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ВМЕСТО ВВЕДЕНИЯ 
Самым быстрым  способом разорения считались азартные игры, самым 

приятным – женщины легкого поведения, самым надежным - сельское хозяйство  

Согласно имеющейся официальной информации1 по состоянию на 01 апреля 2009 г. в 
Республике Узбекистан действовали 1693 Ассоциаций водопользователей (АВП), 
которые оказали водохозяйственные услуги более 86 тысячам вторичным 
водопользователям, в том числе 84 тысячам фермерским хозяйствам (ФХ), ведущим 
деятельность на площади 3.99 млн. га орошаемых земель2.  

Всего заключены договора с 2304 водопользователями на обеспечение их водой (все 
отрасли экономики), в том числе: в сельском хозяйстве - 1959, коммунальном секторе - 
95, рыбном хозяйстве - 26, в промышленности - 39, в энергетике  -  9, другие - 176.  

За первый квартал (по состоянию на 01 апреля) 2009 г. АВП оказали услуги вторичным 
водопользователям на сумму 5.8 млрд. сум (из общей суммы на 2009 г. - 34.3 млрд. 
сум), из которых выплачено со стороны ФХ 2.2 млрд. сум (37.9 %).    

В 2008 г. в республике функционировало 1676 АВП, которые оказали 
водохозяйственные услуги более 189 тысячам вторичных водопользователей. Общая 
площадь орошаемых земель ФХ осталась неизменной – 3.99 млн. га.  

Согласно другой официальной информации, в республике в 2008 г. функционировало 
215 тыс. ФХ, в которых было занято 1.6 млн. работников, или 90% всех занятых в 
аграрной отрасли3, а по последним опубликованным данным - в республике в 2008 г. 
функционировали более 222 тысяч ФХ4  

Как вытекает из официальной информации Главного Управления водного хозяйства 
(ГУВХ) Министерства сельского и водного хозяйства (МСВХ), число ФХ, которым 
АВП оказывали водохозяйственные услуги, за истекший период сократилось более чем 
на 100 тыс. единиц как результат реализации Указа Президента Республики Узбекистан 
(РУ) по оптимизации поливных площадей ФХ5. 

Следует оговорить, что в данном Указе Президента республики речь не идет об 
укрупнении площадей фермерских хозяйств.  

В частности, во вступительной части Указа № УП -4041 подчеркнуто:  

«В связи с повторяющимся на протяжении последних лет маловодьем, устойчивым 
ростом цен на мировом рынке на продовольственные товары, а также в целях 

                                                           
1 Информация по выполненным работам в первом квартале 2009 года Главным управлением водного 
хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан // 
http://www.agro.uz/rus/vodnoe_xozyaystvo/ 
2 Информация по выполненным работам в 2008 году Главным управлением водного хозяйства 
Министерства сельского и водного хозяйства.  
3 http://www.polpred.com/country/uz/free.html?book=2040&country=163&id=17733&act=text 
4 ЭКОСАН продолжает благотворительную деятельность // http://www.ecosan.uz/units-100-10.ru.html 
5 Указ Президента Республики Узбекистан от 20 октября 2008 г. № УП -4041 "О мерах по оптимизации 
посевных площадей и увеличению производства продовольственных культур". // http://www.press-
service.uz/ru/news/show/ukazyi_prezidenta/o_merah_po_optimizacii_posevnyih_ploshad/ 
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дальнейшего увеличения объемов производства и расширения ассортимента … 
продовольственных культур и обеспечения на этой основе наиболее полного 
удовлетворения потребностей населения в продовольственных товарах и, в конечном 
итоге, повышения доходов и благосостояния сельского населения…» 

Согласно официальным данным (Правительственный портал, МСВХ республики), 
укрупнение площадей ФХ осуществлено в соответствии с распоряжением Президента 
республики №Р-3077 от 6 октября 2008 г. «Об образовании специальной комиссии по 
разработке предложений о мерах по оптимизации размеров земельных участков, 
находящихся в ведении фермерских хозяйств»6:  

- «на 1 января 2009 года в результате проведенной работы количество действующих 
фермерских хозяйств в стране из 219 тыс. 976 шт. доведено до 105 тыс. 33 шт. и им 
передано в аренду 5 млн. 860.1 тыс.га земли, при этом земельный участок одного 
фермера в среднем доведён до 55,8 гектара, вместо 27 гектаров». 

Не оспаривая правильность самой идеи укрупнения площадей ФХ, следует сказать, что 
было бы более целесообразно, если это процесс осуществился естественным образом, в 
порядке конкуренции, и производительность труда в тех или иных ФХ решила бы этот 
вопрос со временем в пользу фермеров, работающих более эффективно.  

С другой стороны, могли быть фермеры, не согласные с принудительным возвратом 
земли, полученной от государства в долгосрочную аренду по Закону. 

И последний момент – в ряде случаев и мелкие наделы (до 10 га) достаточны для 
организации высокоэффективного мелкотоварного аграрного производства (сады, 
виноградники, теплицы, плодопитомники, птицеводство и др.).              

Как бы то ни было и согласно приведенной выше информации, в настоящее время в 
республике имеется около 105 тыс. ФХ, общая площадь используемых ими земель 
составляет 5.86 млн. га, в том числе орошаемых – около 4 млн. га, общее число АВП в 
республике составляет приблизительно 1700 (1693).  

Как указано выше, ныне заключается ежегодно в среднем около 2300 (2304) договоров 
на обеспечение первичных водопользователей водой, из которых основная часть 
приходится на сельскохозяйственных водопользователей – 85 % (1959), а на 
водопользователей остальных отраслей экономики – 15 % (345).  

Учитывая, что АВП в Узбекистане создаются в целом в границах бывших 
сельскохозяйственных кооперативов - ширкатов (бывших совхозов и колхозов), общее 
число АВП может составить 1950-2000, ФХ – 105-110 тыс., средний размер 
обслуживаемого одним АВП орошаемой площади – около 2000 га, среднее количество 
ФХ, обслуживаемых одним АВП, – 50-60.  

В настоящее время последняя цифра составляет около 50.  

Так как АВП обязано оказывать водохозяйственные услуги на договорной основе, 
особое значение приобретает разработка основ и совершенствование договорных 
отношений между поставщиком воды и ее пользователем (между государственной 
водохозяйственной организацией и АВП, между АВП и фермерским хозяйством). 

                                                           
6 1. Правительственный портал Республики Узбекистан // http://new.gov.uz/ru/helpinfo/agriculture/251; 2. О 
заседании коллегии  Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (14 февраля 
2009 года) // http://www.agro.uz/rus/news/; 3. С. Комилов. УЗБЕКИСТАН ПРОИЗВЕЛ В 2008 ГОДУ 
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10.4 ТРЛН. СУМОВ (Источник: Горизонт.Уз, 10.02.2009 г. ) // 
http://www.cawater-info.net/news/02-2009/10.htm  
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В Отчете отражен краткий анализ национального законодательства, регулирующего 
отношения между поставщиками воды и ее пользователями, существующих форм 
договоров и/или их проектов между ними и предложен проект Типового Договора 
между АВП и водопользователем (фермерским или дехканским хозяйством, др.).      

1. Анализ законодательства по вопросам взаимоотношений АВП и 
водопользователей 

Без постижения смысла Закона он превращается в скучную литературу. 

1.1. Гражданское законодательство, в контексте цели Отчета 

Прежде, чем перейти к предмету нашего анализа, обратимся к соответствующим 
положениям гражданского законодательства, которое имеет прямое отношение к теме и 
определяет, в частности, правовое положение участников гражданского оборота, 
регулирует договорные и иные обязательства, а также другие имущественные и 
связанные с ними личные неимущественные отношения. 

.Согласно Гражданскому Кодексу Республики Узбекистан7:   

- «Граждане (физические лица) и юридические лица… свободны в установлении своих 
прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих 
законодательству условий договора» (ст. 1); 

- «Нормы гражданского законодательства, содержащиеся в других законах и иных 
актах законодательства, должны соответствовать настоящему Кодексу» (ст. 3); 

- В частности, Гражданский Кодекс особо подчеркивает, что «министерства, ведомства 
и другие государственные органы могут издавать акты, регулирующие гражданские 
отношения в случаях и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом…» (ст. 3);  

- «Акты гражданского законодательства не имеют обратной силы и применяются к 
отношениям, возникшим после введения их в действие» (ст. 4); 

- «Если после заключения договора принят закон, устанавливающий… правила, иные, 
чем те, которые действовали при заключении договора, условия заключенного 
договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе установлено, что…» (ст. 4). 

- «В случаях, когда… отношения прямо не урегулированы законодательством или 
соглашением сторон, применяется норма гражданского законодательства, 
регулирующая сходные отношения (аналогия закона)» (ст. 5); 

- «При невозможности использования… аналогии закона, права и обязанности сторон 
определяются исходя из общих начал и смысла гражданского законодательства 
(аналогии права) и требований добросовестности, разумности и справедливости (ст. 5); 

- «Не допускается применение по аналогии норм, ограничивающих гражданские права 
и устанавливающих ответственность» (ст. 5); 

- «Обычаем делового оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-
либо области предпринимательской деятельности правило поведения, не 
предусмотренное законодательством…» (ст. 6); 

- «Местные обычаи и традиции применяются к отношениям, регулируемым 
гражданским законодательством при отсутствии в нем соответствующих норм» (ст. 6); 
                                                           
7 Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Введен в действие с 1 марта 1997 года Постановлением 
Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29.08.1996 г. № 257-I. С изменениями в соответствии с 
Законом РУ от 31.12.2008  г. № ЗРУ-197 
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- «Юридическим лицом может быть организация, преследующая извлечение прибыли в 
качестве основной цели… (коммерческая организация) либо не имеющая извлечения 
прибыли в качестве такой цели (некоммерческая организация)» (ст. 40); 

- «Юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, может создаваться в 
форме общественного объединения, общественного фонда…, а также в иной форме, 
предусмотренной законодательными актами» (ст. 40); 

- «Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской 
деятельностью в пределах, соответствующих ее уставным целям» (ст.40); 

- «Юридические лица могут объединяться в ассоциации (союзы)» (ст. 40); 

- «Юридическое лицо может быть ограничено в правах лишь в случаях и порядке, 
предусмотренных законом» (ст. 41); 

- «Сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей» (ст. 
101); 

- «Сделки могут быть односторонними, двухсторонними или многосторонними 
(договоры)» (ст. 102); 

- «Для совершения договора необходимо выражение согласованной воли двух сторон 
(двухсторонняя сделка) либо трех или более сторон (многосторонняя сделка) (ст. 102); 

- «Сделки совершаются устно или в письменной форме…» (ст. 105);. 

- «Сделки во исполнение договора, заключенного в письменной форме, могут по 
соглашению сторон совершаться устно, если это не противоречит законодательству и 
договору» (ст. 106);. 

- «Сделка, совершенная в письменной форме, должна быть подписана сторонами или 
их представителями, если иное не вытекает из обычаев делового оборота» (ст. 107);. 

- «Двусторонние сделки могут совершаться путем обмена документами, каждый из 
которых подписывается стороной, от которой он исходит» (ст. 107);. 

- «Законодательством и соглашением сторон могут устанавливаться дополнительные 
требования, которым должна соответствовать форма сделки (совершение на бланке 
определенной формы, скрепление печатью и др.), и предусматриваться последствия 
несоблюдения этих требований» (ст. 107); 

- «Сторона, исполнившая сделку, совершенную в письменной форме, вправе требовать 
от другой стороны документ, подтверждающий исполнение» (ст. 107); 

- «В простой письменной форме совершаются, за исключением сделок, требующих 
нотариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами…» (ст. 108); 

- « Несоблюдение простой письменной формы сделки не влечет ее недействительности, 
но лишает стороны права, в случае спора, подтверждать ее совершение, 
содержание или исполнение свидетельскими показаниями» (ст. 109); 

- «В случаях, прямо указанных в законе или в соглашении сторон, несоблюдение 
простой письменной формы сделки влечет ее недействительность» (ст. 109); 

- «Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать юридические 
последствия, ничтожна (мнимая сделка)» (ст. 124). 
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- «Договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, 
изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей» (ст. 353); 

- «Граждане и юридические лица свободны в заключении договора» (ст. 354); 

- «Понуждение к заключению договора не допускается, за исключением случаев, когда 
обязанность заключить договор предусмотрена настоящим Кодексом, иным законом 
или принятым обязательством» (ст. 354); 

- «Стороны могут заключить договор и не предусмотренный законодательством» 
(ст. 354);. 

