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водными
объектами, а также трудности, с которыми сталкиваются специалисты в рамках ее
реализации. Представлены результаты разработки системы информационного
обеспечения процедуры предоставления прав пользования водными объектами
по зоне деятельности Амурского БВУ, позволяющей упростить и упорядочить
принятие решений при выполнении отдельных административных процедур
при оказании данной государственной услуги. В основе системы информационного обеспечения лежит реестр объектов водопользования на картографической основе с использованием геоинформационной системы, представленный набором векторных слоев и атрибутивной базой. В реестре содержатся
сведения об участках акваторий морских водных объектов, предоставленных в
пользование на территории субъектов Российской Федерации, входящих в зону
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деятельности Амурского БВУ (Камчатский, Приморский, Хабаровский края,
Сахалинская область и Чукотский автономный округ). В реестр также внесены
сведения о рыбоводных участках и границах морских портов. Таким образом,
впервые создана информационная система, позволяющая одновременно оперировать различными пространственными данными в сфере водопользования
для принятия управленческих решений.

На территории Российской Федерации все водные объекты находятся в
федеральной собственности, за исключением установленных случаев. Владение, пользование, распоряжение водными объектами, находящимися в
федеральной собственности, относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации [1]. Федеральное агентство водных
ресурсов (Росводресурсы) является федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и
управлению федеральным имуществом в сфере водных ресурсов [2].
На территории субъектов Российской Федерации функции по оказанию
государственных услуг и управлению федеральным имуществом в сфере
водных ресурсов осуществляются территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов межрегионального уровня – бассейновым
водным управлением (БВУ) [3].
Право пользования водными объектами получают физические и юридические лица по основаниям и в порядке, которые закреплены законодательно. В зависимости от целей водопользования право пользования водными объектами приобретается на основании договоров водопользования
(право на заключение которых, в определенных случаях, приобретается на
аукционе) и решений о предоставлении водных объектов в пользование.
Договора водопользования, решения о представлении водных объектов в
пользование, переход прав и обязанностей по договорам водопользования,
а также прекращение договора водопользования подлежат государственной регистрации в государственном водном реестре.
При реализации государственной услуги по предоставлению права
пользования водными объектами специалисты территориальных отделов
Амурского бассейнового водного управления сталкиваются с определенными проблемами, для преодоления которых потребовалось создание информационной системы.
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

Государственная услуга по предоставлению права пользования водными объектами осуществляется на основании заявления о предоставлении
водного объекта в пользование (в качестве заявителя могут выступать фи-
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зические лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица) и
прилагаемому к нему пакета документов, содержание которого зависит от
целей водопользования. Так как речь идет о предоставлении права пользования водными объектами и их частями, а водные объекты – это географические объекты, которые характеризуются определенным местоположением, важной задачей является точное определение испрашиваемого
в пользование объекта. Услуга предоставления права пользования инициируется заявителем, соответственно, и определение местоположения
необходимой ему части водного объекта производится потенциальным
водопользователем.
В соответствии с нормативными документами, регламентирующими
предоставление права пользования водным объектом, в заявлении описывается местоположение водного объекта или его части и географических
координат участка водопользования, также прилагаются графические материалы с отображением размещения объектов водопользования и пояснительная записка к ним. Требования к описанию расположения водного
объекта или его части, предоставлению географических координат участка
водопользования, графическим материалам и пояснительной записке не
установлены [1, 4].
Предоставление права пользования водными объектами – государственная услуга, которая состоит из ряда административных процедур.
Состав, последовательность, сроки и требования к порядку выполнения
этих процедур определены административным регламентом. На рис. 1 представлен фрагмент блок-схемы государственной услуги по предоставлению
водных объектов в пользование на основании договора водопользования,
перечень и содержание административных процедур [5]. Вероятно, указанное при подаче заявления местоположение водного объекта или его части
должно проверяться в рамках пункта 1 административной процедуры по
рассмотрению принятых документов (рассмотрение комплекта документов на предмет соответствия требованиям законодательства Российской
Федерации), более содержательного описания состава административной
процедуры в регламенте не содержится.
Несмотря на отсутствие в нормативных документах требований к описанию и методам проверки местоположения объекта при подаче заявления о
предоставлении водного объекта в пользование, при оказании данной услуги специалисты территориальных отделов бассейнового водного управления сталкиваются с необходимостью проверки указанных данных.
Местоположение объекта имеет большое значение: при его неверном
указании возникают различные ситуации, связанные с нарушением требований законодательства, прав субъектов взаимоотношений. В зависи-
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Рис. 1. Фрагмент блок-схемы по предоставлению государственной услуги
по предоставлению водных объектов в пользование на основании договора
водопользования.

