досрочное 
начало работ в рамках процедуры согласования плана и получения разрешения на планиро-
вание согласно § 68.

§ 70 Применимые правила, процедуры

(1) Положения абз. 1 § 13 и абз. 3-6 § 14 применяются соответственно к процедурам согла-
сования плана и получения разрешения на планирование; в остальных случаях применя-
ются положения §§ 72–78 Закона об административном судопроизводстве.

(2) Процедура согласования плана освоения водного объекта, для которого требуется обя-
зательное проведение оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с Законом 
об оценке воздействия на окружающую среду, должна соответствовать требованиям ука-
занного Закона.

(3) Если предполагаемое освоение распространяется на водный объект, находящийся под 
управлением нескольких федеральных земель, и согласие по плану освоения не может быть 
достигнуто, федеральное правительство по просьбе одной из участвующих федеральных 
земель должно выступить посредником между федеральными землями.

Сноска

Абз. 1 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании 
пр. 1 и 2 ст. 69 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов 
и постановлений, стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753-1-UG, со вступ-
лением в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 
2010, 275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах 
(BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодатель-
ства Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон
Баварии о водных ресурсах от 16.02.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со 
вступлением в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 156)
Абз. 1 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклонение на 
основании абз. 1, 2 и 3 § 109 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG) от 
19.02.2010, Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в 
силу с 01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)
Абз. 1 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Гессен — Отклонение на основании абз. 
1 § 8 и абз. 1 § 43 Закона Гессена о водных ресурсах (HWG) от 14.12.2010, Вестник Законов 
и постановлений I стр. 548, со вступлением в силу с 24.12.2010 (см. Вестник федерального 
Законодательства I 2011, 607)
Абз. 1 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен — Отклонение на основании § 
55 Закона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, Вестник 
Законов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262, со вступлением в силу с 
29.04.2011 (см. Вестник федерального Законодательства I 2011, 1011, 1047)
Абз. 1 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бремен — Отклонение на основании абз. 
1 § 96 Закона федеральной земли Бремен о водных ресурсах (BremWG) от 29.04.2011, Вест-
ник Законов и постановлений федеральной земли Бремен стр. 262 (см. Вестник федераль-
ного Законодательства I 2011, 1011, 1047)
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Абз. 1 пол. пр. 2 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — От-
клонение на основании пр. 1 абз. 1 § 126 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресур-
сах (LWG) в редакции Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2010, 1501)
Абз. 1 пол. пр. 2 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Откло-
нение на основании § 107 Закона федеральной земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах 
(LWG) от 14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу 
c 30.07.2015 (см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Абз. 1 пол. пр. 2 § 70 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — От-
клонение на основании пр. 1 абз. 1 § 84 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн 
о водных ресурсах (LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2019, 2596)

§ 71 Положения об отчуждении в пользу государства

(1) Если освоение водного объекта служит общему благу, при согласовании плана может 
быть установлено, что для его реализации допустимо отчуждение в пользу государства. Пр. 
1 применяется соответственно к разрешению на планирование, если права других лиц за-
трагиваются незначительно. В случаях, предусмотренных пр. 1 и 2, определение допусти-
мости отчуждения в пользу государства не может быть оспорено само по себе.

(2) Отчуждение в пользу государства допускается для общего блага, если это необходимо 
для реализации согласованного или утвержденного плана, который служит защите при-
брежных районов или защите от наводнений. В отступление от положений пр. 1 абз. 1, 
в т.ч. в сочетании с пр. 2, никаких положений при согласовании плана или получении раз-
решения на планирование не требуется. Дополнительные положения Законодательства фе-
деральных земель остаются в силе.

(3) Согласованный или утвержденный план является основой процедуры отчуждения 
в пользу государства и является обязательным для органа по экспроприации.

(4) В остальных случаях применяются положения Законодательства федеральных земель 
об экспроприации.

Сноска

Пр. 1 абз. 1 § 71 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение 
на основании пр. 1 абз. 1 § 85 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных 
ресурсах (LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлез-
виг-Гольштейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального За-
конодательства I 2019, 2596)

§ 71a Преждевременное введение во владение

(1) Компетентный орган должен по запросу ввести владельца проекта по защите прибреж-
ных районов или защиты от наводнений во владение после согласования плана или после 
выдачи разрешения на планирование, если
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Абз. 1 пол. пр. 2 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — От-
клонение на основании пр. 1 абз. 1 § 126 Закона земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресур-
сах (LWG) в редакции Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2010, 1501)
Абз. 1 пол. пр. 2 § 70 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Рейнланд-Пфальц — Откло-
нение на основании § 107 Закона федеральной земли Рейнланд-Пфальц о водных ресурсах 
(LWG) от 14.07.2015, Вестник Законов и постановлений стр. 127, со вступлением в силу 
c 30.07.2015 (см. Вестник федерального Законодательства I 2016, 715)
Абз. 1 пол. пр. 2 § 70 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — От-
клонение на основании пр. 1 абз. 1 § 84 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн 
о водных ресурсах (LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной 
земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник феде-
рального Законодательства I 2019, 2596)

§ 71 Положения об отчуждении в пользу государства

(1) Если освоение водного объекта служит общему благу, при согласовании плана может 
быть установлено, что для его реализации допустимо отчуждение в пользу государства. Пр. 
1 применяется соответственно к разрешению на планирование, если права других лиц за-
трагиваются незначительно. В случаях, предусмотренных пр. 1 и 2, определение допусти-
мости отчуждения в пользу государства не может быть оспорено само по себе.

(2) Отчуждение в пользу государства допускается для общего блага, если это необходимо 
для реализации согласованного или утвержденного плана, который служит защите при-
брежных районов или защите от наводнений. В отступление от положений пр. 1 абз. 1, 
в т.ч. в сочетании с пр. 2, никаких положений при согласовании плана или получении раз-
решения на планирование не требуется. Дополнительные положения Законодательства фе-
деральных земель остаются в силе.

(3) Согласованный или утвержденный план является основой процедуры отчуждения 
в пользу государства и является обязательным для органа по экспроприации.

(4) В остальных случаях применяются положения Законодательства федеральных земель 
об экспроприации.

Сноска

Пр. 1 абз. 1 § 71 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение 
на основании пр. 1 абз. 1 § 85 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных 
ресурсах (LWG) от 13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлез-
виг-Гольштейн стр. 425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального За-
конодательства I 2019, 2596)

§ 71a Преждевременное введение во владение

(1) Компетентный орган должен по запросу ввести владельца проекта по защите прибреж-
ных районов или защиты от наводнений во владение после согласования плана или после 
выдачи разрешения на планирование, если

1. собственник или владелец земельного участка, необходимого для проекта, отказыва-
ется передавать право владения владельцу проекта по соглашению, при условии предъ-
явления всех требований о возмещении ущерба,

2. требуется немедленное начало строительных работ по причинам эффективной защиты 
прибрежных районов или защиты от наводнений, и

3. решение о согласовании плана или разрешение на планирование подлежат исполне-
нию.

(2) Положения абз. 27 § 20 Федерального Закона о водных путях применяются соответ-
ственно.

(3) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

Сноска

§ 71a в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на осно-
вании § 85 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) от 
13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 
425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законодательства I 
2019, 2596)

Раздел 6 
Защита от наводнений

§ 72 Половодье

Половодье – это временное затопление суши, которая обычно не покрыта водой, в частно-
сти, поверхностными водами или морской водой, попадающей в прибрежные районы. Ис-
ключением является затопление водами из канализационных очистных сооружений.

§ 73 Оценка рисков, связанных с наводнениями, зоны риска

(1) Компетентные органы оценивают риск, связанный с наводнениями, а затем определяют 
районы со значительным риском наводнения (зоны риска). Риск, связанный с наводнени-
ями, – это сочетание вероятности возникновения наводнения с потенциально неблагопри-
ятными последствиями наводнения для здоровья человека, окружающей среды, культур-
ного наследия, экономической деятельности и значительных материальных ценностей.

(2) Оценка риска должна соответствовать требованиям, предусмотренным абз. 2 ст. 4 Ди-
рективы 2007/60/EC Европейского парламента и Совета от 23 октября 2007 г. об оценке 
и управлении рисками, связанными с наводнениями (Официальный вестник L 288 
от 6.11.2007, стр. 27).

(3) Оценка рисков, связанных с наводнениями, и определение зон риска проводится для 
каждой единицы речного бассейна. Чтобы оценить риски и определить зоны риска, феде-
ральные земли могут передать определенные прибрежные зоны, отдельные водосборные 
бассейны или их части другой единице пользования, а не единице речного бассейна.
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(4) Компетентные органы обмениваются информацией, которая важна для оценки риска, 
с компетентными органами других федеральных земель и стран-участниц Европейского Со-
юза, на территории которых также расположены соответствующие единицы пользования 
в соответствии с абз. 3. Для определения зон риска положения абз. 2 и 3 § 7 применяются 
соответственно.

(5) Риски наводнения должны быть оценены до 22 декабря 2011 г. Оценка не требуется, если 
компетентные органы до 22 декабря 2010 г.,
1. после проведения оценки рисков, связанных с наводнениями, установили, что возмож-

ный значительный риск для определенной зоны существует или может считаться веро-
ятным, и что данная территория была определена соответствующим образом или

2. в соответствии с § 74 составлены карты опасностей и карты рисков, в соответствии 
с § 75 составлены планы управления рисками или принято решение об их составлении.

(6) Оценка риска и определение зон риска согласно абз. 1, а также решения и меры, описан-
ные в пр. 2 абз. 5, подлежат пересмотру до 22 декабря 2018 г. и затем каждые шесть лет 
и при необходимости актуализации. Необходимо учитывать вероятные последствия изме-
нения климата для рисков, связанных с наводнениями.

§ 74 Карты опасностей и карты рисков

(1) Компетентные органы должны подготовить для зон риска карты опасностей и карты рис-
ков в соответствующих единицах пользования согласно абз. 3 § 73 в масштабе, который 
наиболее подходит для этой цели.

(2) Карты опасностей фиксируют районы, которые были затоплены во время следующих 
наводнений:
1. наводнения с низкой вероятностью (предполагаемый интервал повторяемости не менее 

200 лет) или в случае экстремальных событий,
2. наводнения со средней вероятностью (предполагаемый интервал повторяемости не ме-

нее 100 лет),
3. при необходимости наводнения с большой вероятностью.
Создание карт опасностей для надлежащим образом охраняемых прибрежных территорий 
и для районов, в которых наводнения возникают из-за грунтовых вод, может быть ограни-
чено территориями в соответствии с п. 1 пр. 1.

(3) Карты опасностей должны содержать информацию о каждой зоне в соответствии с пр. 1 
абз. 2
1. о масштабах наводнения,
2. о глубине или, при необходимости, уровне воды,
3. при необходимости, о скорости потока или стока воды, которые имеют значение для 

оценки риска.

(4) Карты рисков фиксируют возможные негативные последствия наводнений, упомянутых 
в пр. 1 абз. 2. Они должны содержать информацию, необходимую в соответствии с абз. 5 
ст. 6 Директивы 2007/60/EC.



Служба Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей, а также Федерального управления юстиции – www.gesetze-im-internet.de

73

(4) Компетентные органы обмениваются информацией, которая важна для оценки риска, 
с компетентными органами других федеральных земель и стран-участниц Европейского Со-
юза, на территории которых также расположены соответствующие единицы пользования 
в соответствии с абз. 3. Для определения зон риска положения абз. 2 и 3 § 7 применяются 
соответственно.

(5) Риски наводнения должны быть оценены до 22 декабря 2011 г. Оценка не требуется, если 
компетентные органы до 22 декабря 2010 г.,
1. после проведения оценки рисков, связанных с наводнениями, установили, что возмож-

ный значительный риск для определенной зоны существует или может считаться веро-
ятным, и что данная территория была определена соответствующим образом или

2. в соответствии с § 74 составлены карты опасностей и карты рисков, в соответствии 
с § 75 составлены планы управления рисками или принято решение об их составлении.

(6) Оценка риска и определение зон риска согласно абз. 1, а также решения и меры, описан-
ные в пр. 2 абз. 5, подлежат пересмотру до 22 декабря 2018 г. и затем каждые шесть лет 
и при необходимости актуализации. Необходимо учитывать вероятные последствия изме-
нения климата для рисков, связанных с наводнениями.

§ 74 Карты опасностей и карты рисков

(1) Компетентные органы должны подготовить для зон риска карты опасностей и карты рис-
ков в соответствующих единицах пользования согласно абз. 3 § 73 в масштабе, который 
наиболее подходит для этой цели.

(2) Карты опасностей фиксируют районы, которые были затоплены во время следующих 
наводнений:
1. наводнения с низкой вероятностью (предполагаемый интервал повторяемости не менее 

200 лет) или в случае экстремальных событий,
2. наводнения со средней вероятностью (предполагаемый интервал повторяемости не ме-

нее 100 лет),
3. при необходимости наводнения с большой вероятностью.
Создание карт опасностей для надлежащим образом охраняемых прибрежных территорий 
и для районов, в которых наводнения возникают из-за грунтовых вод, может быть ограни-
чено территориями в соответствии с п. 1 пр. 1.

(3) Карты опасностей должны содержать информацию о каждой зоне в соответствии с пр. 1 
абз. 2
1. о масштабах наводнения,
2. о глубине или, при необходимости, уровне воды,
3. при необходимости, о скорости потока или стока воды, которые имеют значение для 

оценки риска.

(4) Карты рисков фиксируют возможные негативные последствия наводнений, упомянутых 
в пр. 1 абз. 2. Они должны содержать информацию, необходимую в соответствии с абз. 5 
ст. 6 Директивы 2007/60/EC.

(5) Прежде чем создавать карты опасностей и карты рисков для зон риска, которые также 
находятся на территории других федеральных земель или других стран-участниц Европей-
ского Союза, компетентные органы должны обмениваться информацией с компетентными 
органами таких стран. Для обмена информацией с другими странами соответственно при-
меняются положения п. 2 абз. 3 § 7.

