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Опыт работ

▰ Государственный контракт (ГК) № 20-ГК от 07 июля 2015 г. на выполнение работ по теме: «Анализ состояния гидрографической 
сети и гидрологического режима водных объектов города Москвы с целью определения территорий потенциально 
подверженных затоплению, подтоплению»

▰ ГК № 12/16-ГК от 20 мая 2016 г. на выполнение работ по теме: «Подготовка предложений по границам зон затоплений, 
подтоплений»

▰ ГК № 0604-01/16-ГК от 20 октября 2016 г. на выполнение работ по теме: «Разработка научно обоснованной программы 
мониторинга зон затопления, подтопления»

▰ ГК № 9-0184200000617000141 от 28 августа 2017 г. на выполнение работ по теме: «Установление границ зон затопления и 
подтопления поселка Красное Ненецкого автономного округа»

▰ ГК № 21 от 10 сентября 2018 г. на выполнение работ по теме: «Подготовка предложений по определению границ зон 
затопления, подтопления на территории муниципального образования «Город Архангельск»

▰ ГК № 18 от 15 августа 2018 г. на выполнение работ по теме: «Подготовка предложений по определению границ зон затопления, 
подтопления на территории муниципального образования «Котлас»
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Государственные контракты по определению границ зон затоплений и 
подтоплений: 



Нормативные документы

▰ незарегулированным водотокам, затапливаемых при половодьях, паводках               
1, 3, 5, 10, 50% обеспеченности, а также при заторах/зажорах 

▰ устьевым участкам водотоков, затапливаемых при нагонных явлениях 

▰ естественным водоемам, затапливаемых при уровнях воды 1, 3, 5, 10, 50% 
обеспеченности

▰ водохранилищам, затапливаемых при уровнях воды при ФПУ

▰ зарегулированным водотокам в нижних бьефах гидроузлов, затапливаемых при 
пропуске паводков расчетной обеспеченности
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Зоны затопления определяются в отношении территорий, прилегающих к: 



Основные требования к технологии

▰ Стандартизация выполняемых работ;

▰ Возможность использования на территориях с различными природными 
условиями и характером хозяйственного освоения;

▰ Ускорение полевых работ и камеральной обработки;

▰ Простота использования.
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I и II Этапы

I Этап (сбор исходных данных)

▰ Данные гидрологических постов 
рассматриваемого водного объекта и его 
аналогов;

▰ Данные о водосборах водных объектов;

▰ Метеоданные

▰ Организация водомерных постов
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II Этап(обобщение исходных данных,
выбор расчетных методов)

▰ Гидрологические расчеты с 
использованием типовых методик:

▰ Гидрологическое моделирование

• при наличии гидрометрических наблюдений

• при отсутствии или недостаточности 
данных гидрометрических наблюдений



Водный режим условно естественных рек

▰ Русла рек в естественном состоянии

▰ Слабая степень застройки на территории водосбора

▰ Наличие ГТС  только в нижнем течении или 

его полное отсутствие

▰ Отсутствие коллекторной сети
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Наивысшие расходы и уровни наблюдаются во 

время половодья



Водный режим рек урбанизированных 
территорий

▰ Застроенные и запечатанные водосборы

▰ Множество русловых водопропускных и 
гидротехнических сооружений 

▰ Значительно измененные берега и долины рек

▰ Значительный «быстрый» приток 
канализированных ливневых вод с 
водоразделов и других водосборов
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Наивысшие расходы и уровни 

наблюдаются во время дождевых 

паводков



III и IV Этапы

III Этап (определение расчетных
гидрологических характеристик)

▰ Уровни заданной обеспеченности;

▰ Расходы заданной обеспеченности;

▰ Характеристики русла и долины реки в 
створах
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IV Этап(определение границ зон                                                  
затопления)

▰ Гидравлические расчеты в створах

▰ Гидродинамическое моделирование



Блок-схема этапов определения границ зон затопления с учетом 
прямых и косвенных факторов формирования наивысших уровней 
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РЕЛЬЕФ ДОЛИНЫ по 

длине участка

УРОВНИ ЗАДАННОЙ 

ОБЕСПЕЧЕННОСТИ Hp%+=

Сеть гидрологических наблюдений –

характерные Q, H

Организация новых 

водомерных постов:

• ежедневные уровни

• ежедневные расходы

Уровни заданной 

обесп.

Расходы

Заданной обесп.

Характеристики 

русла и долины в 

створах

Гидрологические расчеты 

(типовые методы)

Гидрологические модели

Данные гидрологических постов 

рассматриваемого водного 

объекта и его аналогов: 

• Расходы разных обеспеченностей

• Площадь водосбора

• Коэф.дружности

• Модуль стока

• другие

Данные о водосборах 

водных объектов: 

• площадь

• озерность

• заболоченность

• залесенность

• застройка

• водозабор и 

водоотведение…

Метеоданные:

• осадки

• температура

• испарение

• ветер

• солн. радиация

• и др.

Гидродинамические модели • Рельеф русла, поймы и 

долины реки

• Шероховатость

• Уклон водной поверхности

• Подпор (в т.ч. ледовые явл.) 

