ИНФОРМАЦИЯ
по вопросу определения границ зон затопления, подтопления

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» на субъекты Федерации и органы МСУ возложена подготовка предложений в Федеральное агентство водных ресурсов для определения границ зон затопления, подтопления.
В ряде указов и поручений Президента РФ, актов Правительства РФ предписывается не допускать строительства в указанных зонах. Однако их границы с достаточной точностью не определены.
Полномочия субъектов Федерации в области водных отношений установлены Водным кодексом Российской Федерации (ВК РФ).  К ним относится согласно 25 статьи Водного Кодекса РФ  осуществление мер по предотвращению негативного воздействия  вод и ликвидация их последствий в отношении водных объектов, находящихся в их собственности. В соответствии с действующим законодательством это могут быть пруды и обводненные карьеры. Кроме того, субъекты РФ осуществляют  переданные в силу статьи 26 ВК РФ  полномочия Российской Федерации в области водных отношений,  в том числе осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и полностью расположенных на территориях субъектов Российской Федерации. При этом  согласно  частям 3,6  пункта 1 статьи 26 ВК РФ  средства на осуществление переданных полномочий  предоставляются в виде субвенций из федерального бюджета,  носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 (далее – Правила определения границ зон затопления, подтопления), для подготовки  предложений  в Федеральное агентство водных ресурсов  требуются выполнить комплекс объёмных и дорогостоящих работ - сбор, обработка и анализ различных материалов, в том числе архивных и  фондовых, проведение  инженерных изысканий, научных исследований, гидрологических расчётов, землеустроительных работ и т.д., согласование полученных результатов с рядом ведомств, что  влечёт необходимость серьёзного  финансирования. При этом выделение средств из федерального бюджета на осуществление указанных работ субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления не предусмотрено.
Правила определения границ зон затопления, подтопления распространяются на различные по видам и статусу водные объекты. Большинство из этих водных объектов находится в федеральной собственности. В их число входят и водные объекты, указанные в части 2 статьи 26 ВК РФ, в отношении которых никакие полномочия по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий субъектам Российской Федерации не переданы.
В соответствии с пунктом 4 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999  № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» перечень полномочий органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемых за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета), не может быть изменен иначе как путем внесения изменений и (или) дополнений в пункт 2 данной статьи. Пунктом 2 указанной статьи полномочие органов государственной власти субъектов Российской Федерации по подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления не предусмотрено.
Пунктами 41-43 Методических указаний по разработке схем комплексного использования и охраны водных объектов, утверждённых приказом МПР РФ от 04.07.2007 № 169, предусмотрено, что в качестве приложения к проектам указанных схем в обязательном порядке должен включаться комплект (альбом, атлас) ситуационных, оценочных, исполнительных и прогнозных карт (в электронном и бумажном виде) масштабов от 1:1000000 до 1:100000, сопровождаемых, при необходимости, картами-врезками более крупного масштаба с необходимыми текстовыми пояснениями, включая карту периодически затопляемых территорий речного бассейна (границы зон затопления при максимальных уровнях воды расчетных обеспеченностей - 1%, 3%, 5%, 10%, 25% и 50%). В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 883, схемы комплексного использования и охраны водных объектов разрабатываются Федеральным агентством водных ресурсов. Поскольку в числе материалов и данных, учитываемых при подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления, указанных в пункте 4 Правил определения границ зон затопления, подтопления, эти карты не упоминаются, возникает вопрос о соотношении границ зон затопления, определённых в составе СКИОВО, и границ зон затопления, определённых в порядке, установленном Правилами определения границ зон затопления, подтопления. 
