
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(Ростехнадзор)

Енисейское управление Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору
(Енисейское управление Ростехнадзора)

27 ” _____июля_____ 20 21 г.
(дата составления акта)

___________ 14:00
(время составления акта

662931 Красноярский край,
Курагинский район, село

________ Шалоболино_________
(место составления акта)

АКТ ПЛАНОВОЙ ВЫЕЗДНОЙ ПРОВЕРКИ 
№ 167060/061/2021

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением Енисейского управления 
Ростехнадзора № Р-360-61 от 20.07.2021 «О проведении плановой выездной проверки». Учетный 
номер выездной проверки: № 24210141000000351675от 12.07.2021
(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о 
проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) 
мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках осуществления федерального государственного 
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений.
(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым 
реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена: Главным государственным инспектором отдела по надзору 
за гидротехническими сооружениями Семенковым Александром Владимировичем.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе 
руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При 
замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор 
(инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
Специалисты: не привлекались
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

Эксперты (экспертные организации): не привлекались.
(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта 
в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием 
реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об 
аккредитации)



5. Выездная проверка проведена в отношении деятельности контролируемого лица в области 
безопасности гидротехнических сооружений (ГТС).
(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)
6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 662931 Красноярский 
край, Курагинский район, село Шалоболино, ул. Ленина 38 А; Красноярский край, Курагинский 
район, с. Шалоболино, Водозащитная дамба на р.Туба в с.Шалоболино; Красноярский край, 
Курагинский район, пос. Усть- Шушь, Водозащитная дамба на р. Туба в п. Усть-Шушь; 
Красноярский край, Курагинский район, д, Ильинка, гидротехническое сооружение - 
водозащитная дамба на реке Туба
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Администрация Шалоболинского сельсовета, ИНН 2423002884, 
расположенное по адресу: 662931 Красноярский край, Курагинский район, село Шалоболино, ул. 
Ленина 38 А
(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места 
нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки: 
с 27.07.2021 г 10 часов 00 минут по 27.07.2021 14 часов 00 минут.
(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания 
выездной проверки, при необходимости указывается часовой йояс)

с- *
проведение выездной проверки приостанавливалось: не приостанавливалось.
(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и 
время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 3 часа 00 минут_____
(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное 
взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9, При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия: 
1) осмотр_________________________________________________________________________

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) 
получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное 
обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).
в следующие сроки:
с 27.07.2021 г 10 часов 00 минут по 27.07.2021 14 часов 00 минут.
по месту Красноярский край, Курагинский район, с. Шалоболино, Водозащитная дамба на р.Туба в 
с.Шалоболино; Красноярский край, Курагинский район, пос. Усть- Шушь, Водозащитная дамба на 
р. Туба в п. Усть-Шушь; Красноярский край, Курагинский район, д. Ильинка, гидротехническое 
сооружение - водозащитная дамба на реке Туба_____________________________________________
(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: -____________________________________ _________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов_____________________________________________________________
в следующие сроки:
с 27.07.2021 г 10 часов 00 минут по 27.07.2021 14 часов 00 минут.
по месту 662931 Красноярский край, Курагинский район, село Шалоболино, ул. Ленина 38 А______



w
з

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)
по результатам которого составлен: -______________________________________________________
(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол 
досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального 
обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных 
(надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: 
Результаты осуществления мониторинга за состоянием ГТС.
Правоустанавливающие документы на ГТС
(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся 
в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные 
посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

Краткие сведения о проверяемой организации:
Наименование: Администрация Шалоболинского сельсовета,
ИНН 2423002884,
Адрес: 662931 Красноярский край, Курагинский район, село Шалоболино, ул. Ленина 38 А

Гидротехнические сооружения: Водозащитная дамба на р.Туба в с. Шалоболино, 
Водозащитная дамба на р. Туба в п. Усть-Шушь, водозащитная дамба на реке Туба в д. Ильинка 
находятся в собственности муниципального образования Шалоболинский сельсовет в соответствии 
со свидетельствами о государственной регистрации права собственности от 19.04.2011 г. per. 
№24ЕК 019377, от 19.04.2011 г. per. №24ЕК 019378, от 24.04.2013 г. per. №24ЕК 434937.

Водозащитная дамба на р.Туба в с. Шалоболино представляет собой защитную дамбу 
трапецеидального сечения, отсыпанную из гравийно-галечниковых грунтов заполнением из 
супеси. Дамба огибает с. Шалоболино с южной и восточной стороны и защищает населенный 
пункт от высоких уровней воды реки Туба. Сооружение построено хозспособом, проектно-сметная 
документация отсутствует. Длина по гребню 2000 м. высота 3 м. ширина по гребню 2-3 м. 
Водопропускные сооружения отсутствуют.

