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 МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПРИКАЗ 

 
 от 24 января 2020 года N 32 

 
 

 О внесении изменений в Форму государственного водного реестра , утвержденную 
приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 г. N 

138 "Об утверждении формы государственного водного реестра"   

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 26 

октября 2019 г. N 1379 "Об утверждении Правил отнесения водных объектов к категориям водных 

объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий 

в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов"  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 

44, ст.6213) 

 

приказываю: 

Внести изменения в Форму государственного водного реестра , утвержденную приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 г. N 138 "Об 

утверждении формы государственного водного реестра"  (зарегистрирован Минюстом России 2 

июля 2007 г., регистрационный N 9740), с изменениями, внесенными приказами Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 17 ноября 2016 г. N 604 "О внесении 

изменений в форму государственного водного реестра, утвержденную приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 г. N 138"  (зарегистрирован Минюстом 

России 9 декабря 2016 г., регистрационный N 44636), от 4 декабря 2017 г. N 648 "О внесении 

изменений в форму государственного водного реестра, утвержденную приказом Министерства 

природных ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 г. N 138"  (зарегистрирован Минюстом 

России 21 декабря 2017 г., регистрационный N 49350), от 13 июня 2018 г. N 258 "О внесении 

изменений в некоторые приказы Министерства природных ресурсов Российской Федерации по 

вопросу ведения государственного водного реестра"  (зарегистрирован Минюстом России 21 

августа 2018 г., регистрационный N 51948), от 7 октября 2019 г. N 666 "О внесении изменений в 

Форму государственного водного реестра, утвержденную приказом Министерства природных 

ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 г. N 138 "Об утверждении формы 

государственного водного реестра"  (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2019 г., 

регистрационный N 56511) согласно приложению к настоящему Приказу . 

 

Исполняющий обязанности 

Министра природных 

ресурсов и экологии 

Российской Федерации 

Д.Г.Храмов  

Зарегистрировано 

в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 

14 февраля 2020 года, 
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регистрационный N 57504  

Приложение к приказу 

Минприроды России 

от 24 января 2020 года N 32  
 
 Изменения, которые вносятся в Форму государственного водного реестра , утвержденную 

приказом Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 г. N 
138 "Об утверждении формы государственного водного реестра"   

Раздел 1 "Водные объекты и водные ресурсы" приложения к форме государственного 

водного реестра  дополнить пунктом 1.3.1.1 следующего содержания: 

 

"1.3.1.1. Водные объекты. Категории водных объектов или их частей для целей установления 

технологических показателей наилучших доступных технологий в сфере очистки сточных вод с 

использованием централизованных систем водоотведения поселений или городских округов 

 

Форма 1.9.1-гвр  

             

Водный объект  Полное и  Место нахождения выпуска сточных вод в водный объект  

 сокращенное (при  Субъект  Ближай-  Географические координаты  

Наиме-нование  Тип  Код  наличии) 

наименование - для 

юридического лица с 

указанием ОГРН, для  

Российской 

Федерации  

ший населен- 

ный пункт  

Широта  Долгота  Система 

координат  

   физического лица, в 

том числе 

индивидуального 

предпринимателя, - 

фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии)*  

  Град  Мин  Сек  Град  Мин  Сек   

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  

             

 

Примечание: 

 

* Указывается наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) 

индивидуального предпринимателя, эксплуатирующего или планирующего эксплуатировать 

централизованную систему водоотведения поселений или городских округов. 

 

** Указывается номер пункта Правил отнесения водных объектов к категориям водных 

объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий 

в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов , утвержденных постановлением Правительства Российской 
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Федерации от 26 октября 2019 N 1379  (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, 

N 44, ст.6213), и литера одного из критериев, приведенного в пунктах 5 -9 указанных Правил , в 

соответствии с которым выполнено отнесение водного объекта или его части к категории водных 

объектов для целей установления технологических показателей наилучших доступных технологий 

в сфере очистки сточных вод с использованием централизованных систем водоотведения 

поселений или городских округов. 

 

Электронный текст документа 

подготовлен АО "Кодекс" и сверен по: 

Официальный интернет-портал  

правовой информации 

www.pravo.gov.ru, 17.02.2020, 

N 0001202002170026 

 

О внесении изменений в Форму государственного водного реестра, утвержденную приказом 

Министерства природных ресурсов Российской Федерации от 29 мая 2007 г. N 138 "Об 

утверждении формы государственного водного реестра" (Источник: ИСС "КОДЕКС")  
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