
Рекомендуемый алгоритм полного перевода в электронный вид процесса согласования зон затопления, 

подтопления и внесения сведений о них в ГВР, ЕГРН. 

Проектный руководитель, Сретенский Никита Михайлович, г. Пермь, тел: 89028374329, 89028374329@mail.ru 

Суть проблемы: 

В настоящий момент на рынке госзакупок по выполнению работ на определение границ зон затопления, подтопления, водоохранных зон,  складывается  

крайне негативная тенденция для добросовестных исполнителей, заказчиков, государства.  

Не добросовестным  исполнителям  после получения денежных средств за контракт  в конце года проще закрыть  (продать, ликвидировать, переписать) 

организацию, чем обеспечивать  дорогостоящую доработку документации и сопровождение внесения сведений в ГВР, ЕГРН. Мониторинг ситуации 

показал, что таких проблемных объектов и исполнителей с каждым годом все больше и больше. Это ведет к появлению на рынке заранее подставных 

организаций, цель которых получить бюджетные средства в конце года. В большинстве случаев заказчики закрывают контракты под честное слово 

исполнителей, что считаем недопустимым. 

Наши специалисты считают, что контракт заказчик может закрывать только после того, как все зоны согласованы, а сведения о них внесены в ГВР и 

ЕГРН. 

Единственный способ произвести эти работы до момента закрытия работ по контракту и получения оплаты, это перевести процесс полностью в 

электронный режим, сократив максимально время на пересылку документации, бюрократические моменты, необоснованный возврат документации на 

доработку. 

Этап согласования 
Что направляем на 

согласование 

Какие ЭЦП уже 

стоят на 

графическом 

описании 

что получаем от согласующего органа 
регламентированный 

срок рассмотрения и 

принятия решения  
скан письма 

подписанный  ЭЦП 

ЭЦП на 

графическом 

описании 

1.       До передачи документации заказчику 

зоны затопления, подтопления согласуются 

через подрядчика с органом местного 

самоуправления (местной администрацией), 

так как они лучше всех знают какие улицы у 

них обычно затапливает. Далее местная 

администрация пишет письмо о согласовании 

зон и ставит свою ЭЦП на графическое 

описание зон. 

-  отчет 

- графическое описание - подрядчика 

письмо о 

согласовании от 

местной 

администрации 

- ЭЦП от местной 

администрации 10 дней 



2.       Далее документация передается 

заказчику, и через него, сперва зоны затопления 

направляются на согласование в Росгидромет.  

При положительном результате Росгидромет 

пишет письмо о согласовании и проставляет 

свою ЭЦП на графическое описание. 

- отчет,  

- графическое описание, 

 - согласование местной 

администрации 

- подрядчика,  

- местной 

администрации 

письмо о 

согласовании 

"Росгиромета"  

ЭЦП от 

"Росгидромета" 15 дней 

3.       Далее от заранее согласованных зон 

затопления происходит согласование зон 

подтопление в Роснедрах. При положительном 

результате Роснедра пишут письмо о 

согласовании и проставляет свою ЭЦП на 

графическое описание. 

- отчет,  

- графическое описание,  

- согласование местной 

администрации, 

- согласование 

"Росгидромета" 

- подрядчика,  

- местной 

администрации,  

- Росгидромета 

письмо о 

согласовании 

"Роснедра" ЭЦП от "Роснедра" 15 дней 

4.       После согласования в Росгидромете и 

Роснедрах, документация направляется 

одновременно в «Росприроднадзор» и «МЧС», 

(так как с ними проблем обычно не бывает).  

При положительном результате они пишут 

письмо о согласовании и проставляет свою 

ЭЦП на графическое описание. 

- отчет,  

- графическое описание,  

- согласование местной 

администрации,  

- согласование 

"Росгидромета",  

- согласование "Роснедра" 

- подрядчика, 

 - местной 

администрации,  

- Росгидромета,  

- Роснедра, 

письмо о 

согласовании 

"Роприроднадзор", 

письмо о 

согласовании "МЧС" 

ЭЦП 

"Росприроднадзор", 

ЭЦП "МЧС" 

по 10 дней каждому 

параллельно  

5.       Далее заказчик собирает все письма, 

проверяет наличие всех ЭЦП на картах и 

направляет в Росводресурсы. 

- отчет,  

- графическое описание,  

- согласование местной 

администрации,  

- согласование 

"Росгидромета",  

- согласование 

"Роснедра",  

- согласование 

"росприроднадзор",  

- согласование "МЧС"  

- подрядчика, 

 - местной 

администрации,  

- Росгидромета,  

- Роснедра,  

- Росприроднадзор,  

- МЧС, 

сопроводительное 

письмо от заказчика 

о направлении 

документации в 

Росводресурсы   5 дней 

6.       Росводресурсы выпускают приказ об 

утверждении данных зон, проставляет свою 

ЭЦП на графическое описание и направляют 

для внесения в ГВР. 