(6) Карты опасностей и рисков должны быть составлены до 22 декабря 2013 г. Положения 
пр. 1 не применяются, если до 22 декабря 2010 г. будут доступны сопоставимые карты, ин-
формационное наполнение которых соответствует требованиям абз. 2 – 4. Все карты необ-
ходимо проверить до 22 декабря 2019 г., а затем осуществлять проверку каждые шесть лет 
и при необходимости актуализировать. Проверка карт согласно пр. 2 по состоянию на 22 
декабря 2019 г. также включает в себя их соответствие требованиям, предусмотренным абз. 
2 и 4.

§ 75 Планы риск-менеджмента

(1) Компетентные органы должны составить планы риск-менеджмента для зон риска на ос-
нове карт опасностей и карт рисков в соответствии с положениями абз. 2 – 6. Положения 
пр. 1 абз. 4 § 7 применяются соответственно.

(2) Планы риск-менеджмента служат для сокращения негативных последствий хотя бы од-
ного наводнения со средней вероятностью в поверхностных водах и хотя бы одного экстре-
мального события для защиты прибрежных территорий, насколько это возможно и сораз-
мерно. В планах определены соответствующие цели по управлению рисками для зон риска, 
в частности, для сокращения возможных негативных последствий наводнения для объектов 
охраны, упомянутых в пр. 2 абз. 1 § 73 и, при необходимости, по принятию неконструктив-
ных мер по предотвращению наводнений и уменьшению вероятности затопления.

(3) В планы риск-менеджмента должны быть включены меры для достижения целей, изло-
женных в абз. 2. Планы управления рисками должны содержать, по меньшей мере, инфор-
мацию, указанную в приложении к Директиве 2007/60/EC, и соответствовать требованиям 
пр. 2 – 4 абз. 3 ст. 7 данной Директивы.

(4) Планы риск-менеджмента не должны содержать каких-либо мер, которые значительно 
увеличивают риск возникновения наводнений для других федеральных земель и стран в том 
же водосборном бассейне или его части. Пр. 1 не применяется, если меры были согласованы 
с соответствующей федеральной землей или страной и было найдено взаимоприемлемое 
решение в рамках § 80.

(5) Если все соответствующие единицы пользования в соответствии с абз. 3 § 73 располо-
жены на территории Германии, необходимо составить единый план управления рисками 
или несколько планов управления рисками, согласованных на уровне единицы речного бас-
сейна. Для координации планов управления рисками с другими странами соответственно 
применяются положения абз. 3 § 7 с целью создания единого плана управления рисками 
или нескольких планов, согласованных на уровне единицы речного бассейна. Если это не 
удается, необходимо направить действия на максимально возможную координацию в соот-
ветствии с пр. 2.
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(6) Планы риск-менеджмента должны быть составлены до 22 декабря 2015 г. Положения 
пр. 1 не применяются, если до 22 декабря 2010 г. будут доступны сопоставимые планы, 
информационное наполнение которых соответствует требованиям абз. 2–4. Все планы под-
лежат пересмотру до 22 декабря 2021 г. и затем каждые шесть лет с учетом вероятного воз-
действия изменения климата на риск возникновения наводнений и при необходимости ак-
туализации. Проверка сопоставимых планов согласно пр. 2 по состоянию на 22 декабря 
2021 г. также включает в себя их соответствие требованиям, предусмотренным абз. 2–4.

§ 76 Районы затопления у поверхностных водных объектов

(1) Районы затопления – это участки между поверхностными водными объектами и дамбами 
или высокими берегами и другие участки, которые при повышении уровня воды в поверх-
ностных водных объектах затопляет вода или по которым протекает вода либо которые ис-
пользуются для паводкового водосброса или удержания воды. Это не распространяется на 
районы, которые преимущественно подвержены приливам и отливам, если иное не преду-
смотрено Законодательством федеральных земель.

(2) Правительство федеральных земель своим распоряжением должно установить
1. внутри зон риска или зон, отнесенных к зонам, описанным в п. 1 пр. 2 абз. 5 § 73, по 

меньшей мере, районы, в которых наводнения по статистике следует ожидать один раз 
в 100 лет, и

2. районы, предусмотренные для паводкового водосброса и удержания воды, в качестве 
районов затопления. Зоны, упомянутые в п. 1 пр. 1, должны быть определены до 22 
декабря 2013 г. Положения должны быть скорректированы с учетом последних дости-
жений. Правительство федеральной земли вправе по распоряжению передать полномо-
чия, предусмотренные пр. 1, другим государственным органам.

(3) Районы затопления, еще не установленные в соответствии с абз. 2, должны быть определены, 
представлены в виде карты, для них должны быть организованы временные защитные меры.

(4) Общественность следует проинформировать о предполагаемом установлении районов 
затопления; ей будет предоставлена возможность высказать свое мнение. Общественность 
следует проинформировать об установленных и временно охраняемых территориях, в том 
числе о действующих на них защитных мерах, а также о мерах по предотвращению небла-
гоприятных последствий наводнения.

§ 77 Зоны удержания, хранение водных ресурсов

(1) Необходимо сохранить функцию районов затопления в значении § 76 в качестве терри-
торий (зон) удержания. Поскольку существуют преобладающие причины для общего блага, 
необходимые компенсирующие мероприятия должны быть предприняты своевременно. 
Компенсирующие мероприятия согласно пр. 2 также могут представлять собой мероприя-
тия, целью которых является защита побережья или защита от наводнений, которые
1. предпринимаются для компенсации будущей утраты зон удержания или
2. в то же время используются как компенсирующая или заменяющая мера в соответствии 

с абз. 2 § 15 Федерального Закона об охране природы или подлежат признанию в соот-
ветствии с абз. 1 § 16 Федерального Закона об охране природы.
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(6) Планы риск-менеджмента должны быть составлены до 22 декабря 2015 г. Положения 
пр. 1 не применяются, если до 22 декабря 2010 г. будут доступны сопоставимые планы, 
информационное наполнение которых соответствует требованиям абз. 2–4. Все планы под-
лежат пересмотру до 22 декабря 2021 г. и затем каждые шесть лет с учетом вероятного воз-
действия изменения климата на риск возникновения наводнений и при необходимости ак-
туализации. Проверка сопоставимых планов согласно пр. 2 по состоянию на 22 декабря 
2021 г. также включает в себя их соответствие требованиям, предусмотренным абз. 2–4.

§ 76 Районы затопления у поверхностных водных объектов

(1) Районы затопления – это участки между поверхностными водными объектами и дамбами 
или высокими берегами и другие участки, которые при повышении уровня воды в поверх-
ностных водных объектах затопляет вода или по которым протекает вода либо которые ис-
пользуются для паводкового водосброса или удержания воды. Это не распространяется на 
районы, которые преимущественно подвержены приливам и отливам, если иное не преду-
смотрено Законодательством федеральных земель.

(2) Правительство федеральных земель своим распоряжением должно установить
1. внутри зон риска или зон, отнесенных к зонам, описанным в п. 1 пр. 2 абз. 5 § 73, по 

меньшей мере, районы, в которых наводнения по статистике следует ожидать один раз 
в 100 лет, и

2. районы, предусмотренные для паводкового водосброса и удержания воды, в качестве 
районов затопления. Зоны, упомянутые в п. 1 пр. 1, должны быть определены до 22 
декабря 2013 г. Положения должны быть скорректированы с учетом последних дости-
жений. Правительство федеральной земли вправе по распоряжению передать полномо-
чия, предусмотренные пр. 1, другим государственным органам.

(3) Районы затопления, еще не установленные в соответствии с абз. 2, должны быть определены, 
представлены в виде карты, для них должны быть организованы временные защитные меры.

(4) Общественность следует проинформировать о предполагаемом установлении районов 
затопления; ей будет предоставлена возможность высказать свое мнение. Общественность 
следует проинформировать об установленных и временно охраняемых территориях, в том 
числе о действующих на них защитных мерах, а также о мерах по предотвращению небла-
гоприятных последствий наводнения.

§ 77 Зоны удержания, хранение водных ресурсов

(1) Необходимо сохранить функцию районов затопления в значении § 76 в качестве терри-
торий (зон) удержания. Поскольку существуют преобладающие причины для общего блага, 
необходимые компенсирующие мероприятия должны быть предприняты своевременно. 
Компенсирующие мероприятия согласно пр. 2 также могут представлять собой мероприя-
тия, целью которых является защита побережья или защита от наводнений, которые
1. предпринимаются для компенсации будущей утраты зон удержания или
2. в то же время используются как компенсирующая или заменяющая мера в соответствии 

с абз. 2 § 15 Федерального Закона об охране природы или подлежат признанию в соот-
ветствии с абз. 1 § 16 Федерального Закона об охране природы.

(2) Прежние районы затопления, пригодные для использования в качестве территорий 
удержания, должны быть по возможности восстановлены, если отсутствуют преобладаю-
щие причины для общего блага.

§ 78 Строительные правоохранительные предписания 
для установленных районов затопления

(1) В установленных районах затопления отведение новых территорий под застройку на от-
крытых площадках запрещено в планах организации строительных работ или в других За-
конодательных актах в соответствии со строительными нормами. Положения пр. 1 не при-
меняются, если отведение территорий служит исключительно для улучшения защиты от 
наводнений, а также для реализации планов организации работ по строительству портов 
и верфей.

(2) В отступление от пр. 1 абз. 1 компетентный орган в качестве исключения может разре-
шить отведение новых территорий под застройку, если
1. не существует или не может быть создано других вариантов застройки поселения,
2. новая территория, подлежащая отведению под застройку, непосредственно прилегает 

к существующей застройке,
3. нет причин ожидать какой-либо опасности для жизни или здоровья людей или значи-

тельного материального ущерба,
4. на сброс паводка и высоту уровня воды это не окажет никакого влияния,
5. это не окажет негативного влияния на задержку паводковых вод, и потеря утраченной 

зоны удержания компенсируется с теми же характеристиками по объему, функциям 
и времени,

6. это не окажет негативного влияния на существующую защиту от наводнений,
7. нет причин ожидать негативных последствий для участков, расположенных выше 

и ниже по течению,
8. проблемы предотвращения наводнений приняты во внимание,
9. а строительные проекты сформированы таким образом, чтобы при расчетном повыше-

нии уровня воды согласно пр. 1 абз. 2 § 76, лежащее в основе определения зоны затоп-
ления, не было причин ожидать причинения ущерба строительным конструкциям.

При проверке условий, изложенных в пп. 3–8 пр. 1, необходимо также учитывать их влия-
ние на окрестности.

(3) В установленных районах затопления при составлении, изменении или дополнении пла-
нов организации строительных работ для территорий, подлежащих оценке в соответствии 
с абз. 1 и 2 § 30 или § 34 Строительного кодекса, местные органы государственного управ-
ления при взвешивании возможностей в соответствии с абз. 7 § 1 Строительного кодекса 
должны, в частности, учитывать следующее:
1. предотвращение негативных последствий для участков, расположенных выше и ниже 

по течению,
2. предотвращение ухудшения существующей защиты от наводнений и
3. возведение строительных объектов с учётом возможности наводнения.
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Это относится к положениям согласно абз. 4 § 34 и абз. 6 § 35 Строительного кодекса. Ком-
петентный орган должен предоставить местным органам государственного управления не-
обходимую для этого информацию, предусмотренную пр. 4 абз. 2 § 4 Строительного ко-
декса.

(4) В установленных зонах затопления возведение или расширение строительных сооруже-
ний запрещено в соответствии с §§ 30, 33, 34 и 35 Строительного кодекса. Пр. 1 не приме-
няется к мерам по освоению водных объектов, строительству дамб и плотин, содержанию 
водных объектов и плотин, защите от наводнений и метрологии.

(5) В отступление от пр. 1 абз. 4 компетентный орган может одобрить возведение или рас-
ширение строительного сооружения в отдельных случаях, если
1. строительный проект

a) не окажет негативного влияния на задержку паводковых вод либо такое влияние 
будет минимальным, и потеря утраченной зоны удержания компенсируется с теми 
же характеристиками по объему, функциям и времени,

b) не вызовет негативных изменений уровня воды и стока во время паводков,
c) не окажет негативного влияния на имеющуюся защиту от наводнений и
d) будет возведен с учетом возможности наводнения или

2. негативные последствия могут быть компенсированы дополнительными положениями.
При проверке условий, изложенных в пр. 1, необходимо также учитывать их влияние 
на окрестности.

(6) При определении районов в соответствии с абз. 2 § 76 возведение или расширение стро-
ительных объектов в целом также может быть разрешено, если они
1. возводятся в новых районах, выделенных в соответствии с § 30 Строительного кодекса 

в соответствии с требованиями плана застройки, или
2. по типу конструкции спроектированы таким образом, что обеспечивается соблюдение 

требований, предусмотренных п. 1 пр. 1 абз. 5.
В случаях, предусмотренных пр. 1, о реализации строительного проекта должно быть 
направлено уведомление.

(7) Строительные сооружения транспортной инфраструктуры, не подпадающие под дей-
ствие абз. 4, могут быть возведены или расширены только с учетом возможности наводне-
ния.

(8) В отношении районов, определенных в соответствии с абз. 3 § 76, изложенных в форме 
карты, для которых предприняты временные защитные меры, соответственно применяются 
положения абз. 1-7.

§ 78a Прочие правоохранительные предписания для установленных 
районов затопления

(1) В установленных районах затопления запрещено:
(1) возведение стен, валов или аналогичных сооружений, которые могут препятствовать 
стоку воды,
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Это относится к положениям согласно абз. 4 § 34 и абз. 6 § 35 Строительного кодекса. Ком-
петентный орган должен предоставить местным органам государственного управления не-
обходимую для этого информацию, предусмотренную пр. 4 абз. 2 § 4 Строительного ко-
декса.

(4) В установленных зонах затопления возведение или расширение строительных сооруже-
ний запрещено в соответствии с §§ 30, 33, 34 и 35 Строительного кодекса. Пр. 1 не приме-
няется к мерам по освоению водных объектов, строительству дамб и плотин, содержанию 
водных объектов и плотин, защите от наводнений и метрологии.

