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Уважаемая Галина Дмитриевна!

Минприроды России совместно с находящимися в его ведении 
Росводресурсами рассмотрело в пределах установленной компетенции обращение 
СРО «Кадастровые инженеры юга» по вопросам, связанным с внесением в 
государственный водный реестр сведений о границах зон затопления, подтопления, 
поступившее с указанным письмом Росреестра, и сообщает следующее.

Сведения о границах зон затопления, подтопления территории                           
с. Разночиновка Наримановского района, с. Ниновка, с. Федоровка Икрянинского 
района, с. Козлово Володарского района; с. Нижнелелебежье Наримановского 
района и п. Товарный Икрянинского района; с. Замьяны Енотаевского района 
Астраханской области внесены в государственный водный реестр.

Вышеуказанные сведения о границах зон затопления, подтопления 
населенных пунктов Астраханской области перед внесением в государственный 
водный реестр рассмотрены ФГБУ РосНИИВХ на соответствие требованиям к 
территориям, входящим в границы зон затопления, подтопления, утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 360 «О 
зонах затопления, подтопления». 

Согласно указанным требованиям зоны затопления устанавливаются в 
отношении территорий, прилегающих к водным объектам в соответствии с 
пунктом 1 Требований, а зоны подтопления устанавливаются в отношении 
территорий, прилегающих к зонам затопления, повышение уровня грунтовых вод 
которых обусловливается подпором грунтовых вод уровнями высоких вод водных 
объектов.

При этом формой 2.15-гвр, утвержденной приказом МПР России от 29.05.2007 
№ 138 «Об утверждении формы государственного водного реестра», графами 7-10 
при внесении сведений в государственный водный реестр предусмотрено 
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заполнение числовых значений площадей отдельно для зон затопления и зон 
подтопления, в том числе с разделением на сильное, умеренное, слабое. 

В результате анализа картографических материалов, каталогов координат 
поворотных точек границ зон выявлено отсутствие отображения на 
картографических материалах территорий зон затопления, зон подтопления с 
разделением по типам зон, соответствующих числовым значениям площадей всех 
указанных зон, утвержденных распорядительными документами. 

В соответствии с прилагаемым к обращению письмом ФГБУ РосНИИВХ от 
20.05.2022 № 0557-22/Р в адрес отдела водных ресурсов по Астраханской области и 
Республике Калмыкия Нижне-Волжского бассейнового водного управления 
направлены уведомление о внесении сведений в государственный водный реестр и 
результаты выполненного анализа. 

Требования о необходимости формирования сведений для передачи в ЕГРН с 
разделением на зону затопления и зоны подтопления (сильное, умеренное, слабое) 
в указанном письме отсутствуют.
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