- «Стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных 
договоров (смешанный договор)…» (ст. 354); 

- «Условия договора определяются по усмотрению сторон, кроме случаев, когда 
содержание соответствующего условия предписано законодательством» (ст. 354); 

- «В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая применяется 
постольку, поскольку соглашением сторон не установлено иное (диспозитивная норма), 
стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить условие, 
отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого соглашения условие 
договора определяется диспозитивной нормой» (ст. 354); 

- «Если условие договора не определено сторонами или диспозитивной нормой, 
соответствующие условия определяются обычаями делового оборота…» (ст. 354); 

- «Договор, по которому сторона должна получить плату или иное встречное 
предоставление за исполнение своих обязанностей, является возмездным» (ст. 355); 

- «Договор предполагается возмездным, если из законодательства, содержания или 
существа договора не вытекает иное» (ст. 355); 

- «В предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, 
ставки и т.п.), устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то 
государственными органами» (ст. 356); . 

- «Изменение цены после заключения договора допускается в случаях и на условиях, 
предусмотренных законодательством или договором» (ст. 356); 

- «Договор вступает в силу и становится обязательным для сторон с момента его 
заключения» (ст. 357); 

- «Стороны вправе установить, что условия заключенного ими договора применяются к 
их отношениям, возникшим до заключения договора» (ст. 357); 

- «Окончание срока действия договора не освобождает стороны от ответственности за 
его нарушение» (ст. 357); 

- «Публичным договором признается договор, заключенный организацией и 
устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 
оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности должна 
осуществлять в отношении каждого кто к ней обратится… Такая организация не вправе 
оказывать предпочтение одному лицу перед другим в отношении заключения 
публичного договора, кроме случаев, предусмотренных законодательством» (ст. 358); 

- «Цена… работ и услуг, а также иные условия публичного договора устанавливаются 
одинаковыми для всех потребителей, за исключением случаев…» (ст. 358); 
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.- «Отказ организации от заключения публичного договора при наличии возможности 
предоставить потребителю соответствующие товары, услуги, выполнить для него 
соответствующие работы не допускается» (ст. 358); 

- «В случаях, предусмотренных законом, применяются правила, издаваемые 
Правительством…, которые обязательны для сторон при заключении и исполнении 
публичных договоров (типовые договоры, положения и т.п.)» (ст. 358); 

- «По предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о 
передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на 
условиях, предусмотренных предварительным договором» (ст. 361); 

- «Предварительный договор должен содержать условия, позволяющие установить 
предмет, а также другие существенные условия основного договора» (ст. 361); 

- «При толковании условий договора судом принимается во внимание буквальное 
значение содержащихся в нем слов и выражений» (ст. 363); 

- «Буквальное значение условия договора в случае его неясности устанавливается 
путем сопоставления с другими условиями и смыслом договора в целом» (ст. 363); 

- «Если правила, содержащиеся в части первой настоящей статьи (см. предыдущий 
абзац – Авт.), не позволяют определить содержание договора, должна быть выяснена 
действительная общая воля сторон с учетом цели договора. При этом принимаются во 
внимание все соответствующие обстоятельства, включая предшествующие договору 
переговоры и переписку, практику, установившуюся во взаимных отношениях сторон, 
обычаи делового оборота, последующее поведение сторон» (ст. 363); 

- «Договор может быть заключен в любой форме, …если законом для договоров 
данного вида не установлена определенная форма» (ст. 366);. 

- «Изменение и расторжение договора возможны по соглашению сторон…» (ст. 382) 

1.2. Договорные отношения: свободное изложение 

Рассматриваемые в настоящем Отчете договора являются сферой гражданско-правовых 
отношений, которые регулируются Гражданским Кодексом (ГК).  

Термин «договор» в гражданском праве понимается и употребляется в различных 
значениях. Так, собственно договор есть, с одной стороны, совершение юридического 
факта, с другой – договорное обязательство сторон, в котором закреплены нормы 
обязательственных правоотношений. По содержанию понятие «договор» есть 
соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении 
гражданских прав и обязанностей в отношении предмета договора.  

Гражданское право признает как договора и иные сделки, предусмотренные законом, 
так и договора, не предусмотренные законом, но не противоречащие ему.  

Понятие «договор» имеет более узкое содержание, нежели «сделка» – сделка может 
быть и односторонней (например, выдача чека, завещание, доверенность, отказ от 
исполнения договора и т.д.), а для заключения договора необходимо иметь 
согласованную волю двух или более сторон. Односторонней сделкой обязанность на 
другое лицо может быть возложена только в случае, когда это предусмотрено 
договором между сторонами или на это есть прямое указание в законе.  

Договоры можно разделить на 2 вида: двусторонние и многосторонние, которые 
отличаются не обязательно числом участников. Так, в двустороннем договоре могут 
участвовать не 2, а несколько сторон, но договор остается двусторонним.  
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Односторонняя сделка может возникнуть и прямо из договорного обязательства.  

Так, в договоре одному из его участников, по согласию сторон, может быть 
предоставлено право на совершение тех или иных действий в одностороннем порядке 
(например, порядок прекращения или продления действия договора и т.д.).  

Автор отчета не ставит перед собой задачу толковать нормы права, отраженные в 
соответствующем законодательстве8. Основной задачей является указать правильное 
направление, следуя которому можно будет составлять проекты договоров грамотно, 
что позволит избежать ущемления прав субъектов договора.  

Эта задача решается сравнением положений, имеющихся в соответствующих НПА и 
договорах (или их проектах), имеющихся в обороте, на предмет правомерности 
отражения или не отражения их в текстах последних. 

Поэтому, завершая подраздел, приведем основные нормативные положения 
гражданского законодательства в отношении заключения гражданско-правовых 
договоров, имеющие существенное значение: 

Одно из ключевых условий сделки – ее правомерность, которая обеспечивается 
соответствием ее положений требованиям действующего законодательства. 

1. Свобода договора.  

Принцип является главным условием заключения договора.  

Участники договора не могут быть принуждены к заключению договора, исключая 
случаи, когда такая обязанность предусмотрена ГК, другим Законом и 
законодательством, или добровольно принятым обязательством.  

2.  Участники могут заключать как договоры, предусмотренные Законами или 
иными НПА, так и договоры, не противоречащие Законам и другим НПА. 

3. Стороны договора могут юридически оформить свои взаимоотношения как 
синтез положений нескольких договоров, создавая «смешанный договор».  

Так, при составлении договора между водохозяйственной организацией (ВХО) и АВП, 
АВП и ФХ могут быть использованы соответствующие положения, регулирующие их 
взаимоотношения (соответствующие Законы, Постановления КМ и другие НПА, 
Положения и Уставы ВХО, АВП, ФХ и др., принятые в установленном порядке).   

4. Стороны договора свободны в определении его содержания, исключая случаи, 
когда условия договора прямо предписываются законом или иным НПА. 

5. Стороны договора свободны в установлении правил, которые отличаются от 
предусмотренных диспозитивными нормами права9 правил. 

                                                           
8 Не вдаваясь в тонкости видов толкования (научное, по лингвистике, стилю, и т.д.), отметим, что по 
юридической силе толкование делится на официальное и неофициальное. Официальное толкование норм 
права дается специально уполномоченным на то органом, формулируется в специальном акте и 
формально обязательно для определенного круга исполнителей. К неофициальному толкованию 
относится, в частности, доктринальное толкование норм права, которое не имеет юридической силы. В 
римском праве доктринальное толкование называли "общим мнением ученых", таким же (только 
мнением) является толкование норм права и участниками проекта «ИУВР-ФЕРГАНА»  
9 ДИСПОЗИТИВНАЯ НОРМА ПРАВА - норма права, содержащая определенные диспозиции, то есть 
правила поведения, которые подлежат конкретизации по соглашению сторон. Понятие "диспозитивный" 
означает "допускающий выбор", Стороны могут сами установить права и обязанности. Норма позволяет 
субъекту права (сторона договора) выбирать модель поведения, устанавливать содержание отношений, в 
которые он намерен вступить в процессе совершения сделки. 
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6. Условия договора должны соответствовать императивным нормам права10.  

В противном случае они будут недействительны. Речь идет об обязательных для сторон 
правилах, установленных действующими Законами и иными НПА. 

Соответственно, общим правилом является приоритет договора над Законом, принятым 
после заключения договора. Исключением являются случаи, когда Закон 
непосредственно распространяет действие императивных норм на условия договоров, 
заключенных до вступления в силу соответствующего закона.  

Правило о применении новой правовой нормы к договору, который заключен ранее, 
чем принят Закон, касается только случаев, когда такая норма отражена в Законе 
прямо. Образно говоря «то, что позволено Закону, не позволено другим НПА», 
регулирующим отношения в сфере гражданско-правовых договоров. 

Пример: После заключения договора положения позже принятых Указов Президента, 
Постановлений КМ, НПА министерств, госкомитетов и ведомств, решений органов 
государственной власти на местах не могут быть включены в договора, заключенные 
до принятия этих НПА., без согласия на то сторон договора.  

Эта оговорка принципиально важна в контексте изменения положений договоров, в 
частности, между ВХО и АВП, АВП и ФХ в части касающейся защиты прав 
водопользователей, особенно в экономическом контексте. Так, центральные ведомства 
или органы государственной власти на местах не могут «изменить правила игры по 
ходу игры» (например, изменение тарифов и др.), даже в тех случаях, когда позже 
принятые названные НПА включают в себя соответствующие императивные нормы. 

В этом случае и при наличии указания об обязательном применении императивных 
норм к правоотношениям, возникшим до издания соответствующих НПА, стороны 
договора вольны в вопросе применения или не применения указанных норм. 

1.3. Приоритетность (иерархия) применения норм права к условиям договора: 

По юридической силе приоритетность (иерархия) применения норм права к условиям 
заключенного договора выглядит следующим образом:  

1. Императивные нормы законодательства на момент заключения договора,  

1.1. Согласованные участниками условия договора, 

1.1.1. Диспозитивные нормы действующего законодательства  

В зависимости от числа участвующих сторон, как указано выше, сделки бывают 
односторонними, двухсторонними и многосторонними. Рассматриваемые в настоящем 
Отчете договора, как правило, являются двухсторонними (ВХО и АВП, АВП и ФХ),  

В зависимости от принятых обязательств, сделки бывают возмездными и 
безвозмездными. Рассматриваемые в Отчете договора являются возмездными.  

В зависимости от направленности договоры подразделяются на окончательные 
(основные) и предварительные. Договора между ВХО и АВП, АВП и ФХ являются 
окончательными, так как прямо порождают права и обязанности сторон, связанные с 
перемещением материальных благ (выполнить работу, оказать услуги и т.д.). 

                                                           
10 ИМПЕРАТИВНАЯ НОРМА ПРАВА – норма права, которая не дает субъекту права выбирать модель 
поведения. Эта норма права позволяет поступать лишь в строго определенных рамках, не давая ему 
возможности установления содержания отношений, в которые он намерен вступить или уже вступил, 
или совершения действий, отличных от предусмотренных данной нормой права. 
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Предварительный договор, как правило, не порождает права и обязанности сторон и 
является  соглашением сторон о заключении окончательного (основного) договора в 
будущем. Главным в предварительном договоре является обязанность сторон 
заключить договор в будущем и право каждой из сторон требовать от другой стороны 
заключения окончательного договора.  