(5) В отступление от пр. 1 абз. 4 компетентный орган может одобрить возведение или рас-
ширение строительного сооружения в отдельных случаях, если
1. строительный проект

a) не окажет негативного влияния на задержку паводковых вод либо такое влияние 
будет минимальным, и потеря утраченной зоны удержания компенсируется с теми 
же характеристиками по объему, функциям и времени,

b) не вызовет негативных изменений уровня воды и стока во время паводков,
c) не окажет негативного влияния на имеющуюся защиту от наводнений и
d) будет возведен с учетом возможности наводнения или

2. негативные последствия могут быть компенсированы дополнительными положениями.
При проверке условий, изложенных в пр. 1, необходимо также учитывать их влияние 
на окрестности.

(6) При определении районов в соответствии с абз. 2 § 76 возведение или расширение стро-
ительных объектов в целом также может быть разрешено, если они
1. возводятся в новых районах, выделенных в соответствии с § 30 Строительного кодекса 

в соответствии с требованиями плана застройки, или
2. по типу конструкции спроектированы таким образом, что обеспечивается соблюдение 

требований, предусмотренных п. 1 пр. 1 абз. 5.
В случаях, предусмотренных пр. 1, о реализации строительного проекта должно быть 
направлено уведомление.

(7) Строительные сооружения транспортной инфраструктуры, не подпадающие под дей-
ствие абз. 4, могут быть возведены или расширены только с учетом возможности наводне-
ния.

(8) В отношении районов, определенных в соответствии с абз. 3 § 76, изложенных в форме 
карты, для которых предприняты временные защитные меры, соответственно применяются 
положения абз. 1-7.

§ 78a Прочие правоохранительные предписания для установленных 
районов затопления

(1) В установленных районах затопления запрещено:
(1) возведение стен, валов или аналогичных сооружений, которые могут препятствовать 
стоку воды,

(2) внесение и хранение на опасных для воды веществ на почве, кроме случаев, когда эти 
вещества могут быть использованы в контексте надлежащего сельского и лесного хо-
зяйства,

(3) хранение опасных для воды веществ за пределами промышленных объектов,
(4) складирование и длительное хранение предметов, которые могут препятствовать стоку 

воды или которые могут быть смыты,
(5) поднятие или углубление поверхности земли,
(6) высадка деревьев и кустарников, если они противоречат целям превентивной защиты 

от наводнений в соответствии с п. 6 пр. 1 § 6 и абз. 2 § 75,
(7) преобразовывать пастбищные угодия в пахотные земли,
(8) преобразование болотистого леса в территории с другим видом пользования.
Пр. 1 не применяется к мерам по освоению водных объектов, строительству дамб и плотин, 
содержанию водных объектов и плотин, защите от наводнений, в том числе мерам по улуч-
шению или восстановлению притока или стока воды в зонах удержания, к метрологическим 
мерам, а также к действиям, которые необходимы для эксплуатации утвержденных про-
мышленных объектов или в рамках утвержденного водопользования.

(2) В отдельных случаях компетентный орган может разрешить меры, предусмотренные 
пр. 1 абз. 1, если
1. этому не противоречат общественные интересы,
2. это не вызывает неблагоприятных последствий для паводкового стока и задержки па-

водковых вод и
3. нет причин ожидать какой-либо опасности для жизни или здоровья людей или значи-
тельного материального ущерба или если негативные последствия могут быть компенсиро-
ваны дополнительными положениями. Разрешение
также может быть предоставлено или отозвано задним числом посредством принятия до-
полнительных положений. При проверке условий, изложенных в пп. 2 и 3 пр. 1, необходимо 
также учитывать их влияние на окрестности.

(3) В случае неминуемой опасности затопления предметы, указанные в п. 4 абз. 1, должны 
быть немедленно удалены из опасной зоны их владельцем.

(4) В распоряжении в соответствии с абз. 2 § 76 также может быть предусмотрено общее 
разрешение на принятие мер, предусмотренных пп. 1–8 пр. 1 абз. 1.

(5) В распоряжении в соответствии с абз. 2 § 76 также должны быть определены дополни-
тельные меры или приняты дополнительные правила, если это необходимо
1. для сохранения или улучшения экологической структуры водных объектов и их зон за-

топления,
2. для предотвращения или сокращения эрозии или значительного неблагоприятного воз-

действия на водные объекты, в частности, из районов, используемых для сельского хо-
зяйства,

3. для сохранения или извлечения, в частности восстановления, зон удержания,
4. для регулирования паводкового стока,
5. для обращения с опасными для воды веществами с учетом возможности наводнения,
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6. во избежание перебоев с водоснабжением и водоотведением.
В экстренных случаях нормативные положения в соответствии с пр. 1 также могут быть 
приняты на основании решений государственных органов. Положения пр. 2 не применя-
ются к сооружениям транспортной инфраструктуры. В случае принятия постановлений 
о восстановлении зон удержания, которые устанавливают повышенные требования к надле-
жащему использованию земельного участка в сельском или лесном хозяйстве, соответ-
ственно применяются положения абз. 5 § 52.

(6) В отношении районов, определенных в соответствии с абз. 3 § 76, изложенных в форме 
карты, для которых предприняты временные защитные меры, соответственно применяются 
положения абз. 1–5.

(7) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

§ 78b Зоны риска за пределами районов затопления

(1) Зоны риска за пределами районов затопления – это районы, для которых в соответствии 
с абз. 2 § 74 должны быть составлены карты опасностей и которые в соответствии с абз. 2 
или абз. 3 § 76 не определены как районы затопления или для которых не предприняты 
временные меры защиты; это не относится к районам, которые преимущественно подвер-
жены влиянию приливов и отливов, если иное не предусмотрено Законодательством феде-
ральных земель. В отношении зон риска за пределами районов затопления применяются 
следующие положения:
1. при отведении новых территорий под застройку на открытой площади и при создании, 

изменении или дополнении планов организации строительных работ для территорий, 
подлежащих оценке в соответствии с абз. 1 или 2 § 30 или § 34 Строительного кодекса, 
необходимо особенно принимать во внимание защиту жизни и здоровья и предотвра-
щение значительного материального ущерба в соответствии с абз. 7 § 1 Строительного 
кодекса; это положение соответственно применяется к абз. 4 § 34 и абз. 6 § 35 Строи-
тельного кодекса;

2. за пределами территорий, перечисленных в п. 1, возведение или значительное расши-
рение строительных сооружений должно осуществляться только с использованием ме-
тода строительства, адаптированного к соответствующему риску наводнения в соответ-
ствии с общепризнанными техническими правилами, если такой метод строительства 
технически возможен в соответствии с видом и функцией сооружения; в требованиях к 
методу строительства также должны быть надлежащим образом учтены местоположе-
ние соответствующего участка и размер возможного ущерба.

(2) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

Сноска

§ 78b Заголовок курсивом: В распоряжении о внесении изменений обозначены как «зоны 
риска за пределами пойменных территорий», из-за очевидной неточности заявлены как 
«зоны риска за пределами районов затопления»
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6. во избежание перебоев с водоснабжением и водоотведением.
В экстренных случаях нормативные положения в соответствии с пр. 1 также могут быть 
приняты на основании решений государственных органов. Положения пр. 2 не применя-
ются к сооружениям транспортной инфраструктуры. В случае принятия постановлений 
о восстановлении зон удержания, которые устанавливают повышенные требования к надле-
жащему использованию земельного участка в сельском или лесном хозяйстве, соответ-
ственно применяются положения абз. 5 § 52.

(6) В отношении районов, определенных в соответствии с абз. 3 § 76, изложенных в форме 
карты, для которых предприняты временные защитные меры, соответственно применяются 
положения абз. 1–5.

(7) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

§ 78b Зоны риска за пределами районов затопления

(1) Зоны риска за пределами районов затопления – это районы, для которых в соответствии 
с абз. 2 § 74 должны быть составлены карты опасностей и которые в соответствии с абз. 2 
или абз. 3 § 76 не определены как районы затопления или для которых не предприняты 
временные меры защиты; это не относится к районам, которые преимущественно подвер-
жены влиянию приливов и отливов, если иное не предусмотрено Законодательством феде-
ральных земель. В отношении зон риска за пределами районов затопления применяются 
следующие положения:
1. при отведении новых территорий под застройку на открытой площади и при создании, 

изменении или дополнении планов организации строительных работ для территорий, 
подлежащих оценке в соответствии с абз. 1 или 2 § 30 или § 34 Строительного кодекса, 
необходимо особенно принимать во внимание защиту жизни и здоровья и предотвра-
щение значительного материального ущерба в соответствии с абз. 7 § 1 Строительного 
кодекса; это положение соответственно применяется к абз. 4 § 34 и абз. 6 § 35 Строи-
тельного кодекса;

2. за пределами территорий, перечисленных в п. 1, возведение или значительное расши-
рение строительных сооружений должно осуществляться только с использованием ме-
тода строительства, адаптированного к соответствующему риску наводнения в соответ-
ствии с общепризнанными техническими правилами, если такой метод строительства 
технически возможен в соответствии с видом и функцией сооружения; в требованиях к 
методу строительства также должны быть надлежащим образом учтены местоположе-
ние соответствующего участка и размер возможного ущерба.

(2) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

Сноска

§ 78b Заголовок курсивом: В распоряжении о внесении изменений обозначены как «зоны 
риска за пределами пойменных территорий», из-за очевидной неточности заявлены как 
«зоны риска за пределами районов затопления»

§ 78c Энергопотребляющие установки, работающие на жидком топливе, 
в районах затопления и других зонах риска

(1) Запрещено строительство новых энергопотребляющих установок, работающих на жид-
ком топливе, в установленных районах затопления, в которых предприняты временные за-
щитные меры. По запросу компетентный орган может дать разрешение на установление 
исключений из запрета в соответствии с пр. 1, если нет других менее загрязняющих воду 
источников энергии по экономически разумной стоимости и энергопотребляющая уста-
новка, работающая на жидком топливе, настроена таким образом, чтобы была обеспечена 
защита от наводнений.

(2) Строительство новых энергопотребляющих установок, работающих на жидком топливе, 
в зонах, предусмотренных пр. 1 абз. 1 § 78b запрещается, если доступны другие менее за-
грязняющие воду источники энергии по экономически разумной стоимости или установка 
не может быть сооружена таким образом, чтобы была обеспечена защита от наводнений. 
Энергопотребляющая установка, работающая на жидком топливе, в соответствии с пр. 1 
может быть построена в соответствии с планом, если в компетентный орган будет направ-
лено уведомление о реализации проекта с предоставлением полного пакета документов, по 
меньшей мере, за шесть недель до строительства, и от компетентного органа в течение че-
тырех недель после получения уведомления не поступит запрет на строительство или какие-
либо требования для возведения конструкции с учетом защиты от наводнения.

(3) Энергопотребляющие установки на жидком топливе, имеющиеся в установленных или 
временно охраняемых районах затопления по состоянию на 5 января 2018 г., должны быть 
модернизированы оператором в соответствии с общепризнанными техническими прави-
лами для защиты от наводнений до 5 января 2023 г. Энергопотребляющие установки на 
жидком топливе, по состоянию на 5 января 2018 г. имеющиеся в районах, описанных в пр. 
1 абз. 1 § 78b, должны быть модернизированы в соответствии с общепризнанными техни-
ческими правилами для защиты от наводнений до 5 января 2033 г., если это приемлемо с 
экономической точки зрения. Если в отношении энергопотребляющих установок на жид-
ком топливе проводятся значительные изменения, они должны быть модернизированы с 
целью обеспечения защиты от наводнений в отступление от пр. 1 и 2 на момент изменения.

§ 78d Зоны формирования паводков

(1) Зоны формирования паводков – это районы, в которых сильные осадки или таяние сне-
гов могут за короткое время вызвать сильный поверхностный сток, что может привести 
к риску затопления поверхностных водных объектов и, таким образом, к значительной 
угрозе общественной безопасности и порядку.

(2) Федеральные земли могут определять критерии существования зоны формирования па-
водков. При этом в контексте гидрологических и топографических условий необходимо 
учитывать соотношение количества осадков и стока, свойства почвы, уклон, структуру по-
селения и землепользование. На основе этих критериев правительство федеральной земли 
своим распоряжением может определять зоны формирования паводков.

(3) В установленных зонах формирования паводков для предотвращения или снижения 
опасности, обусловленной наводнением, необходимо поддерживать или улучшать есте-
ственную инфильтрационную и влагоудерживающую способность почвы, в частности, пу-
тем возвращения почвы в хозяйственный оборот или посредством рационального 
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облесения подходящих территорий. Положения пр. 1 не применяются к сооружениям об-
щественной транспортной инфраструктуры.

(4) В установленных зонах формирования паводков одобрения компетентного органа тре-
буют следующие проекты:
1. строительство или значительные изменения строительных сооружений на открытой 

территории, включая вспомогательные объекты и другие участки общей площадью от 
1500 квадратных метров, подлежащие опечатыванию,

2. строительство новых дорог,
3. вырубка лесов или вида пользования лесов или
4. преобразование пастбищных угодий в пахотные земли.
Разрешение в соответствии с пр. 1 считается предоставленным, если компетентный орган 
не отклонил заявку в течение шести месяцев с момента получения полного пакета докумен-
тов по заявке. Компетентный орган может продлить срок до двух месяцев по важной при-
чине. Если для проекта в соответствии с другими нормативными актами предусмотрена 
процедура утверждения, соответствующий компетентный орган должен, в отступление от 
пр. 1, в рамках этой процедуры утверждения принять решение в отношении обязательных 
условий для выдачи разрешения в соответствии с абз. 5 по согласованию с компетентным 
ведомством по водному хозяйству.

(5) Разрешение или иной допуск согласно пр. 1 или пр. 4 абз. 4 могут быть предоставлены 
только в том случае, если
1. проект не влияет на инфильтрационную и влагоудерживающую способность почвы или
2. негативные последствия адекватно компенсируются такими мерами, как высадка леса 

или создание зоны удержания в зоне формирования паводков.
Для компенсации согласно п. 2 пр. 1 соответственно применяются положения п. 2 пр. 3 абз. 
1 § 77. Требования в соответствии с пр. 1 применяются к утверждению проектов инфра-
структуры общественного транспорта, для которых выполняется процедура, предусмотрен-
ная абз. 1 § 17 Федерального Закона об охране природы.

