
                                                                                                                                                            Утвержден                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                     приказом  департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Костромской области 

от 7 февраля 2017 г. N 34 

 

ПОРЯДОК 

СОГЛАСОВАНИЯ РАСЧЕТА ВЕРОЯТНОГО ВРЕДА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ БЫТЬ 

ПРИЧИНЕН ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ, ИМУЩЕСТВУ 

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

АВАРИИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКОГО СООРУЖЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННОГО 

НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. приказов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 

Костромской области от 22.04.2019 N 139, от 05.12.2019 N 447) 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру согласования департаментом природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Костромской области (далее - департамент) расчета 

вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 

физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного 

на территории Костромской области (далее - расчет вероятного вреда), и разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 1997 года N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических 

сооружений" и Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2001 года N 876 

"Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской 

ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения", 

Порядком определения размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 

лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения, 

утвержденным совместным Приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерства 

энергетики Российской Федерации, Министерства природных ресурсов Российской Федерации, 

Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального горного и промышленного надзора 

России от 18 мая 2002 года N 243/150/270/68/89 (далее - Порядок определения размера вреда). 

2. Расчет вероятного вреда выполняется собственником гидротехнического сооружения (далее - 

ГТС) или эксплуатирующей ГТС организацией (далее - владелец ГТС) в соответствии с Порядком 

определения размера вреда. 

3. Для согласования расчета вероятного вреда необходимы следующие документы: 

1) заявление о согласовании размера вероятного вреда по форме согласно приложению N 1                     

к настоящему Порядку; 

2) расчет вероятного вреда в трех экземплярах; 

3) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц - для юридических лиц, 

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей - для 

индивидуальных предпринимателей; 

4) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, являющегося владельцем ГТС; 
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5) копии документов, подтверждающих право собственности на ГТС или право пользования 

ГТС; 

6) ситуационный план ГТС и территории нижнего бьефа с нанесенными на него расчетными 

границами негативных воздействий от аварии ГТС (масштаб не менее 1:10000); 

7) обоснование прогнозируемых сценариев аварий ГТС, в которых отражены данные                              

о возможной зоне воздействия данной аварии, назначения величин негативных воздействий аварии,                    

а также сведения о вероятности каждого сценария возникновения аварии указанного сооружения; 

8) документ, подтверждающий полномочия лица, представляющего интересы юридического 

лица, индивидуального предпринимателя или гражданина. 

Владелец ГТС или его представитель (далее - заявитель) вправе представить иные документы, 

содержащие, по его мнению, сведения, являющиеся существенными при расчете вероятного вреда. 

Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 5 (в виде копий документов, подтверждающих 

право собственности на ГТС или право пользования ГТС, если соответствующие права не 

зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) 6, 7, 8 настоящего пункта, 

представляются заявителем самостоятельно. 

Документы, указанные в подпунктах 3, 5 (в виде копий документов, подтверждающих право 

собственности на ГТС или право пользования ГТС, если соответствующие права зарегистрированы                                         

в Едином государственном реестре недвижимости) настоящего пункта, запрашиваются 

департаментом посредством межведомственного взаимодействия. 

Заявитель вправе представить по собственной инициативе все документы, указанные                               

в настоящем пункте, при этом документы, указанные в подпункте 3 настоящего пункта, должны быть 

выданы налоговым органом не ранее чем за 30 календарных дней до даты подачи заявления. 

4. По выбору заявителя заявление о согласовании размера вероятного вреда может быть 

представлено посредством личного обращения или направления по почте. 

5. Заявление о согласовании размера вероятного вреда регистрируется департаментом в день его 

поступления. 

6. Для рассмотрения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, на предмет 

соответствия требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и Костромской 

области, создается Комиссия. 

Положение о Комиссии и ее персональный состав утверждается приказом департамента. 

Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председателем и членами 

Комиссии, и носит рекомендательный характер. 

7. В согласовании расчета вероятного вреда отказывается в следующих случаях: 

1) отсутствие обоснования расчетов; 

2) несоответствие расчета вероятного вреда требованиям Порядка определения размера вреда; 

3) несоответствие представляемых документов требованиям законодательства Российской 

Федерации и настоящего Порядка. 

8. Департамент в течение 30 дней со дня поступления заявления о согласовании расчета 

вероятного вреда: 
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1) обеспечивает рассмотрение Комиссией документов, указанных в пункте 3 настоящего 

Порядка; 

2) с учетом решения Комиссии принимает решение о согласовании расчета вероятного вреда                      

в форме приказа или решение об отказе в согласовании расчета вероятного вреда (без издания 

приказа). 