Предварительный договор имеет юридическую силу, его положения защищаются 
государством. Так, если одна сторона предварительного договора уклоняется от 
выполнения принятых обязательств, другая сторона вправе обратиться с требованием 
заключения окончательного договора, а также -  возмещения понесенных ею убытков, 
если таковые имеются. Но для выполнения этих действий необходимо соблюдение ряда 
обязательных условий, описание которых выходит за рамки настоящего Отчета.  

Подчеркнем, что предварительный договор необходимо отличать от так называемых 
«протоколов (соглашений) о намерениях», которые имеет хождение, в частности, в 
рамках проекта «ИУВР-ФЕРГАНА». Протокол о намерениях фиксирует желание 
сторон вступить в будущем в договорные отношения, стороны не несут друг перед 
другом юридических обязательств, его участники не имеют права требовать решить 
вопрос, например, в судебном порядке.  

Классификация гражданско-правовых договоров достаточно обширна, поэтому  
завершим его характеристикой т.н. «публичного договора»11 

Публичный договор относится к категории «обязательных договоров»12.  

Представляют интерес ряд положений публичного договора, имея в виду разработку 
проектов договоров между ВХО и АВП, АВП и ФХ и другими водопользователями. 

В целом публичный договор обуславливается необходимостью защиты экономически 
более слабой стороны – потребителя (в нашем случае, в конечном счете, – фермера). 
Когда ФХ вступает в договорные отношения с государственной ВХО или с АВП, то 
положения сторон явно неравны.  В определенной степени слабой стороной является 
АВП при заключения договора с государственной ВХО. Защита интересов более 
слабой стороны защищаются при помощи публичного договора.  

Одним главных признаков публичного договора является наличие, как обязательной 
стороны договора, коммерческой организации (КО)13.  

ВХО в отношениях с АВП и ФХ выступают, как коммерческие организации (КО).  

АВП в отношениях с ФХ, в ряде случаев может рассматриваться как КО. «Спасает 
положение» норма гражданского права, что ННО могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность только для достижения декларированных целей, и 
в соответствии с этим целями. Но ВХО, АВП, оказывая, в частности, услуги по подаче 
воды, выступают, в определенной степени, как КО, которая, согласно положениям 
гражданского законодательства в отношении публичного договора: 

                                                           
11 ПУБЛИЧНЫЙ ДОГОВОР – договор, заключенный коммерческой организацией и устанавливающий 
ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация 
должна осуществлять по характеру своей деятельности. 
12 Обязательные договоры – договоры, заключение которых обязательно хотя бы для одной из сторон. 
13 Примечание: Гражданский Кодекс в целом различает коммерческие и некоммерческие организации 
по признакам: 1. Коммерческие организации – юридические лица, преследующие извлечение прибыли в 
качестве основной цели своей деятельности, являются; 2. Некоммерческие организации – юридические 
лица, не имеющие извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности. 
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1. Не вправе отказаться от заключения договора, при необоснованном уклонении 
КО от заключения договора, другая сторона вправе требовать заключения 
договора, а также – возмещения убытков, вызванных необоснованным отказом 
от заключения договора 

2. Не вправе оказывать предпочтение одному лицу пред другим лицом, кроме 
случаев, прямо установленных Законом.  

3. Цены на услуги и иные условия договора должны быть одинаковыми для всех 
потребителей, за исключением случаев, предусмотренных Законом.  

4. Для КО исключается действие принципа свободы договора, однако, одной из 
особенностей публичного договора является и другое обстоятельство в 
отношении заключения отдельных договоров.  

Так, Правительство имеет право издавать, в пределах их компетенции, правила, 
обязательные для сторон при заключении и исполнении договоров (ТИПОВЫЕ 
ДОГОВОРЫ, ИНСТРУКЦИИ, ПОЛОЖЕНИЯ, УСТАВЫ и т.п.). То есть, имеют место 
случаи, когда высший законодательный орган исходит из того, что императивные 
нормы права, которые определяют условия публичного договора, могут быть 
установлены не только Законом, но и подзаконным актом. Для нашего случая это 
положение также представляет интерес в том плане, что эти ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ, 
ПОЛОЖЕНИЯ, УСТАВЫ и т.п. должны разрабатываться при участии основных 
заинтересованных сторон (ЗИС), во избежание недоразумений.  

В большинстве случаев ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ, ПОЛОЖЕНИЯ и др. документы 
разрабатываются соответствующими министерствами и ведомствами или по их 
указанию. При этом участие основных ЗИС, как правило, минимально при их 
разработке, обсуждении, принятии. Естественно, каждое ведомство старается 
обеспечить, прежде всего, собственные интересы, исходит из задач, возложенных на 
него государством и отраженных в ПОЛОЖЕНИЯХ о нем.  

В этих условиях разработка проектов ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ и их широкое 
обсуждение с основными ЗИС, интересы которых затрагивает проект документа, 
позволили бы принять решение, в целом устраивающее все стороны. 

Правовой режим публичного договора является исключением из общего правила, но 
многие его положения могут быть применены при составлении проектов договоров 
между ВХО и АВП, АВП и ФХ и другими водопользователями. 

1. 4. Законодательство: основные права, обязанности и ответственность сторон 

Ниже перечислены права, обязанности и ответственность сторон, согласно 
действующему законодательству, которые не всегда отражаются в ТИПОВЫХ 
ДОГОВОРАХ, отражаются недостаточно полно или отражаются в пользу, как правило, 
поставщика воды, или просто имеют существенное значение. Даны краткие 
комментарии к отдельным нормам права. Цитаты из НПА даны в кавычках.     

1.4.1. ЗАКОН «О воде и водопользовании» (1993г.): 

Ст. 30. Лимитированное водопользование:  

«…Для содержания водной  системы, обслуживающего персонала, …восстановления 
водных объектов наряду с лимитированным водопользованием вводится полное или 
частичное платное водопользование» 

Статья 32. Права водопользователей: 
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«Водопользователи имеют право: 

«…требовать компенсацию недополученной по договору воды за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством» 

Статья 33. Охрана прав водопользователей: 

«…Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению…» 

Статья 34. Ограничение прав водопользователей: 

В случаях, предусмотренных законодательством:  

«права водопользователей могут быть  ограничены в целях охраны здоровья населения, 
в иных государственных интересах, а также в интересах  других водопользователей…». 

Статья 35. Обязанности водопользователей по использованию водных объектов: 

«Водопользователи обязаны: 

…соблюдать установленные лимиты водопотребления; 

…не допускать нарушения прав, предоставленных другим водопользователям…; 

…своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами». 

Статья 36. Основания прекращения права водопользования: 

«Право водопользования… подлежит прекращению в случаях: 

- …передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям; 

- возникновения необходимости изъятия водных объектов из обособленного 
пользования; 

Право … может быть прекращено также в случае нарушения правил  пользования  
водами и их охраны либо использования водного объекта не в соответствии с той 
целью, для которой он предоставлен, при неуплате платежей за воду». 

Комментарий: Закон дает достаточно обширный, но не конечный перечень правил, 
каждый из которых может толковаться расширительно, т.е. в ущерб водопользователю. 

Статья 37. Порядок прекращения права водопользования: 

«Право водопользования прекращается путем: 

- аннулирования разрешения на специальное, а также вторичное водопользование; 

- изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование. 

…Вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного 
водопользователя, согласованному с органами водного хозяйства и по охране 
природы». 

Комментарий: Как сказано выше, государство дает право первичному 
водопользователю прекратить право водопользования в одностороннем порядке, 
согласуя это решение с другими государственными органами. Представляется, что 
будет верным, если право водопользования прекращается только в соответствии с 
условием договора на поставку воды. В то же время, АВП в Узбекистане являются 
первичными водопользователями, что необходимо учитывать при составлении 
договоров между АВП и ФХ – вторичным водопользователем. 

Статья 49. Особенности водопользования на орошаемых землях: 
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- «Пользование  водными  объектами для нужд орошаемого земледелия осуществляется  
с соблюдением установленного порядка лимитированного водопользования». 

- «Забор и учет воды производится в зарегистрированных точках выдела воды… по 
договору с районным органом водного хозяйства». 

Статья 50. Обязанности водопользователей…: 

«Сельскохозяйственные водопользователи обязаны: 

- соблюдать установленные лимиты, планы, правила, нормы и режим водопользования, 
вести учет забираемой воды на все виды пользования…» 

Статья 85. Органы, разрешающие споры о водопользовании: 

- «Споры о водопользовании разрешаются Кабинетом Министров…, местными 
органами власти и управления, а также органами сельского и водного хозяйства, по 
охране природы, по геологии и минеральным ресурсам и иными уполномоченными на 
то государственными органами в порядке, устанавливаемом законодательством». 

Комментарий: Закон не предусматривает участие иных, кроме перечисленных выше, 
органов, которые имеют право разрешать споры о водопользовании.  

В ст.ст. 86-91 дается компетенция перечисленных в ст. 85 органов по разрешению 
споров о водопользовании. 

В частности, согласно ст. 88 Закона:  

- «к ведению органов власти районов относится разрешение споров о водопользовании 
между сельскохозяйственными кооперативами (ширкатами), фермерскими, 
дехканскими хозяйствами…, за исключением споров, разрешение которых отнесено к 
компетенции органов сельского и водного хозяйства, по охране природы и иных 
уполномоченных на то государственных  органов»,  

а согласно ст. 91 Закона:  

- «межгосударственные споры о водопользовании рассматриваются в порядке, 
определяемом межгосударственными договорами». 

Статья 115. Ответственность за нарушение водного законодательства 

«Лица, виновные в...: 

- «самовольном захвате водных объектов или самовольном водопользовании»; 

- «заборе воды с нарушением лимитов водопользования»; 

- «несвоевременном внесении платы за воду и штрафов за нарушение правил 
водопользования» 

… несут уголовную, административную и иную ответственность…» 

Статья 117. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного 
законодательства: 

«Предприятия, учреждения, организации, сельскохозяйственные кооперативы 
(ширкаты), фермерские и дехканские  хозяйства и граждане обязаны возместить 
убытки, причиненные    нарушением водного законодательства, в размерах и 
порядке…» 

1.4.2. Постановление КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 "О мерах по реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства" 
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Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

«1. Согласиться с предложением Правительственной комиссии по санации 
сельскохозяйственных предприятий… 

2. Утвердить: 

…- Порядок регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории 
реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий согласно приложению N 7…»; 

Согласно Постановлению КМ, в обязанность соответствующих органов вменено:  

«4 …обеспечить создание на территории реорганизуемых сельскохозяйственных 
предприятий следующих объектов рыночной и производственной инфраструктуры: … 

- ассоциация водопользователей на хозрасчетной основе (для регулирования 
водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых хозяйств)». 

Комментарий: Таким образом, АВП создаются в целях  «регулирования 
водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых хозяйств» 

«6. В целях стимулирования…  освободить в порядке исключения: 

… - сроком на два года услуги ассоциаций водопользователей от начисления и уплаты 
налогов на добавленную стоимость, прибыль и имущество». 

 Комментарий: Согласно законодательству, после истечения 2 лет с момента создания, 
АВП не имеют льгот по уплате налогов «на добавленную стоимость, прибыль и 
имущество», и приравниваются в этом отношении к коммерческим организациям. 

1. 4.2.1 ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений на 
территории реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий 
(ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ от 2002 г. N 8)14: 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.2. В Порядке приняты следующие термины: 

- «Регулирование водохозяйственных взаимоотношений - комплекс работ, 
включающий составление плана лимитированного водопользования, обеспечение 
водой водопользователей, водораспределение, …соблюдение приоритетности 
водопользования… и др.»; 

- «Ассоциация водопользователей - объединение (союз) вновь образуемых фермерских 
и других юридических и физических лиц, осуществляющих хозяйственную и иную 
деятельность, связанную с отбором, использованием и сбросом определенного 
количества воды»; 

- «Лимит водопользования - ограниченный объем водных ресурсов, устанавливаемый 
органами водного хозяйства для целевого водопользования в соответствии с 
действующими правилами»; 

- «Мелиоративный фонд - средства, выделяемые водопользователями по принципу 
долевого участия для эксплуатации водохозяйственных объектов общего пользования". 

