
Доклад 
 

Зоны затопления, подтопления 

 

В соответствии с п. 16 ст. 1 Водного кодекса РФ (далее – ВК РФ) 

затопление и подтопление являются одними из возможных форм негативного 

воздействия вод на определенные территории и объекты. Исходя из положений ст. 

67.1 ВК РФ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 № 261-ФЗ)  установление 

зон затопления и подтопления является специальным защитным мероприятием и 

осуществляется для предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации 

его последствий. 

В соответствии со ст. 67.1 ВК РФ под мерами по предотвращению 

негативного воздействия вод и ликвидации его последствий понимается комплекс 

мероприятий, включающий в себя: 

1) предпаводковое и послепаводковое обследование паводкоопасных 

территорий и водных объектов; 

2) ледокольные, ледорезные и иные работы по ослаблению прочности льда 

и ликвидации ледовых заторов; 

3) противопаводковые мероприятия, в том числе мероприятия по 

увеличению пропускной способности русел рек, их дноуглублению и спрямлению, 

расчистке водных объектов; 

4) мероприятия по предотвращению разрушения берегов, в том числе 

мероприятия по уполаживанию берегов водных объектов, их биогенному 

закреплению, укреплению песчано-гравийной и каменной наброской, 

террасированию склонов. 

В целях строительства сооружений инженерной защиты территорий и 

объектов от негативного воздействия вод допускается изъятие земельных участков 

для государственных или муниципальных нужд в порядке, установленном 

земельным законодательством и гражданским законодательством. 

В границах зон затопления, подтопления, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 

отнесенных к зонам с особыми условиями использования территорий, 

запрещаются: 

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. 

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по 

предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. 

Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его 

последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной 
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собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности 

муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами 

государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их 

полномочий в соответствии со ст. 24 - 27 ВК РФ 

 

Порядок установления зон затопления, подтопления и их границы 
определяются на основании Постановления Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 

«О зонах затопления, подтопления», которым утверждено Положение о зонах 

затопления, подтопления (далее – Положение). 

 

Зоны затопления, подтопления устанавливаются или изменяются решением 

Федерального агентства водных ресурсов (его территориальных органов) на 

основании предложений органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации, подготовленных совместно с органами местного самоуправления, об 

установлении границ зон затопления,  подтопления и сведений о границах этих 

зон, которые должны содержать графическое описание местоположения границ 

этих зон, перечень координат характерных границ таких зон в системе координат, 

установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости. 

Форма графического описания местоположения границ зон затопления, 

подтопления, а также требования к точности определения координат характерных 

точек границ зоны с особыми условиями использования территории, формату 

электронного документа, содержащего сведения о границах зон затопления, 

подтопления, устанавливаются Министерством экономического развития 

Российской Федерации. 

Решение об установлении или изменении зон затопления, подтопления 

оформляется актом Федерального агентства водных ресурсов (его 

территориальных органов). 

Зоны затопления, подтопления считаются установленными, измененными 

со дня внесения сведений о зонах затопления, подтопления, соответствующих 

изменений в сведения о таких зонах в Единый государственный реестр 

недвижимости. Зоны затопления, подтопления считаются прекратившими 

существование со дня исключения сведений о них из Единого государственного 

реестра недвижимости. 

Заявление в виде файла в формате XML с приложением предложений и 

сведений о границах зон затопления, подтопления (далее - заявление) перед 

направлением в Федеральное агентство водных ресурсов подлежит согласованию: 

а) с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (его 

территориальными органами), Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования (ее территориальными органами) и Федеральной службой 

государственной регистрации, кадастра и картографии (ее территориальными 

органами) - при установлении границы зон затопления, подтопления; 

б) с Федеральной службой по гидрометеорологии и мониторингу 

окружающей среды - при установлении границы зон затопления; 
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в) с Федеральным агентством по недропользованию - при установлении 

границы зон подтопления. 

Границы зон затопления, подтопления отображаются в документах 

территориального планирования, градостроительного зонирования и документации 

по планировке территорий в соответствии с законодательством о 

градостроительной деятельности. 

Границы зон затопления, подтопления на местности не обозначаются. 

Границы зон затопления, подтопления могут быть изменены в порядке, 

предусмотренном настоящим Положением, по следующим основаниям: 

а) возникновение аварий и (или) иных чрезвычайных ситуаций, 

сложившихся вследствие прохождения половодья, дождевого паводка 

повторяемостью один раз в 100 лет и реже, сложной ледовой обстановки, пропуска 

вод в катастрофически большом количестве. При этом изменение границ зон 

затопления, подтопления осуществляется не реже одного раза в 10 лет; 

б) внесение изменений в документы территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документацию по планировке территорий. 

20. Зоны затопления и подтопления прекращают свое существование 

одновременно с прекращением существования водных объектов. 

 

Требования к территориям, входящим в границы зон затопления, 

подтопления 

 

1. Зоны затопления устанавливаются в отношении: 

а) территорий, которые прилегают к незарегулированным водотокам, 

затапливаемых при половодьях и паводках однопроцентной обеспеченности 

(повторяемость один раз в 100 лет) с учетом фактически затапливаемых 

территорий за предыдущие 100 лет наблюдений; 

б) территорий, прилегающих к устьевым участкам водотоков, 

затапливаемых в результате нагонных явлений расчетной обеспеченности; 

в) территорий, прилегающих к естественным водоемам, затапливаемых при 

уровнях воды однопроцентной обеспеченности; 

г) территорий, прилегающих к водохранилищам, затапливаемых при 

уровнях воды, соответствующих форсированному подпорному уровню воды 

водохранилища; 

д) территорий, прилегающих к зарегулированным водотокам в нижних 

бьефах гидроузлов, затапливаемых при пропуске гидроузлами паводков расчетной 

обеспеченности. 

2. Зоны подтопления устанавливаются в отношении территорий, 

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

грунтовых вод которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями 

высоких вод водных объектов. В границах зон подтопления устанавливаются: 

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; 
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в) территории слабого подтопления - при глубине залегания грунтовых вод 

от 2 до 3 метров. 

 

 

Начальник отдела по инспектированию  
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