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Перспективы судебных исков по 

проектам определения границ зон 

затопления



Зоны затопления – одна из зон особых условий использования 

территории (ЗОУИТ) (статья 105 Земельного кодекса РФ).

Согласно п.6. ст.67.1. Водного кодекса РФ в зонах затопления и 

подтопления запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство 

объектов капитального строительства без обеспечения 

инженерной защиты таких населенных пунктов и объектов от 

затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв;

3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, 

токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и 

захоронения радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными 

организмами.





Согласно части 21 статьи 106 Земельного кодекса РФ правообладатели 

земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, находящихся в границах ЗОУИТ, должны быть уведомлены 

органом регистрации прав о внесении сведений о ЗОУИТ в ЕГРН или об 

изменении таких сведений в порядке, установленном Федеральным 

законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости".

Согласно части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации проектная документация объектов, строительство, 

реконструкция которых планируются в границах зон с особыми 

условиями использования территории (далее - ЗОУИТ), режим которых 

предусматривает ограничение размещения объектов капитального 

строительства, подлежит государственной экспертизе.





«Определение зон затопления» -

инженерные изыскания или «работы в 

области гидрометеорологии»??????



Определенные зоны затопления (да и вообще все ЗОУИТ) –

это люди, проживающие на данной территории, их судьбы.

Халтурное, недобросовестное, некорректное и прочее-

прочее, что можно назвать коротко ПЛОХОЕ определение 

данных зон создает предпосылки для судебных исков, между 

различными участниками данной эпопеи.



Если принимается, что определение зон затопления – работа в 

рамках инженерных изысканий, то полностью применяются 

требование к изыскательским работам.

В отличии от изыскательских работ, которые проверяются 

экспертизой (государственной или негосударственной, в 

зависимости от…), экспертиза проектов зона затопления 

не проводится… не проводится… не проводится…



Но, согласно Постановления Правительства, проект зон 

затопления визируется в ряде ведомств, в том числе и в 

Росгидромете, сотрудники которого ВЫНУЖДЕНЫ 

проверять БЕСПЛАТНО данные проекты, выдавать 

замечания и вести последующее сопровождение, вплоть до 

заключения – положительного или не очень. 

БЕСПЛАТНО…БЕСПЛАТНО…БЕСПЛАТНО…БЕСПЛАТНО!!



Определение зон затопления – работы в рамках инженерных

изысканий для подготовки документации по планировке

территории (статья 41.2 Градостроительного кодекса РФ),

распространяется действия СП «Инженерные изыскания в

строительстве», требования которого распространяются «на

выполнение инженерных изысканий для подготовки

документов территориального планирования, документации

по планированию территории…»

Работы должны выполняться в соответствии с нормативами,

регламентирующие выполнения инженерных изысканий.

Какой основной документ, регламентирующий выполнение

изыскательских работ ?????



Гражданский кодекс Российской Федерации, глава 4 «Подряд 

на выполнение проектных и ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ работ»…

статья 759 говорит об ОБЯЗАННОСТИ заказчика передать 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ, необходимые для составления 

технической документации.

Что такое «Исходные данные»?

п.4.17 СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства»:

В зависимости от вида градостроительной деятельности, 

этапа выполнения инженерных изысканий графические и 

текстовые исходные данные включают:



 - ситуационный план (схему) участка работ, удостоверенный заказчиком, с указанием 

границ площадки (площадок), точек начала и окончания трассы линейного сооружения, 

направления и границ полосы трассы, контуров проектируемых зданий;

 - правоустанавливающие документы (заверенные заказчиком копии) на земельный 

участок (объект недвижимости) или иные документы, подтверждающие право заказчика 

выполнять инженерные изыскания на территории данного объекта (объектов) 

недвижимости, сведения о землепользовании и землевладельцах;

 - схему расположения точек подключения проектируемого объекта к источникам 

снабжения, инженерным сетям, коммуникациям;