Комментарий: Согласно ГК РУ (§ 3 Некоммерческие организации15): 

                                                           
14 На сегодняшний день названный «Порядок…» является основным НПА, регулирующим деятельность 
АВП в Республике Узбекистан   



 
19

- «Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан на 
основе членства с целью удовлетворения материальных (имущественных) 
потребностей участников, осуществляемое путем объединения его членами 
имущественных (паевых) взносов» (ст. 73); 

- «Общественными объединениями признаются добровольные объединения граждан, в 
установленном законом порядке объединившихся на основе общности их интересов 
для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей» (ст. 74); 

- «Учреждением признается организация, созданная собственником для осуществления 
управленческих, социально-культурных или иных функций некоммерческого характера 
и финансируемая им полностью или частично» (ст. 76); 

- «Особенности правового положения отдельных видов государственных и иных 
учреждений определяются законодательством» (ст. 76); 

Статья 77. Объединения юридических лиц (ассоциации и союзы) 

- «Юридические лица в целях координации их деятельности, а также представления и 
защиты общих интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов)» 

- «Ассоциация является юридическим лицом» (ст. 77). 

Вывод: АВП, согласно законодательству, может быть создана юридическими лицами.  

В складывающихся условиях АВП могут учредить, например, ФХ (юридическое лицо), 
а также дехканские хозяйства (ДХ), с правами юридического лица16.    

II. ОРГАНИЗАЦИЯ АССОЦИАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

2.1. АВП (Ассоциация)… «создается для обеспечения регулирования 
водохозяйственных взаимоотношений на территории преобразуемых 
сельскохозяйственных предприятий». 

2.2. «…Ассоциация создается по согласованию с водохозяйственными органами 
района, как правило, по внутрихозяйственной оросительной системе по решению 
учредительного собрания водопользователей. Права на водопользование не членов 
ассоциации (…дехканских хозяйств, школ… и т.п.) защищаются районными 
управлениями сельского и водного хозяйства…» 

«2.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность согласно законодательству 
Республики Узбекистан, учредительному договору и уставу, за счет денежных и 
материальных взносов своих членов. Для осуществления своей деятельности 
Ассоциация может привлекать денежные и материальные средства и другие источники 
в установленном законом порядке». 

«2.5. Ассоциация является юридическим лицом и имеет круглую печать, штамп и 
бланки…, расчетные и иные счета в банках и обособленное имущество». 

«2.7. Ассоциации для целевого использования передаются все водохозяйственные 
объекты реорганизуемого хозяйства на основе учредительного договора». 

                                                                                                                                                                                     
15 Согласно ГК РУ, некоммерческие организации могут создаваться в формах: «Потребительский 
кооператив», «Общественные объединения», «Общественные фонды», «Учреждения».   
16 Согласно законодательству, дехканское хозяйство может быть создано с образованием или без 
образования юридического лица: См. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 30 апреля 1998 года 
N604-I «О дехканском хозяйстве» (по состоянию на 14 января 2009 года) 
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«2.8. Ассоциация не имеет право передавать, продавать, сдавать в аренду, обменивать, 
сдавать в залог и предоставлять во временное пользование переданное ей имущество. 

«2.9. Все взаимоотношения Ассоциации с ее членами, другими организациями и 
физическими лицами осуществляются на основе договоров…» 

Комментарий:  

1. Согласно пункту 2.2. «Порядка…», ДХ не являются членами АВП, и их права 
«…защищаются районными управлениями сельского и водного хозяйства…» 

2. Согласно п. 2.7. «Порядка…», АВП «передаются все водохозяйственные 
объекты реорганизуемого хозяйства» 

Представляется, что до передачи на баланс АВП водохозяйственных объектов, следует 
четко оговорить вопросы налогообложения АВП.  

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОДОЙ 

«3.1. Обеспечение водой водопользователей осуществляется по приоритетности в 
соответствии с Законом Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" и на 
основании плана лимитированного водопользования…» 

«3.2. Ассоциация два раза в год - на вегетационный и невегетационный периоды - 
заключает договор с водохозяйственными органами района на водозабор для 
обеспечения водой всех водопользователей, находящихся на территории своей 
деятельности… 

…Типовая форма договора устанавливается органами водного хозяйства». 

«3.3. План лимитированного водопользования составляется ежегодно Ассоциацией … 
и по согласованию с органами водного хозяйства, утверждается на общем собрании 
членов» АВП  

«3.4. …Ассоциация заключает два раза в год на вегетационный и невегетационный 
периоды договоры со всеми водопользователями с указанием объема подекадной 
водоподачи…» 

«3.5. Водозабор из всех источников… осуществляется только на определенных и 
зарегистрированных… органами водного хозяйства точках водовыделов… 

Водозабор из незарегистрированных точек водовыделов считается незаконным…» 

«3.6. Обязательным условием водоподачи… является принятие долевого участия в 
создании мелиоративного фонда для эксплуатации Ассоциацией водохозяйственных 
объектов общего пользования и содержания Ассоциации». 

«3.7. Ассоциация является первичным водопользователем…». 

Комментарий: АВП, как первичный водопользователь, наделен, в частности правом: 

- «…Вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного 
водопользователя, согласованному с органами водного хозяйства и по охране 
природы» (ст. 37 Закона РУ «О воде и водопользовании»)  

IV. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 

«4.1. Эксплуатация водохозяйственных объектов общего пользования осуществляется 
за счет мелиоративного фонда по принципу долевого участия каждого 
водопользователя…». 
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«4.2. Для определения долевого участия каждого водопотребителя в эксплуатации 
водохозяйственных объектов общего пользования и содержании самой Ассоциации 
ежегодно составляется смета расходов… Смета расходов, согласованная с органами 
водного хозяйства, утверждается на общем собрании членов Ассоциации». 

«4.3. Индивидуальные водохозяйственные объекты эксплуатируются каждым 
водопользователем самостоятельно, а межфермерские - группой водопользователей…» 

«4.4. По отдельным договорам индивидуальные водохозяйственные объекты могут 
передаваться Ассоциации для осуществления их эксплуатации». 

Общий комментарий: Постановлением КМ РУ урегулирован ряд важных аспектов 
деятельности АВП, АВП остается под жестким контролем государства, в первую 
очередь – районных органов сельского и водного хозяйства. При этом Общее собрание 
АВП, как высший орган управления АВП, соответствующие решения может принять 
только после их предварительного согласования с государственным органом. Также 
четко оговорено, что АВП является первичным водопользователем (п.3.7).  

Так как АВП в своей деятельности должен руководствоваться Законом РУ «О воде и 
водопользовании», он автоматически обретает права первичного водопользователя.  

Согласно Постановлению, АВП является объединением (союзом) «вновь образуемых 
фермерских и других юридических и физических лиц» и защищает их интересы. Права 
водопользователей - не членов АВП (дехканские хозяйства, образовательные и 
медицинские учреждения, коммунальное хозяйство и т.п.) на подведомственной 
территории защищаются районными органами сельского и водного хозяйства.  

1. 4.3. ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМ РУ  № 385 об утверждении "Временного порядка 
по лимитированному водопользованию в Республике Узбекистан" (1993г.):  

…Кабинет Министров постановляет:  

«1. Утвердить прилагаемый Временный порядок по лимитированному 
водопользованию…» 

3. МСВХ РУ до 1 октября 1993г. провести подготовительную работу и завершить все 
организационные меры для перехода республики на лимитированное 
водопользование… 

1.4.3.1. ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПО ЛИМИТИРОВАННОМУ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

«Временный порядок… устанавливает порядок взаимоотношений между органами 
водного хозяйства и водопотребителями в условиях возрастающего дефицита воды.  

…2. …водопользователи… имеют право на получение воды только при наличии 
зарегистрированного водозабора и разрешения на специальное водопользование.  

Лимиты водозаборов устанавливаются органами водного хозяйства… Объемы 
водопотребления являются максимально предельными и могут быть уменьшены в 
условиях маловодья… Лимиты водозабора устанавливаются по административным 
областям, районам в разрезе отраслей народного хозяйства и водопользователей…  

…3. Забор и учет воды на территории районов производится в зарегистрированных 
точках выдела воды (…) по договору и лимитам, установленным» подразделением 
МСВХ РУ  
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«Водозабор… без регистрации… и договора… является незаконным, самовольным 
захватом воды и подлежит ликвидации. Прием-передача воды производится ежедневно 
за обоюдными подписями… При неявке представителя водопользователя составляется 
односторонний акт, подача воды прекращается»  

Комментарий: выделенное положение неверное. Должно быть: «При неявке 
представителя водопользователя составляется односторонний акт, который не 
оспаривается другой стороной»   

«4. …Экономическая ответственность и размер штрафных санкций за перебор 
лимита воды отражается в договорах на водоподачу …  По незарегистрированным 
водозаборам и самовольным захватам воды предъявляются санкции… 

Штрафы перечисляются на специальные счета водохозяйственных организаций… 

6. При недостатке воды (маловодье) подача воды сокращается пропорционально 
имеющемуся стоку, в зонах, где дефицит является постоянным фактором, 
лимитированное (ограниченное) водопотребление устанавливается по принципу равной 
водообеспеченности…» 

11. МСВХ «обеспечивает выполнение временного порядка по лимитированному…». 

2. Анализ существующей формы проекта ДОГОВОРА с позиций соответствия 
законодательству и возможного его упрощения 

2.1. ПРОЕКТЫ ДОГОВОРОВ: 1. «На оказание ирригационно-мелиоративных 
услуг и на покрытие части затрат по оказанию услуг вторичному 

водопользователю» // 2. «Ирригация ва мелиорация хизматларини кўрсатиш ва 
ушбу кўрсатилган хизматларга кетган харажатларни тегишли кисмини коплаш 

бўйича» 
Сорняки растут не везде, а только там, где они не нужны (наблюдение фермера) 

Краткий анализ Проектов ДОГОВОРОВ на русском и узбекском языках (далее – проект 
ДОГОВОРА или проекты ДОГОВОРОВ, по контексту) проведен в отношении проекта 
ДОГОВОРА на русском языке (приложение № 3 к Отчету). 

Ниже даются комментарии к некоторым пунктам проекта ДОГОВОРА: 

Комментарии:  

1. По названиям проектов ДОГОВОРОВ: они несколько громоздки. 

2. Проекты ДОГОВОРОВ имеют титульные листы, названия проектов 
ДОГОВОРОВ (с. 2) и на их титульных листах несколько различаются: 

2.1.Название (титул): «ДОГОВОР на оказание ирригационно-мелиоративных услуг 
и на покрытие части затрат по оказанию услуг вторичному водопользователю» // 
«Сувдан фойдаланувчига ирригация ва мелиорация хизматларини кўрсатиш 
бўйича шартнома)  

2.2.Название (с.2): «ДОГОВОР на оказание ирригационно-мелиоративных услуг и 
на покрытие части затрат по оказанию услуг» // «Ирригация ва мелиорация 
хизматларини кўрсатиш ва ушбу кўрсатилган хизматларга кетган харажатларни 
тегишли кисмини коплаш бўйича шартнома» 

Структура проекта ДОГОВОРА:  

Проект ДОГОВОРА состоит из 11 частей:  
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АССОЦИАЦИИ 

III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА "ПОТРЕБИТЕЛЯ" 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

VII. ФОРС-МАЖОР И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

VIII. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

IX ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

X ИТОГОВЫЕ ПРАВИЛА 

XI СРОК ДОГОВОРА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

Проект ДОГОВОРА включает также:  

- ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН, а также Приложения  

1. ПЛАНЫ лимитированного водопользования вторичного водопользователя в 
осенне-зимние периоды,  

2. ПЛАНЫ лимитированного водопользования… в вегетационные периоды, 

3. Перечни платных работ и услуг и сроки их осуществления за три 
водохозяйственных года – 2008-2011 гг.  

