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Уважаемый Никита Михайлович!

Федеральное агентство по недропользованию рассмотрело обращение

от 08.02.2019 № 415 о разъяснении вопросов, связанных с определением границ зон

подтопления, и сообщает следующее.

Правила определения границ зон затопления, подтопления утверждены

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 (далее

- Правила). Согласно п. 2 Правил границы зон затопления, подтопления

определяются в отношении территорий в соответствии с приложением к Правилам

«Требования к территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления»

(далее - Требования).

В части вопроса об определения границ зон подтопления, прилегающих к

территориям, указанным в пп. а) п.1 Требований сообщаем, что в соответствии с

указанным подпунктом Требований зоны затопления определяются в отношении

территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, затапливаемых

при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности (повторяемость один

раз в 100 лет) либо в результате ледовых заторов и зажоров. В границах зон

затопления устанавливаются территории, затапливаемые при максимальных

уровнях воды 3, 5, 10, 25 и 50-процентной обеспеченности (повторяемость 1, 3, 5,

10,25 и 50 раз в 100 лет).

Согласно п. 2 Требований зоны подтопления определяются в отношении

территорий, прилегающих к зонам затопления, указанным в п. 1 Требований,

повышение уровня грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых

вод уровнями высоких вод водных объектов.



Таким образом, в случае определения зон подтопления, прилегающих к

территориям, указанным в пп. а) п.1 Требований, зоны подтопления следует

определять от границы территорий, которые прилегают к незарегулированным

водотокам, затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной

обеспеченности (повторяемость один раз в 100 лет) либо в результате ледовых

заторов и зажоров.

Также сообщаем, что согласно п. 3 Правил «границы зон затопления,

подтопления определяются Федеральным агентством водных ресурсов на

основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об

определении границ зон затопления, подтопления (далее - предложения) и

сведений о границах такой зоны, которые должны содержать текстовое и

графическое описания местоположения границ такой зоны, перечень координат

характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения

государственного кадастра недвижимости (далее - сведения о границах зон

затопления, подтопления). Требования к точности определения координат

характерных точек границ зон затопления, подтопления устанавливаются

Министерством экономического развития Российской Федерации».

В соответствии с пп. в) п. 6 Правил заявление с приложением предложений

и сведений о границах зон затопления, подтопления, перед направлением в

Федеральное агентство водных ресурсов подлежит согласованию с Федеральным

агентством по недропользованию в части определения границ зон подтопления.

При этом представленное в Роснедра предложение об определении границ зон

подтопления должно соответствовать п. 2 Требований:

- зоны подтопления определяются в отношении территорий, прилегающих

к зонам затопления, указанным в пункте 1 Требований, повышение уровня

грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями

высоких вод водных объектов;

- в границах зон подтопления определяются:

а) территории сильного подтопления - при глубине залегания грунтовых вод

менее 0,3 метра;

б) территории умеренного подтопления - при глубине залегания грунтовых

вод от 0,3 - 0,7 до 1,2-2 метров от поверхности;

в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод

от 2 до 3 метров.

Согласно пп. а) п. 17 Правил после определения границ зон затопления,

подтопления Федеральное агентство водных ресурсов направляет в Федеральную

службу государственной регистрации, кадастра и картографии документы,

необходимые для внесения сведений о границах зон затопления, подтопления в



государственный кадастр недвижимости, в порядке и в сроки, которые

определены Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости».

Вопросы, связанные с внесением сведений о границах зон затопления,

подтопления в Единый государственный реестр недвижимости, не входят в

компетенцию Роснедр.
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