9. На основании принятого департаментом решения о согласовании расчета вероятного вреда на 

титульном листе всех экземпляров представленных в департамент расчета вероятного вреда ставится 

отметка о его согласовании (в виде штампа с подписью директора департамента, а в случае его 

отсутствия - лица, его замещающего). 

10. Департамент письменно уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным                 

в заявлении, в течение 5 дней со дня принятия решения. Одновременно с уведомлением департамент 

возвращает заявителю расчет вероятного вреда в количестве трех экземпляров (четвертый экземпляр 

остается в департаменте). 

В уведомлении об отказе в согласовании расчета вероятного вреда указываются причины отказа 

и разъясняется порядок обжалования. 

11. Заявитель вправе повторно обратиться с заявлением о согласовании расчета вероятного 

вреда в случае устранения причин и условий, послуживших основанием для отказа в согласовании 

расчета вероятного вреда. 

12. Отказ в согласовании расчета вероятного вреда может быть обжалован заявителем                            

в досудебном (внесудебном) порядке заместителю губернатора Костромской области, 

координирующему работу по вопросам реализации государственной и выработке региональной 

политики в области природопользования и охраны окружающей среды, и (или) в судебном порядке. 

13. Департамент ведет журнал учета согласованных расчетов вероятного вреда, который может 

быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц                      

в результате аварии гидротехнического сооружения, расположенного на территории Костромской 

области, по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 
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Приложение N 1 

к Порядку согласования расчета 

вероятного вреда, который может 

быть причинен жизни, здоровью 

физических лиц, имуществу физических 

и юридических лиц в результате аварии 
гидротехнического сооружения, 

расположенного на территории 

Костромской области 
 

ФОРМА 

 

Печатается на фирменном                                                                                        Директору департамента 

бланке заявителя или                                                                                                    природных ресурсов и 

ставится Угловой штамп                                                                                     охраны окружающей среды 

(если имеется)                                                                                                                 Костромской области 

 

Заявление 

о согласовании расчета вероятного вреда 

 

            Полное   наименование   и   организационно - правовая  форма  заявителя  - юридического 

лица: __________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Фамилия,  имя  и  отчество  (в  случае,  если имеется) физического лица 

Прошу  рассмотреть и согласовать расчет вероятного вреда, который может быть  причинен  

жизни,  здоровью  физических  лиц,  имуществу  физических и юридических лиц в результате аварии 

гидротехнического сооружения ___________________________________________________________, 

                                                                                  (наименование объекта) 

расположенного: ________________________________________________________________________ 

                                     (местонахождение гидротехнического сооружения) 

 Идентификационный номер налогоплательщика _____________________________________________ 

 Юридический, почтовый адрес ____________________________________________________________ 

                                                                       (для юридического лица) 

 Место жительства, данные документа, удостоверяющего личность _____________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

                                                                            (для физического лица) 

 Адрес электронной почты заявителя (при наличии): __________________________________________ 

 Телефон/факс: __________________________________________________________________________ 

 Документ, подтверждающий полномочия представителя ______________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 О результатах рассмотрения заявления прошу сообщить ______________________________________ 

                                                                                                      (указать способ уведомления и адрес) 

    К заявлению прилагаются _______________________________________________ 

    Приложение: на ______ листах. 

 

_____________________________________________________________ _____________ 

 (Ф.И.О., должность заявителя/уполномоченного лица заявителя)   (подпись) 

 

                                                                                                                          "____" _____________ 20___ г. 

 

 

 



Я,<*> ___________________________________________________________________________ 

                                                                                    (фамилия, имя и отчество) 

даю согласие ___________________________________________________________________________ 

                                                                    (наименование  уполномоченного  органа) 

в   соответствии  со   статьей   9   Федерального   закона  "О персональных   данных"  на 

автоматизированную, а   также  без  использования  средств  автоматизации обработку  моих 

персональных данных в целях согласования расчета вероятного вреда,  а именно на совершение 

действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона "О персональных данных",                 

со сведениями, представленными мной в ____________________________________________________ 

                                                         (наименование уполномоченного органа) 

для получения согласования расчета  вероятного вреда. 

Настоящее  согласие  дается  на  период  до  истечения  сроков хранения соответствующей 

информации или документов, содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

 Я  ознакомлен(а),  что  согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на 

основании письменного заявления в произвольной форме. 

 

______________  ______________________________  "___" _____________ 20__ г. 

   (подпись)                       (фамилия и инициалы)                              (дата) 

 

-------------------------------- 

<*> Согласие на обработку персональных данных дается в случае обращения за согласованием 

расчета вероятного вреда получением физического лица. 
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