Комментарий:  

1. Во вступительной части (Стороны Договора) неудачна фраза «руководитель 
вторичного водопользователя, именуемый в дальнейшем «Потребитель». 

2. Договор заключается на «гидрологические годы», включая «оросительные 
периоды» (см. ниже п. 2.1.1 проекта ДОГОВОРА), приложения даются на 
«водохозяйственные годы», включая «вегетационные периоды». 

2.1. Подобная подмена приведет к серьезным нестыковкам (показано ниже). 

Проект ДОГОВОРА (ПД): «1.2 Количество… воды, сроки доставки, а также источники 
забора воды указываются в приложениях…» 

Комментарий:  

1. П. 1.2. Здесь и далее, в аналогичных случаях, в ДОГОВОРЕ необходимо дать как 
свершившийся факт - «указаны», «определены» и т.п. 

ПД: «2.1 Обязанности ассоциации: 

2.1.1 Выделяет лимитированное количество воды…, предназначенного на период.2008-
2009, 2009-2010 и 2010-2011 гидрологические годы, в том числе осеннее - зимний 
период 2008-2009 годов (приложение 1), оросительный период 2009 года (приложение 
2), осеннее - зимний период 2009-2010 годов (приложение 3), оросительный период 
2010 года (приложение 4), осеннее - зимний период 2010-2011 годов (приложение 5), 
оросительный период 2011 года (приложение 6) и обеспечивает своевременную 
доставку воды в количестве согласно выделенному лимиту». 

Комментарии: 
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1. Целесообразно отказаться от заключения ДОГОВОРА на три года сразу («на … 
2008-2009, 2009-2010 и 2010-2011 гидрологические годы»), потому что это не 
предусмотрено законодательством и, в наших условиях связано с другими 
неудобствами, в частности – возможным изменением тарифов на услуги;  

2. Вместо понятия «осенне-зимний период» следует использовать принятое в 
законодательстве понятие «не вегетационный период». Понятия «оросительный 
период» и «гидрологический год» целесообразно заменить на «вегетационный 
период» и «водохозяйственный год»17;  

3. Использованные в проекте ДОГОВОРА названные понятия – «гидрологический 
год»18, «оросительный период»19 - имеют и другое смысловое содержание (так, 
промывки тоже есть поливы, но в другой сезон года). 

4. Д: «2.1.4 В случаях, когда количество воды в источнике водоснабжения 
уменьшается или увеличивается, при чрезвычайных ситуациях, а также при 
внесении изменений ранее выделенным лимитам со стороны» МСВХ РУ, БУИС, 
УИС, «Ассоциация» немедленно сообщает об этих изменениях «Потребителю». 

Комментарий:  

1. Представляется необходимым уточнить, в каких случаях, кроме изменения 
водности источника и чрезвычайных ситуаций (ЧС), МСВХ и его подразделения 
могут изменять отраженные в ДОГОВОРЕ лимиты. 

ПД: «2.2 Права ассоциации: 

2.2.1 При уменьшении или увеличении расхода воды в источнике водоснабжения, при 
чрезвычайных ситуациях, а также при внесении изменений ранее выделенным лимитам 
со стороны» МСВХ РУ, БУИС, УИС, «Ассоциация» вносит соответствующие 
изменения в лимиты «Потребителя». 

Комментарий:  

1. Представляется, что исключая изменение водности источника и ЧС, и другие 
оговоренные законодательством случаи, АВП не должен иметь права изменять 
отраженные в ДОГОВОРЕ лимиты водопользования 

ПД: «3.1 Обязанности «Потребителя»: 

…3.1.5 Осуществляет меры по эффективному использованию полученных водных 
ресурсов на основе внедрения прогрессивных технологий орошения и повышению 

                                                           
17 Обоснование целесообразности замены «гидрологического» года на «водохозяйственный год» 
приведено в разделе 4 настоящего отчета  
18 Гидрологический год: 1. "годичный цикл развития гидрологических процессов. За начало этого 
цикла… в условиях умеренного климата (например, в СССР) условно принимается 1 октября или 1 
ноября…" (А. И. Чеботарев) - БСЭ // http://bse.sci-lib.com/article010262; 2. "Годичный интервал, 
включающий периоды накопления и расходования влаги на рассматриваемой территории с условно 
выбранным началом. За начало гидрологического года обычно принимается 1 октября или 1 ноября…" - 
ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО" // http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_management/g.htm 
19 Оросительный период: 1. «Оросительный период - часть вегетационного периода от начала первого 
полива до окончания последнего полива сельскохозяйственной культуры" - Глоссарий // 
http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?ROwu@ltol!nlslr; 2. Период оросительный (П.О.): "время от 
начала первого до конца последнего полива данной культуры (II. о. культуры), пли время от начала 
первого до конца последнего полива на оросительной системе (П. о. системы)" - Толковый словарь по 
почвоведению // http://slovar.plib.ru/dictionary/d35/1089.html; и др.  
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продуктивности оросительной воды. Обеспечивает планировку земель, орошению по 
укороченным бороздам, достаточное количество поливальщиков на поле, 
использованию воды в течение всей сутки». 

Комментарий:  

1. Следует избегать общих формулировок в ДОГОВОРЕ («эффективное 
использование водных ресурсов», «прогрессивные технологии орошения», 
«достаточное количество поливальщиков на поле» и т.п.) 

ПД: «3.2 Права "Потребителя": 

«3.2.3 В случаях возникновения подозрительности точности замеров воды в точках 
водовыдела и ведения учета воды, потребовать…» 

«3.2.4 Потребовать с "Ассоциации" возмещения ущербов, внесенных несвоевременной 
доставкой воды по вине "Ассоциации", кроме случаев, когда расход воды в источнике 
водоснабжения уменьшается и в чрезвычайных ситуациях». 

«3.2.5 В случаях экономии воды…, потребовать с "Ассоциации" проведения очистных 
работ своей оросительной сети…» и т.п. «в объеме, пропорциональном объему средств 
сэкономленных за счет снижения водоподачи». 

Комментарии:  

1. П.3.2.3: «возникновения подозрительности» - следует избегать бытовых 
выражений при составлении проектов официальных документов; 

2. П. 3.2.4: «кроме случаев, когда расход воды в источнике водоснабжения 
уменьшается и в чрезвычайных ситуациях». Правильно, но как быть в случае, 
если это имело место по вине МСВХ РУ, БУИС, УИС (см. п. 2.2.1); 

3. П. 3.2.4: Возмещению подлежат любые ущербы, понесенные «Потребителем» по 
вине «Ассоциации», а не только по причине «несвоевременной доставки воды»  

4. П. 3.2.5. Приравнены фразы «случаи экономии воды» и «за счет снижения 
водоподачи». Последнее возможно и со стороны «Ассоциации».  

4.1.Как быть, если «экономия» произошла за счет «снижения водоподачи» со 
стороны «Ассоциации» - это актив или пассив «Потребителя»? 

5. С другой стороны, «средства, сэкономленные» Ассоциацией «за счет снижения 
водоподачи», есть ее долг, который она должна вернуть в той или иной форме.  

ПД: «4.2 "Потребитель" оплачивает каждый куб метр перебора воды сверх 
установленного лимита на основе увеличенных тарифов. 

4.3 Тариф на один куб метр забора воды сверх установленного лимита во время 
оросительного периода устанавливается в размерах: 

- на воду, потраченную для возделывания хлопчатника и зерновых в рамках 
государственного заказа __ сум; 

- для возделывания других культур и использования воды для других целей ___ сум. 

Если «Потребитель» использовал воду в объеме, превышающем… лимит на 20 % и 
более, то устанавливается цена, равная двукратному размеру основного тарифа». 

«4.4 Если по окончании сезонов "Потребитель" использовал воду в объеме не 
превышающей установленный лимит, то есть сэкономил воду, согласно пункта 3.2.5 
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ему предоставляются услуги в объеме пропорциональной объему средств, 
сэкономленных за счет снижения водоподачи». 

«4.5 Претензии по точности замеров воды и ведению учета воды рассматриваются с 
привлечением местных специалистов метрологической службы инспекции 
"Узсувназорат" в течении 10 дней начиная со дня представления платежного поручения 
"Потребителем" в обслуживающий его банк». 

Комментарии: 

1. П. 4.3: Целесообразно не дифференцировать по культурам (госзаказ и другие), 
так как речь идет о переборе лимитов водопользования.  

2. Неизвестно, почему именно «20 %», а скажем, не 10 % или 30 %? 

3. П. 4.4: См. Комментарий к 3.2.5 

4. П. 4.5: Пункт не имеет прямого отношения к данной части ДОГОВОРА – IV. 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

ПД: «5.3 Если "Потребитель" откажется от предоставленной воды менее чем за один 
день, то объем предоставляемой воды будет удержан с его лимита». 

«5.6 В случае самовольного забора воды со стороны "Потребителя" из 
незарегистрированных точек водозабора сверх установленного лимита, то за каждый 
кубический метр воды он заплатит по увеличенному тарифу». 

Комментарии:  

1. П.5.3: Положение неясно: в частности, фраза «отказ от предоставленной воды».   

2. Мысль была бы более ясной, если изложить ее в виде:  «Если "Потребитель" 
откажется от получения воды менее чем за один день против указанной в его 
заявке даты, то заявленный объем воды будет считаться использованным им». 

3. С другой стороны, данное положение ДОГОВОРА допускает возможность 
отказа «Потребителя» от получения воды за 4, 3, 2 дня против указанной в его 
заявке даты. Так, см. п. 2.1.3 проекта ДОГОВОРА: «Доставка воды 
"Потребителю" осуществляется на основе письменной заявки "Потребителя", 
поданного за пять дней и в количестве, согласно выделенному лимиту. 

4. П. 5.6: См. п.п. 4.2 и 4.3 – об этом уже говорилось (о переборе воды против 
лимитов). В п.5.6 говорится о «самовольном заборе воды… из 
незарегистрированных точек водозабора сверх установленного лимита». 

5. То есть, с одной стороны, норма предполагает, что имеется сверхлимитный 
водозабор как бы «с согласия «Ассоциации» (п.п. 4.2, 4.3), с другой – 
«самовольный водозабор», т.е. «без согласия «Ассоциации» (п. 5.6). Но в обоих 
случаях «Потребитель» платит просто «по увеличенному тарифу» 

6. В то же время, самовольный водозабор – административное правонарушение, 
это во-первых. Во-вторых, п.5.6 проекта ДОГОВОРА разрешает «самовольный 
забор воды… из зарегистрированных точек водозабора…». В-третьих, забор 
воды из незарегистрированных точек законодательство запрещает.   

7. Видимо, следует различать понятия «сверхплановый водозабор» (не всегда 
нарушение) и «самовольный водозабор» (всегда нарушение). Соответственно, 
наказание должно быть дифференцировано в отношении названных действий. 
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ПД: «6.2 Сверхлимитный забор воды со стороны "Потребителя" фиксируется в журнале 
… В случае самовольного забора воды со стороны "Потребителя" фиксируется 
"Ассоциацией" и оформляется актом. В случае отказа подписания документа или же 
неявки представителя "Потребителя" акт оформляется с участием других свидетелей». 

Комментарии:  

1. См. комментарии к п. 5.6. проекта ДОГОВОРА, то есть его авторы согласны, что 
понятия «сверхлимитный забор воды» и «самовольный забор воды» имеют 
разное содержание, и эти факты оформляются по-разному. 

2. В целом содержание пунктов данной части проекта ДОГОВОРА не отражает 
названия части – VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ…  

3. Речь идет о порядке «учета воды» (п. 6.1), «сверхлимитном» и «самовольном» 
заборе воды и их оформлении (п. 6.2), а также, что «приложения договора 
являются его неотделимыми частями», и других вещах (п.6.3). О «порядке 
решения конфликтов», вынесенном в название части VI, ничего не говорится.   