мости от целей место водопользования предоставляется либо участком,
либо точечным объектом на акватории. В данной информационной системе рассматриваются пока только участки акваторий водопользования,
т. к. для них характерны нарушения, связанные с неправильным указанием
местоположения (рис. 2). К таким нарушениям чаще всего относятся пересечение с береговой линией и наложение на соседние участки акватории
водопользования.
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Рис. 2. Типичные виды нарушений требований законодательства, связанные
с неверным определением местоположения объекта водопользования
(пересечение с береговой линией и наложение на другие участки акватории
водопользования).

В основном специалистам удается обнаружить неверно указанное местоположение объекта при проверке на этапе рассмотрения принятых
документов, однако это происходит далеко не всегда в силу ряда причин.
Не обнаруженные на данном этапе неточности в информации о местоположении объекта приводят к тому, что в государственном водном реестре
могут быть зарегистрированы не соответствующие требованиям законодательства объекты водопользования, что в свою очередь может привести
к нарушению законодательства, прав других водопользователей или иных
участников взаимоотношений, возникающих при использовании водного
объекта. Судебные разбирательства по спорным вопросам местоположения объекта водопользования не единичны [6, 7], однако большинство обзоров судебной практики по предоставлению права пользования водным
объектом касаются других вопросов [8, 9].
Подробнее остановимся на тех причинах, которые не позволяют специалистам своевременно обнаружить неточности в указании местоположения
объекта водопользования. Местоположение указывается путем описания
места расположения водного объекта и представления географических координат с приложением графических материалов, поэтому перед специалистами стоит задача сверить указанные координаты с графическими материалами, т. к. на практике сведения о границах участков водопользования
не всегда совпадают. Для этого, используя картографические материалы,
необходимо нанести координаты на карту и произвести сверку с приложен-
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ными графическими материалами. Можно использовать бумажные картографические материалы, но в настоящее время применение электронных
версий более предпочтительно – существующее программное обеспечение
позволяет быстро и оперативно выполнять различные операции. Однако
на практике специалисты территориальных отделов зачастую не имеют
необходимых картографических материалов и специализированного программного обеспечения, позволяющих быстро и оперативно работать с географическими данными. В результате каждый пользуется тем, что имеется
в его распоряжении или может быть получено с использованием открытых
источников в Интернете. Не стоит забывать и о необходимости иметь базовые знания в области картографии: отображение географических объектов
на карте имеет свои особенности. Задача определения точности местоположения объектов водопользования осложняется еще и тем, что по причине
отсутствия требований к описанию местоположения и графическим материалам от заявителей поступает информация, полученная с использованием различных представлений (масштаб, проекция).
Ввиду изложенных выше причин, специалисты территориальных отделов бассейнового водного управления лишены возможности быстро
и эффективно проводить сверку, что в свою очередь влияет на качество
оказываемой услуги и может приводить к конфликтам интересов заинтересованных сторон. Таким образом, очевидна необходимость разработки
инструментария, позволяющего оперативно, с учетом изложенных выше
особенностей, работать с предоставляемой информацией. В качестве такого инструмента предлагается система информационного обеспечения процедуры предоставления прав пользования водными объектами (на примере Амурского БВУ).
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА

