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Уважаемый Олег Александрович! 

 

В СРО «Кадастровые инженеры юга» (далее – Ассоциация) поступил 

вопрос кадастрового инженера, занимающегося подготовкой сведений для 

внесения в ЕГРН информации о зонах затопления, подтопления. 

Во исполнение пункта 2 распоряжения Правительства Астраханской 

области от 28.07.2021 № 251-Пр «О дорожной карте» по внедрению и 

реализации в Астраханской области целевой модели упрощения процедур 

ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов 

Российской Федерации «Подготовка документов и осуществление 

государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации 

прав собственности на объекты недвижимого имущества», а также 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года 

№360 «О зонах затопления, подтопления», ГАУ АО «ЦПАПР», сотрудником 

которого является кадастровый инженер, подготовило 11 заявлений в виде 

файлов в формате XML с приложением предложений и сведений о границах 

зон затопления, подтопления на 11 населенных пунктов Астраханской области 

(с. Козлово МО «Козловский сельсовет» Володарского района, с. Ниновка и с. 

Федоровка МО «Оранжерейнинский сельсовет» п. Товарный и с. Мумра МО 
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«Мумринский сельсовет» с. Бахтемир МО «Бахтемирский сельсовет», с. 

Сергиевка МО «Сергиевский сельсовет», с. Трудфронт МО «Село Трудфронт» 

Икрянинского района, с. Нижнелебяжье и с. Разночиновка МО 

«Разночиновский сельсовет» Наримановского района, с. Замьяны МО 

«Замьянский сельсовет» Енотаевского района Астраханской области). 

 В ходе работ по внесению сведений о зонах затопления, подтопления в 

государственный водный реестр и формировании приказов об утверждении 

границ вышеуказанных зон ГАУ АО «ЦПАПР» столкнулось с требованием 

ФГБУ РосНИИВХ о необходимости формирования сведений для передачи в 

Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) с разделением 

на зону затопления и зоны подтопления (сильного, умеренного и слабого). 

Сведения были сформированы без такого разделения по нескольким 

причинам: 

1. Согласно пункту 3 статьи 67.1 Водного кодекса РФ ограничения в 

использовании территорий устанавливаются в отношении всей зоны 

затопления, подтопления; 

2. Согласно пункту 2 приложения к постановлению Правительства 

РФ от 18.04.2014 г. №360 «О зонах затопления, подтопления» зоны 

подтопления устанавливаются в отношении территорий, прилегающих к 

зонам затопления, и, следовательно, устанавливаться и существовать отдельно 

от зоны затопления не могут; 

3. Согласно пункту 6 постановления Правительства РФ от 18.04.2014 

г. №360 «О зонах затопления, подтопления» заявление в виде файла в формате 

XML с приложением предложений и сведений о границах зон затопления, 

подтопления перед направлением в Федеральное агентство водных ресурсов 

подлежит согласованию <...>. Такая формулировка свидетельствует о том, что 

заявление в виде файла в формате XML формируется в отношении всей зоны 

затопления, подтопления без разделения на зону затопления и зоны 

подтопления (сильного, умеренного и слабого). 



Дополнительно сообщено, что в декабре 2019 г. в ЕГРН были внесены 

границы зон затопления, подтопления по 2 населенным пунктам (с. 

Растопуловка МО «Село Растопуловка», с. Бирюковка МО «Бирюковский 

сельсовет» Приволжского района Астраханской области) без разделения на 

зону затопления и зоны подтопления (сильного, умеренного и слабого), т.е. 

формировалась одна XML-схема на всю зону затопления, подтопления в 

отношении каждого населенного пункта. 

Учитывая что данный вид работ на прямую не относится к кадастровой 

деятельности и, как следствие, не входит в компетенцию Методической 

комиссии Ассоциации, просим разъяснить, правомерно ли требование ФГБУ 

РосНИИВХ о формировании заявления в виде файлов в формате XML с 

разделением на зону затопления и зоны подтопления (сильного, умеренного и 

слабого) в отношении каждого населённого пункта. 

 

 

Приложение: копия письма ФГБУ РосНИИВХ № 0557-22/Р от 20.05.2022 
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