ПД: «7.1 Если одна из сторон докажет, что договор был не выполнен или выполнен не 
на должном уровне из-за чрезвычайных ситуаций (землетрясение, засуха, наводнение, 
пожар, сель, град, ливень, уменьшение расхода воды в источнике и другие природные 
катаклизмы) (Форс-мажора), то эта сторона освобождается от ответственности» 

Комментарии:  

1. Без комментариев – форс-мажор есть форс-мажор, и этим можно ограничиться. 

2. Не уточняя. Например, «землетрясение», «пожар», «ливень», «град», и даже 
«наводнение» - в наших условиях не столь существенно для выполнения 
положений ДОГОВОРА, как, скажем, «уменьшение расхода воды в источнике», 
о котором в соответствующей части проекта ДОГОВОРА говорится, но которое 
не всегда является «природным катаклизмом». 

3. Часть – VII. ФОРС-МАЖОР И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ – 
лишняя, она меньше всего дает в плане «освобождения ответственности». 

ПД: «8.1 Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и начинает 
выполняться после его регистрации отделом сельского и водного хозяйства тумана. 

Настоящий договор "Потребителем" в течение 3 (трех) дней представляется в отдел 
сельского и водного хозяйства тумана, и все копии договора подписываются 
сотрудником отдела сельского и водного хозяйства тумана и заверяются печатью. 

8.2 Отношения между сторонами прекращаются после полной реализации всех условий 
договора и проведения всех платежей». 

Комментарии:  

1. П. 8.1: «Договор вступает в силу после подписания… и начинает выполняться 
после его регистрации» - это не слог Договора. Надо бы прямо заявить, что 
«вступает в силу после регистрации…» или отметить, что Договор «подлежит 
регистрации в отделе сельского и водного хозяйства…» 

2. Отношения с районным отделом СВХ целесообразно возложить на АВП. 

3. Срок представления целесообразно увеличить или не указывать его 
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4. «Все копии договора подписываются»: Когда появились копии и сколько их? 
Видимо, речь идет об экземплярах Договора  

5. Следует определиться: «туман» или «район» (см. проект ДОГОВОРА в целом) 

6. П. 8.2 «Отношения между сторонами прекращаются» - неудачно. Другие нормы 
оговорены гражданским законодательством. 

ПД: «IX ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

9.1 В случае возникновения разногласий и конфликтов, стороны до суда 
самостоятельно или при участии отдела сельского и водного хозяйства тумана 
предпринимают меры по решению инцидента. 

9.2. При не состоятельности сторон достижения согласованности, конфликты будут 
разрешены хозяйственным судом». 

Комментарии:  

1. П. 9.1: Неудачная редакция: «до суда», «конфликты», «инцидент» 

2. Следует предусмотреть и другие механизмы и других участников разрешения 
конфликтов, иначе главным арбитром окажется «туманный» отдел СВХ 

3. Правильнее и лучше термины «разногласия и конфликты», «инцидент»  назвать 
«споры», как в водном законодательстве, или «разногласия и споры».   

4. П. 9.2. Неудачно и нагромождено (и в родительном падеже): «при не 
состоятельности сторон достижения согласованности…» 

5. Часть IX называется «ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ», см. выше: в 
части VI (ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ 
КОНФЛИКТОВ) фраза «ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ» лишняя. 

6. Правильно будет – «порядок разрешения», а не «порядок решения» конфликтов. 

7.  Водное законодательство Узбекистана оперирует понятием «споры». 

ПД: «10.1 Данный договор может быть расторгнуть по согласию сторон или в судебном 
порядке при серьезном нарушении условий одной из сторон…» 

«10.2 …изменения и дополнения, внесенные в данный договор, считаются 
действительными только после их письменного изложения и подписания 
уполномоченными представителями обеих сторон». 

«10.3 Настоящий договор составляется в трех экземплярах, по одному экземпляру для 
каждого из двух сторон и отделу сельского и водного хозяйства тумана…» 

«10.4 Договор и внесенные в него изменения начинают выполняться после  
регистрации в отделе сельского и водного хозяйства тумана…»  

«10.5. …К настоящему договору прилагаются решение Общего собрания ассоциации 
по размерам взносов за… Приложения обновляются ежегодно после их утверждения». 

Комментарии: 

1. П.10.1: Избегать размытых фраз: так, «при серьезном нарушении условий» 

2. П. 10.2: Изложение и излишняя детализация очевидных материй 

3. П. 10.3: После согласования с туманным отделом СВХ, наличие экземпляра 
(оригинала) договора у него необязательно. Достаточно, что он зарегистрирован 
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в отделе СВХ тумана. Иначе у сотрудника отдела СВХ может (спонтанно и в 
любое время) появиться искус проконтролировать исполнение договора.     

4. П. 10.4: Уже было – см. комментарий к п. 8.1 проекта ДОГОВОРА  

5. П. 10.5: «Приложения обновляются ежегодно после их утверждения» - как 
правило, изменять (обновлять) можно до утверждения. 

ПД: «XI СРОК ДОГОВОРА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

11.1 Договор входит в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует с 1 
апреля 20_ года до 1 апреля 20_ года. 

11.2 Прекращение договора и внесение в него изменений производится на основе 
взаимного согласия обеих сторон. 

11.3 Конфликты среди сторон, возникшие из-за невыполнения условий договора, будут 
разрешены на основе взаимного соглашения двух сторон или при невозможности 
согласия сторон, хозяйственным судом. 

11.4 Текущие услуги "Ассоциации" по доставке воды составляют: 

Всего  ____________________________________сум  В том числе: 

I_________________________________________сум 

II_________________________________________сум 

III________________________________________сум 

IV________________________________________сум. 

"Потребитель" должен заплатить _ сум за текущую услугу… до 10 января 20__года». 

Комментарии:  

1. П.11.1: Повтор и противоречие – см. пункт 8.1, согласно которому выполнение 
договора возможно «после его регистрации отделом» СВХ тумана. 

2. П. 11.2: «Прекращение договора» возможно и по другим основаниям. В 
частности, если «прекращение договора…производится на основе взаимного 
согласия обеих сторон», то сторона, нарушающая условия договора, может не 
давать согласия, и … договор будет оставаться в силе (тупиковая ситуация) 

3. П. 11.2 противоречит п. 10.5 ПД: «Если одна из сторон хочет изменить или 
прекратить договор, то она должна известить об этом вторую сторону…». То 
есть одностороннее прекращение Договора допускается, однако следует 
оговорить процедуру расторжения Договора в одностороннем порядке.   

4. П. 11.3 («Конфликты среди сторон»): повтор (см. п.п. 9.1, 9.2) и пункт не имеет 
отношения к данной части проекта ДОГОВОРА 

5. П. 11.4: Следует пояснить, что означает понятие «текущие услуги».  

6. Против римских (I, II, III, IV) следует добавить «квартал» 

В заключение краткого анализа проекта ДОГОВОРА приведем характерное для него 
обстоятельство, на которое обращено внимание и выше, а именно – многие пункты ПД 
не «корреспондируют» с названием соответствующей его части: 

«I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

«1.1 "Ассоциация" берёт на себя обязательство… 
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1.2. Количество… воды, сроки доставки, …источники забора воды указываются…» 

Комментарий:  

1. Как правило, в ОБЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ отражаются другие вещи. Так 
следующей частью является: 

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АССОЦИАЦИИ 

«2.1 Обязанности ассоциации: 

2.1.1 Выделяет лимитированное количество воды…» и т.п. 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 

«…4.5 Претензии по точности замеров воды и ведению учета воды 
рассматриваются…» 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

«5.3 Если "Потребитель" откажет от предоставленной воды менее чем за один день, то 
объем предоставляемой воды будет удержан с его лимита». 

«5.7. …и другие задачи, не включенные в данный договор, будут регулироваться на 
основе действующих законодательных актов…» Республики Узбекистан  

VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

6.1 Учет воды в оросительных сетях производится… 

6.2 Сверхлимитный забор воды…фиксируется в журнале совместного учета воды… 

Комментарий:  

1. Эти пункты относятся к другим частям ПД 

X ИТОГОВЫЕ ПРАВИЛА 

«10.1 Данный договор может быть расторгнуть… 

10.2 Все изменения и дополнения внесенные в данный договор… 

10.4 Договор и внесенные в него изменения начинают выполняться… 

10.5. Договор может быть прекращен или продлен на следующий срок с согласия обеих 
сторон. Если одна из сторон хочет изменить или прекратить договор…» 

Комментарий:  

1. Неудачно: «ИТОГОВЫЕ ПРАВИЛА», правильно: «Заключительные 
положения» 

2. «Договор может быть… продлен»: См. п.11.1 (Договор входит в силу со дня 
подписания его обеими сторонами и действует с 1 апреля … до 1 апреля…»).  

3. Т.е. срок договора четко обозначен. С другой стороны, как отмечено выше, – не 
оговорена процедура продления Договора. В-третьих, аналогичные договора, 
согласно законодательству, должны заключаться ежегодно  

4. См. следующую часть (опять о Договоре): 

XI СРОК ДОГОВОРА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 

«11.1 Договор входит в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует с 1 
апреля 20_ года до 1 апреля 20_ года. 
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11.2 Прекращение договора и внесение в него изменений производится на основе… 

11.3 Конфликты среди сторон, возникшие из-за невыполнения условий договора… 

11.4 Текущие услуги "Ассоциации" по доставке воды составляют…» 

Комментарий: 

1. Договор начали заключать на «гидрологические годы» (п. 2.1.1.), завершили 
заключением «на водохозяйственные годы» (с 1.04.20_ года до 1.04.20_ года.) 

2. Здесь одно из двух (учитывая, что договор заключен на 3 года):  

2.1. При условии, что договор заключается на «2008-2011 водохозяйственные 
годы», то из сферы действия договора выпадает «оросительный период 2011 
года», а если договор заключен на «2009-2012 водохозяйственные годы», то  из 
сферы действия договора выпадает «осенне-зимний период 2008-2009 годов» 

2.2. Соответственно, однозначно, что договор заключается на гидрологический год 
(с началом 01 октября), и даты в п. 11.1 должны быть «с 1 октября 20_ года до 1 
октября 20_ года» вместо «с 1 апреля 20_ года до 1 апреля 20_ года». 

3. П.п. 11.3 и 11.4 не имеют отношения к названию данной части ПД 

В заключение приводятся ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН и их реквизиты: 

Комментарии (к данной части ДОГОВОРА):  

1. Договор начали заключать «Ассоциация» и «Потребитель» 

2. Договор «заключили» «ПОСТАВЩИК» и «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 

3. Очевидно, надо выбрать и оставить одно «Ассоциация» или «ПОСТАВЩИК» 

4. То же справедливо в отношении текста ПД на узбекском языке. Начало ПД –  
"Уюшма" и "Истеъмолчи", конец "ТАЪМИНОТЧИ" "ИСТЕЪМОЛЧИ" 

5. То же справедливо в отношении приложений к ПД на обоих языках. 

Сказанное выше имеет прямое отношение к тексту ПД на узбекском языке, исключая 
правильность и тонкости перевода, но это выходит за пределы настоящего анализа.  

К другим техническим недочетам ПД относятся (как выше частично указывалось): 

1. Использование не совсем удачных (в ряде случаев - бытовых) слов и фраз:  

1.1. "руководитель вторичного водопользователя", "руководитель потребителя", 
"наименование насоса" (вступительная часть);  

1.2. "водооборотное водоснабжение" (п. 2.1.5) – должно быть просто «оборотное»; 

1.3. "односторонний учет воды" (п. 2.2.2) – должно: в «одностороннем порядке»; 

1.4. "по согласованности" (п. 3.2.2) – видимо,  по «согласованию» или «согласию», 

1.5. "возникновение подозрительности точности замеров воды" (п.3.2.3),   

1.6."при не состоятельности сторон" (п. 9.2), "ИТОГОВЫЕ ПРАВИЛА" (название 
части X), "серьезное нарушение условий" (п. 10.1) и др. 

2. Ненужное усиление некоторых слов и предложений:  

2.1. "немедленно сообщает" (п. 2.1.4),  
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2.2. "все приложения договора" (п. 6.3), "все копии договора" (п. 8.1), "всех условий 
договора и… всех платежей" (п. 8.2), "все изменения и дополнения" (п.10.2) 

2.3. "договор вступает в силу после подписания обеими сторонами (п. 8.1), и др. 