Водозащитная дамба на р. Туба в п. Усть-Шушь представляет собой защитную дамбу 
трапецеидального сечения, отсыпанную из гравийно-галечниковых грунтов заполнением из 
супеси. Дамба проходит с юго-восточной стороны поселка и защищает населенный пункт, а также 
подъездную дорогу от высоких'уровней воды реки Туба. Сооружение построено хозспособом, 
проектно-сметная документация отсутствует. Общая длина двух участков по гребню 2607,6 м. 
высота 2-3 м ширина по гребню 2-3 м. Водопропускные сооружения отсутствуют. Участок дамбы 
в п. Усть-Шушь подвергся значительным разрушениям в ходе паводка 2021 года, на значительной 
протяженности подмыт верховой откос, концевая часть, прилегающая к территории бывшего 
причала отсутствует полностью.

Водозащитная дамба на реке Туба в д. Ильинка представляет собой защитную дамбу 
трапецеидального сечения, отсыпанную из гравийно-галечниковых грунтов заполнением из 
супеси. Дамба проходит с юго-западной стороны деревни и защищает населенный пункт от 
высоких уровней воды реки Туба. Сооружение построено хозспособом, проектно-сметная 
документация отсутствует. Длина по гребню 950 м. высота 3-5 м ширина по гребню 2-3 м. 
Водопропускные сооружения отсутствуют.

вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, 
нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное 
обязательное требование:
_____выявлены нарушения обязательных требований:_______________________________________



№
п/п

Описание и характер выявленных 
нарушений

Нормативный правовой акт, 
нормативный технический 

документ, требования которого 
нарушено или (и) не соблюдено

Лицо
допустившее
нарушения

1) Отсутствует утвержденная в 
установленном порядке 
декларация безопасности ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
с. Шалоболино

ст. 10, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

2) Отсутствует разрешение на 
эксплуатацию ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в с. Шалоболино

ст. 10, ст. 19 Федерального, закона 
от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация 
Ш алоболинского 
сельсовета

3) Не обеспечено внесение сведений 
о ГТС Водозащитной дамбы на 
р.Туба в с. Шалоболино в 
Российский регистр 
гидротехнических сооружений

ст. 7, ст. 9, ст. 19, Федерального 
закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений», ст. 3 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

4) Отсутствуют согласованные в 
Енисейском управлении 
Ростехнадзора правила 
эксплуатации ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в с. Шалоболино

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

5) Не представлен договор 
обязательного страхования 
гражданской ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в с. Шалоболино

ст. 9, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений» и п. 3 ч. 2 статьи 11 
Федерального закона «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» от 
27.07.2010 N 225-ФЗ

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

6)

Руководитель организации 
собственника не аттестован в 
области безопасности 
гидротехнических сооружений в 
установленном порядке

ст. 8, п. 8 ст. 9, ст.9.1 
Федерального закона от 21.07.97 
г. № 117-ФЗ «О безопасности 
гидротехнических сооружений»; 
п. 2 Положения об аттестации в 
области промышленной 
безопасности, по вопросам ■ 
безопасности гидротехнических 
сооружений, безопасности в сфере 
электроэнергетики, 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 25.10.2019 
№ 1365

Администрация
Шалоболинского
сельсовета



/

7) Отсутствует «Расчет вероятного 
вреда, который может быть 
причинен в результате аварии ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в с. 
Шалоболино», согласованный с 
органом исполнительной власти, 
на территории которого 
функционирует ГТС

ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона 
от 21.07.1997 Ш17-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п. 3 Правил 
определения величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического 
сооружения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.10.2020 № 1596

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

8) Не определена величина 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, который может быть 
причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в 
результате аварии ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
с. Шалоболино

ст.2, 8, 9, 17, 19 - Федерального 
закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п.2, 4 Правил 
определения величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вр^д, причиненный в результате 
аварии гидротехнического 
сооружения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.10.2020X2 1596

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

9) Не обеспечено проведение 
регулярных обследований ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
с. Шалоболино

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г.Х2 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п. 4 Положения о 
декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2020 Х2 

1892

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

10) Не в полной мере обеспечен 
контроль (мониторинг.) за 
показателями состояния ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
с. Шалоболино (не проводятся 
периодические инструментальные 
замеры показывающие заложение 
откосов, уровень гребня)

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. Х2 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

U) Не определены уполномоченные 
лица, ответственные за состояние 
и безопасную эксплуатацию ГТС

