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Изданы согласно статьям 5 и 9 

Закона "О безопасности гидротехнических 

сооружений гидроэлектростанций" 

 

 

 

1. Правила устанавливают: 

1.1. комплекс включаемых в программу безопасности гидротехнических сооружений 
гидроэлектростанций (в дальнейшем - ГЭС) мероприятий (в дальнейшем - программа) для 

наблюдения и проверки состояния гидротехнических сооружений ГЭС и критерии надежной 
эксплуатации, а также порядок их разработки, утверждения и контроля исполнения; 

1.2. содержание декларации безопасности гидротехнических сооружений ГЭС (в дальнейшем - 

декларация), сроки и порядок ее представления. 

 
 

 

2. Владелец ГЭС обеспечивает разработку программы и согласовывает ее с самоуправлениями, 

на территории которых находятся гидротехнические сооружения и объекты ГЭС, на которые 
может воздействовать авария, а также с установленными Министерством земледелия, 

Министерством охраны среды и регионального развития и Министерством внутренних дел 
структурами. 

 

 

 

3. Правом разработки программы обладают юридические и физические лица, которые согласно 

Закону о строительстве имеют право заниматься проектированием гидротехнических 

сооружений ГЭС. Программа разрабатывается в соответствии с приложением 1 к настоящим 
правилам. 

 

 

 

4. Государственная строительная инспекция в месячный срок после получения программы 

оценивает включенный в программу комплекс мероприятий, а также утверждает ее, если 



включенный в программу комплекс мероприятий обеспечивает безопасность гидротехнических 
сооружений ГЭС. 

 

 

 

5. Государственная строительная инспекция не утверждает программу, если включенный в нее 

комплекс мероприятий не обеспечивает безопасность гидротехнических сооружений ГЭС. В 

таком случае Государственная строительная инспекция выдает владельцу ГЭС письменное 
заключение. 

 

 

 

6. В случае существенного изменения условий эксплуатации гидротехнических сооружений или 

технического состояния гидротехнических сооружений ГЭС, а также в случае установления 

различающихся мероприятий по надзору за безопасностью в программу вносятся необходимые 
изменения в том же порядке, который установлен для разработки новой программы. 

Уточненная программа утверждается Государственной строительной инспекцией. 

 
 

 

7. Правом разработки декларации обладают юридические и физические лица, которые имеют 

право заниматься проектированием гидротехнических сооружений ГЭС. Декларация 
разрабатывается в соответствии с приложением 2 к настоящим правилам. 

 

 

 

8. Владелец ГЭС утверждает декларацию и представляет ее в Государственную строительную 

инспекцию: 

8.1. до 1 июня (за предыдущий календарный год) - на сооружения класса безопасности "А"; 

8.2. за три месяца до истечения срока действительности сертификата безопасности 

гидротехнических сооружений ГЭС (за период времени после получения сертификата) - на 
сооружения классов безопасности "В" и "С". 

 

 

 

9. Программа и декларация составляются владельцем ГЭС в двух экземплярах. Один экземпляр 

хранится у владельца ГЭС, другой - в Государственной строительной инспекции. Владелец ГЭС 

представляет информацию, указанную в подпунктах 2.1 и 2.5 раздела Г утвержденной 
программы, в самоуправления, на территории которых находятся гидротехнические сооружения 

и объекты ГЭС, на которые может воздействовать авария. 

 
 

 

10. Расходы, связанные с разработкой программы, ее выполнением, а также составлением 

декларации, покрываются владельцем ГЭС. 

 

 

 

11. Выполнение включенного в программу комплекса мероприятий и соблюдение критериев 
надежной эксплуатации, а также своевременное представление декларации контролируется 

Государственной строительной инспекцией. 



 
 

 

 

 

Приложения не включены в информационный банк. 

 