(6) В установленных зонах формирования паводков при отведении новых территорий для 
застройки на открытой площади необходимо учитывать, в частности, в соответствии с абз. 
7 § 1 Строительного кодекса следующее:
1. предотвращение негативного влияния на инфильтрационную и влагоудерживающую 

способность почвы и
2. компенсацию негативных последствий с помощью таких мер, как высадка леса или со-

здание зон удержания в зоне формирования паводков.

(7) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

§ 79 Информация и активное участие

(1) Компетентные органы публикуют оценку в соответствии с абз. 1 § 73, карты опасностей 
и карты рисков в соответствии с абз. 1 § 74 и планы управления рисками в соответствии с 
абз. 1 § 75. Они способствуют активному участию заинтересованных сторон в подготовке, 
проверке и обновлении планов управления рисками в соответствии с § 75 и координируют 
их с мерами в соответствии с абз. 4 § 83 и § 85.
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облесения подходящих территорий. Положения пр. 1 не применяются к сооружениям об-
щественной транспортной инфраструктуры.

(4) В установленных зонах формирования паводков одобрения компетентного органа тре-
буют следующие проекты:
1. строительство или значительные изменения строительных сооружений на открытой 

территории, включая вспомогательные объекты и другие участки общей площадью от 
1500 квадратных метров, подлежащие опечатыванию,

2. строительство новых дорог,
3. вырубка лесов или вида пользования лесов или
4. преобразование пастбищных угодий в пахотные земли.
Разрешение в соответствии с пр. 1 считается предоставленным, если компетентный орган 
не отклонил заявку в течение шести месяцев с момента получения полного пакета докумен-
тов по заявке. Компетентный орган может продлить срок до двух месяцев по важной при-
чине. Если для проекта в соответствии с другими нормативными актами предусмотрена 
процедура утверждения, соответствующий компетентный орган должен, в отступление от 
пр. 1, в рамках этой процедуры утверждения принять решение в отношении обязательных 
условий для выдачи разрешения в соответствии с абз. 5 по согласованию с компетентным 
ведомством по водному хозяйству.

(5) Разрешение или иной допуск согласно пр. 1 или пр. 4 абз. 4 могут быть предоставлены 
только в том случае, если
1. проект не влияет на инфильтрационную и влагоудерживающую способность почвы или
2. негативные последствия адекватно компенсируются такими мерами, как высадка леса 

или создание зоны удержания в зоне формирования паводков.
Для компенсации согласно п. 2 пр. 1 соответственно применяются положения п. 2 пр. 3 абз. 
1 § 77. Требования в соответствии с пр. 1 применяются к утверждению проектов инфра-
структуры общественного транспорта, для которых выполняется процедура, предусмотрен-
ная абз. 1 § 17 Федерального Закона об охране природы.

(6) В установленных зонах формирования паводков при отведении новых территорий для 
застройки на открытой площади необходимо учитывать, в частности, в соответствии с абз. 
7 § 1 Строительного кодекса следующее:
1. предотвращение негативного влияния на инфильтрационную и влагоудерживающую 

способность почвы и
2. компенсацию негативных последствий с помощью таких мер, как высадка леса или со-

здание зон удержания в зоне формирования паводков.

(7) Дополнительные положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

§ 79 Информация и активное участие

(1) Компетентные органы публикуют оценку в соответствии с абз. 1 § 73, карты опасностей 
и карты рисков в соответствии с абз. 1 § 74 и планы управления рисками в соответствии с 
абз. 1 § 75. Они способствуют активному участию заинтересованных сторон в подготовке, 
проверке и обновлении планов управления рисками в соответствии с § 75 и координируют 
их с мерами в соответствии с абз. 4 § 83 и § 85.

(2) Порядок информирования компетентных государственных органов и широкой обще-
ственности в затронутых районах о рисках наводнений, соответствующих мерах предосто-
рожности и правилах поведения и заблаговременного предупреждения об ожидаемых 
наводнениях урегулирован Законодательством федеральных земель.

§ 80 Координация

(1) Карты опасностей и карты рисков должны быть созданы таким образом, чтобы представлен-
ная в них информация была сопоставима с соответствующей информацией, представленной в 
соответствии с Директивой 2000/60/EC, в частности, в соответствии с абз. 1 ст. 5 в сочетании с 
Приложением II к этой Директиве. Информация должна соответствовать обзорам, предусмот-
ренным в абз. 2 ст. 5 Директивы 2000/60/EC; она может быть включена в такие обзоры.

(2) Компетентные органы координируют создание и актуализацию планов управления рис-
ками с планами пользования, которая предусмотрена в соответствии с пр. 3 абз. 6 § 75, со-
гласно § 83. Планы управления рисками могут быть включены в планы пользования.

§ 81 Содействие Федерального правительства

Если федеральные земли не могут договориться о мерах защиты от наводнений в рамках 
настоящего раздела, Федеральное правительство выступает посредником между вовлечен-
ными федеральными землями по запросу одной из них.

Раздел 7
Развитие водного хозяйства и документация

§ 82 Программа мероприятий

(1) Программа мероприятий должна быть составлена для каждой единицы речного бассейна 
в соответствии с абз. 2–6 для достижения целей пользования, предусмотренных §§ 27–31, 
44 и 47. Необходимо соблюдать цели территориального планирования; необходимо учиты-
вать принципы и другие требования территориального планирования.

(2) В программу мероприятий должны быть включены основные и, при необходимости, до-
полнительные меры; при этом необходимо обеспечить экономичную с точки зрения водо-
пользования комбинацию мер.

(3) Основные меры – это все меры, указанные в абз. 3 ст. 11 Директивы 2000/60/EC, которые 
служат для достижения целей пользования, предусмотренных §§ 27–31, 44 и 47, или спо-
собствуют достижению этих целей.

(4) Дополнительные меры, в частности, в значении абз. 4 ст. 11 в сочетании с частью Б При-
ложения VI к Директиве 2000/60/EC, включены в программу мероприятий в дополнение 
к основным мерам, если это необходимо для достижения целей пользования, предусмот-
ренных §§ 27–31, 44 и 47. Также могут быть приняты дополнительные меры для обеспече-
ния дополнительной защиты водных объектов.

(5) Если результаты мониторинга или другие сведения показывают, что цели пользования, 
предусмотренные §§ 27–31, 44 и 47, не могут быть достигнуты, необходимо исследовать 
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причины этого, проверить разрешительную документацию на пользование водными объек-
тами и программы мониторинга и, при необходимости, скорректировать их, а также вклю-
чить в программу мероприятий любые дополнительные меры, которые могут потребоваться 
впоследствии.

(6) Основные меры в соответствии с абз. 3 не должны приводить к дополнительному загряз-
нению поверхностных, прибрежных водных объектов или моря, за исключением тех слу-
чаев, когда их реализация вызовет более благоприятное общее воздействие на окружающую 
среду. Компетентный орган в рамках положений §§ 47 и 48 может также предоставить раз-
решение на сброс в подземные воды в соответствии с лит. j абз. 3 ст. 11 Директивы 
2000/60/ЕС.

Сноска

Абз. 5 § 82 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклонение 
на основании пр. 1 абз. 2 § 117 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG)
от 19.02.2010, Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)

§ 83 План пользования

(1) В соответствии с абз. 2–4 для каждой единицы речного бассейна должен быть составлен 
план пользования.

(2) План пользования должен содержать информацию, указанную в абз. 4 ст. 13 в соче-
тании с Приложением VII к Директиве 2000/60/EC. Кроме того, план пользования дол-
жен включать:
1. классификацию поверхностных водных объектов в качестве искусственных и подверг-

шихся значительным изменениям в соответствии с § 28, а также соответствующие ос-
нования,

2. разрешение на продление сроков в соответствии с абз. 2–4 § 29, §44 и пр. 2 абз. 2 § 47, 
а также соответствующие основания, краткое изложение мер, необходимых для дости-
жения целей пользования в течение продленного периода, и соответствующий график, 
а также причины любой значительной задержки в реализации мер,

3. отклонения от целей пользования и исключения в соответствии с абз. 2 §§ 30, 31, § 44 
и абз. 3 § 47, а также соответствующие основания,

4. условия и критерии для установления обстоятельств временного ухудшения в соответ-
ствии с абз. 1 § 31, § 44 и пр. 1 абз. 3 § 47, последствия обстоятельств, обусловивших 
ухудшение, а также меры по восстановлению прежнего состояния,

5. описание
a) запланированных шагов по реализации положений § 6a, которые призваны способ-

ствовать достижению целей пользования, предусмотренных §§ 27–31, 44 и 47.
b) вклад различных видов водопользования в покрытие расходов на услуги водоснаб-

жения, а также
c) причины, по которым определенные виды водопользования в соответствии с абз. 

2 § 6а не должны способствовать покрытию затрат на услуги водоснабжения, а 
также причины исключений в соответствии с абз. 4 § 6a.
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причины этого, проверить разрешительную документацию на пользование водными объек-
тами и программы мониторинга и, при необходимости, скорректировать их, а также вклю-
чить в программу мероприятий любые дополнительные меры, которые могут потребоваться 
впоследствии.

(6) Основные меры в соответствии с абз. 3 не должны приводить к дополнительному загряз-
нению поверхностных, прибрежных водных объектов или моря, за исключением тех слу-
чаев, когда их реализация вызовет более благоприятное общее воздействие на окружающую 
среду. Компетентный орган в рамках положений §§ 47 и 48 может также предоставить раз-
решение на сброс в подземные воды в соответствии с лит. j абз. 3 ст. 11 Директивы 
2000/60/ЕС.

Сноска

Абз. 5 § 82 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклонение 
на основании пр. 1 абз. 2 § 117 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG)
от 19.02.2010, Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением 
в силу с 01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)

§ 83 План пользования

(1) В соответствии с абз. 2–4 для каждой единицы речного бассейна должен быть составлен 
план пользования.

(2) План пользования должен содержать информацию, указанную в абз. 4 ст. 13 в соче-
тании с Приложением VII к Директиве 2000/60/EC. Кроме того, план пользования дол-
жен включать:
1. классификацию поверхностных водных объектов в качестве искусственных и подверг-

шихся значительным изменениям в соответствии с § 28, а также соответствующие ос-
нования,

2. разрешение на продление сроков в соответствии с абз. 2–4 § 29, §44 и пр. 2 абз. 2 § 47, 
а также соответствующие основания, краткое изложение мер, необходимых для дости-
жения целей пользования в течение продленного периода, и соответствующий график, 
а также причины любой значительной задержки в реализации мер,

3. отклонения от целей пользования и исключения в соответствии с абз. 2 §§ 30, 31, § 44 
и абз. 3 § 47, а также соответствующие основания,

4. условия и критерии для установления обстоятельств временного ухудшения в соответ-
ствии с абз. 1 § 31, § 44 и пр. 1 абз. 3 § 47, последствия обстоятельств, обусловивших 
ухудшение, а также меры по восстановлению прежнего состояния,

5. описание
a) запланированных шагов по реализации положений § 6a, которые призваны способ-

ствовать достижению целей пользования, предусмотренных §§ 27–31, 44 и 47.
b) вклад различных видов водопользования в покрытие расходов на услуги водоснаб-

жения, а также
c) причины, по которым определенные виды водопользования в соответствии с абз. 

2 § 6а не должны способствовать покрытию затрат на услуги водоснабжения, а 
также причины исключений в соответствии с абз. 4 § 6a.

(3) План пользования может быть дополнен более подробными программами и планами 
пользования для частей водосборных бассейнов, для определенных секторов и аспектов 
пользования водными объектами и для определенных типов водных объектов. Перечень и 
краткое описание этих программ и планов должны быть включены в план пользования.

(4) Компетентный орган публикует
1. не позднее, чем за три года до начала периода, к которому относится план пользования, 

график и программу работ по его составлению, а также детали запланированных меро-
приятий по информированию и заслушиванию общественности,

2. не позднее, чем за два года до начала периода, к которому относится план пользования, 
обзор важных вопросов пользования водными объектами, определенных для водосбор-
ного бассейна,

3. не позднее, чем за год до начала периода, к которому относится план пользования, про-
ект плана пользования.

В течение шести месяцев после публикации любое лицо может направить в компетентный орган 
комментарии в письменном или электронном виде по документам, указанным в пр. 1; об этом 
следует указать в публикации. По запросу должен быть предоставлен доступ к справочным до-
кументам и информации, использованной при составлении плана пользования. Предложения 1–
3 соответствующим образом применяются в отношении обновленных планов пользования.

§ 84 Сроки реализации программ мероприятий и планов пользования

(1) Программы мероприятий и планы пользования, которые должны были быть составлены 
до 1 марта 2010 г. в соответствии с Законодательством федеральных земель, подлежат пер-
вому пересмотру до 22 декабря 2015 г., а затем каждые шесть лет и, при необходимости, 
актуализации.

(2) Мероприятия, указанные в программе мероприятий, должны быть реализованы до 22 де-
кабря 2012 г. Мероприятия, новые или измененные в рамках обновленной программы, 
должны быть реализованы в течение трех лет после включения в программу.

§ 85 Активное участие заинтересованных сторон

Компетентные органы поощряют активное участие всех заинтересованных сторон в состав-
лении, проверке и обновлении программ мероприятий и планов пользования.

§ 86 Запрет на изменения для обеспечения планирования

(1) Обеспечить планирование
1. Проектов, служащих общему благу проектов по получению или накоплению воды, уда-

лению сточных вод, подпитыванию водой, использованию гидроэнергии, ирригации, 
защите от наводнений или освоению водных объектов,

2. Проектов, предусмотренных программой мероприятий в соответствии с § 82. 
Правительство федеральной земли своим распоряжением может определить области пла-
нирования, на территории которых не следует предпринимать изменения, существенно уве-
личивающие затраты или значительно затрудняющие реализацию запланированного про-
екта (запрет на изменения). Оно вправе по распоряжению передать полномочия, преду-
смотренные пр. 1, другим государственным органам.
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(2) Запрет на изменения не влияет на изменения, которые были начаты ранее разрешенным 
Законом способом, работы по содержанию объектов и продолжение ранее начатого пользо-
вания.