п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Свод 
Гидротехнические 
сооружения. Основные 
положения. Актуализированная 
редакцияСНиП 33-01-2003» (утв. 
Приказом Минрегион от 
29.12.2011 № 623)

Администрация
Шалоболинского
сельсовета



12) Не назначен персонал по 
техническому и 
технологическому надзору за 
состоянием и безопасной 
эксплуатацией ГТС

п. 6.1 «СП 58.13330.2012. 
Свод Гидротехнические 
сооружения. Основные 
положения. Актуализированная 
редакцияСНиП 33-01-2003» (утв. 
Приказом Минрегион от 
29.12.2011 № 623)

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

13) Не утверждены должностные 
функции персонала по 
техническому и 
технологическому надзору за 
состоянием и безопасной 
эксплуатацией ГТС

п. 6.1 «СП 58.13330.2012. Свод 
Г идротехнические 
сооружения. Основные 
положения. Актуализированная 
редакцияСНиП 33-01-2003» (утв. 
Приказом Минрегион от 
29.12.2011 № 623)

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

14) Не разработаны проектные 
решения по предотвращению и 
локализации возможных 
аварий, в том числе 
катастрофических, на основании 
разработанных в составе 
проектной документации 
сценариев их развития, а также в 
результате возможных 
террористических актов для 
каждого ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в с, Щалоболино 
на основе анализа его 
состояния, особенностей 
конструкции и материалов

п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод 
Г идротехнические 
сооружения. Основные 
положения. Актуализированная 
редакция СНиП 33-01-2003» (утв. 
Приказом Минрегион от 
29J2.2011 № 623)

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

15) Отсутствует утвержденная в 
установленном порядке 
декларация безопасности ГТС 
Водозащитной дамбы на р, Туба в 
п. Усть-Шушь

ст. 10, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация 
Ш алоболинского 
сельсовета

16) Отсутствует разрешение на 
эксплуатацию ГТС Водозащитной 
дамбы на р. Туба в п. Усть-Шушь

ст. 10, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация 
Ш алоболинского 
сельсовета

17) Не обеспечено внесение сведений 
о ГТС Водозащитной дамбы на 
р.Туба в п. Усть-Шушь в 
Российский регистр 
гидротехнических сооружений

ст. 7, ст. 9, ст. 19, Федерального 
закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений», ст. 3 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

18) Отсутствуют согласованные в 
Енисейском управлении 
Ростехнадзора правила 
эксплуатации ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета



19) Не представлен договор 
обязательного страхования 
гражданской ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь

ст. 9, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.1997 № П 7-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений» и п. 3 ч. 2 статьи 11 
Федерального закона «Об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» от 
27.07.2010 N 225-ФЗ

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

20) Отсутствует «Расчет вероятного 
вреда, который может быть 
причинен в результате аварии ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
п. Усть-Шушь», согласованный с 
органом исполнительной власти, 
на территории которого 
функционирует ГТС

ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона 
от 21.07.1997 №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п. 3 Правил 
определения величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, причиненный в результате 
аварии, гидротехнического 
собруя^ения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.10.2020 № 1596

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

21) Не определена величина 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, который может быть 
причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в 
результате аварии ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
п. Усть-Шушь

ст.2, 8,9,17, 19 - Федерального 
закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п.2, 4 Правил 
определения величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического 
сооружения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.10.2020 № 1596

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

22) Не обеспечено проведение 
регулярных обследований ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
п. Усть-Шушь

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п. 4 Положения о 
декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2020 № 
1892

Администрация
Шалоболинского
сельсовета



23) Не в полной мере обеспечен 
контроль (мониторинг) за 
показателями состояния ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
п. Усть-Шушь (не проводятся 
периодические инструментальные 
замеры показывающие заложение 
откосов, уровень гребня)

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

24) Не разработаны проектные 
решения по предотвращению и 
локализации возможных 
аварий, в том числе 
катастрофических, на основании 
разработанных в составе 
проектной документации 
сценариев их развития, а также в 
результате возможных 
террористических актов для 
каждого ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в п. Усть-Шушь 
на основе анализа его 
состояния, особенностей 
конструкции и материалов

п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод 
Г идротехнические 
сооружения. Основные 
положения. Актуализированная 
редакция СНиП 33-01-2003» (утв. 
Приказом Минрегион от 
29.12.2011 № 623)

ц-

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

25) Не осуществляется реализация 
мер по обеспечению технически 
исправного состояния ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
п. Усть-Шушь, не восстановлен 
размытый верховой откос, а так 
же концевая часть дамбы, 
прилегающая к территории 
бывшего причала