В соответствии с частью 3 статьи 67 Водного кодекса Российской Федерации в редакции, действовавшей до вступления в силу Федерального закона от 21.10.2013 № 282-ФЗ (до 01.11.2013), границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливались в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности. В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации (далее - ГрК РФ) от 29.12.2004 № 190-ФЗ, зоны затопления и подтопления относятся к зонам с особыми условиями использования территорий и отображаются на всех видах документации, разрабатываемой при планировании развития территорий, утверждаемой как органами исполнительной власти субъектов Федерации (схемы территориального планирования субъектов Российской Федерации – подпункт «д»  пункта 2 части 9 статьи 14 Кодекса), так и органами местного самоуправления (схемы территориального планирования муниципальных районов, генеральные планы поселений, генеральные планы городских округов – подпункт «д» пункта 3 части 6, пункт 7 части 8 статьи 19 ГрК РФ), схемы границ зон с особыми условиями использования территорий в составе материалов по обоснованию проектов планировки территорий – подпункт 5 части 5 статьи 42 ГрК РФ). Поскольку в числе материалов и данных, учитываемых при подготовке предложений об определении границ зон затопления, подтопления, указанных в пункте 4 Правил определения границ зон затопления, подтопления, указанные материалы не упоминаются, возникает вопрос о соотношении границ зон затопления, определённых в составе документации, разработанной в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, и границ зон затопления, определённых в порядке, установленном Правилами определения границ зон затопления, подтопления.
В соответствии с пунктом 12.17 Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утверждённых приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244, в целях обеспечения нормальной эксплуатации земельных и водных ресурсов, объектов капитального строительства, безопасности населения в генеральных планах могут устанавливаться зоны негативного воздействия по ГО и ЧС (в том числе зоны затопления), в которых вводятся особые условия землепользования; порядок установления зон воздействия по ГО и ЧС, их размеров и режима пользования землями определяются для каждого потенциально опасного объекта в соответствии с действующим законодательством и нормативно-методической документацией.
Согласование данного раздела генеральных планов, в процессе которого контролируется наличие и правильность нанесения на графические материалы документов территориального планирования зон затопления и подтопления находится в компетенции органов, специально уполномоченных на решение задач в области предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Считаем необходимым проведение инженерных изысканий сделать обязательным не только при подготовке документации по планировке территории, но и на более ранней стадии – при подготовке документов территориального планирования. Это можно реализовать как путём поправок в федеральное градостроительное законодательство, так и в законодательство о градостроительной деятельности субъектов Федерации.

В соответствии со Сводом правил СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов» (Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003)  инженерная защита территорий, зданий и сооружений представляет собой комплекс сооружений и мероприятий, направленных на предупреждение отрицательного воздействия опасных геологических, экологических и других процессов на территорию, здания и сооружения, а также защиту от их последствий. В случае подтопления территории или отдельных объектов следует предусматривать комплекс мероприятий, обеспечивающих предотвращение этого негативного процесса.
Указанный Свод правил предусматривает, что комплекс мероприятий и инженерных сооружений по защите от подтопления должен обеспечивать как локальную защиту зданий, сооружений, грунтов оснований, так и (при необходимости) защиту всей территории в целом. Территориальная система должна обеспечивать общую защиту застроенной территории. Система инженерной защиты от подтопления должна быть территориально единой, объединяющей все локальные системы отдельных участков и объектов. При этом она должна быть увязана с генеральными планами, территориальными комплексными схемами градостроительного планирования развития территорий районов (пункты 10.1.4 - 10.1.6 указанного Свода правил).
Аналогичные нормы предусмотрены строительными нормами и правилами СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», вопросы водоотведения  отнесены к полномочиям органов местного самоуправления поселения. В соответствии со статьёй 2 Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение – это прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения; дренажные воды относятся к  сточным водам (подпункт 23 указанной статьи). Таким образом, отвод дренажных вод является вопросом местного значения.
Во многих документах территориального планирования границы зон затопления, подтопления и места размещения конкретных объектов дренажных систем не указаны, решение данных вопросов отнесено на последующие стадии проектирования, что не соответствует Градостроительному кодексу Российской Федерации.
С учётом действующих Сводов правил и СНиП инженерные изыскания, направленные на выяснение причин подтопления, которые могут явиться основой для проектирования дренажных мероприятий межмуниципального характера, могут быть выполнены в порядке подготовки изменений в документы территориального планирования субъектов РФ.