(3) Срок действия запрета на изменения истекает через три года после его вступления 
в силу, если в распоряжении в соответствии с пр. 1 абз. 1 не указан более ранний момент 
времени. Если того требуют особые обстоятельства, трехлетний период может быть про-
длен по распоряжению не более чем на один год. Запрет на изменения должен быть отменен 
до истечения срока, предусмотренного пр. 1 или пр. 2, когда и если будут упразднены усло-
вия для его вынесения.

(4) Исключения из запрета на изменения могут допускаться, если отсутствуют преобладаю-
щие причины для общего блага.

§ 87 Водный кадастр

(1) В отношении водных объектов необходимо вести водные кадастры.

(2) В водный кадастр, в частности, должны быть включены:
1. разрешения, выданные в соответствии с данным Законом, которые используются не 

только для временных целей, согласования (лицензии), а также прежние права и преж-
ние полномочия, решения о согласовании планов и разрешения на планирование в со-
ответствии с § 68,

2. водоохранные зоны,
3. зоны риска и установленные районы затопления.
Регистрация разрешительной документации, предусмотренной п. 1 пр. 1, может быть отме-
нена в случаях, когда управление водными ресурсами не имеет принципиального значения.

(3) В неправильные записи необходимо вносить правки. Недопустимые записи и записи, ка-
сающиеся уже не существующих правовых отношений, должны быть удалены.

(4) Записи в водном кадастре не имеют правоустанавливающего или правоизменяющего 
действия.

Сноска

П. 1 пр. 1 абз. 2 § 87 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклоне-
ние на основании пр. 2 абз. 3 § 120 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG) от 
19.02.2010, Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в 
силу с 01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)

§ 88 Получение и передача информации

(1) Компетентный орган может собирать и использовать информацию, включая персональ-
ные данные, в рамках задач, относящихся к сфере его компетенции в соответствии с поло-
жениями Законодательства или согласно распоряжению, если это необходимо для реализа-
ции правовых актов Европейских сообществ или Европейского Союза, межправительствен-
ных соглашений или положения национального Законодательства в области управления 
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(2) Запрет на изменения не влияет на изменения, которые были начаты ранее разрешенным 
Законом способом, работы по содержанию объектов и продолжение ранее начатого пользо-
вания.

(3) Срок действия запрета на изменения истекает через три года после его вступления 
в силу, если в распоряжении в соответствии с пр. 1 абз. 1 не указан более ранний момент 
времени. Если того требуют особые обстоятельства, трехлетний период может быть про-
длен по распоряжению не более чем на один год. Запрет на изменения должен быть отменен 
до истечения срока, предусмотренного пр. 1 или пр. 2, когда и если будут упразднены усло-
вия для его вынесения.

(4) Исключения из запрета на изменения могут допускаться, если отсутствуют преобладаю-
щие причины для общего блага.

§ 87 Водный кадастр

(1) В отношении водных объектов необходимо вести водные кадастры.

(2) В водный кадастр, в частности, должны быть включены:
1. разрешения, выданные в соответствии с данным Законом, которые используются не 

только для временных целей, согласования (лицензии), а также прежние права и преж-
ние полномочия, решения о согласовании планов и разрешения на планирование в со-
ответствии с § 68,

2. водоохранные зоны,
3. зоны риска и установленные районы затопления.
Регистрация разрешительной документации, предусмотренной п. 1 пр. 1, может быть отме-
нена в случаях, когда управление водными ресурсами не имеет принципиального значения.

(3) В неправильные записи необходимо вносить правки. Недопустимые записи и записи, ка-
сающиеся уже не существующих правовых отношений, должны быть удалены.

(4) Записи в водном кадастре не имеют правоустанавливающего или правоизменяющего 
действия.

Сноска

П. 1 пр. 1 абз. 2 § 87 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Нижняя Саксония — Отклоне-
ние на основании пр. 2 абз. 3 § 120 Закона Нижней Саксонии о водных ресурсах (NWG) от 
19.02.2010, Вестник Законов и постановлений Нижней Саксонии стр. 64, со вступлением в 
силу с 01.03.2010 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 970)

§ 88 Получение и передача информации

(1) Компетентный орган может собирать и использовать информацию, включая персональ-
ные данные, в рамках задач, относящихся к сфере его компетенции в соответствии с поло-
жениями Законодательства или согласно распоряжению, если это необходимо для реализа-
ции правовых актов Европейских сообществ или Европейского Союза, межправительствен-
ных соглашений или положения национального Законодательства в области управления 

водными ресурсами или в контексте международного сотрудничества, в частности, для ко-
ординации в соответствии с абз. 2–4 § 7. Задачи согласно пр. 1 включают в себя, в частности,
1. выполнение административных процедур,
2. надзор за водными объектами, включая гидрологические измерения и наблюдения,
3. предотвращение опасности,
4. установление и определение охранных зон, в частности, водоохранных зон, целебных ис-

точников, зон риска и районов наводнений, а также береговых полос водных объектов,
5. определение вида и степени загрязнения водных объектов в результате деятельности 

человека, включая загрязнение из диффузных источников,
6. экономический анализ водопользования,
7. подготовку программ мероприятий, планов пользования и планов управления рисками.

(2) Любое лицо, осуществляющее меры по управлению водными ресурсами, должно пере-
дать в компетентный орган по его распоряжению имеющуюся у него информацию и предо-
ставить справочную информацию.

(3) Компетентный орган вправе передавать собранную в соответствии с пр. 1 абз. 1 и абз. 2 
информацию и предоставленную справочную информацию лицам, на которых возложена 
обязанность по удалению сточных вод, водоснабжению или содержанию водных объектов, 
а также органам, ответственным за принятие мер по освоению водных объектов и защите 
от наводнений, если это необходимо для выполнения обязательств или реализации мер. Пе-
редача сведений и справочной информации в служебные инстанции других федеральных 
земель, Германии и Европейского Союза, а также в межправительственные инстанции раз-
решена при условии соблюдения требований, указанных в пр. 1 абз. 1. Служебные инстан-
ции Германии и федеральных земель должны передавать сведения и справочную информа-
цию в служебные инстанции других федеральных земель, Германии и Европейского Союза 
по их запросу при условии соблюдения требований, указанных в пр. 1 абз. 1.

(4) За передачу сведений и справочной информации в соответствии с пр. 2 и 3 абз. 3 не взи-
маются никакие сборы и не производится возмещение расходов.

(5) Положения о защите персональных данных остаются в силе.

Раздел 8
Ответственность за изменение водных объектов

§ 89 Ответственность за изменение качественных характеристик воды

(1) Любое лицо, которое осуществляет внесение или сброс веществ в водный объект или 
оказывает какое-либо другое воздействие на водный объект и тем самым неблагоприятно 
изменяет качество воды, обязано возместить ущерб, причиненный окружающим. В случае 
если воздействие на водный объект было оказано несколькими лицами, они несут солидар-
ную ответственность.

(2) Если из промышленного объекта, который предназначен для производства, обработки, 
хранения, депонирования, транспортировки или отведения веществ, в водный объект попа-
дают такие вещества, которые в него не были внесены или сброшены, и если это вызовет 
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ухудшение характеристик воды, оператор объекта обязан компенсировать любой ущерб, 
возникший в результате этого. Положения пр. 2 абз. 1 применяются соответственно. Обя-
занность возмещения убытков не применяется, если ущерб вызван обстоятельствами непре-
одолимой силы.

§ 90 Санитарные мероприятия по устранению загрязнения 
водных объектов

(1) Причинение ущерба водному объекту в значении Закона об экологическом ущербе – это 
любой ущерб со значительными неблагоприятными последствиями для
1. экологического или химического состояния поверхностных или прибрежных водных 

объектов,
2. экологического потенциала или химического состояния искусственных и подверг-

шихся значительным изменениям поверхностных или прибрежных вод,
3. химического или количественного состояния подземных вод или
4. состояния морского водного объекта;
это не относится к неблагоприятным последствиям, к которым применяется абз. 2 § 31, в т. 
ч. в сочетании с § 44 или пр. 1 абз. 3 § 47.

(2) Если ответственным лицом причинен ущерб водному объекту в соответствии с Законом 
об экологическом ущербе, оно обязано принять необходимые меры по санированию в соот-
ветствии с п. 1 Приложения II к Директиве 2004/35/EC Европейского парламента и Совета 
от 21 апреля 2004 г. об экологической ответственности для предотвращения и устранения 
экологического ущерба (Официальный вестник L 143 от 30.04.2004, стр. 56), последние из-
менения внесены Директивой 2006/21/ЕС (Официальный вестник L 102 от 11.4.2006, стр. 
15).

(3) Компетентным органом по реализации данного требования и положений Закона об эко-
логическом ущербе в отношении причинения ущерба морским водам за пределами при-
брежных вод и непосредственного риска такого ущерба в пределах исключительной эконо-
мической зоны Германии и континентального шельфа,
1. если существует связь с деятельностью в соответствии с Федеральным Законом о гор-

нодобывающей промышленности, орган, определенный в соответствии с § 136 Феде-
рального Закона о горнодобывающей промышленности в сочетании с § 142 Федераль-
ного Закона о горнодобывающей промышленности, а также

2. в остальных случаях, если не указано иное, компетентным органом является Федераль-
ное агентство по охране природы; Федеральное ведомство по морскому судоходству и 
гидрографии, а также Федеральное ведомство по охране окружающей среды оказывает 
соответствующую поддержку. Федеральное агентство по охране природы может обра-
титься за помощью к другим инстанциям при наличии их согласия.

(4) Дальнейшие положения о причинении ущерба или ином негативном воздействии на вод-
ные объекты и их восстановлении остаются в силе.
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ухудшение характеристик воды, оператор объекта обязан компенсировать любой ущерб, 
возникший в результате этого. Положения пр. 2 абз. 1 применяются соответственно. Обя-
занность возмещения убытков не применяется, если ущерб вызван обстоятельствами непре-
одолимой силы.

§ 90 Санитарные мероприятия по устранению загрязнения 
водных объектов

(1) Причинение ущерба водному объекту в значении Закона об экологическом ущербе – это 
любой ущерб со значительными неблагоприятными последствиями для
1. экологического или химического состояния поверхностных или прибрежных водных 

объектов,
2. экологического потенциала или химического состояния искусственных и подверг-

шихся значительным изменениям поверхностных или прибрежных вод,
3. химического или количественного состояния подземных вод или
4. состояния морского водного объекта;
это не относится к неблагоприятным последствиям, к которым применяется абз. 2 § 31, в т. 
ч. в сочетании с § 44 или пр. 1 абз. 3 § 47.

(2) Если ответственным лицом причинен ущерб водному объекту в соответствии с Законом 
об экологическом ущербе, оно обязано принять необходимые меры по санированию в соот-
ветствии с п. 1 Приложения II к Директиве 2004/35/EC Европейского парламента и Совета 
от 21 апреля 2004 г. об экологической ответственности для предотвращения и устранения 
экологического ущерба (Официальный вестник L 143 от 30.04.2004, стр. 56), последние из-
менения внесены Директивой 2006/21/ЕС (Официальный вестник L 102 от 11.4.2006, стр. 
15).

(3) Компетентным органом по реализации данного требования и положений Закона об эко-
логическом ущербе в отношении причинения ущерба морским водам за пределами при-
брежных вод и непосредственного риска такого ущерба в пределах исключительной эконо-
мической зоны Германии и континентального шельфа,
1. если существует связь с деятельностью в соответствии с Федеральным Законом о гор-

нодобывающей промышленности, орган, определенный в соответствии с § 136 Феде-
рального Закона о горнодобывающей промышленности в сочетании с § 142 Федераль-
ного Закона о горнодобывающей промышленности, а также

2. в остальных случаях, если не указано иное, компетентным органом является Федераль-
ное агентство по охране природы; Федеральное ведомство по морскому судоходству и 
гидрографии, а также Федеральное ведомство по охране окружающей среды оказывает 
соответствующую поддержку. Федеральное агентство по охране природы может обра-
титься за помощью к другим инстанциям при наличии их согласия.

(4) Дальнейшие положения о причинении ущерба или ином негативном воздействии на вод-
ные объекты и их восстановлении остаются в силе.

Раздел 9
Обязательства по невоспрепятствованию и допущению

§ 91 Гидрологические мероприятия

Компетентный орган вправе обязать собственников и лиц, имеющих право использовать 
земельные участки, разрешить строительство и эксплуатацию измерительных систем, а 
также проведение пробного бурения и опытной откачки, если такая деятельность требуется 
для определения основ с точки зрения гидрологии, необходимых для пользования водными 
объектами. В случае если мера, предусмотренная пр. 1, приводит к причинению ущерба 
земельному участку, собственник имеет право требовать от организации, ответственной за 
осуществление гидрологической меры, возместить ущерб. Пр. 2 применяется соответ-
ственно в отношении лица, имеющего право пользоваться участком, если вследствие при-
чинения ущерба возникли негативные последствия для возможности использования.

Сноска

Пр. 1 § 91 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Бавария — Отклонение на основании абз. 
1 ст. 62 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) от 25.02.2010, Вестник Законов и по-
становлений стр. 66, собрание Законодательства Баварии (BayRS) 753–1–UG, со вступле-
нием в силу с 01.03.2010 по 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2010, 
275); ограничение срока отменено абз. 1 ст. 79 Закона Баварии о водных ресурсах (BayWG) 
от 25.02.2010, Вестник Законов и постановлений 2010, 66, собрание Законодательных актов 
Баварии (BayRS) 753-1-U, в редакции п. 4 § 1 Закона о внесении изменений в Закон Баварии 
о водных ресурсах от 16.2.2012, Вестник Законов и постановлений 2012, 40, со вступлением 
в силу с 29.02.2012 (см. Вестник федерального Законодательства I 2015, 156)

§ 92 Изменение поверхностных водных объектов

Компетентный орган может обязать собственников и лиц, имеющих право на пользование 
поверхностными водными объектами, а также земельными участками, использование кото-
рых необходимо для реализации проекта, разрешить изменения водных объектов, в частно-
сти, углубление и расширение, которые предназначены для улучшения стока воды и для 
дренажа участка, для удаления сточных вод или требуются для более эффективного исполь-
зования электростанции. Пр. 1 применяется только в том случае, если проект не может быть 
осуществлен так же целесообразно или только со значительными дополнительными усили-
ями, а выгода, которую можно ожидать от проекта, значительно превосходит ущерб, при-
чиняемый заинтересованному лицу.

