
Постановление Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. N 237 
"Об утверждении Положения об эксплуатации гидротехнического сооружения и 

обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на 
строительство и эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического 

сооружения, подлежащего консервации, ликвидации либо не имеющего 
собственника" 

 
C изменениями и дополнениями от: 
8 мая 2002 г. 
 

В соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехнических 
сооружений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, N 30, ст. 3589) 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение об эксплуатации гидротехнического сооружения и 
обеспечении безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и 
эксплуатацию которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего 
консервации, ликвидации либо не имеющего собственника. 

2. Признать утратившими силу: 
постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 г. N 519 "Об 

обеспечении безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений" (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 1996, N 18, ст. 2167); 

постановление Правительства Российской Федерации от 28 июля 1998 г. N 852 "О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 апреля 1996 
г. N 519" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 32, ст. 3898). 
 
Председатель Правительства
Российской Федерации Е. Примаков
 
 

Положение 
об эксплуатации гидротехнического сооружения и обеспечении безопасности 
гидротехнического сооружения, разрешение на строительство и эксплуатацию 
которого аннулировано, а также гидротехнического сооружения, подлежащего 

консервации, ликвидации либо не имеющего собственника 
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 февраля 1999 г. N 237) 

 
C изменениями и дополнениями от: 
8 мая 2002 г. 
 

1. Настоящее Положение регулирует вопросы эксплуатации гидротехнического 
сооружения и обеспечения безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на 
строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического 
сооружения, находящегося в аварийном состоянии), а также гидротехнического сооружения, 
которое подлежит консервации или ликвидации, и гидротехнического сооружения, которое не 
имеет собственника. 

2. Эксплуатация гидротехнического сооружения может осуществляться собственником 
этого сооружения или эксплуатирующей организацией только при наличии разрешения на 
эксплуатацию гидротехнического сооружения, выданного органом, на который возложено 
осуществление государственного надзора за безопасностью гидротехнических сооружений 
(далее именуется - орган государственного надзора). 

Эксплуатация гидротехнического сооружения осуществляется в соответствии с 
правилами эксплуатации этого сооружения, утверждаемыми по согласованию с органом 
государственного надзора. 

3. Собственник гидротехнического сооружения и эксплуатирующая организация 
обязаны: 

а) организовывать эксплуатацию гидротехнического сооружения и обеспечивать 
соответствующую нормам и правилам квалификацию работников эксплуатирующей 
организации; 



б) содержать в исправном состоянии гидротехническое сооружение, своевременно 
осуществлять разработку и реализацию мер по обеспечению его безопасности; 

в) обеспечивать соблюдение норм и правил безопасности гидротехнического 
сооружения; 

г) финансировать мероприятия по эксплуатации гидротехнического сооружения, 
обеспечению его безопасности, а также работы по предотвращению и ликвидации последствий 
аварий гидротехнического сооружения; 

д) осуществлять по вопросам предупреждения аварий гидротехнического сооружения 
взаимодействие с органом управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям; 

е) обеспечивать режим наполнения и сработки водохранилищ, соблюдая приоритет 
питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, а также потребности рыбного хозяйства на 
участках рек и водохранилищ, имеющих важное значение для сохранения и воспроизводства 
рыбных ресурсов; 

ж) обеспечивать проведение регулярных обследований гидротехнического сооружения 
и содействовать органу государственного надзора в реализации его функций; 

з) осуществлять гидротехнические, производственно-технологические, санитарные и 
другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных и других природных объектов; 

и) соблюдать установленный режим водоохранных зон; 
к) незамедлительно информировать об угрозе аварии гидротехнического сооружения 

региональные органы государственного надзора, другие заинтересованные государственные 
органы, органы местного самоуправления и в случае непосредственной угрозы прорыва 
напорного фронта - население и организации в зоне возможного затопления; 

л) выполнять другие обязанности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация несет 
ответственность за безопасность гидротехнического сооружения вплоть до момента перехода 
прав собственности (или обязанностей эксплуатирующей организации) к другому физическому 
или юридическому лицу либо до полного завершения работ по ликвидации гидротехнического 
сооружения. 

4. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения, разрешение на 
строительство и эксплуатацию которого аннулировано (в том числе гидротехнического 
сооружения, находящегося в аварийном состоянии), осуществляется собственником 
гидротехнического сооружения или эксплуатирующей организацией в соответствии с 
предписанием органа государственного надзора. 

Собственник гидротехнического сооружения или эксплуатирующая организация в 
соответствии с предписанием органа государственного надзора разрабатывает и выполняет 
мероприятия по устранению причин, приведших к аннулированию разрешения на 
строительство и эксплуатацию гидротехнического сооружения. 

5. Обеспечение безопасности гидротехнического сооружения, которое подлежит 
консервации или ликвидации, осуществляется собственником гидротехнического сооружения 
или эксплуатирующей организацией в соответствии с разрешением на консервацию или на 
вывод из эксплуатации гидротехнического сооружения с целью его ликвидации, а также в 
соответствии с предписанием органа государственного надзора о консервации или ликвидации 
гидротехнического сооружения. 

6. При обнаружении гидротехнического сооружения, не имеющего собственника, орган 
государственного надзора сообщает данные о нем в орган местного самоуправления и 
направляет предложения в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, на 
территории которого расположено гидротехническое сооружение, для решения вопроса об 
обеспечении безопасности этого гидротехнического сооружения. 
 