Информационные системы различного типа и базы данных широко используются в различных отраслях экономики, производства, науки. В сфере задач, связанных с географическими (пространственными) данными, на
первое место выходят геоинформационные системы.
Области применения геоинформационных систем в сфере управления
водными ресурсами и водным хозяйством постоянно расширяются. В
основном геоинформационные системы используются для отдельного вод
ного объекта [10], определенной территории [11], а также в целях решения
конкретных задач [12].
В последние годы происходит расширение возможностей применения
геоинформационных систем органами исполнительной власти при осуществлении деятельности по управлению водными ресурсами. Например,
разработана ГИС «Росводресурсы», предназначенная для информационно-
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справочного обеспечения, а также анализа, моделирования и прогнозирования природных и техногенных процессов, связанных с управлением вод
ными ресурсами [13].
Разработка системы информационного обеспечения процедуры предоставления прав пользования водными объектами на примере зоны деятельности Амурского БВУ направлена на реализацию задач автоматизации и
устранение технических недостатков при оказании данной государственной
услуги. Так как все сведения о предоставлении водных объектов в пользование заносятся и хранятся в государственном водном реестре, в качестве
основы при разработке системы информационного обеспечения процедуры
предоставления права пользования водными объектами был выбран реестр
объектов водопользования, нанесенных на картографическую основу.
Ведение государственного водного реестра в Российской Федерации имеет свои нормативно-правовые и методические основы, действует автоматизированная информационная система «Государственный водный реестр»,
которая имеет свои особенности и недостатки [14, 15]. На рис. 3 представлена схема основных этапов создания информационной системы.
В качестве исходных данных использованы сведения из государственного водного реестра по зоне деятельности Амурского БВУ (Камчатский,
Приморский, Хабаровский края, Сахалинская область и Чукотский автономный округ).
На первом этапе при создании информационной системы были определены основные элементы ее структуры:
– программное обеспечение;
– система координат;
– картографический материал;
– набор векторных слоев и их атрибутивных характеристик.
В качестве программного обеспечения выбрана ГИС-платформа MapInfo
Professional: специалисты территориальных отделов Амурского БВУ имеют
опыт ее эксплуатации, к тому же, эта система обладает всем необходимым
инструментарием для полноценной работы с географическими данными.
Так как данная система служит для работы с определением местоположения объекта, которое представлено в виде набора географических координат, важным вопросом является выбор системы координат. В настоящее
время существуют различные системы географических координат, наиболее распространенными географическими системами координат являются
WGS-84 (международная) и Pulkovo-1942 или СК-42 (российская). Местоположение объекта, описанное одними координатами, в различных системах будет существенно отличаться.
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Рис. 3. Основные этапы создания информационной системы.

В соответствии с законодательством РФ, государственной системой координат для использования при осуществлении геодезических и картографических работ с 1 января 2017 г. устанавливается геодезическая система
координат 2011 г. (ГСК–2011). Ранее использовавшиеся государственные
системы координат (СК–95 и СК–42) применяются до 1 января 2021 г. при
выполнении геодезических и картографических работ в отношении материалов (документов), созданных с их использованием [16]. В информационной системе для ведения реестра объектов водопользования на картографической основе было решено использовать СК–42, т. к. большинство
объектов водопользования представлены именно в этой системе.
При выборе картографического материала, используемого в информационной системе для ведения реестра объектов водопользования, в первую
очередь руководствовались соблюдением требований к точности определения местоположения объектов и доступности необходимых для обеспечения данной точности материалов.
Средняя квадратическая ошибка местоположения характерных точек
земель водного фонда соответствует 5 м. При использовании картометрического метода определения местоположения характерных точек, изображенных на карте (плане), величина средней квадратической ошибки
принимается равной 0,0005 м в масштабе карты (плана), она не должна пре-
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вышать значения установленной точности и зависит от категории земель и
разрешенного использования земельных участков. Такая погрешность обеспечивается картографическими материалами масштаба 1:500–1:10000 [17].
Доступные для свободного использования картографические материалы
данного масштаба – это морские навигационные карты. Морские навигационные карты доступны для всех портов, большинства бухт и заливов.
Объекты, запрашиваемые водопользователями, могут располагаться на
участках, для которых отсутствует навигационная карта, в данном случае
используются спутниковые снимки на основе доступных онлайн-сервисов.
Ввиду отсутствия в нормативных документах сведений о возможности применять при определении местоположения объектов доступные на онлайнсервисах спутниковые снимки, ставится под сомнение их применение в
данной информационной системе. Однако, если принять во внимание что
определение местоположения объекта лежит в зоне ответственности водопользователя, а данная система обеспечивает проверку достоверности
сведений, указанных при подаче заявления о предоставлении права пользования водным объектом, использование спутниковых снимков вполне
обосновано. Целесообразность применения того или иного картографического материала, в т. ч. и спутниковых снимков, заключается, прежде всего,
в характеристиках обеспечиваемой точности, которая для водных объектов составляет 5 м.
Спутниковые снимки широко применяются в различных сферах. В исследованиях, посвященных анализу точности определения координат с их
использованием, приводятся сведения о том, что максимальная погрешность определения границ природного объекта картометрическим способом по спутниковым снимкам составляет 8 м [18].
Необходимость применения спутниковых снимков в разрабатываемой
информационной системе обусловлена также возможностью обнаруживать
изменения очертаний береговой линии [19], происходящие вследствие хозяйственной деятельности. Как показала практика, реконструкция береговой линии морских водных объектов идет очень активно. Зачастую при
подаче заявления о предоставлении права пользования частью водного
объекта в графических материалах указываются границы запрашиваемого
участка акватории водного объекта с использованием картографических
материалов (в т. ч. и навигационных карт). Однако при проверке с использованием спутниковых снимков на месте акватории обнаруживается земельный участок или наоборот (рис. 4).
Отследить изменения береговой линии без использования спутниковых
снимков не представляется возможным, т. к. картографические материалы
обновляются довольно редко, а требования к дате издания картографиче-
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ского материала, используемого при определении местоположения объекта, нормативно не закреплены.
Учет сведений об изменении очертания береговой линии при оказании
государственной услуги по предоставлению права пользования водным
объектом важен, поскольку влияет на расчет такого параметра водопользования как площадь.

