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 ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ 

НАДЗОРУ 
 

 ПИСЬМО 
 

 от 23 декабря 2019 года N 00-06-05/553 
 

 
 О декларировании безопасности гидротехнических сооружений в 2020 году  

Направляю для контроля исполнения обобщенный График представления деклараций 

безопасности гидротехнических сооружений, поднадзорных Федеральной службе по 

экологическому, технологическому и атомному надзору, в 2020 году (приложение N 1 *).  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 

 

График представления деклараций безопасности гидротехнических сооружений (далее - 

ГТС) согласован письмом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 16.12.2019 N 43-

6751-11. 

 

Обращаю внимание на то, что в соответствии с действующим законодательством в сфере 

безопасности ГТС, обязательному декларированию безопасности подлежат также ГТС, срок 

действия деклараций безопасности которых истекает в 2020 году. 

 

В соответствии с пунктами 24  и 26 Положения о декларировании безопасности 

гидротехнических сооружений , утвержденного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.11.1998 N 1303 , и в целях формирования и ведения базы данных деклараций 

безопасности, декларации безопасности ГТС вместе с приложениями должны представляться в 

двух экземплярах, а также на электронном носителе. 

 

Одновременно с этим прошу проинформировать руководителей организаций, 

эксплуатирующих ГТС, сведения о которых не включены в Российский регистр ГТС и класс не 

установлен, о том, что в состав комиссий по их преддекларационному обследованию, необходимо 

включать представителей Управления государственного энергетического надзора. 

 

Декларации безопасности этих сооружений должны направляться на рассмотрение и 

утверждение в центральный аппарат Ростехнадзора. 

 

Информацию о выполнении графика представления деклараций безопасности ГТС по 

прилагаемой форме (приложение N 2 *) необходимо представлять в Управление государственного 

энергетического надзора ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, на бумажном носителе, а также на e-mail: A.Hnykin@gosnadzor.ru.  

________________  

* Приложение см. по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. 
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