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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время на оросительных каналах мелиоративных систем имеется
большое количество гидротехнических сооружений, которые эксплуатируются более 50 лет, многие из них находятся в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют проведения капитального ремонта или реконструкции. Это связано
с неправильным обслуживанием, неудовлетворительной системой эксплуатации
(несвоевременным проведением текущих и капитальных ремонтов), отсутствием
документации по эксплуатации.
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ
«О безопасности гидротехнических сооружений» проведение работ по обеспечению
требуемого уровня безопасности гидротехнического сооружения осуществляется
эксплуатирующей организацией согласно программе по проведению мероприятий
эксплуатационных работ, утвержденной собственником сооружения. Своевременное выявление дефектов и повреждений, приводящих к снижению уровня безопасности гидротехнического сооружения, позволяет осуществлять уходные или ремонтные работы с меньшими затратами и в более короткие сроки.
Выбор комплекса уходных работ должен проводиться с учетом текущего
технического состояния гидротехнического сооружения, экономической эффективности и особенностей каждого сооружения.
Нарушение правил эксплуатации гидротехнического сооружения, равно как и
эксплуатация линий связи, линий электропередачи, трубопроводов, дорог или других объектов на мелиорируемых (мелиорированных) землях без согласования
со специально уполномоченным государственным органом в области мелиорации
земель, влечет наложение административных штрафов.
Граждане и юридические лица, которые эксплуатируют мелиоративные системы, отдельно расположенные гидротехнические сооружения и защитные лесные
насаждения, обязаны содержать указанные объекты в исправном состоянии и принимать меры по предупреждению их повреждений.
Правила эксплуатации мелиоративных систем и отдельно расположенных
гидротехнических сооружений, а также правила содержания защитных лесных насаждений устанавливаются Министерством сельского хозяйства РФ.
Содержание в исправном состоянии мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений организуют:
- в отношении государственных мелиоративных систем и отнесенных к государственной собственности отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений – специально уполномоченные государственные органы в области мелиорации земель;
- в отношении мелиоративных систем, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных насаждений, находящихся в муниципальной собственности, – органы местного самоуправления;
- в отношении мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, отдельно расположенных гидротехнических сооружений и защитных лесных
насаждений, находящихся в собственности граждан и юридических лиц, – их собственники, владельцы и пользователи.
В соответствии со статьей 36 «Требования к обеспечению безопасности зданий и сооружений в процессе эксплуатации» Федерального закона от 30 декабря
2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» и

со статьей 9 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности
гидротехнических сооружений» эксплуатирующая организация обязана организовывать эксплуатацию гидротехнических сооружений в соответствии с разработанными и согласованными с федеральными органами исполнительной власти правилами эксплуатации.
Правила эксплуатации гидротехнических сооружений разрабатываются в соответствии с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору от 27.09.2012 № 546 и устанавливают:
- комплекс технических, организационных и хозяйственных требований,
обеспечивающих содержание гидротехнических сооружений в исправном и безопасном состоянии;
- выполнение сооружениями технологических требований, определяющих их
потребительскую ценность;
- формы и способы оценки технического состояния и уровня безопасности
гидротехнических сооружений.
В правила эксплуатации должны быть включены апробированные, подтвержденные опытом эксплуатации технические нормы, рекомендации по эксплуатации
сооружений; научно обоснованные порядок и правила работы службы эксплуатации
при осуществлении технического обслуживания данных сооружений.
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