Рис. 4. Изменение береговой линии в результате хозяйственной деятельности.

В основе информационной системы лежит набор векторных слоев –
участков акваторий водопользования, зарегистрированных в государственном водном реестре. Каждый участок акватории водопользования
представлен двумя векторными слоями (точечным и полигональным) с
внесением основной информации в атрибутивную базу (рис. 5). Векторные
слои создаются в двух форматах (в формате MapInfo, shape-файла).

Рис. 5. Представление векторных слоев участка акватории водопользования
и содержание атрибутивных таблиц.
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На втором этапе были созданы векторные слои и сформирована база
данных всех участков акваторий, зарегистрированных в государственном
водном реестре по зоне деятельности Амурского БВУ.
В рамках разработки третьего этапа произведена систематизация данных об участках акваторий водопользования по субъектам, водным объектам, месту водопользования. Систематизация позволяет представить
общую картину водопользования по любому интересующему объекту, количеству водных объектов, на которых осуществляется водопользование.
Таким образом, в результате выполнения рассмотренных этапов проекта из сведений государственного водного реестра был сформирован реестр
объектов водопользования на картографической основе, реализованной в
геоинформационной системе [20].
Следующий шаг – использование системы при оказании государственной услуги по предоставлению права пользования водными объектами. На
основе поступающих в заявлениях о предоставлении водных объектов в
пользование участков акваторий создаются векторные слои, которые подключаются к реестру, где проходят проверку на соответствие требованиям законодательства (проверка заявленного местоположения, отсутствие
пересечений с береговой линией, наложений на зарегистрированные объекты, измерение площади). Из векторных слоев, созданных на основе поступающих заявлений, формируется база данных незарегистрированных
участков водных объектов, находящихся на этапе рассмотрения заявки
либо отказа о предоставлении права пользования водным объектом.

Рис. 6. Картосхема водопользования в районе г. Владивостока.
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В процессе эксплуатации данной системы в связи с производственными
задачами было произведено ее расширение. Так, с учетом необходимости
согласования Амурским БВУ формируемых границ рыбоводных участков,
информационная система была дополнена реестром рыбоводных участков.
В связи с выходом Федерального закона «О внесении изменений в Водный
кодекс Российской Федерации» от 26 июля 2017 г. № 208-ФЗ в систему внесены сведения о границах акваторий морских портов по зоне деятельности
Амурского БВУ.
На рис. 6. представлена картосхема водопользования в районе г. Владивостока, подготовленная с использованием информационной системы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для оперативной работы с географическими данными при реализации
государственной услуги по предоставлению права пользования водными
объектами разработана информационная система. Созданная система информационного обеспечения процедуры предоставления прав пользования водными объектами на примере зоны деятельности Амурского БВУ
позволяет решать различные задачи, связанные с расположением и пространственными взаимоотношениями объектов водопользования на основе различных наборов картографических материалов и инструментов, поддерживаемых геоинформационными системами.
Проведен анализ нормативных и методических материалов, регламентирующих оказание данной государственной услуги, который показал недостаточность проработки вопросов определения требований к графическим
и картографическим материалам, используемым при описании местоположения объектов водопользования.
Внедрение и эксплуатация информационной системы для функционала территориальных отделов Амурского бассейнового водного управления
продемонстрировала ее востребованность и эффективность в решении
поставленных задач. Благодаря использованию системы удалось минимизировать временные затраты на этапе проверки запрашиваемых участков
акваторий водопользования. Выявляемые на данном этапе нарушения в
основном связаны с необходимостью разработки методических рекомендаций по вопросам описания и графических представлений местоположения объектов водопользования.
В ближайшей перспективе планируется расширение функциональности
представленной информационной системы путем дополнения перечня решаемых задач, а также ее реализацией в виде веб-приложения.
Разработанная система информационного обеспечения процедуры предоставления прав пользования водными объектами на примере зоны дея-
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тельности Амурского БВУ может быть применена и для других территориальных органов Росводресурсов, т. к. она направлена на совершенствование
оказания услуг по управлению федеральным имуществом в сфере водных
ресурсов.
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