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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 от 3 октября 2020 года N 1596 

 
 

 Об утверждении Правил определения величины финансового обеспечения гражданской 
ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения  

В соответствии с Федеральным законом "О безопасности гидротехнических сооружений" 
Правительство Российской Федерации  

 
постановляет: 

1. Утвердить прилагаемые Правила определения величины финансового обеспечения 
гражданской ответственности за вред, причиненный в результате аварии гидротехнического 
сооружения. 

 
2. Установить, что федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обеспечения 
безопасности гидротехнических сооружений, в соответствии со своей компетенцией по согласованию 
с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерством экономического развития Российской 
Федерации с учетом особенностей гидротехнических сооружений утверждают методики определения 
размера вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу 
физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения. 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 г. и действует до 1 января 2027 

года. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации 

М.Мишустин  
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 
Российской Федерации 

от 3 октября 2020 года N 1596  
 
 Правила определения величины финансового обеспечения гражданской ответственности за 

вред, причиненный в результате аварии гидротехнического сооружения  
1. Настоящие Правила устанавливают порядок определения величины финансового 

обеспечения гражданской ответственности за вред, который может быть причинен жизни, здоровью 
физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического 
сооружения (далее - финансовое обеспечение ответственности). 

 
2. Величина финансового обеспечения ответственности определяется исходя из оцененного в 

рублях размера максимального вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических 
лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате аварии гидротехнического сооружения 
(далее - вероятный вред). 

 
При наличии у собственника гидротехнического сооружения или у эксплуатирующей 

организации (далее - владелец гидротехнического сооружения) 2 и более гидротехнических 
сооружений величина финансового обеспечения ответственности определяется исходя из 
наибольшего значения вероятного вреда, который может быть причинен в результате аварии одного 
из гидротехнических сооружений. 

 
3. Расчет вероятного вреда производится владельцем гидротехнического сооружения в 

соответствии с утвержденной в соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской 
Федерации от 3 октября 2020 г. N 1596 методикой определения размера вреда, который может быть 
причинен жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических и юридических лиц в результате 
аварии гидротехнического сооружения, и направляется на согласование в органы исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых может быть причинен вероятный 
вред, в порядке, установленном указанными органами. 
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4. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном 

нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, в 30-дневный срок согласовывает 
расчет вероятного вреда при соответствии его методике, предусмотренной пунктом 3 настоящих 
Правил, в части правильности определения величин составляющих вероятного вреда или 
возвращает его владельцу гидротехнического сооружения без согласования с указанием конкретных 
несоответствий расчета вероятного вреда указанной методике. 

 
5. Величину финансового обеспечения ответственности определяет федеральный орган 

исполнительной власти, уполномоченный на проведение федерального государственного надзора в 
области безопасности гидротехнических сооружений, на основании представленного ему владельцем 
гидротехнического сооружения расчета вероятного вреда, произведенного и согласованного в 
соответствии с положениями настоящих Правил и являющегося обязательным приложением к 
декларации безопасности гидротехнического сооружения. 

 
6. Величина финансового обеспечения ответственности определяется на срок действия 

декларации безопасности гидротехнического сооружения и подлежит ежегодной индексации с учетом 
уровня инфляции. Индексация осуществляется владельцем гидротехнического сооружения исходя из 
индекса роста потребительских цен за прошедший год. 

 
  