§ 93 Прокладка трубопроводов для воды и сточных вод

Компетентный орган может обязать собственников и лиц, имеющих право на пользование 
земельными участками и поверхностными водными объектами разрешить прокладку кана-
лов для прохождения воды и сточных вод, а также строительство и обслуживание связан-
ных промышленных объектов, если это касается дренажа или орошения участков, водо-
снабжения, удаления сточных вод, эксплуатации водохранилища либо предотвращения не-
благоприятного воздействия на природный или водный баланс из-за нехватки воды или 
компенсации такого воздействия. Положения пр. 2 § 92 применяются соответственно.
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§ 94 Совместное использование промышленных объектов

(1) Компетентный орган может обязать оператора промышленной установки дренажа 
участка, водоснабжения или канализационных очистных сооружений разрешить другому 
лицу использовать их, если
1. у данного лица отсутствует возможность осуществления дренажа, водоснабжения или 

удаления сточных вод каким-либо другим способом, который не является целесообраз-
ным или может быть выполнен только с дополнительными значительными усилиями,

2. необходимо принятие мер для пользования водным объектом или для выполнения 
предусмотренных Законодательством обязательств,

3. на функционирование объекта не будет оказано существенных негативных воздействий и
4. лицо, имеющее право на совместное использование объекта, принимает на себя сораз-

мерную долю затрат на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание объ-
екта.

Если соглашение о разделении затрат в соответствии с п. 4 пр. 1 не достигнуто, компетент-
ный орган устанавливает соответствующую плату.

(2) Если совместное использование уместно только при изменении объекта, на оператора 
может быть возложена обязанность либо внести соответствующие изменения самостоя-
тельно, либо разрешить проведение работ по их внесению. Расходы, связанные с внесением 
изменений, несет лицо, имеющее право на совместное пользование.

(3) Абз. 1 и 2 также применяются к совместному использованию установок для орошения 
участков собственниками участков, которые используются в соответствии с § 93 для стро-
ительства или эксплуатации объекта.

§ 95 Компенсация по обязательствам по невоспрепятствованию 
и допущению

Если обязательства по невоспрепятствованию и допущению в соответствии с §§ 92–94 не-
обоснованно ограничивают право собственности, выплачивается компенсация.

Глава 4
Возмещение, компенсация, преимущественное право приобретения

§ 96 Вид и объем обязанности по возмещению убытков

(1) Возмещение, выплачиваемое в соответствии с данным Законом, должно адекватно ком-
пенсировать материальный ущерб. Если использование осуществляется в период издания 
официального постановления, влекущего за собой обязательство по выплате возмещения, 
следует предполагать степень ухудшения возможности использования. Если лицом, имею-
щим право выдвигать претензии, приняты меры по увеличению масштабов использования 
и представлены доказательства того, что эти меры
смогли бы рационально увеличить масштабы использования, это необходимо принять во 
внимание. Кроме того, необходимо учитывать снижение рыночной стоимости земельных 
участков в результате официального постановления, если оно не было учтено в соответ-
ствии с пр. 2 или 3.
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§ 94 Совместное использование промышленных объектов

(1) Компетентный орган может обязать оператора промышленной установки дренажа 
участка, водоснабжения или канализационных очистных сооружений разрешить другому 
лицу использовать их, если
1. у данного лица отсутствует возможность осуществления дренажа, водоснабжения или 

удаления сточных вод каким-либо другим способом, который не является целесообраз-
ным или может быть выполнен только с дополнительными значительными усилиями,

2. необходимо принятие мер для пользования водным объектом или для выполнения 
предусмотренных Законодательством обязательств,

3. на функционирование объекта не будет оказано существенных негативных воздействий и
4. лицо, имеющее право на совместное использование объекта, принимает на себя сораз-

мерную долю затрат на строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание объ-
екта.

Если соглашение о разделении затрат в соответствии с п. 4 пр. 1 не достигнуто, компетент-
ный орган устанавливает соответствующую плату.

(2) Если совместное использование уместно только при изменении объекта, на оператора 
может быть возложена обязанность либо внести соответствующие изменения самостоя-
тельно, либо разрешить проведение работ по их внесению. Расходы, связанные с внесением 
изменений, несет лицо, имеющее право на совместное пользование.

(3) Абз. 1 и 2 также применяются к совместному использованию установок для орошения 
участков собственниками участков, которые используются в соответствии с § 93 для стро-
ительства или эксплуатации объекта.

§ 95 Компенсация по обязательствам по невоспрепятствованию 
и допущению

Если обязательства по невоспрепятствованию и допущению в соответствии с §§ 92–94 не-
обоснованно ограничивают право собственности, выплачивается компенсация.

Глава 4
Возмещение, компенсация, преимущественное право приобретения

§ 96 Вид и объем обязанности по возмещению убытков

(1) Возмещение, выплачиваемое в соответствии с данным Законом, должно адекватно ком-
пенсировать материальный ущерб. Если использование осуществляется в период издания 
официального постановления, влекущего за собой обязательство по выплате возмещения, 
следует предполагать степень ухудшения возможности использования. Если лицом, имею-
щим право выдвигать претензии, приняты меры по увеличению масштабов использования 
и представлены доказательства того, что эти меры
смогли бы рационально увеличить масштабы использования, это необходимо принять во 
внимание. Кроме того, необходимо учитывать снижение рыночной стоимости земельных 
участков в результате официального постановления, если оно не было учтено в соответ-
ствии с пр. 2 или 3.

(2) Если в качестве возмещения Законом не разрешено принятие мер по управлению вод-
ными ресурсами или других мер, то должно быть установлено, что компенсация выплачи-
вается в денежной форме.

(3) Если гидроэнергия установки уже не может использоваться в прежнем объеме по при-
чине меры, которая подлежит возмещению, компетентный орган может определить, что 
возмещение должно быть предоставлено полностью или частично путем поставки электро-
энергии, если лицо, на которое возложена обязанность по предоставлению возмещения, яв-
ляется энергоснабжающей компанией, и если это целесообразно с экономической точки 
зрения. Лицо, ответственное за предоставление возмещения, обязано за свой счет принять 
технические меры предосторожности, необходимые для подачи электроэнергии.

(4) Если использование участка становится невозможным или значительно затруднено в ре-
зультате официального постановления, устанавливающего обязательство по возмещению 
ущерба, собственник участка может потребовать, чтобы лицо, ответственное за предостав-
ление возмещения, приобрело участок по его рыночной стоимости. Если незатронутая часть 
участка больше не может использоваться надлежащим образом в соответствии с его преды-
дущим назначением, собственник участка также может потребовать приобрести эту часть. 
Если собственнику участка для обеспечения его средств к существованию требуется заме-
щающий участок и если замещающий участок может быть приобретен на разумных усло-
виях, ему по запросу должно быть предоставлено право собственности на замещающий уча-
сток вместо возмещения ущерба в денежной форме.

(5) Если в соответствии с § 97 выгодоприобретатель обязан предоставить возмещение, лицо, 
имеющее право предъявлять претензии, вправе запросить обеспечительный платеж.

§ 97 Лицо, обязанное предоставить возмещение

Если иное не указано в данном Законе, возмещение должно быть предоставлено любым 
лицом, которому непосредственно получает выгоду от процесса, влекущего за собой обяза-
тельство по предоставлению возмещения. Если несколько человек являются прямыми вы-
годоприобретателями, они несут солидарную ответственность. Если никто не является пря-
мым выгодоприобретателем, возмещение предоставляют административные органы феде-
ральной земли. Если выгодоприобретатель может быть определен позже, он обязан возме-
стить государству сумму расходов на возмещение.

§ 98 Способ предоставления возмещения

(1) Решение по требованию о предоставлении возмещения должно быть принято одновре-
менно с постановлением, на котором основано требование. Решение может быть, по суще-
ству, ограничено обязательством по предоставлению возмещения.

(2) Прежде чем определить размер возмещения в соответствии с абз. 1, компетентный орган 
должен направить действия на заключение мирового соглашения сторонами, если одна из 
сторон этого потребует. Если соглашение не может быть достигнуто, компетентный орган 
устанавливает размер возмещения.
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§ 99 Компенсация

Компенсация в соответствии с абз. 5 § 52 и пр. 4 абз. 5 § 78a подлежит выплате наличными 
денежными средствами. В остальных случаях в отношении компенсации соответственно 
применяются положения пр. 1 § 96 и абз. 1 и 5 § 97.

Сноска

§ 99 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на осно-
вании § 104 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG)
в редакции Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник федераль-
ного Законодательства I 2010, 1501)
§ 99 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на осно-
вании § 104 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) от 
13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 
425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законодательства I 
2019, 2596)

§ 99a Преимущественное право приобретения

(1) Федеральные земли имеют преимущественное право приобретения земельных участков, 
необходимых для реализации мер по защите от наводнений или защите прибрежных терри-
торий. Если критерии, предусмотренные пр. 1, относятся только к части участка, преиму-
щественное право приобретения распространяется только на эту часть участка. Собствен-
ник вправе потребовать, чтобы преимущественное право приобретения распространялось 
на весь участок, если с экономической точки зрения не предполагается, что другая часть 
участка останется в его собственности.

(2) Федеральные земли не имеют преимущественного права приобретения при покупке прав 
в соответствии с Законом о праве собственности на жилые помещения.

(3) Преимущественное право приобретения может быть реализовано только в том случае, 
если это необходимо по причинам защиты от наводнений или защиты побережья.

(4) Преимущественное право приобретения не требует регистрации в поземельной книге. 
Оно имеет приоритет над преимущественным правом приобретения, основанным на юри-
дических сделках и Законодательстве федеральных земель, за исключением такового в об-
ласти сделок с сельскохозяйственными и лесными участками. В случае приобретения права 
собственности на основании реализации преимущественного права приобретения, преиму-
щественное право приобретения, установленное юридической сделкой, утрачивает силу. 
Преимущественное право приобретения не распространяется на продажу супругу, зареги-
стрированному партнеру или ближайшему родственнику. Применяются положения §§ 463–
469, § 471, абз. 2 § 1098 и §§ 1099–1102 Гражданского кодекса Германии.

(5) Федеральные земли также могут воспользоваться преимущественным правом приобре-
тения по запросу в пользу учреждений и фондов публично-правового характера.

(6) Положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.
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§ 99 Компенсация

Компенсация в соответствии с абз. 5 § 52 и пр. 4 абз. 5 § 78a подлежит выплате наличными 
денежными средствами. В остальных случаях в отношении компенсации соответственно 
применяются положения пр. 1 § 96 и абз. 1 и 5 § 97.

Сноска

§ 99 в редакции Закона от 31.07.2009 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на осно-
вании § 104 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG)
в редакции Закона от 19.03.2010, Вестник Законов и постановлений федеральной земли 
Шлезвиг-Гольштейн стр. 365, со вступлением в силу с 26.03.2010 (см. Вестник федераль-
ного Законодательства I 2010, 1501)
§ 99 в редакции Закона от 31.07.2019 I 2585: Шлезвиг-Гольштейн — Отклонение на осно-
вании § 104 Закона федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн о водных ресурсах (LWG) от 
13.11.2019, Вестник Законов и постановлений федеральной земли Шлезвиг-Гольштейн стр. 
425, со вступлением в силу с 01.01.2020 (см. Вестник федерального Законодательства I 
2019, 2596)

§ 99a Преимущественное право приобретения

(1) Федеральные земли имеют преимущественное право приобретения земельных участков, 
необходимых для реализации мер по защите от наводнений или защите прибрежных терри-
торий. Если критерии, предусмотренные пр. 1, относятся только к части участка, преиму-
щественное право приобретения распространяется только на эту часть участка. Собствен-
ник вправе потребовать, чтобы преимущественное право приобретения распространялось 
на весь участок, если с экономической точки зрения не предполагается, что другая часть 
участка останется в его собственности.

(2) Федеральные земли не имеют преимущественного права приобретения при покупке прав 
в соответствии с Законом о праве собственности на жилые помещения.

(3) Преимущественное право приобретения может быть реализовано только в том случае, 
если это необходимо по причинам защиты от наводнений или защиты побережья.

(4) Преимущественное право приобретения не требует регистрации в поземельной книге. 
Оно имеет приоритет над преимущественным правом приобретения, основанным на юри-
дических сделках и Законодательстве федеральных земель, за исключением такового в об-
ласти сделок с сельскохозяйственными и лесными участками. В случае приобретения права 
собственности на основании реализации преимущественного права приобретения, преиму-
щественное право приобретения, установленное юридической сделкой, утрачивает силу. 
Преимущественное право приобретения не распространяется на продажу супругу, зареги-
стрированному партнеру или ближайшему родственнику. Применяются положения §§ 463–
469, § 471, абз. 2 § 1098 и §§ 1099–1102 Гражданского кодекса Германии.

(5) Федеральные земли также могут воспользоваться преимущественным правом приобре-
тения по запросу в пользу учреждений и фондов публично-правового характера.

(6) Положения Законодательства федеральных земель остаются в силе.

Глава 5 
Надзор за водными объектами

§ 100 Задачи органов надзора за водными объектами

(1) Задача органа надзора за водными объектами — контролировать состояние водного объ-
екта и выполнение обязательств, обусловленных публичным правом, которые существуют 
в соответствии с положениями настоящего Закона или обусловлены ими, с нормативными 
актами, основанными на указанном Законе, или нормативными актами Законодательства 
федеральных земель. Компетентный орган по должному усмотрению предписывает меры, 
которые необходимы в отдельных случаях для предотвращения или устранения негативных 
воздействий для водного режима или для обеспечения выполнения обязательств в соответ-
ствии с пр. 1.

(2) Разрешительная документация, выданная на основании данного Закона и в соответствии 
с положениями Законодательства федеральных земель, должны регулярно и по особым об-
стоятельствам подвергаться проверке и, при необходимости, актуализироваться.