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

26) Отсутствует утвержденная в 
установленном порядке 
декларация безопасности ГТС 
Водозащитной дамбы на р. Туба в 
д. Ильинка

ст. 10, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

27) Отсутствует разрешение на 
эксплуатацию ГТС Водозащитной 
дамбы на р. Туба в д. Ильинка

ст. 10, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

28) Не обеспечено внесение сведений 
о ГТС Водозащитной дамбы на 
р.Туба в д. Ильинка в Российский 
регистр гидротехнических 
сооружений

ст. 7, ст. 9, ст. 19, Федерального 
закона от 21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений», ст. 3 Федерального 
закона от 03.07.2016 № 255-ФЗ "О 
внесении изменений в 
Федеральный закон «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета



29) Отсутствуют согласованные в 
Енисейском управлении 
Ростехнадзора правила 
эксплуатации ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в д. Ильинка

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

30) Не представлен договор 
обязательного страхования 
гражданской ответственности в 
соответствии с законодательством 
Российской Федерации об 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в д. Ильинка

ст. 9, ст. 19 Федерального закона 
от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений» и п. 3 ч. 2 статьи 11 
Федерального закона «Об . 
обязательном страховании 
гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за 
причинение вреда в результате 
аварии на опасном объекте» от 
27.07.2010 N 225-ФЗ

Администрация 
Ш алоболинского 
сельсовета

31) Отсутствует «Расчет вероятного 
вреда, который может быть 
причинен в результате аварии ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
д. Ильинка», согласованный с 
органом исполнительной власти, 
на территории которого 
функционирует ГТС

ст.2, 8, 9, 19 - Федерального закона 
от 21.07.1997 №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п. 3 Правил 
определения величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического 
сооружения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.10.2020 № 1596

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

32) Не определена величина 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, который может быть 
причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в 
результате аварии ГТС' 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
д. Ильинка

ст.2,8,9,17,19 - Федерального 
закона от 21.07.1997 №117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п.2, 4 Правил 
определения величины 
финансового обеспечения 
гражданской ответственности за 
вред, причиненный в результате 
аварии гидротехнического 
сооружения, утвержденных 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 
03.10.2020 № 1596

Администрация
Шалоболинского
сельсовета

33) Не обеспечено проведение 
регулярных обследований ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
д. Ильинка

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»; п. 4 Положения о 
декларировании безопасности 
гидротехнических сооружений 
утвержденного постановлением 
Правительства РФ от 20.11.2020 № 
1892

Администрация
Шалоболинского
сельсовета



34)' j Не в полной мере обеспечен 
контроль (мониторинг) за 
показателями состояния ГТС 
Водозащитной дамбы на р.Туба в 
д. Ильинка (не проводятся 
периодические инструментальные 
замеры показывающие заложение 
откосов, уровень гребня)

ст. 9 Федерального закона от 
21.07.97 г. № 117-ФЗ «О 
безопасности гидротехнических 
сооружений»

Администрация
Шалоболннского
сельсовета

35) Не разработаны проектные 
решения по предотвращению и 
локализации возможных 
аварий, в том числе 
катастрофических, на основании 
разработанных в составе 
проектной документации 
сценариев их развития, а также в 
результате возможных 
террористических актов для 
каждого ГТС Водозащитной 
дамбы на р.Туба в д. Ильинка на 
основе анализа его состояния, 
особенностей конструкции и 
материалов

п. 6.6 «СП 58.13330.2012. Свод 
Гидротехнические 
сооружения. Основные 
положения. Актуализированная 
редакция СНиП 33-01-2003» (утв. 
Приказом Минрегион от 
29.12.2011 Ш 623)

V** *

Администрация
Шалоболннского
сельсовета

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений 
обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о 
соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся 
предметом выездной проверки; 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием 
обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено 
нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), 
о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов 
разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного 
(надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, 
указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12, К настоящему акту прилагаются;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, 
письменные объяснения, протокол* отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол 
испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) 
действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также 
документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями 
Семенков Александр Владимирович______________________________
(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), 
проводившего документарную проверку)

Главный государственный инспектор отдела по надзору за гидротехническими сооружениями 
Семенков Александр Владимирович т, (3902) 27-35-94, a.semenkov@ems,gosnadzor.gov.ni
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной 
проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)



Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их 
представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Глава Администрации Шалоболинского сельсовета -  Антошкина Алена Сергеевна______________

“ 27 ” июля 20 21 г.

(подпись)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через 
личный кабинет на специализированном электронном портале:


