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I. Общие сведения и краткая характеристика гидротехнического 
сооружения (комплекса гидротехнических сооружений)

1. Полное наименование ГТС -  Гидротехническое сооружение пруда на ручье Мельня у 
деревни Дворяниново Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области.
Сокращённое наименование ГТС - ГТС на ручье Мельня.

(полное и сокращенное наименование гидротехнического сооружения (комплекса гидротехнических
сооружений) (далее  -  ГТС)

2. Дата ввода ГТС в эксплуатацию
Акт приемки-сдачи в эксплуатацию не сохранился.
Г идротехническое сооружение пруда на ручье Мельня у деревни Дворяниново 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской области 
эксплуатируется с 1970 года.

(реквизиты акта государственной комиссии приемки ГТС в эксплуатацию)

3. Сведения о собственнике ГТС:
3.1. Форма собственности -  муниципальная

(форма собственности: государственная, муниципальная, частная)

3.2, Собственник ГТС: Муниципальное образование Булгаковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области (Администрация Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области).
216212, Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д. 23, 

тел./факс: (481 66) 2-51-54,
Адрес электронной почты: Ьи1еакоузкое@ас1т1п-5то1еп5к.ш 

(собственник ГТС: Российская Федерация, субъект Российской Федерации (наименование), муниципальное 
образование (наименование), организагрт (полное и сокращенное наименование, адрес, телефон, факс, адрес 

электронной почты), физическое лицо (Ф.И.О., паспортные данные)

4. Сведения об эксплуатирующей организации для ГТС, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности:
4.1. Полное наименование: Муниципальное образование Булгаковское сельское поселение 
Духовщинского района Смоленской области (Администрация Булгаковского сельского 
поселения Духовщинского района Смоленской области).
Сокращённое наименование: МО Булгаковсого сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области.
216212, Смоленская область, Духовщинский район, д. Булгаково, ул. Центральная, д. 
23, тел./факе: (481 66) 2-51-54,________________________________________________________
(полное и сокращенное наименование эксплуатирующей организации, адрес, телефон, факс)

4.2. Глава муниципального образования Булгаковского сельского поселения Духовщинского 
района Смоленской области Сазанкова Татьяна Ивановна.

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя организации)

4.3. Администрация Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области непосредственно собственными силами и средствами осуществляет безопасное 
содержание ГТС.

(форма передачи функций по эксплуатации ГТС эксплуатирующей организации: хозяйственное ведение,
оперативное управление, по иным основаниям)
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(сведения о наличии т ана  действий работников экстуатирующей организации в случае аварийной ситуации)
15.2. Порядок действий по предотвращению локализации и ликвидации опасных 
повреждений элементов и оборудования, в случае аварийных и чрезвычайных ситуаций на 
ГТС с использованием материально-технических средств, предусмотрен «Планом 
мероприятий по обеспечению безопасности населения на водных объектах, расположенных 
на территории Булгаковского сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области на 2019 год».
Техника: привлекается от всех организаций района, имеющих необходимую технику для 
выполнения специальных видов работ.
Необходимые резервы строительных материалов имеются, пополняются по степени 
расходования.

(сведения о наличии на объекте проектной документации по производству аварийно-ремонтных работ при 
возникновении аварийных ситуаций, а также имеющихся в распоряж ении экстуатирующей организации 
необходимых резервов строительных материалов, строительных машин и оборудования для оперативной

локализации и ликвидации аварийных ситуаций на ГТС)

15.3. Подъезд к району расположения ГТС осуществляется по автомобильной дороге с
твёрдым покрытием. Подъезд обеспечен в любое время года.

(сведения о состоянии дорог, мостов, аварийных проходов на территорию ГТС, их достаточности и 
готовности для обеспечения выполнения аварийно-ремонтных работ и проведения экстренной

эвакуации персонала с территории ГТС)

15.4. Локальная система оповещения персонала ГТС и населения о возникновении 
чрезвычайных ситуаций -  не предусмотрена
Оповещение осуществляется по телефонной (сотовой) связи, в соответствии с планом
действий по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера______
(сведения о наличии и поддержании в готовности локальной системы оповещения персонала ГТС и населения о

возникновении чрезвычайных ситуаций)

IV. Выводы и мероприятия

16. Основание необходимости (отсутствие необходимости) декларирования
безопасности ГТС (комплекса ГТС) в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации о безопасности ГТС.

Выполненный расчет размера вероятного вреда, который может быть причинён жизни, 
здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварий 
гидротехнического сооружения пруда на ручье Мельня у деревни Дворяниново Булгаковскогс 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, с моделированием 
возможных сценариев аварий ГТС показал, что при возникновении аварии этого ГТС в связи с 
частичным оползанием верхового откоса земляной плотины в примыканиях к коренным 
берегам, вред (ущерб) жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и 
юридических лиц причинен не будет (будет равен 0 руб.), т.е. повреждения этого ГТС к 
возникновению чрезвычайной ситуации не приведут. Учитывая эти сведения, а также 
результаты выполненного при проведении преддекларационного обследования осмотре 
гидротехнического сооружения пруда на ручье Мельня у деревни Дворяниново Булгаковскогс 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской области, комиссия на основании норм 
ст. 1 Федерального закона № 117-ФЗ от 21.07.97 «О безопасности гидротехнических 
сооружений» и Положения о декларировании безопасности гидротехнических сооружений, 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.98 № 1303 с 
изменениями согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 09.11.2016 
№1149, пришла к заключению о том, что декларирование безопасности этого
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гидротехнического сооружения не проводится, сведения о нем не вносятся в Российский 
регистр гидротехнических сооружений и разрешение на его эксплуатацию не требуется.

17. Итоговая оценка уровня безопасности ГТС (комплекса ГТС):
17.1 . Готовность объекта к локализации и ликвидации опасных повреждений и аварийных 
ситуаций на ГТС -  не готов.

(вывод о готовности организации к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций в случае аварий ГТС, 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций)

17.2. Состав и квалификация эксплуатирующего персонала не соответствует
законодательству Российской Федерации

(соответствие состава и квалификации эксплуатационного персонала законодательству Российской
Федерации)

17.3. Установка контрольно-измерительной аппаратуры не предусмотрена
(оценка достаточности оснащения ГТС контрольно-измерительной аппаратурой, другими техническими и 

программными средствами мониторинга, а также соответствия организации контроля 
безопасности ГТС требованиям законодательства Российской Федерации о безопасности ГТС)

17.4. Согласно таблице 5 Приложения 1 к «Инструкции о ведении Российского регистра ГТС 
...», уровень безопасности ГТС - пониженный ввиду невыполнения первоочередных 
мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и наличия других нарушений норм и правил 
эксплуатации при прочих условиях.

(уровень безопасности ГТС, определённый в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 5 
Приложения 1 к Инструкции о ведении Российского регистра ГТС, утверж денной приказом Министерства 

природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 29 января 2013 г. N  34 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 8 мая 2013 г., регистрационный N  28354; Бюллетень 

нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2013, N  24)

18. Перечень необходимых мероприятий по обеспечению безопасности ГТС и сроки их 
выполнения для последующего включения в план работы эксплуатирующей 
организации на период действия очередного разрешения на эксплуатацию ГТС, 
утверждаемый в установленном порядке руководителем организации (собственника 
ГТС, эксплуатирующей организации - декларанта):___________________ ____________
№
п/п Наименование мероприятия Срок

выполнения
1 2 3
1. Удалить на откосах плотины травянистой, кустарниковой и древесной

растительности
30.06.2019, 

далее 
периодическ 

и по мере 
подроста 

растительное 
ти

2 Выполнить капитальный ремонт конструкций верхнего и нижнего 
бьефа, крепления воронки размыва

30.09.2019, 
далее 

периодическ 
и согласно 

графику 
выполнения 

ремонтов
3 Организовать систематические натурные наблюдения на гидроузле, 

включая контроль фактических уровней воды в верхнем бьефе, 
геометрических очертаний и состояния сооружений

30.09.2019 и 
далее 

постоянно
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№
п/п Наименование мероприятия Срок

выполнения
4 Провести комплексное обследования ГТС, включая подводные части, 

анализ с оценкой прочности, устойчивости и эксплуатационной
надежности ГТС 30.12.2019

5 Произвести оформление права собственности на земельный участок, на
котором размещены ГТС 25.12.2019

Члены Комиссии по преддекларационному 
обследованию ГТС:

Председатель
Комиссии:

Глава муниципального образования Булгаковского сельского 
поселения Дущвщйнского района Смоленской области

Сазанкова Т.И.
(подпись, Ф.И.О., должность, организация)

Члены Комиссии: Председатель Комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования

» Смоленской области

Федоров А.В.
ость, организация)

М -р . но? ка  а  & к  и  км межрегионального отдела по 
надзору за гидротехническими сооружениями Центрального 
управления Рсдттехцадзора

Климов Е.А.
(подпись, Ф .И .(^долж ност ь, организация)

Старший инспектор Администрации Булгаковского 
сельского поселения Духовщинского района Смоленской 
области - секретарь Комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности на территории муниципального образования 
Булгаковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области

___________ Бобкова Е.Н.
(подпись/фАИ.О., должность, организация)

Секретарь Комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности на территории муниципального образования 
«Духовщинский район» Смоленской области

Шаршкова В. А.
(подпись, Ф .Ы 7долж ност ь, организация)
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