§ 101 Полномочия органов надзора за водными объектами

(1) Должностные лица и уполномоченные представители компетентного органа уполномо-
чены в рамках надзора за водными объектами,
1. совершать обход водных объектов,
2. проводить технические исследования и проверки,
3. требовать предоставления справочной информации, документов и трудовых ресурсов, 

инструментов и других технических средств,
4. входить на территорию и в помещения предприятий в рабочее время,
5. входить в жилые помещения, а также на территорию и в помещения предприятий 

в нерабочее время, при условии, что проверка необходима для предотвращения непо-
средственной опасности для общественной безопасности и порядка, и

6. в любое время входить на территорию участков и промышленных объектов, которые 
не относятся к непосредственно прилегающему владению другого лица с визуально 
определяемыми границами согласно пп. 4 и 5.

Основное право на неприкосновенность жилища (ст. 13 Конституции) ограничено положе-
ниями п. 5 пр. 1. В случае назначения уполномоченных по защите водных объектов от за-
грязнения они должны быть привлечены по запросу должностных лиц и уполномоченных 
представителей компетентного органа для принятия мер по надзору за водными объектами 
в соответствии с пр. 1.

(2) При строительстве, содержании, эксплуатации или выводе из эксплуатации промышлен-
ных установок в соответствии с абз. 1 § 62 собственники и владельцы земельных участков, 
на которых осуществляется эта деятельность, также обязаны разрешить доступ на участки, 
по запросу предоставить информацию и разрешить проведение технических исследований 
и проверок.

(3) В отношении лиц, обязанных предоставлять информацию, соответственно применяются 
положения § 55 Уголовно-процессуального кодекса.
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(4) Положения § 93, § 97, абз. 1 § 105, абз. 5 § 111 в сочетании с абз. 1 § 105 и абз. 1 § 116 
Налогового кодекса не применяются к компетентным органам, ответственным за монито-
ринг в соответствии с абз. 1 и 2, и в отношении их должностных лиц. Данное положение не 
применяется, если налоговым органам необходимы сведения для проведения процедуры, 
связанной с налоговым правонарушением, а также связанной с ним процедуры налогообло-
жения, в преследование по которой имеется преобладающий общественный интерес, или 
если речь идет о заведомо ложной информации со стороны лица, обязанного предоставлять 
информацию, или лиц, действующих от его имени.

§ 102 Надзор за водными объектами в оборонных системах и сооружениях

Федеральное правительство уполномочено с согласия Федерального совета своим распоря-
жением определить, что надзор за водными объектами в контексте настоящей главы для 
промышленных объектов и сооружений, служащих в целях обороны, передается в сферу 
полномочий инстанций обороны Федерального министерства обороны.

Глава 6
Постановления о денежных штрафах и переходные постановления

§ 103 Предписания о денежных штрафах

(1) Административное правонарушение совершает лицо, которое умышленно или по не-
осторожности
1. использует водный объект без разрешения и без согласования (лицензии), преду-

смотренных абз. 1 § 8,
2. действует в нарушение исполнимого обязательства в соответствии с абз. 1 § 13, в 

т.ч. в сочетании с
a) пр. 1 абз. 4 § 58, в т.ч. в сочетании с абз. 1 § 59 или
b) пр. 2 абз. 1 § 63,

3. действует в нарушение правительственного распоряжения в соответствии с
a) пп. 1, 3–8 или п. 9 абз. 1 § 23 или
b) п. 10 или п. 11 абз. 1 § 23
или подлежащего исполнению постановления, основанного на таком правитель-
ственном распоряжении, если правительственное распоряжение ссылается на дан-
ное предписание о денежных штрафах за конкретное правонарушение,

4. в нарушение положений пр. 1 абз. 1 или абз. 2 § 32, пр. 1 абз. 1 или абз. 3 § 45 или 
пр. 1 или 2 абз. 2 § 48 осуществляет хранение, складирование или транспортировку 
веществ или их сброс в поверхностные или прибрежные водные объекты,

5. в нарушение положений абз. 1 § 37 создает препятствия, усиливает или иным обра-
зом изменяет поверхностный водосток,

6. действует в нарушение положений пр. 2 абз. 4 § 38 о запрещенном действии, упомя-
нутом в нем, в пределах береговой полосы водного объекта,

7. в нарушение положений абз. 4 § 50, пр. 2 абз. 1 § 60 или абз. 2 § 62 осуществляет 
строительство, эксплуатацию, содержание или вывод из эксплуатации указанного 
там промышленного объекта,
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(4) Положения § 93, § 97, абз. 1 § 105, абз. 5 § 111 в сочетании с абз. 1 § 105 и абз. 1 § 116 
Налогового кодекса не применяются к компетентным органам, ответственным за монито-
ринг в соответствии с абз. 1 и 2, и в отношении их должностных лиц. Данное положение не 
применяется, если налоговым органам необходимы сведения для проведения процедуры, 
связанной с налоговым правонарушением, а также связанной с ним процедуры налогообло-
жения, в преследование по которой имеется преобладающий общественный интерес, или 
если речь идет о заведомо ложной информации со стороны лица, обязанного предоставлять 
информацию, или лиц, действующих от его имени.

§ 102 Надзор за водными объектами в оборонных системах и сооружениях

Федеральное правительство уполномочено с согласия Федерального совета своим распоря-
жением определить, что надзор за водными объектами в контексте настоящей главы для 
промышленных объектов и сооружений, служащих в целях обороны, передается в сферу 
полномочий инстанций обороны Федерального министерства обороны.

Глава 6
Постановления о денежных штрафах и переходные постановления

§ 103 Предписания о денежных штрафах

(1) Административное правонарушение совершает лицо, которое умышленно или по не-
осторожности
1. использует водный объект без разрешения и без согласования (лицензии), преду-

смотренных абз. 1 § 8,
2. действует в нарушение исполнимого обязательства в соответствии с абз. 1 § 13, в 

т.ч. в сочетании с
a) пр. 1 абз. 4 § 58, в т.ч. в сочетании с абз. 1 § 59 или
b) пр. 2 абз. 1 § 63,

3. действует в нарушение правительственного распоряжения в соответствии с
a) пп. 1, 3–8 или п. 9 абз. 1 § 23 или
b) п. 10 или п. 11 абз. 1 § 23
или подлежащего исполнению постановления, основанного на таком правитель-
ственном распоряжении, если правительственное распоряжение ссылается на дан-
ное предписание о денежных штрафах за конкретное правонарушение,

4. в нарушение положений пр. 1 абз. 1 или абз. 2 § 32, пр. 1 абз. 1 или абз. 3 § 45 или 
пр. 1 или 2 абз. 2 § 48 осуществляет хранение, складирование или транспортировку 
веществ или их сброс в поверхностные или прибрежные водные объекты,

5. в нарушение положений абз. 1 § 37 создает препятствия, усиливает или иным обра-
зом изменяет поверхностный водосток,

6. действует в нарушение положений пр. 2 абз. 4 § 38 о запрещенном действии, упомя-
нутом в нем, в пределах береговой полосы водного объекта,

7. в нарушение положений абз. 4 § 50, пр. 2 абз. 1 § 60 или абз. 2 § 62 осуществляет 
строительство, эксплуатацию, содержание или вывод из эксплуатации указанного 
там промышленного объекта,

7a. действует в нарушение распоряжения в соответствии с пр. 1 абз. 1 § 51 в сочетании с
a) п. 1, лит. а или с п. 2 или п. 3 пр. 1 абз. 1 § 52 или
b) лит. b п. 2 пр. 1 абз. 1 § 52,
если оно ссылается на данное предписание о денежных штрафах за конкретное пра-
вонарушение,

8. действует в нарушение подлежащего исполнению постановления в соответствии с
a) п. 1, лит. а или с п. 2 или п. 3 пр. 1 абз. 1 § 52,
b) лит. b п. 2 пр. 1 абз. 1 § 52,
в каждом случае в сочетании с пр. 1 абз. 2 или абз. 3 § 52 или абз. 5 § 53, 

8a. действует в нарушение распоряжения в соответствии с пр. 1 абз. 4 § 53 в сочетании 

с абз. 5 § 53 в сочетании с п. 1, лит. а или с п. 2 или п. 3 пр. 1 абз. 1 § 52 или

a) лит. b п. 2 пр. 1 абз. 1 § 52,
если оно ссылается на данное предписание о денежных штрафах за конкретное пра-
вонарушение,

9. осуществляет сброс сточных вод в канализационные очистные сооружения без со-
ответствующего разрешения в соответствии с пр. 1 абз. 1 § 58, в т. ч. в сочетании с 
абз. 1 § 59,

10. осуществляет строительство, эксплуатацию очистных сооружений сточных вод или 
внесение в них значительных изменений без соответствующего допуска в соответ-
ствии с пр. 1 абз. 3 § 60,

11. в нарушение положений пр. 2 абз. 2 § 61 в сочетании с распоряжением в соответ-
ствии абз. 3 не ведет записи, ведет их некорректно или не в полном объеме, не хра-
нит их или хранит их в течение менее пяти лет или не предоставляет их или предо-
ставляет в нарушение установленных сроков,

12. в нарушение положений пр. 1 абз. 1 § 62 осуществляет строительство, эксплуатацию 
указанного в них промышленного объекта или внесение в него значительных изме-
нений,

13. в нарушение положений абз. 1 § 64 не назначает ни одного уполномоченного по за-
щите водных объектов от загрязнения,

14. действует в нарушение подлежащего исполнению постановления в соответствии с 
абз. 2 § 64,

15. осуществляет освоение водного объекта без согласованного плана или без соответ-
ствующего разрешения на планирование в соответствии с абз. 1 или 2 § 68,

16. в нарушение положений пр. 1 абз. 4 § 78,в т.ч. в сочетании с абз. 8 осуществляет 
строительство или расширение указанного в них промышленного объекта,

16a. действует в нарушение положений пр. 1 абз. 1 § 78a, в т.ч. в сочетании с абз. 6 о 
запрете деятельности в указанной там зоне,

17. в нарушение положений абз. 3 § 78a не удаляет предмет или удаляет его несвоевре-
менно,

18. в нарушение положений пр. 1 абз. 1 или пр. 1 абз. 2 § 78c осуществляет строитель-
ство энергопотребляющей установки на жидком топливе,
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(2) За совершение административного правонарушения в случаях, предусмотренных лит. а 
п. 1–3, п. 4–7, лит. а п. 7а, лит. а п. 8, лит. а п. 8а, пп. 9, 10 и 12–19 абз. 1, может предусмат-
риваться штраф в размере до пятидесяти тысяч евро, а в остальных случаях — штраф до 
десяти тысяч евро.

§ 104 Переход действующих разрешений и согласований (лицензий)

(1) Разрешения, выданные до 1 марта 2010 г. в соответствии с § 7 Закона о регулировании 
водного режима, продолжают действовать как разрешения, предусмотренные данным Зако-
ном. Если нормы Законодательства федеральных земель в отношении определенных лицен-
зий в соответствии с пр. 1 регулируют правовой статус их владельцев по отношению к тре-
тьим лицам, разрешения продолжают применяться в соответствии с положениями данного 
Закона об отмене лицензий.

(2) Согласования (лицензии), выданные до 1 марта 2010 г. в соответствии с § 7 Закона 
о регулировании водного режима, продолжают действовать как согласования, предусмот-
ренные данным Законом.

§ 104a Исключения из обязательных положений, предусматривающих 
получение разрешения, для действующих промышленных установок 
подземного хранения пластовой воды

(1) Для использования промышленного объекта для подземного хранения пластовой воды, 
которая поступает в результате принятия мер, предусмотренных п. 3 абз. 2 § 9, или других 
мер по разведке или добыче природного газа или нефти, независимо от положений абз. 2, 
разрешение в соответствии с абз. 1 § 8 не требуется, если объект был сооружен до 11 фев-
раля 2017 г. в соответствии на основании окончательно утвержденного плана эксплуатации 
в соответствии с § 52 Федерального Закона о горнодобывающей промышленности или 
в этот момент доступен окончательно утвержденный план эксплуатации для объекта. В этих 
случаях обязательства, вытекающие из абз. 2 и 3 § 13b, должны регламентироваться в соот-
ветствующих разрешениях, включенных в основные планы эксплуатации, которые будут 
составлены в будущем в соответствии с пр. 1 абз. 1 § 52 Федерального Закона о горнодобы-
вающей промышленности не позднее 11 февраля 2019 г. В этих случаях положения абз. 4 
§ 13b в отношении предпринимателей в значении абз. 5 § 4 Федерального Закона о горно-
добывающей промышленности применяются соответственно.

(2) Использование промышленного объекта, предусмотренного пр. 1 абз. 1, который в соот-
ветствии с пр. 3 абз. 1 § 22c Общего регламента проведения горных работ больше не может 
эксплуатироваться, не требует получения разрешения в соответствии с абз. 1 § 8, если опе-
ратор объекта не позднее 11 февраля 2019 г. представит заявки на получение разрешения на 

19. в нарушение положений абз. 3 § 78c не проводит, проводит некорректно, непреду-
смотренным способом или несвоевременно модернизацию энергопотребляющей 
установки на жидком топливе,

20. действует в нарушение подлежащего исполнению постановления в соответствии 
с п. 3 пр. 1 абз. 1 § 101 или

21. в нарушение положений абз. 2 § 101 не дает разрешение на вход на территорию зе-
мельного участка или не предоставляет информацию, предоставляет неверную, не 
полную информацию или предоставляет ее в нарушение установленных сроков.



Служба Федерального министерства юстиции и защиты прав потребителей, а также Федерального управления юстиции – www.gesetze-im-internet.de

95

(2) За совершение административного правонарушения в случаях, предусмотренных лит. а 
п. 1–3, п. 4–7, лит. а п. 7а, лит. а п. 8, лит. а п. 8а, пп. 9, 10 и 12–19 абз. 1, может предусмат-
риваться штраф в размере до пятидесяти тысяч евро, а в остальных случаях — штраф до 
десяти тысяч евро.

§ 104 Переход действующих разрешений и согласований (лицензий)

(1) Разрешения, выданные до 1 марта 2010 г. в соответствии с § 7 Закона о регулировании 
водного режима, продолжают действовать как разрешения, предусмотренные данным Зако-
ном. Если нормы Законодательства федеральных земель в отношении определенных лицен-
зий в соответствии с пр. 1 регулируют правовой статус их владельцев по отношению к тре-
тьим лицам, разрешения продолжают применяться в соответствии с положениями данного 
Закона об отмене лицензий.