- отчет,  

- графическое описание,  

- согласование местной 

администрации,  

- согласование 

"Росгидромета",  

- согласование 

"Роснедра",  

- согласование 

"росприроднадзор",  

- согласование "МЧС" 

- подрядчика, 

 - местной 

администрации,  

- Росгидромета,  

- Роснедра,  

- Росприроднадзор,  

- МЧС,  

приказ об 

утверждении данных 

зон, 

сопроводительное о 

внесении зон в ГВР ЭЦП Росводресурсы 5 дней 



7.       ГВР вносит данные зоны, пишет 

сопроводительное письмо, что данные зоны 

внесены. 

  

- подрядчика, 

 - местной 

администрации,  

- Росгидромета,  

- Роснедра,  

- Росприроднадзор,  

- МЧС,  

- Росводресурсы 

письмо о внесении 

зон в ГВР   20 дней 

8.       Росводресурсы после внесения зон в 

ГВР направляет их для внесения в ЕГРН. 

- хмл файлы на зоны, 

- все письма о 

согласовании,  

- приказ об утверждении,  

- письмо подтверждение о 

внесении в ГВР,  

- графическое описание со 

всеми  проставленными 

ЭЦП 

- подрядчика, 

 - местной 

администрации,  

- Росгидромета,  

- Роснедра,  

- Росприроднадзор,  

- МЧС,  

- Росводресурсы 

письмо о внесении 

зон в ЕГРН   10 дней 

9.       После внесения сведений о зонах в 

ЕГРН контракт считается выполненным.     

акт выполненных 

работ     

10.   После полного внесения всех зон в ЕГРН 

сведения о зонах направляются в МЧС и в 

другие заинтересованные инстанции 

(например, отдел архитектуры, 

землепользования местной администрации) для 

использования в работе.  

- графическое описание 

зон с ЭЦП всех 

согласующих органах 

вывешивается на сайте 

местной администрации, 

сайте МЧС, других 

заинтересованных 

органов  

- подрядчика, 

 - местной 

администрации,  

- Росгидромета,  

- Роснедра,  

- Росприроднадзор,  

- МЧС,  

- Росводресурсы     10 дней 

 

 

Особенности: 

1. Исполнитель заверяет всю документацию своей ЭЦП. По дате простановки ЭЦП можно отследить дату последней правки или получения 

согласования.   

2. У исполнителя должна быть возможность ознакомиться с конкретными требованиями от согласующих органов  в процессе выполнения работ, 

например по письменному запросу, что бы новые требования уже не возникали при согласовании.  

3. Наличие ЭЦП согласующих органов не даст возможности подрядчику самостоятельно заменить или перепутать графическое описание на каком-

либо из этапов.  

4. Наличие ЭЦП на графическом описании упрощает процесс согласования и внесения зон последующими инстанциями. Например, МЧС видят, что 

зоны согласовал Росгидромет и не смотрят их разделы.  



5. Существенно ускоряется процесс и снижаются издержки на пересылку, распечатку документации и поездки по городам, что в итоге приводит к 

экономии бюджетных средств.  

6. Снижается возможность человеческого фактора приложить не тот (устаревший) вариант бумажной карты с графическим описанием.  

7. Все этапы согласования видны и всем понятны. 

8. Нет вероятности потери документации при пересылке или затягивания сроков из-за сбоев почтовой службы.  Например, если будет утерян на 

последнем этапе бумажный вариант, то придется совершать повторный объезд всех инстанций, что приведёт к срыву сдачи контракта на 

несколько месяцев.  

9. У согласующего органа есть возможность обратиться к исполнителю с уточняющим вопросом, без возврата документации на доработку по 

спорным ситуациям.  

    Идеальный вариант: 

1. Создать всероссийский портал, на который бы загружалась проектная документация с зонами затопления, подтопления и автоматически 

отправлялась бы в согласующие органы,  и от них приходили письма о согласовании или замечания.  Заказчик, согласующие органы и другие 

инстанции  могли   оперативно отслеживать ситуацию и взаимодействовать друг с другом. Согласующие органы могли бы вести переписку с 

исполнителем работ через чат по спорным вопросам, без возврата документации на доработку.   

 

           Проектный руководитель, Сретенский Никита Михайлович, г. Пермь, тел: 89028374329, 89028374329@mail.ru 