На федеральном уровне аналогичные вопросы решены приказом Минрегиона РФ от 11.07.2008 N 92 «О составе и объеме инженерных изысканий, необходимых для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 07.08.2008 № 12083). Однако на уровне субъектов РФ аналогичные нормативные правовое акты могут отсутствовать.
 В пункте 10 статьи 15  Градостроительного кодекса РФ  указано, что состав, порядок подготовки проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации, порядок внесения изменений в такие схемы устанавливаются в соответствии с настоящим Кодексом законами субъектов Российской Федерации. Однако соответствующие акты субъектов РФ могут отсутствовать.

Считаем необходимым рассмотреть вопросы:
- об источниках и механизме финансирования работ по определению границ зон затопления, подтопления в соответствии с Правилами определения границ зон затопления, подтопления с учётом действующего разграничения полномочий;
- о необходимости и целесообразности выполнения данных работ в случае наличия определённых в составе СКИОВО и (или) в составе документации, разработанной в соответствии с градостроительным законодательством, материалов о зонах затопления, подтопления и об их границах (далее – материалы о ранее определённых границах зон затопления, подтопления);
- о возможности применения материалов о ранее определённых границах зон затопления, подтопления в практической деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления (при рассмотрении возможности реализации инвестиционных проектов, территориальном планировании, выдаче разрешений на строительство и т.д.) в период до установления границ зон затопления, подтопления в порядке, установленном Правилами определения границ зон затопления, подтопления;
- о возможности, необходимости и целесообразности внесения в указанный период в государственный кадастр недвижимости и в информационные системы обеспечения градостроительной деятельности сведений о зонах затопления, подтопления и об их границах, как о зонах с особыми условиями использования территорий, на основе материалов о ранее определённых границах зон затопления, подтопления.
Предлагаем соответствующим федеральным органам исполнительной власти выработать и направить в органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления рекомендации при исполнении поручения Президента России по недопущению размещения в зонах затопления, подтопления различных объектов и организации соответствующей инженерной защиты территорий  до внесения в государственный кадастр недвижимости зон затопления, подтопления, определённых в порядке, установленном  постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360, руководствоваться утверждёнными документами территориального планирования муниципальных образований, содержащими графические материалы с указанием зон затопления, подтопления.  Такие документы в части муниципальных образований имеются.
Последовательность действий по выполнению постановления № 360 предлагается следующая.
1. Инвентаризация водных объектов, определение состава водных объектов и ГТС, подлежащих исследованию.
2. Определение состав территорий, подлежащих исследованию.
3. Уточнение состояния территорий и перспектив изменения их гидрологического режима (строительство ГТС, водохранилищ, каналов, водоемких производств. водозаборов и т.п.. или наоборот, ликвидация ГТС, спуск водохранилищ, закрытие водозаборов, закрытие водоемких производств и т.п.)
3. Выполнение гидрологических и гидрологических исследований (сбор и обобщение имеющихся сведений, получение необходимых недостающих сведений, создание банков данных, пополнение имеющихся банков данных), включая моделирование гидрологической и гидрогеологической ситуации (геофильтрационной и миграционное моделирование).
4. Составление карт границ зон по критериям, указанным в Постановлении Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №360 «Об определении границ зон затопления, подтопления».
Необходимо также учитывать, что большинство из вышеуказанных работ относятся к инженерным изысканиям, указанным в  Перечне видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, утверждённом приказом Минрегиона РФ от 30.12.2009 № 624 (зарегистрирован в Минюсте РФ 15.04.2010 N 16902), и, следовательно, в силу части 2 статьи 47 Градостроительного кодекса РФ и пункта 3 Положения о выполнении инженерных изысканий для подготовки проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, утверждённого постановлением Правительства РФ от 19.01.2006 № 20, должны выполняться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами, имеющими выданные саморегулируемой организацией, сведения о которой внесены в государственный реестр саморегулируемых организаций, свидетельства о допуске к таким видам работ.
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