3. Как указано выше, необходимо четко определиться в отношении «района» и 
«тумана». Текст ДОГОВОРА начинается с «района», продолжается «туманом», 
кончается опять «районом». В этом контексте, проект ДОГОВОРА на узбекском 
языке изложен более последовательно. 

В определенной степени, отсутствует логическая последовательность в изложении 
текста проекта ДОГОВОРА. Так, об учете воды говорится в частях IV и VI, о тарифах – 
в частях IV и XI (СРОК ДОГОВОРА…), о ряде положений, связанных с действием и 
другими общими положениями ДОГОВОРА – в частях VIII, X, XI и т.п. 

2.2. О Приложениях к проекту ДОГОВОРОВ 

1. Приложение к договору между АВП и вторичным водопользователем:  

«ПЛАН лимитированного водопользования вторичного водопользователя в осенне-
зимний период…» 

Комментарии:  

1. Название: достаточно назвать «План лимитированного водопользования… на 
осенне-зимний период…» или еще проще - «План водопользования на …» 

2. Заменить «осенне-зимний период» на «вегетационный период» 

3. Вместо предложения «количество лимитированной воды» - просто «объем» 

4. Вместо «оросительных и мелиоративных скважин» - «скважин» 

5. Кроме расхода (л/с) и объема (тыс. м3), дать нарастающим итогом (м3) 

6. Предусмотреть все источники (названы – каналы, скважины, коллектора) 

7. Исключить таблицу по мелиоративному состоянию земель (незасоленные, 
слабозасоленные, среднезасоленные, сильнозасоленные) и возделываемым 
культурам 

8. Вместо словосочетания «вторичный водопользователь» - просто 
«водопользователь» (сквозное использование по тексту) 

2. Приложение к договору…: 

«ПЛАН лимитированного водопользования вторичного водопользователя в 
вегетационный период…» 

9. Предыдущие комментарии остаются в силе (кроме второго) 

10. Исключить таблицу (гидромодульные районы, орошаемые культуры) 

3. Приложение 7  к договору составленного для оказания ирригационно-
мелиоративных услуг и покрытия части затрат по оказанию услуг: 

 «Перечень платных работ и услуг и сроки их осуществления» 

11. Назвать просто «Платные водохозяйственные услуги» 

12. В перечне услуг предлагается назвать:  

12.1. «Доставка воды» или «Поставка воды» 
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12.2. «Ремонт гидротехнических сооружений» (можно разбить 1, 2, 3)  

12.3. «Очистка мелиоративной сети» 

12.4. «Поставка и установка оборудования»  

12.5. «Оснащение средствами учета воды» 

12.6. Другие услуги (можно разбить: 1, 2, 3) 

Соответственно, целесообразно исключить: 

12.7. «Ремонт дамб каналов» 

12.8. «Ремонт лотков» и «Замена лотков»  

12.9. «Планировка земель» (так, это можно отнести к «другим услугам»)  

12.10. «Состояние оросительных сетей» - это не услуга 

12.11. «Порядок оплаты водохозяйственных работ и услуг» - этот порядок 
должен быть отражен в Договоре 

13. Можно дать как примечание «Стоимость услуг (или смета) утверждена Общим 
собранием АВП (протокол №_____ от "____" ________ 20_____г.), вместо: 

13.1 «а) плановая стоимость установлена на основе тарифов и расценок, 
утверждённых Советом АВП (протокол №___ от "__" __20__г. Общего собрания) 

Приведенные выше выкладки отражают некоторые недочеты, допущенные при 
подготовке проекта Договора между АВП и ФХ и/или другими водопользователями. 

Однако это не означает, что основная цель настоящего Отчета – разработка проекта 
Типового договора между АВП и водопользователем – должна быть достигнута через 
усовершенствование рассмотренного выше проекта Договора.  

Есть иной и более простой путь. Но такой путь требует не только больше времени.  

3. Обоснование формы проекта ТИПОВОГО ДОГОВОРА 

3.1. Основные предпосылки 

В процессе передачи управления водными ресурсами (УВР) от государственной ВХО 
общественному органу (в частности - АВП), заинтересованы обе стороны - и 
государство, и водопользователи. При этом государство преследует как основную цель 
снизить бремя затрат на эксплуатацию и поддержание инфраструктуры оросительной 
сети на местах, а водопользователи - повысить эффективность использования водных 
ресурсов через непосредственное участие в УВР и инфраструктурой.  

Во всех случаях, согласно действующему национальному законодательству, отношения 
между поставщиками воды и водопользователями основываются на договорах. 
Юридически грамотное составление текстов проектов договоров подразумевает, в 
первую очередь - знание действующего законодательства.  

С другой стороны, национальное законодательство предусмотрело и имеет 
общеобязательные требования к подготовке нормативно-правовых актов (НПА) в 
целом, которые могут быть применены при подготовке проектов договоров (далее - 
ПД) между поставщиками воды и водопользователями (по аналогии).  

К ним относятся, в частности: 

1. Изучение и учет практики подготовки аналогичных договоров; 
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2. Изучение национального законодательства, в этом контексте;  

3. ПД должен соответствовать действующему законодательству; 

5. Вынесение ПД на обсуждение; 

6.  ПД подлежат юридической экспертизе (соответствие законодательству); 

7. Текст ПД излагается лаконично и ясно. Используемые в ПД понятия  и термины 
применяются единообразно согласно их значениям, принятым  в действующем 
законодательстве, исключающем возможность различного толкования; 

9. Подготовленный проект ПД проверяется правилами грамматики; 

10. В ПД предусматриваются меры ответственности за их нарушение, если такие 
меры не предусмотрены законодательством; 

11. ПД имеет следующие обязательные реквизиты:   

- (а) вид и наименование акта (ДОГОВОР, ТИПОВОЙ ДОГОВОР и т.п.), 

- (б) место, дата принятия (и номер), 

- (в) фамилия, должность и подписи лиц, официально уполномоченных на это; 

12. Структура ПД должна обеспечивать последовательное (логическое) развитие 
основной темы, а также однозначное понимание и применение; 13. Некоторые другие. 

Учет перечисленных требований при составлении проектов ДОГОВОРОВ исключит 
возможность введения в оборот, в частности, "сырых" юридических актов.    

3.2. Основная правовая база 

Ниже даются извлечения из Закона и двух Постановлений Кабинета Министров 
Республики Узбекистан, которые регулируют отношения в сфере водопользования и 
имеют отношение к вопросам составления проекта договора водопользования.  

Ряд из этих извлечений проясняют ситуацию в отношении Типового Договора. 

3.2.1. ЗАКОН РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН «О воде и водопользовании» 
(1993г.)20 

(1). «Статья 30. Лимитированное водопользование 

Лимитированное водопользование устанавливается всем водопотребителям. 

Лимиты водопотребления устанавливаются… конкретно по водопользователям, а в 
части подземных вод - по согласованию с органами по геологии и минеральным 
ресурсам и государственного горного надзора. 

Лимиты водопотребления устанавливаются органами сельского и водного хозяйства…»    

3.2.2. ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПО ЛИМИТИРОВАННОМУ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН (1993 г.)21 

 (2) «2. …Лимиты водозаборов устанавливаются органами водного хозяйства… 2 раза в 
год для сельскохозяйственных водопользователей… 

                                                           
20 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 6 мая 1993 г.  N 837-XII «О воде и водопользовании» 
21 ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПО ЛИМИТИРОВАННОМУ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ 
УЗБЕКИСТАН.  УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН "Об утверждении "Временного порядка по лимитированному водопользованию в 
Республике Узбекистан" № 385 от 3 августа 1993 г.; 
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Объемы водопотребления… могут быть уменьшены в условиях маловодья…» 

(3) «3. Забор и учет воды… производится в зарегистрированных точках выдела воды… 

Водозабор из любого источника без регистрации водозаборного сооружения и договора 
…является незаконным, самовольным захватом воды и подлежит ликвидации.  

(4) «4. Обязательные условия договора:  

зарегистрированный паспорт водозабора и разрешение на специальное 
водопользование;  

целевое назначение по использованию забираемой воды;  

предельный объем разрешенного водозабора и водоотведения;  

порядок и правила приема-передачи, учета подаваемой воды;  

порядок оформления оперативной заявки на водоподачу в пределах установленных 
лимитов или отказа от воды;  

ответственность сторон.  

(5) «4. …Экономическая ответственность и размер штрафных санкций за перебор 
лимита воды отражается в договорах… За нарушение порядка лимитированного 
водопользования в зависимости от повторяемости нарушений санкции могут 
возрастать до десятикратных размеров».  

(6) «4. …По незарегистрированным водозаборам и самовольным захватам воды 
предъявляются санкции и оформляются соответствующие документы с обязательной 
регистрацией их в специальных книгах… и предъявлением счета для оплаты за весь 
объем забранной воды и закрытия незаконного водозабора…».  

(7) «5. Водопотребитель… обязан в установленные сроки представлять 
водохозяйственным органам планы водопользования…, которые… становятся 
основными документами для работы органов водоподачи».  

(8) «6. При недостатке воды (маловодье) подача воды сокращается пропорционально 
имеющемуся стоку…» 

(9) «6. …в зонах, где дефицит является постоянным фактором, лимитированное 
(ограниченное) водопотребление устанавливается по принципу равной 
водообеспеченности всех водопотребителей данного района или зоны».  

(10) «10. Юридические и должностные лица, игнорирующие установленный порядок 
водопользования в виде превышения лимитов, нецелевого использования, 
нерациональных сбросов, самовольного захвата .воды, умышленного искажения 
данных о фактическом расходе воды, могут привлекаться к экономической 
ответственности в виде уплаты денежных средств».  

3.2.3. Постановление КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 «О мерах по реорганизации 
сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства» (2002 г.)22 

                                                           
22 1. 2. ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых 
сельскохозяйственных предприятий (С изменениями в соответствии с Постановлением КМ РУ от 
24.09.2003 г. N 411). Приложение к Постановлению КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 "О мерах по 
реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства" (с изменениями согласно 
Постановлению КМ РУ от 16.08.2004 г. N 397, от 24.12.2004 г. N 607, от 03.11.2006 г. N 227) 
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(11) 1.2. «водохозяйственные объекты…: оросительная сеть, коллекторно-дренажная 
сеть, гидротехнические сооружения, насосные станции, скважины на воду и 
вертикального дренажа, линии электропередач, трансформаторные подстанции, 
гидротехнические посты и другие, имеющие статус внутрихозяйственных». 

(12) «1.2 …К водохозяйственным объектам общего пользования относятся те, которые 
служат всем водопользователям, расположенным на территории бывшего хозяйства» 

(13) «1.2 …мелиоративный фонд - средства, выделяемые водопользователями по 
принципу долевого участия для эксплуатации водохозяйственных объектов общего 
пользования»; 

(14) «1.2 …лимит водопользования - …объем водных ресурсов, устанавливаемый 
органами водного хозяйства для целевого водопользования…»; 

(15) «1.2. …план лимитированного водопользования - расчетный объем 
водораспределения между водопользователями, составляемый на основании 
показателей их хозяйственной деятельности… установленного лимита…». 

(16) «2.7. Ассоциации для целевого использования передаются все водохозяйственные 
объекты реорганизуемого хозяйства на основе учредительного договора». 

(17) «2.9. …взаимоотношения Ассоциации с ее членами, другими организациями и 
физическими лицами осуществляются на основе договоров…» 

(18) «3.1. Обеспечение водой… осуществляется… в соответствии с Законом… "О воде 
и водопользовании" и на основании плана лимитированного водопользования». 

(19) «3.2. Ассоциация два раза в год - на вегетационный и невегетационный периоды - 
заключает договор с водохозяйственными органами района на водозабор…, на 
основе плана… водопользования и постановления» КМ РУ 1993 г. N 385…» 

(20) «3.2. …В… договоре с водохозяйственными органами указывается объем 
подекадной водоподачи с указанием источников водозабора». 