(2) Согласования (лицензии), выданные до 1 марта 2010 г. в соответствии с § 7 Закона 
о регулировании водного режима, продолжают действовать как согласования, предусмот-
ренные данным Законом.

§ 104a Исключения из обязательных положений, предусматривающих 
получение разрешения, для действующих промышленных установок 
подземного хранения пластовой воды

(1) Для использования промышленного объекта для подземного хранения пластовой воды, 
которая поступает в результате принятия мер, предусмотренных п. 3 абз. 2 § 9, или других 
мер по разведке или добыче природного газа или нефти, независимо от положений абз. 2, 
разрешение в соответствии с абз. 1 § 8 не требуется, если объект был сооружен до 11 фев-
раля 2017 г. в соответствии на основании окончательно утвержденного плана эксплуатации 
в соответствии с § 52 Федерального Закона о горнодобывающей промышленности или 
в этот момент доступен окончательно утвержденный план эксплуатации для объекта. В этих 
случаях обязательства, вытекающие из абз. 2 и 3 § 13b, должны регламентироваться в соот-
ветствующих разрешениях, включенных в основные планы эксплуатации, которые будут 
составлены в будущем в соответствии с пр. 1 абз. 1 § 52 Федерального Закона о горнодобы-
вающей промышленности не позднее 11 февраля 2019 г. В этих случаях положения абз. 4 
§ 13b в отношении предпринимателей в значении абз. 5 § 4 Федерального Закона о горно-
добывающей промышленности применяются соответственно.

(2) Использование промышленного объекта, предусмотренного пр. 1 абз. 1, который в соот-
ветствии с пр. 3 абз. 1 § 22c Общего регламента проведения горных работ больше не может 
эксплуатироваться, не требует получения разрешения в соответствии с абз. 1 § 8, если опе-
ратор объекта не позднее 11 февраля 2019 г. представит заявки на получение разрешения на 

19. в нарушение положений абз. 3 § 78c не проводит, проводит некорректно, непреду-
смотренным способом или несвоевременно модернизацию энергопотребляющей 
установки на жидком топливе,

20. действует в нарушение подлежащего исполнению постановления в соответствии 
с п. 3 пр. 1 абз. 1 § 101 или

21. в нарушение положений абз. 2 § 101 не дает разрешение на вход на территорию зе-
мельного участка или не предоставляет информацию, предоставляет неверную, не 
полную информацию или предоставляет ее в нарушение установленных сроков.

другой вид утилизации пластовой воды (план утилизации) и имеется официальное подтвер-
ждение этому согласно пр. 4. Из плана утилизации должно быть следовать, как в будущем 
следует утилизировать пластовую воду, чтобы, в частности, были выполнены следующие 
требования:
1. требования, предусмотренные пр. 3 абз. 1 § 22c Общего регламента проведения горных 

работ ФРГ, и
2. требования, предусмотренные лит. a и b п. 2 пр. 1 абз. 1 § 13a.
Положения пр. 1 и 2 применяются соответственно, если объект в соответствии с пр. 1 абз. 
1 расположен в зоне, предусмотренной лит. a или b п. 2 пр. 1 абз. 1 § 13a. Если компетентный 
орган подтвердит базовую пригодность заявок для выдачи по ним разрешения, использова-
ние промышленного объекта в случаях, предусмотренных пр. 1 и 3, должно быть приоста-
новлено не позднее 11 февраля 2022 г. В иных случаях использование промышленного объ-
екта в случаях, предусмотренных пр. 1 и 3, должно быть приостановлено не позднее 11 фев-
раля 2020 г. Положения пр. 3–5 не применяются, если накопление пластовых вод разрешено 
в исключительных случаях для защитной зоны III установленной водоохранной зоны или 
установленной охраняемой зоны с целебным источником
1. в распоряжении в соответствии с абз. 1 § 51, в т.ч. в сочетании с абз. 5 § 53 или
2. на основании официального решения; положения пр. 2 и 3 абз. 1 § 52, в т.ч. в сочетании 

с абз. 5 § 53, применяются соответственно.

§ 105 Переход прочих действующих разрешений

(1) Разрешение на сброс сточных вод в канализационные очистные сооружения общего 
пользования, выданное до 1 марта 2010 г., продолжает применяться как разрешение, преду-
смотренное § 58. Разрешение на сброс сточных вод в частные канализационные очистные 
сооружения, выданное до 1 марта 2010 г., продолжает применяться как разрешение, преду-
смотренное § 59. Разрешение, предусмотренное § 58 или § 59 не требуется для процедуры 
сброса сточных вод в общественные или частные канализационные очистные сооружения, 
которая была начата до 1 марта 2010 г., если осуществление сброса было допустимым без 
необходимости получения разрешения в соответствии с Законодательством федеральных 
земель, действующим по состоянию на 28 февраля 2010 г.

(2) Разрешение, выданное до 1 марта 2010 г. в соответствии с § 18c Закона о регулировании 
водного режима в редакции, действительной на 28 февраля 2010 г., в сочетании с положе-
ниями Законодательства федеральных земель продолжает применяться как разрешение, 
предусмотренное абз. 3 § 60.

(3) Подтверждение пригодности, выданное до 1 марта 2010 г. в соответствии с абз. 1 § 19h 
Закона о регулировании водного режима в редакции, действующей на 28 февраля 2010 г., 
продолжает применяться как подтверждение пригодности, предусмотренное абз. 1 § 63. 
Если утверждение типа образца было выдано до 1 марта 2010 г. в соответствии с абз. 2 § 
19h Закона о регулировании водного режима в редакции, действительной на 28 февраля 
2010 г., подтверждение пригодности в соответствии с абз. 1 § 63 не требуется.

(4) План, который был согласован или утвержден до 1 марта 2010 г. в соответствии с абз. 2 
или 3 § 31 Закона о водных ресурсах в редакции, действующей на 28 февраля 2010 г., или 
в соответствии с положениями Законодательства федеральных земель, продолжает приме-
няться в качестве решения о согласовании плана или разрешения на планирование в соот-
ветствии с § 68.
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§ 106 Переход действующих положений об охранных зонах

(1) Водоохранные зоны, установленные до 1 марта 2010 г., определяются как установленные 
водоохранные зоны в значении абз. 1 § 51.

(2) Охраняемые зоны с целебным источником, установленные до 1 марта 2010 г., определя-
ются как установленные охраняемые зоны с целебным источником в значении абз. 4 § 53.

(3) Районы затопления, установленные до 1 марта 2010 г., которые определялись как уста-
новленные или временно охраняемые районы затопления, определяются как установленные 
или временно охраняемые районы затопления в значении абз. 2 или 3 § 76.

§ 107 Переходное положение для промышленных очистных сооружений 
сточных вод и сброса сточных вод из промышленных установок

(1) Разрешение, выданное до 2 мая 2013 г. в соответствии с положениями Законодательства 
федеральных земель об очистных сооружениях сточных вод в соответствии с п. 2 пр. 1 абз. 
3 § 60, продолжает применяться как разрешение, предусмотренное пр. 1 абз. 3 § 60. К 7 
июля 2015 г. все промышленные объекты, указанные в пр. 1, должны соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным абз. 1–3 § 60.

(1a) Если промышленный объект в значении п. 3 пр. 1 абз. 3 § 60 был допущен для эксплу-
атации до 28 января 2018 г. в соответствии с Законодательством федеральных земель не 
в рамках разрешения на захоронение отходов, а каким-либо иным образом, этот допуск про-
должает применяться в качестве разрешения, предусмотренного пр. 1 абз. 3 § 60. К 28 ян-
варя 2020 г. все промышленные объекты, указанные в пр. 1, должны соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным абз. 1–3 § 60.

(2) Если в ст. 2 Закона о реализации Директивы о промышленных выбросах от 8 апреля 
2013 г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 734) установлены новые требования, 
эти требования в отношении сбросов из промышленных установок в соответствии с § 3 По-
становления о сооружениях, требующих лицензирования, которые находились на предпри-
ятии на момент вступления в силу указанного Закона, должны выполняться с 7 января 
2014 г., если до этого момента
1. на промышленную установку было выдано разрешение в соответствии с § 4 Федераль-

ного Закона о защите окружающей среды от вредных воздействий или
2. ее оператором была подана полная заявка на получение разрешения.
Сброс сточных вод их имеющихся промышленных установок в соответствии с пр. 1, 
не учтенный в Приложении I к Директиве 2008/1/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 15 января 2008 г. о комплексном предотвращении и сокращении загрязнения окружаю-
щей среды (Официальный вестник L 24 от 29.1.2008, стр. 8), с изменениями, внесенными 
Директивой 2009/31/ЕС (Официальный вестник L 140 от 05.06.2009, стр. 114), в отступле-
ние от пр. 1 должны выполнять указанные в нем требования с 7 июля 2015 г.
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§ 106 Переход действующих положений об охранных зонах

(1) Водоохранные зоны, установленные до 1 марта 2010 г., определяются как установленные 
водоохранные зоны в значении абз. 1 § 51.

(2) Охраняемые зоны с целебным источником, установленные до 1 марта 2010 г., определя-
ются как установленные охраняемые зоны с целебным источником в значении абз. 4 § 53.

(3) Районы затопления, установленные до 1 марта 2010 г., которые определялись как уста-
новленные или временно охраняемые районы затопления, определяются как установленные 
или временно охраняемые районы затопления в значении абз. 2 или 3 § 76.

§ 107 Переходное положение для промышленных очистных сооружений 
сточных вод и сброса сточных вод из промышленных установок

(1) Разрешение, выданное до 2 мая 2013 г. в соответствии с положениями Законодательства 
федеральных земель об очистных сооружениях сточных вод в соответствии с п. 2 пр. 1 абз. 
3 § 60, продолжает применяться как разрешение, предусмотренное пр. 1 абз. 3 § 60. К 7 
июля 2015 г. все промышленные объекты, указанные в пр. 1, должны соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным абз. 1–3 § 60.

(1a) Если промышленный объект в значении п. 3 пр. 1 абз. 3 § 60 был допущен для эксплу-
атации до 28 января 2018 г. в соответствии с Законодательством федеральных земель не 
в рамках разрешения на захоронение отходов, а каким-либо иным образом, этот допуск про-
должает применяться в качестве разрешения, предусмотренного пр. 1 абз. 3 § 60. К 28 ян-
варя 2020 г. все промышленные объекты, указанные в пр. 1, должны соответствовать тре-
бованиям, предусмотренным абз. 1–3 § 60.

(2) Если в ст. 2 Закона о реализации Директивы о промышленных выбросах от 8 апреля 
2013 г. (Вестник федерального Законодательства I стр. 734) установлены новые требования, 
эти требования в отношении сбросов из промышленных установок в соответствии с § 3 По-
становления о сооружениях, требующих лицензирования, которые находились на предпри-
ятии на момент вступления в силу указанного Закона, должны выполняться с 7 января 
2014 г., если до этого момента
1. на промышленную установку было выдано разрешение в соответствии с § 4 Федераль-

ного Закона о защите окружающей среды от вредных воздействий или
2. ее оператором была подана полная заявка на получение разрешения.
Сброс сточных вод их имеющихся промышленных установок в соответствии с пр. 1, 
не учтенный в Приложении I к Директиве 2008/1/ЕС Европейского Парламента и Совета 
от 15 января 2008 г. о комплексном предотвращении и сокращении загрязнения окружаю-
щей среды (Официальный вестник L 24 от 29.1.2008, стр. 8), с изменениями, внесенными 
Директивой 2009/31/ЕС (Официальный вестник L 140 от 05.06.2009, стр. 114), в отступле-
ние от пр. 1 должны выполнять указанные в нем требования с 7 июля 2015 г.

Приложение 1 (к п. 11 § 3)
Критерии определения уровня технического развития

(источник: Вестник федерального Законодательства I 2009, 2614; отдельные изменения 
см. в сноске)

При определении уровня технического развития необходимо учитывать следующие крите-
рии, принимая во внимание соотношение между затратами и пользой возможных мер, 
а также принцип профилактики и предотвращения, в каждом случае в отношении промыш-
ленных установок определенного типа:
1. применение малоотходных технологий,
2. применение менее опасных веществ,
3. содействие восстановлению и повторной переработке веществ, образующихся и ис-

пользуемых в отдельных процессах, и, при необходимости, отходов,
4. сопоставимые процессы, устройства и производственные методы, которые были 

успешно опробованы в эксплуатации,
5. достижения в области технологий и научных знаний,
6. вид, воздействие и объём сбросов загрязняющих веществ,
7. сроки ввода в эксплуатацию новых или действующих установок,
8. время, необходимое для внедрения наилучших доступных технологий,
9. расход сырья и вид сырья, используемого в отдельных процессах (включая воду), 

а также энергоэффективность,
10. необходимость в максимально возможном предотвращении или снижении общего 

воздействия выбросов загрязняющих веществ и рисков для человека и окружающей 
среды,

11. необходимость в предотвращении несчастных случаев и снижении их последствий 
для людей и окружающей среды,

12. информация, опубликованная международными организациями,
13. информация, содержащаяся в справочниках НДТ.
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Приложение 2 (к пр. 3 абз. 1 § 7)
(источник: Вестник федерального Законодательства I 2009, 2615)

Единицы речных бассейнов на территории Федеративной Республики 
Германия 
(Директива 2000/60/ЕС — Типовая директива по водным ресурсам)Маркировка и обозначение частей международных единиц речных бассейнов, расположенных за преде-
лами границ Федеративной Республики Германия, используется только в целях иллюстрации и не влияет 
на положения других стран или международных соглашений.

Основные данные карты:
Земельный комитет по водному хозяйству (LAWA), 
Федеральное ведомство картографии и геодезии (BKG)

Источник: Федеральное ведомство по охране окру-
жающей среды, июнь 2004 г.
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Тел.: +7 495 926 15 78
giz-russia@giz.de
www.giz.de

Проект: «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: 
внедрение НДТ в Российской Федерации»
www.good-climate.com
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