
 

В соответствии с "О безопасности 

гидротехнических сооружений" 

гидротехнические сооружения (далее – ГТС) 

– это гидротехнические сооружения - плотины, 

здания гидроэлектростанций, водосбросные, 

водоспускные и водовыпускные сооружения, 

туннели, каналы, насосные станции, 

судоходные шлюзы, судоподъемники; 

сооружения, предназначенные для защиты от 

наводнений, разрушений берегов и дна 

водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), 

ограждающие хранилища жидких отходов 

промышленных и сельскохозяйственных 

организаций; устройства от размывов на 

каналах, а также другие сооружения, здания, 

устройства и иные объекты, предназначенные 

для использования водных ресурсов и 

предотвращения негативного воздействия вод и 

жидких отходов, за исключением объектов 

централизованных систем горячего 

водоснабжения, холодного водоснабжения и 

(или) водоотведения, предусмотренных 

Федеральным законом от 7 декабря 2011 года N 

416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; 

 
ГТС в соответствии с постановлением 

Правительства РФ от 23.05.1998 № 490 «О 

порядке формирования и ведения 

Российского регистра гидротехнических 

сооружений» подлежат государственной 

регистрации в Российском регистре ГТС 
(далее - Регистр). Государственной регистрации 

и учету подлежат все ГТС, независимо от их 

ведомственной принадлежности и форм 

собственности. Основанием для включения ГТС 

(комплекса ГТС) в Регистр является декларация 

безопасности этого ГТС (комплекса ГТС), 

утвержденная Управлением Ростехнадзора. 

Заявление собственника или эксплуатирующей 

организации с приложением сведений о ГТС 

представляется в Управление Ростехнадзора, 

формирующий соответствующий раздел 

регистра. 

Управление Ростехнадзора обязано внести 

ГТС (комплекс ГТС) в Регистр в 3-месячный 

срок со дня регистрации заявления или со дня 

утверждения и регистрации декларации 

безопасности. При государственной 

регистрации ГТС присваивается 17-значный 

регистрационный код. 

 
При внесении в Регистр сведений о 

гидротехническом сооружении ему 

присваивается один из следующих четырех 

классов в соответствии с критериями 

классификации гидротехнических сооружений, 

установленными Правительством Российской 

Федерации: 

I класс - гидротехническое сооружение 

чрезвычайно высокой опасности; 

II класс - гидротехническое сооружение 

высокой опасности; 

III класс - гидротехническое сооружение 

средней опасности; 

IV класс - гидротехническое сооружение 

низкой опасности. 

Сведения о гидротехническом 

сооружении, не внесенные в 

Российский регистр 

гидротехнических сооружений 

и (или) не обновленные в 

указанном Регистре до дня 

вступления в силу Федерального закона от 

03.07.2016 N 255-ФЗ, подлежат обязательному 

внесению и (или) обновлению с присвоением 

гидротехническому сооружению 

соответствующего класса до 1 января 2019 

года. 
 

За нарушение требований к 

обеспечению безопасности 

гидротехнических 

сооружений, установленных 

законодательством 

Российской Федерации ст. 

9.2 КоАП РФ 

предусмотрена 

административная 

ответственность – штраф 

до 30 т. рублей!!! 


