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Уважаемые посетители сайта! 

 

Обращаем Ваше внимание на то, что это только ознакомительная версия материала 

для офлайн подготовки к аттестации по области: В.4 «Экспертиза деклараций безопасно-

сти гидротехнических сооружений». 

Стоит отметить, что полный курс подготовки Вы можете пройти абсолютно бес-

платно на сайте в любое удобное для Вас время.  

Сайт ориентирован на то, чтобы Вы максимально комфортно смогли подготовить-

ся. Некоторым нашим пользователям не всегда доступен материал для онлайн подготовки 

по техническим или другим причинам, именно поэтому мы и сделали вариант для воз-

можности подготовки на бумажном носителе в виде PDF файлов. Материал идентичен по 

вопросам и ответам, все как на сайте, но в рамках системы «вопрос-ответ».   

Этот файл предназначен для ознакомления Вас с тем, как будет выглядеть полный 

вариант предоставляемого материала. 

Важно! Вопросы актуальны для 2023 года и соответствуют вопросам с официаль-

ного сайта Ростехнадзора! 

По всем вопросам обращаться через форму «Обратная связь» на сайте.  

 

Вопрос 1.  

Какие из перечисленных сооружений не относятся к гидротехническим? 

Земснаряды (землесосные, черпаковые, скалодробильные) 

 

Вопрос 2.  

Какое из перечисленных определений соответствует понятию декларации безопасно-

сти гидротехнического сооружения? 

Документ, в котором обосновывается безопасность гидротехнического сооружения и 

определяются меры по обеспечению безопасности гидротехнического сооружения с уче-

том его класса 

 

Вопрос 3.  

Что понимается под критериями безопасности гидротехнического сооружения? 

Предельные значения количественных и качественных показателей состояния гидротех-

нического сооружения и условий его эксплуатации, соответствующие допустимому уров-

ню риска аварии гидротехнического сооружения и утвержденные в установленном поряд-

ке федеральными органами исполнительной власти, уполномоченными на осуществление 

федерального государственного надзора в области безопасности гидротехнических со-

оружений, в составе декларации безопасности гидротехнического сооружения 

 

Вопрос 4.  

Что из перечисленного относится к полномочиям органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации в области безопасности гидротехнических соору-

жений? 

Все перечисленное, а также информирование населения об угрозе возникновения аварий 

гидротехнических сооружений, которые могут привести к возникновению чрезвычайных 

ситуаций 
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Вопрос 5.  

Какой срок установлен для предоставления государственной услуги по согласова-

нию Правил эксплуатации ГТС? 

Не более 30 календарных дней с даты регистрации заявления 

 

Вопрос 6.  

Какие формы обязательного подтверждения соответствия установлены Федераль-

ным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»? 

Обязательная сертификация или декларирование соответствия продукции 

 

Вопрос 7.  

К каким объектам относятся гидротехнические сооружения первого и второго клас-

сов в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации? 

К особо опасным и технически сложным объектам 

 

Вопрос 8.  

На основании чего водные объекты могут предоставляться в пользование для строи-

тельства гидротехнических сооружений? 

На основании решения о предоставлении водных объектов в пользование, если такое 

строительство связано с изменением дна и берегов водных объектов 

 

Вопрос 9.  

Что обязан сделать водопользователь при прекращении права пользования водным 

объектом? 

Прекратить в установленный срок использование водного объекта, обеспечить консерва-

цию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, расположенных на водном 

объекте, осуществить природоохранные мероприятия, связанные с прекращением исполь-

зования водного объекта 

 

Вопрос 10.  

Что представляет собой государственный мониторинг водных объектов? 

Систему наблюдений, оценки и прогноза изменений состояния водных объектов, находя-

щихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, 

собственности муниципальных образований, собственности физических и юридических 

лиц 
 