• ГТС – режим и состояние,

ГРАНИЦЫ ЗОН 

ЗАТОПЛЕНИЯ

Гидравлические расчеты

IV этап (определение границ 
зон затопления) 

III этап (определение 
расчетных гидрологических 

характеристик в створах) 

II этап
(обобщение исходных 

данных, выбор  расчетных 
методов) 

I этап (сбор исходных 
данных) 



Определение Hmax

Методы для получения расчетных уровней :

▰ метод полевых натурных измерений и 
обследований;

▰ методы гидрологических обобщений и 
гидрологических расчетов;

▰ методы гидравлических расчетов с 
использованием простейших уравнений 
гидродинамики;

▰ методы пространственного анализа и 
картографирования средствами ГИС
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Расчетная схема «Зоны затопления»

11

1
• Построение ЦМР для участков рек (рельеф русла + 
ЦМР долины)

2
• Построение осевых линий рек (с разбиением на 
отрезки длиной 5 м)

3

• Определение основных створов, содержащих 
информацию об уровнях с обеспеченностью 
1,3,5,10,25,50%

4
• Построение продольных профилей меженной водной 
поверхности вдоль осевых линий рек

5
• Назначение дополнительных створов на участках 
перегиба продольного профиля



Расчетная схема «Зоны затопления»

12Реализация программного комплекса –
А.Павловский и М.Коновалов

6
• Интерполяция уровней, с обеспеченностью 
1,3,5,10,25,50%, в  точки осевых линий

7
•Построение поперечных секущих на осевых линиях
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• Определение местоположения точек пересечения 
горизонтов заданной обеспеченности и ЦМР для 
каждого поперечной секущей
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• По совокупности точек пересечения секущих с 
рельефом определяются границы зоны затопления 
заданной обеспеченности



Расчетная схема удовлетворят всем нормативным документам в 
сфере инженерно-гидрометеорологических изысканий
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1. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 360 «Об определении границ зон

затопления и подтопления» (с «Правилами определения границ зон затопления, подтопления»)

3. СП 33-101-2003 «Определение основных расчетных гидрологических характеристик»

4. СНиП 11-02-96 ≪Инженерные изыскания для строительства. Основные положения≫

5. СП 11-103-97 ≪Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства≫

6. СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»

7. Методические рекомендации по определению расчетных гидрологических характеристик …. – серия работ

8. Постановление правительства РФ от 10 апреля 2007 года N 219 "Об утверждении Положения об осуществлении

государственного мониторинга водных объектов" (с изменениями на 18 апреля 2014 года)

9. Федеральный закон "О землеустройстве" от 18.06.2001 N 78-ФЗ и др.



Состав сведений по определению зон затопления, подтопления, 
предоставляемый для внесения в государственный водный реестр
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▰ распорядительный документ об определении зон затопления, подтопления Федерального агентства водных ресурсов  или его 
территориального органа; 

▰ графическое описание местоположения границ зон затопления, подтопления (картографический материал или схема), 
заверенное печатью и подписью уполномоченного должностного лица Федерального агентства водных ресурсов или его 
территориального органа (согласно п.16 постановления Правительства РФ от 18.04.2014 №360); 

▰ текстовое описание местоположения границ зоны затопления, подтопления, включающее название водного объекта, к 
которому прилегают зона затопления и территории, установленные в границах указанной зоны (при наличии), а также 
содержащее числовые значения площадей зон затопления, подтопления;

▰ перечень координат характерных точек границ зон затопления, подтопления;

▰ согласования с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования при 
определении границ зон затопления, подтопления, Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды при определении границ зон затопления, Федеральным агентством по недропользованию при определении границ 
подтопления предложений органа исполнительной власти субъекта РФ, подготовленных совместно с органами местного 
самоуправления, об определении границ зон затопления, подтопления (подписи, печати на графическом приложении).



Графические описания границ зон затопления, 
подтопления
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Согласование и утверждение границ зон 
затопления 

Предложения и сведения о границах зон затопления подлежат согласованию с:

• Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

• Федеральной службой по надзору в сфере природопользования

• Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды

• Федеральным агентством по недропользованию
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Предложения о границах зон затопления направляются:

• Федеральное агентство водных ресурсов

• Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии



Состав сведений по определению зон затопления, подтопления, предоставляемый 
для внесения в единый государственный реестр недвижимости
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Нормативная база: 

1. Федеральный закон №78-ФЗ от 18.06.2001 ( 

с послед. ред.)

2. Приказ ФСГР, кадастра и картографии 

(РОСРЕЕСТР) №п/0465 от 15.09.2106 (с 

внесениями изм. В П/369 от 01.08.2014)

3. Приказ Минэкономразвития № 267 

03.06.2011

4. Постановление правительства РФ №621 от 

30.07.2009

Электронные схемы XML

1.Формат Territory_to_GKN.xml

2.Формат Zone_to_GKN.xml

3.Формат 

MapPlan_to_GKN.xml

Печатная форма

1. Карта(План).pdf

2. Альбом карт.pdf

3. Текстовое описание.pdf

Комплект документов, предоставляемый в РОСРЕЕСТР:

ZIP архивы, содержащие:
1. 2 схемы XML формата TerritoryToGKN и ZoneToGKN или (и) MapPlanToGKN и 

ZoneToGKN *

2. Комплект документов, подтверждающих полномочия сторон: ГосКонтракт, 

договора с росреестром (на предоставление схем с кад.кварталами), трудовые 

договора руководителей (заказчик/исполнитель), письма подтверждающие 

согласования и т.д.

3. Все схемы XML, картографические материалы, должны содержать подпись 

кадастрового инженера (электронную + бумажную).



ИТОГ

1. Определение границ зон затопления – трудоемкая, многоуровневая задача, требующая в ряде
случаев индивидуального подхода к рекам и отдельным участкам рек;

2. Разработана технология определения границ зон затопления;

3. Применение гидродинамического моделирования не всегда эффективно;

4. Разработана автоматизированная схема для определения на основе классических подходов
по расчету максимальных уровней воды;

5. Отсутствуют четкие требования по формам предоставления данных и последовательности
передачи предложений и сведений о зонах затопления.
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