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В соответствии с законодательством РФ по защите населения и 

объектов хозяйственной деятельности от негативного воздействия вод 

(Водный кодекс РФ №74-ФЗ ст.67, 67.1) и на основании постановления 

Правительства РФ от 18 апреля 2014г. №360 (с изменениями и дополнениями 

от 17 мая 2016г.), утвердившего Правила определения границ зон затопления, 

подтопления выполняются работы по определению границ зон затопления, 

подтопления на водных объектах или их участках. 

ООО «ЭКОВОДПРОЕКТ» были разработаны и согласованы проекты 

«Определения границ зон затопления, подтопления» по следующим 

объектам: 

1) «Определение границ зон подтопления,  затопления на территории 

МО город Севастополь» – полностью завершен, согласован со всеми 

инстанциями,  границы зон внесены в государственный кадастр 

недвижимости; 

2) «Определение границ зон затопления на территории Ленинградской 

области» от основных рек бассейна р.Свири – согласован во всех инстанциях, 

отчет передан в Невско-Ладожское БВУ и откорректирован по их 

замечаниям, материалы для передачи в ГКН полностью готовы; 

3) «Определение границ зон затопления, подтопления на территории 

Ленинградской области» от реки Вуоксы (основное русло и Северный рукав) 

и трех рек южного побережья Финского залива (реки Коваши, Лебяжья и 

Черная Речка) – находится в стадии завершения согласования (согласован с 

Росгидрометом, Севзапнедрами, МЧС и передан в Комитет по природным 

ресурсам Ленинградской области для передачи в Росприроднадзор – 

последнюю согласующую инстанцию); 

4) «Определение границ зон затопления на территории Владимирской 

области» в пределах территорий 4-х городов в бассейнах рек Клязьмы и Оки 

– выполнены и проходят согласования; 

5) «Определение границ зон затопления на территории Владимирской 

области» в пределах территорий 15-ти населенных пунктов (в т.ч. 8 городов) 



в бассейне реки Клязьмы и от реки Оки – выполнены и проходят 

согласования; 

6) «Определение границ зон затопления Республика Карелия – зоны 

затопления территорий 2-х населенных пунктов в бассейне р.Кеми – 

находятся на завершающей стадии согласования. 

 

По опыту выполненных работ по указанным объектам выявлены 

следующие проблемы. 

 

Проблема 1. 

Общая проблема по всем объектам – отсутствие типового технического 

задания для проектов.  Техническое задание, помещенное в конкурсной 

документации и впоследствии включенное в договорную документацию, 

предусматривает выполнение значительного объема работ, в т.ч. требующих 

больших финансовых затрат, которые для определения границ зон 

затопления не требуются.  

Например, в ТЗ по объекту Лен. обл. предусматривались: 

 организация водомерных постов и наблюдение за уровнем воды 

на этих постах, 

 в результаты инженерных изысканий должны быть приложены 

планы русловых съемок масштаба 1:1000, 

 требования использовать картографическую основу только 

масштаба 1:2000. 

По объекту Республики Карелия – расчетные климатические 

характеристики за весь период наблюдений включая последние 10 лет 

(экстремальные и средние значения температуры и влажности воздуха, 

количества и интенсивности атмосферных осадков, скорости ветра и др.), 

что, во-первых, для определения зон затопления, подтопления не требуется, а 

во-вторых, предусматривает значительные затраты на приобретение 

указанных данных у Росгидромета (в свободном доступе этих данных нет). 

Данные затраты с точки зрения целевого использования средств являются 

неоправданными. В процессе согласования удалось доказать Департаменту 

Росгидромета по СЗФО, что требования Карельского ЦГСМ со ссылкой на 

Тех. задание не обоснованы. 

Предложение – необходимо разработать типовое Техническое задание 

с привлечением к его составлению Исполнителей, имеющих опыт 



соответствующих работ. Тех. задание должно отвечать поставленной цели и 

лишние, нецелевые работы из него должны быть исключены. 

 

Проблема 2 – невозможность получения качественного 

картографического материала крупного масштаба вследствие:  

– отсутствия карт крупного масштаба 1:2000 или даже 1:5000 на 

населенные пункты; 

– отсутствие (довольно часто) параметров перехода от местных систем  

координат населенных пунктов к местным региональным системам 

координат, что значительно увеличивает объемы работ – изыскательских и 

проектных – и затрудняет подготовку топооснов в требуемой системе 

координат. 

 

Проблема 3 – недостаточная гидрологическая изученность многих 

водных объектов или их участков, что непосредственно влияет на точность 

определения расчетных уровней воды и соответственно границ зон 

затопления. 

Необходима разработка методического пособия по определению 

наивысших уровней воды рек и озер при недостаточности или отсутствии 

гидрологических данных для разработки проектов  определения границ зон 

затопления. Общих положение и требований, изложенных в СП 33-101-2003 

по данному вопросу недостаточно с учетом специфики данных работ.  

 

Проблема 4 – несвоевременное пополнение базы данных 

гидрологического мониторинга на сайте Автоматизированной 

информационной системы государственного мониторинга водных объектов. 

База данных ведется с 2008 года, но сейчас в ней приводятся данные по 2015 

или 2016г. За последние годы – 2017 и 2018 гг. данных нет. Необходимо 

участникам мониторинга водных объектов своевременно пополнять базы 

данных. 

 

Проблема 5 – отсутствие обновленных официальных гидрологических 

изданий.  

ООО «ЭКОВОДПРОЕКТ» использовал в работе данные  Научно-

прикладного справочника «Основные гидрологические характеристики рек 

бассейна Верхней Волги», под редакцией В.Ю.Георгиевского, изданного в 



2015г. и размещенного на официальном сайте ГГИ в разделе Изданий 

Государственного гидрологического института. 

Это официальное гидрологическое издание содержит результаты 

расчетов ОГХ по 462 постам бассейна рек Верхней Волги с использованием 

данных наблюдений за весь период по 2010г. включительно, и, как отмечено 

в аннотации, «предназначен для специалистов в области инженерных 

расчетов гидрологических характеристик,  мелиоративной гидрологии, 

гидротехники и охраны водных ресурсов территории». 

Однако, сейчас на сайте ГГИ, появилась следующая информация: 

«Обращаем внимание, что научно-прикладные справочники не являются 

нормативной литературой. Данные, представленные в них, не могут быть 

использованы в качестве замены гидрологическим расчетам в целях 

изысканий, проектирования, определения зон затопления и пр.». 

Полностью согласны с тем, что это не нормативный документ, как и 

Ресурсы поверхностных вод и ОГХ предыдущих изданий. Однако 

использование справочных гидрологических изданий – это нормальная 

практика инженера-гидролога. Использование данных указанного научно-

прикладного справочника (параметров кривых обеспеченностей слоев стока 

весеннего половодья, максимальных расходов воды и др.) считаем 

правомерным, т.к. справочник предназначен для специалистов в области 

инженерных расчетов гидрологических характеристик. Данные справочника 

не подменяют расчеты для определения зон затопления, а служат исходным 

материалам для расчета отдельных гидрологических характеристик (К0 по 

рекам-аналогам). Считаем необходимым, чтобы ГГИ предоставило 

обоснование, почему данные справочника не могут быть использованы при 

расчетах гидрологических характеристик.  

 

Спасибо за внимание! 

 

 