 - материалы согласования мест пересечения (примыкания) и технических условий на 

параллельное следование, примыкание и пересечение железных и автомобильных 

дорог, магистральных трубопроводов, инженерных коммуникаций, иных естественных 

и искусственных препятствий;

 - координаты, отметки и абрисы (карточки закладки) имеющихся исходных 

пунктов плановой и высотной геодезической основы;

 - копии имеющихся топографических и иных карт и планов, ортофотокарт и 

ортофотопланов в цифровой, графической, фотографической или иной форме;

 - материалы ранее выполненных инженерных изысканий и исследований, данные о 

наблюдавшихся на территории (площадке, трассе) осложнениях при 

строительстве и эксплуатации зданий и сооружений, в том числе деформациях и 

аварийных ситуациях;

 - материалы утвержденной проектной документации, необходимые для выполнения 

инженерных изысканий при строительстве и/или реконструкции объектов;

 - иные имеющиеся материалы и документы, необходимые для выполнения инженерных 

изысканий.



Промежуточный вывод: 

СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для 

строительства» - ОЧЕНЬ ХОРОШИЙ ДОКУМЕНТ, 

он расписывает, что такое исходные данные. 

Также в нем есть указание на использование при работе 

гидрометматериалов актуальных материалов последних лет –

гидрологических (до 2 лет), метеорологических – до 5 лет 

(п.7.1.8)

ДОСЛОВНО: 

Срок давности материалов инженерно-

гидрометеорологических изысканий при изучении

гидрологического режима водных объектов не должен

превышать два года, метеорологического режима территории -

пять лет (от окончания инженерно-гидрометеорологических

изысканий до начала проектирования).



Статья 716. ГК РФ

Обстоятельства о которых подрядчик ОБЯЗАН предупредить!!!!

Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от 

него указаний приостановить работу при обнаружении:

- непригодности или недоброкачественности предоставленных 

заказчиком материала, оборудования, технической документации или 

переданной для переработки (обработки) вещи;

- возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения 

его указаний о способе исполнения работы;

- иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят 

годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают 

невозможность ее завершения в срок.



2. Подрядчик, не предупредивший заказчика об обстоятельствах, 

указанных в пункте 1 настоящей статьи, либо продолживший работу, не 

дожидаясь истечения указанного в договоре срока, а при его отсутствии 

разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на 

своевременное указание заказчика о прекращении работы, не вправе при 

предъявлении к нему или им к заказчику соответствующих требований 

ссылаться на указанные обстоятельства.

3. Если заказчик, несмотря на своевременное и обоснованное 

предупреждение со стороны подрядчика об обстоятельствах, указанных в 

пункте 1 настоящей статьи, в разумный срок не заменит непригодные или 

недоброкачественные материал, оборудование, техническую 

документацию или переданную для переработки (обработки) вещь, не 

изменит указаний о способе выполнения работы или не примет других 

необходимых мер для устранения обстоятельств, грозящих ее годности, 

подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда и 

потребовать возмещения причиненных его прекращением убытков.



Заказчик может судиться с исполнителем и с СРО.

С исполнителем – по вопросам качества работ, просрочек, 

гарантийных обязательств.

С СРО – возмещение ущерба из компенсационного фонда



 Федеральный закон «О саморегулируемых организациях»:

 12. Саморегулируемая организация в соответствии с 

федеральными законами в пределах средств 

компенсационного фонда саморегулируемой организации 

несет ответственность по обязательствам своего 

члена, возникшим в результате причинения вреда 

вследствие недостатков произведенных членом 

саморегулируемой организации товаров (работ, услуг).



Выполнение работ по определению зон затопления создает

предпосылки для огромного количества судебных исков

между различными участниками этой эпопеи.

Три основные стороны участники – органы госвласти,

Росгидромет, изыскательское сообщество должны

выработать общие рекомендации по устранению «узких»

мест и созданию прозрачных и понятных условий

выполнения работы



Спасибо за внимание


