
Федеральное агентство водных ресурсов 
(Росводресурсы)

Нижне-Волжское бассейновое водное управление

ПРИКАЗ
г. Волгоград
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Об установлении границ зон затопления территорий, 
прилегающих к рекам Медведица, Малая Рысь, Большая Рысь, 

Лубянка в границах п.г.т. Даниловка; реке Медведица в границах 
х. Красный, ст-ца Березовская, ст-ца Островская, 

реке Березовка в границах х. Атамановка, х. Дорожкин, 
х. Кувшинов, х. Петруши, х. Рогачи; реке Черная в границах 

с. Лобойково, п. Каменночерновский, х. Плотников-1-й 
Даниловского муниципального района Волгоградской области

В соответствии со статьей 67.1 Водного кодекса Российской Федерации 
от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2016 г. № 360 «О зонах затопления, подтопления», 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности», в соответствии с частями 1, 3-  13, 15 статьи 32 Федерального 
закона от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной регистрации 
недвижимости», приказом Федерального агентства водных ресурсов от 
16.09.2019 г. № 230 «О реализации Федеральным агентством водных ресурсов 
полномочия по установлению, изменению и прекращению существования зон 
затопления, подтопления», предложением Комитета природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, положительными 
согласованиями Главного управления МЧС России по Волгоградской области, 
Межрегионального управления Росприроднадзора по Астраханской и 
Волгоградской областям, Департамента Росгидромета по ЮФО и СКФО, 
управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Волгоградской области.

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить границы зон затопления при половодьях и паводках 1 % 
обеспеченности территорий, прилегающих к рекам: Медведица, Малая Рысь, 
Большая Рысь, Лубянка в границах п.г.т. Даниловка; реке Медведица в 
границах х. Красный, ст-ца Березовская, ст-ца Островская, реке Березовка в



границах х. Атамановка, х. Дорожкин, х. Кувшинов, х. Петруши, х. Рогачи; 
реке Черная в границах с. Лобойково, п. Каменночерновский, х. Плотников-1- 
й Даниловского муниципального района Волгоградской области согласно 
приложению № 1.

2. Установить ограничения хозяйственной и иной деятельности в зонах 
затопления территорий, прилегающих к рекам: Медведица, Малая Рысь, 
Большая Рысь, Лубянка в границах п.г.т. Даниловка; реке Медведица в 
границах х. Красный, ст-ца Березовская, ст-ца Островская, реке Березовка в 
границах х. Атамановка, х. Дорожкин, х. Кувшинов, х. Петруши, х. Рогачи; 
реке Черная в границах с. Лобойково, п. Каменночерновский, х. Плотников-1- 
й Даниловского муниципального района Волгоградской области согласно 
приложению № 2.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 
руководителя Нижне-Волжского БВУ — начальника отдела водных ресурсов 
по Волгоградской области.

И.о. руководителя Ф.З. Миробидов



Приложение № 1 
к приказу Нижне-Волжского 

бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов 

от "Л5~ о  ZL 2020 г. № 6 Р

Границы зон затопления при половодьях и паводках 1 % обеспеченности 
т ер р и т о р и й , п р и л е г а ю щ и х  к рекам  М ед в ед и ц а , М а л а я  Р ы сь , Б ол ьш ая  

Рысь, Лубянка в границах п.г.т. Даниловка; реке Медведица в границах 
х. Красный, ст-ца Березовская, ст-ца Островская; 

реке Березовка в границах х. Атамановка, х. Дорожкин, 
х. Кувшинов, х. Петруши, х. Рогачи; реке Черная в границах 

с. Лобойково, и. Каменночсрновский, х. Плотников-1-й 
Даниловского муниципального района Волгоградской области

Координаты поворотных точек зон затопления - Том 6. Часть 3. 
«Даниловский муниципальный район», выполнены в соответствии с 
государственным контрактом от 11.12.2018 г. № ГК №4134/18, заказчик 
Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии по Волгоградской 
области, исполнитель АО «Волговодпроект».

1.1. Границы зон затопления при половодьях и паводках 1% 
обеспеченности территорий, прилегающих рекам Медведица, Малая Рысь, 
Большая Рысь, Лубянка в границах п.г.т. Даниловка Даниловского 
муниципального района Волгоградской области.

Площадь зон затопления составляет: 
п.г.т. Даниловка - 8318718 кв.м ± 28843 кв.м

1.2. Границы зон затопления при половодьях и паводках 1%
обеспеченности территорий, прилегающих к реке Медведица в границах х. 
Красный, ст-ца Березовская, ст-ца Островская Даниловского муниципального 
района Волгоградской области.

Площадь зон затопления составляет: 
х. Красный -  2095441 + 14555 кв. м; 
ст-ца. Березовская -  3303595 + 20049 кв. м; 
ст-ца. Островская -  8996637 + 30243 кв. м;

1.3. Границы зон затопления при половодьях и паводках 1%
обеспеченности территорий, прилегающих к реке Березовка в границах х. 
Атамановка, х. Дорожкин, х. Кувшинов, х. Петруши, х. Рогачи Даниловского 
муниципального района Волгоградской области.

Площадь зон затопления составляет:
х. Атам ановка-783221 + 12028 кв. м;



х. Дорожкин -  62238 + 2781 кв. м; 
х. Кувшинов -  1486757 + 12987 кв. м; 
х. Петруши -  1221876 + 12211 кв. м; 
х. Рогачи -531105 + 8027 кв. м.

1.4. Границы зон затопления при половодьях и 
обеспеченности территорий, прилегающих к реке Черная 
Лобойково, х. Каменночерновский, х. Плотников 1-й 
муниципального района Волгоградской области.

Площадь зон затопления составляет: 
с. Лобойково -  3074915 + 21115 кв. м; 
х. Каменночерновский -  275163 + 5336 кв. м. 
х. Плотников 1 -й -  6197428 + 26081 кв. м.

паводках 1 % 
в границах с. 
Даниловского



Приложение № 2 
к приказу Нижне-Волжского 

бассейнового водного управления 
Федерального агентства водных ресурсов 

от "-ЙГ 2020 г. № h P

Ограничения хозяйственной и иной деятельности в зонах затопления 
территорий, прилегающих к рекам Медведица, Малая Рысь, Большая 

Рысь, Лубянка в границах п.г.т. Даниловка; реке Медведица в границах 
х. Красный, ст-ца Березовская, ст-ца Островская, 

реке Березовка в границах х. Атамановка, х. Дорожкин, 
х. Кувшинов, х. Петруши, х. Рогачи; реке Черная в границах 

с. Лобойково, и. Камснночсрновский, х. Плотников-1-й
Даниловского муниципального района Волгоградской области

В соответствии со статьей 67.1. Водного кодекса Российской Федерации 
от 03 июня 2006 года № 74-ФЗ в границах зон затопления, подтопления 
запрещается:

1) размещение новых населенных пунктов и строительство объектов 
капитального строительства без обеспечения инженерной защиты таких 
населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления;

2) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;
3) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения 

отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения 
радиоактивных отходов;

4) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.


