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(извлечения) 

 
 

Статья 18. Общее и специальное водопользование  
 
К общему водопользованию относится пользование водными объектами 

без применения сооружений и технических устройств, влияющих на состояние 
вод (купание, плавание на лодках, любительское и спортивное рыболовство, 
водопой животных и т.п.).  

К специальному водопользованию относится пользование водными 
объектами или их частью с применением сооружений или технических 
устройств для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, 
потребностей в воде сельского и рыбного хозяйства, промышленности, 
энергетики, а также для сброса сточных вод. К специальному водопользованию в 
отдельных случаях может быть также отнесено пользование водными объектами 
без применения сооружений или технических устройств, но оказывающее 
влияние на состояние вод.  

Водопользование не является специальным, если оно связано с пропуском 
воды через гидроузлы, судоходством, подачей (перекачкой) воды 
водопользователям в маловодные регионы, устранением вредного воздействия 
вод (подтопления, засоления, заболачивания и т.п.), использованием подземных 
вод для изъятия полезных компонентов, изъятием воды из недр вместе с 
добычей полезных ископаемых, выполнением строительных, дноуглубительных 
и взрывных работ, добычей полезных ископаемых и водных растений, 
прокладкой трубопроводов и кабелей, также буровыми, геологоразведочными и 
другими работами на водных объектах, которые выполняются без забора воды и 
сброса сточных вод.  

Перечень видов специального водопользования устанавливается 
Министерством водного хозяйства Туркменистана и Министерством охраны 
природы Туркменистана.  

 
Статья 19. Совместное и обособленное водопользование  
 
Водные объекты могут состоять в совместном пользовании различных 

юридических и физических лиц или в обособленном пользовании, когда водным 
объектом или его частью пользуется один водопользователь.  



Статья 31. Права водопользователей  
 
Водопользователи имеют право:  
- пользоваться водными объектами только в тех целях, для которых они 

предоставлены;  
- возводить водохозяйственные сооружения и устройства для 

водопользования, а также осуществлять их реконструкцию только по 
разрешению соответствующих водохозяйственных организаций;  

- проверять количество и качество предоставляемой воды;  
- требовать компенсацию недополученной по договору воды и 

последующего экономического ущерба, за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 30 настоящего Кодекса;  

- осуществлять и другие действия по пользованию водными объектами, не 
запрещенные законодательством Туркменистана.  

Права водопользователей охраняются законом. Нарушенные права 
водопользователей подлежат восстановлению в порядке, установленным 
законодательством Туркменистана.  

 
Статья 69. Условия пользования водными объектами для сброса 

сточных вод  
 
Пользование водными объектами для сброса возвратных и сточных вод 

может производиться в исключительных случаях только с разрешения органов 
по охране вод после согласования с органами, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, по регулированию использования вод, а 
также органами по охране рыбных запасов и другими заинтересованными 
органами.  

Водопользователи обязаны осуществлять меры по предотвращению 
сброса сточных вод или его прекращению, если они:  

- могут быть использованы в системах оборотного, повторно-последова-
тельного водоснабжения;  

- содержат ценные отходы, которые могут быть изъяты;  
- содержат промышленное сырьё, реагенты, полупродукты и конечные 

продукты предприятий в количестве, превышающем установленные нормативы 
технологических отходов;  

- содержат вещества, относительно которых не установлены предельно 
допустимые концентрации;  

- содержат токсические вещества и возбудителей инфекционных 
заболеваний;  



- по объёму сброса загрязняющих веществ превышают предельно 
допустимые нормативы;  

- приводят к повышению температуры воды водного объекта более чем на 
3o C по сравнению с её природной температурой в летний период;  

- являются кубовыми остатками, которые образуются в результате их 
очистки и обеззараживания.  

Сбрасывать сточные воды на рельеф местности (балки, низины, карьеры и 
т.д.), запрещается.  

 
Статья 70. Ограничение, временное запрещение (приостановление) 

или прекращение сброса сточных вод в водные объекты  
 
В случае превышения установленных нормативов предельно допустимого 

сброса загрязняющих веществ сброс сточных вод в поверхностные водные 
объекты может быть ограничен, временно запрещён (приостановлен) или 
прекращён в порядке, установленном законодательством Туркменистана.  

 
Статья 102. Схемы комплексного использования и охраны вод  
 
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного 

использования и охраны вод определяют, основные водохозяйственные и 
водоохранные мероприятия по сохранению водного фонда, направленные на 
удовлетворение перспективных потребностей в воде населения и отраслей 
экономики, обеспечение наиболее эффективного и рационального 
использования вод, а также для охраны вод и предупреждения их вредного 
воздействия. Схемы комплексного использования и охраны вод составляются 
Министерством водного хозяйства Туркменистана и утверждаются Кабинетом 
Министров Туркменистана.  

 

 

 