(21) «Типовая форма договора устанавливается органами водного хозяйства». 

(22) «3.3. План лимитированного водопользования составляется ежегодно Ассоциацией 
…и по согласованию с органами водного хозяйства утверждается на общем 
собрании членов Ассоциации». 

(23) «3.3. …В составе плана лимитированного водопользования указывается целевое 
назначение водопользования, объем подекадной водоподачи» всем без исключения 
«водопотребителям, с указанием водовыделов и оросителей». 

(24) «3.4. Для обеспечения подачи воды Ассоциация заключает два раза в год на 
вегетационный и невегетационный периоды договоры со всеми водопользователями с 
указанием объема подекадной водоподачи с выделением водовыделов и источников». 

(25) «3.5. Водозабор… осуществляется только на определенных и зарегистрированных 
в установленном порядке органами водного хозяйства точках водовыделов…» 

(26) «3.5. …Водозабор из незарегистрированных точек водовыделов считается 
незаконным, и виновные привлекаются к ответственности…» 

(27) «3.6. Обязательным условием… для всех водопользователей является принятие 
долевого участия в создании мелиоративного фонда для эксплуатации Ассоциацией 
водохозяйственных объектов общего пользования и содержания Ассоциации». 



 
37

(28) «4.1. Эксплуатация водохозяйственных объектов общего пользования 
осуществляется за счет мелиоративного фонда по принципу долевого участия 
каждого водопользователя, …с учетом площадей их земель и объема водоподачи». 

(29) «4.2. Для определения долевого участия… ежегодно составляется смета 
расходов на основании действующих нормативов с учетом индекса удорожания». 

(30) «4.2. …Смета расходов, согласованная с органами водного хозяйства, 
утверждается на общем собрании членов Ассоциации». 

3.3. Соотношение нормативно-правовых актов (полезная лоция) 

Согласно Постановлению КМ РУ от 2002 г. N 8: 

- "Типовая форма договора устанавливается органами водного хозяйства" (п.3.2). 

Так как настоящий Отчет имеет отношение к составлению проекта ТИПОВОГО 
ДОГОВОРА между АВП и водопользователями (далее - ТД), представляется 
необходимым дать общее представление о видах нормативно-правовых актов (НПА), 
их соотношению и юридической силе, так как ТД, в случае его введения в порядке, 
установленном законодательством, будет НПА, обязательным к соблюдению. 

Согласно Закону Республики Узбекистан "О нормативно-правовых актах"23, органами 
или должностными лицами (далее -  органы), принимающими НПА являются палаты 
Олий Мажлиса (ОМ) Республики Узбекистан, Президент Республики Узбекистан, 
Кабинет Министров (КМ), министерства, государственные комитеты и ведомства, 
органы государственной власти на местах.  

Закон устанавливает виды НПА и их соотношение по юридической силе (ст. 5): 

(а) Конституция; 

(б) Законы; 

(в) Постановления палат ОМ; 

(г) Указы Президента республики; 

(д) Постановления КМ; 

(е) НПА министерств, государственных комитетов и ведомств; 

(ж) Решения органов государственной власти на местах. 

Частью законодательства являются также международные договора и соглашения.  

В этом случае соответствующие положения международного договора имеют более 
высокую юридическую силу.  

Согласно Закону "О нормативно-правовых актах", Конституция, Законы, 
постановления ОМ являются законодательными актами, а Указы Президента, 
постановления КМ, НПА министерств, государственных комитетов и ведомств, 
решения органов государственной власти на местах - подзаконными актами.  

Согласно Закону, Конституция и Законы имеют безусловное  верховенство над 
другими НПА. Общая иерархия НПА и порядок их принятия:  

1. Конституция Республики Узбекистан имеет высшую юридическую силу 

                                                           
23 ЗАКОН Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 года N160-II "О нормативно-правовых актах" 
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2. Законы и иные НПА принимаются на основе и во исполнение Конституции и не 
могут противоречить ее нормам и принципам. 

3. Законы принимаются ОМ или путем проведения референдума. 

4. Постановления ОМ, Указы Президента республики принимаются на основе и во 
исполнение Конституции и Законов 

5. Постановления КМ принимаются в соответствии с Конституцией, Законами, 
решениями ОМ и Президента республики 

6. Министерства, государственные комитеты и ведомства (далее - ведомства) 
принимают НПА в форме приказов и постановлений, в пределах своей  компетенции. 

7. Структурные подразделения и территориальные органы ведомств не вправе  
принимать акты нормативно-правового характера, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством. 

8. Органы государственной власти принимают НПА в форме решений. 

НПА ведомств принимаются на основе и во исполнение Конституции и Законов,  
решений ОМ, Президента, Правительства республики, а органов государственной 
власти на местах - также на основе и во исполнение вышестоящих органов власти.  

Соотношение НПА по их юридической силе определяется согласно Конституции, 
компетенции и статуса органа, принявшего НПА, а также видами НПА. 

Принимаемые НПА или любой другой документ, не соответствующий НПА более 
высокой юридической силы, является недействительным или полностью, или в части, 
не соответствующей НПА более высокой юридической силы. В случае расхождений 
между НПА применяется НПА, обладающий более высокой юридической силой. В 
случае расхождений НПА, обладающих равной юридической силой, действуют 
положения НПА, принятого позднее. НПА, принятый министерством, госкомитетом 
или ведомством, имеет более высокую юридическую силу по отношению к НПА 
другого министерства,  государственного комитета или ведомства одного уровня, если 
орган, принявший такой акт, специально уполномочен на регулирование определенной 
области общественных отношений.  

Так, НПА, ГУВХ МСВХ РУ в сфере регулирования водных отношений и в пределах 
его компетенции, имеют более высокую юридическую силу по отношению к НПА 
любого другого министерства, госкомитета или ведомства в этой сфере. 
Соответственно, положения договоров, которые заключается между поставщиками 
воды и водопользователями, не должны противоречить нормам законодательства, в 
первую очередь, соответствующим положениям водного законодательства24. 

4. Проект Типового договора между АВП и водопользователем 

(с комментариями и пояснениями) 

Ниже дается проект Типового Договора (ТД) между АВП и водопользователем (ФХ 
или ДХ или другими водопользователями), с некоторыми комментариями. «Чистый» 
(без комментариев) текст ТД дается как Приложение к ОТЧЕТУ.   

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 

НА ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ 
                                                           
24 В первую очередь и в частности: 1. ЗАКОНУ РУ "О воде и водопользовании" от 6 мая 1993 г.  № 837-
XII; 2-3.  Постановления КМ РУ № 8 2002 г. и № 385 от 1993г.; и др. 



 
39

"____"  ___________ 20 ___ года                             _________________________________ 

                                                                                       (место заключения договора, район) 

АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ_____________________________________ 

                                                                                 (наименование ассоциации, район) 

в лице ____________________________________________________________________,  

                                                    (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ПОСТАВЩИК», с одной стороны,  

И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ____________________________________________________ 

                                        (наименование фермерского или дехканского хозяйства или др.) 

в лице _____________________________________________________________________ 

                                                  (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,  

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1   "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воду "ЗАКАЗЧИКУ" для нужд сельского 
хозяйства (орошение, промывка земель) в объеме _______ тыс.куб. м на 20 ___ - 20 ___  
водохозяйственный год, в том числе в вегетационный период   20 ___ года  в объеме 
_______тыс. куб. м, в не вегетационный период   20 ___ - 20 ___ года  в объеме 
_______тыс. куб. м, согласно приложению № 1 к ДОГОВОРУ. 

1.2. "ПОСТАВЩИК" оказывает, а "ЗАКАЗЧИК" оплачивает и другие платные 
водохозяйственные услуги, согласно приложению № 2 к ДОГОВОРУ. 

1.3.  Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" устанавливается с учетом прогнозной 
водности источника, состава культур и других условий на основе плана (лимита) 
водопользования, утвержденного районным органом сельского и водного хозяйства. 

1.3.1. В зонах постоянного водного дефицита планы водопользования устанавливаются 
по принципу равной обеспеченности водой всех водопользователей.  

1.4. Объемы поставки воды, указанные в  приложениях №1 и № 2 к ДОГОВОРУ, 
являются предельными, разрешенными к забору. 

1.5. Объемы поставки воды, и могут быть уменьшены «ПОСТАВЩИКОМ» в условиях 
маловодья и снижении водности источника, пропорционально имеющемуся стоку 

Комментарии к Части I ДОГОВОРА: 

1. Представляется целесообразным заключать ДОГОВОР на «водохозяйственный 
год», по некоторым обстоятельствам, в частности: 

1.1. К началу «вегетационного года» (01 апреля) более определенна картина в 
отношении «водности года», которая необходима к учету при составлении 
планов водопользования, чем к началу «гидрологического года (01 октября). 

1.2. К этому времени известны социально-экономические итоги прошлого года.  

1.3. В сельском хозяйстве вегетационный период более важен «с позиций урожая» 
и, соответственно, обеспечения водой, нежели не вегетационный период. 
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1.4. У сторон больше времени на осмысление деятельности в прошлом году и на 
составление планов водопользования на следующий водохозяйственный год; 
состояние (готовность) земель в плане наличия влаги в почве более ясно. 

1.5. Некоторые другие позитивные моменты.  

2. Целесообразно использовать просто «планы водопользования», вместо «планов 
лимитированного водопользования». Слово «лимитированное» «режет слух».   

3. Сказанное в п. 2 не противоречит нормативным положениям законодательных 
актов, имеющих отношение регулированию водных отношений, в частности –  
Закона Республики Узбекистан «О воде и водопользовании», в котором 
используется словосочетание «планы водопользования»: 

3.1. «Водопользование… осуществляется на основе  внутрихозяйственных и 
общесистемных планов водопользования с учетом…»  (Статья 48 Планирование 
сельскохозяйственного водопользования) 

3.2. «…Составленные … фермерскими и дехканскими хозяйствами, другими… 
водопользователями внутрихозяйственные планы водопользования подлежат 
согласованию с управлениями эксплуатации водных объектов» МСВХ РУ и 
утверждаются органами власти районов…» (ст. 48 Планирование 
сельскохозяйственного водопользования) 

3.3. «Сельскохозяйственные водопользователи обязаны: соблюдать установленные 
лимиты, планы, правила… водопользования…» (ст. 50 Обязанности 
водопользователей, пользующихся водными объектами для нужд с/хозяйства») 

3.4. КОДЕКС РУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ25:  

3.5. « Нарушение правил водопользования из ирригационных систем, выраженное в 
… нарушении установленных лимитов и планов водопользования, -  влечет 
наложение штрафа…» (ст. 74 Нарушение правил водопользования); и др. 

ЧАСТЬ II. ПРАВА СТОРОН  

2.1 "ЗАКАЗЧИК" имеет право: 

2.1.1. На получение объема воды в установленные сроки и другие водохозяйственные 
услуги, согласно п.п. 1.1 и 1.2 ДОГОВОРА; 

2.1.2. На отказ от получения или переуступку права на объем воды, по необходимости, 
а также от объема воды, недопоставленной «ПОСТАВЩИКОМ» по установленным 
срокам и объемам, и на возмещение стоимости услуг по поставке этих объемов воды; 

2.1.3. На компенсацию ущерба, причиненного «ПОСТАВЩИКОМ» вследствие 
недопоставки воды в установленные сроки и в установленных объемах. 

 2.1.4. «ЗАКАЗЧИК» имеет и другие права, в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ, 
водным и иным законодательством Республики Узбекистан. 

2.2 "ПОСТАВЩИК" имеет право: 

2.2.1. На оплату «ЗАКАЗЧИКОМ» услуг, согласно приложению № 2 к ДОГОВОРУ;  

2.2.2. На компенсацию ущерба, причиненного «ЗАКАЗЧИКОМ» вследствие нарушения 
правил водопользования и иных действий, причинивших ущерб «ПОСТАВЩИКУ»; 
                                                           
25 КОДЕКС Республики Узбекистан ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ Утвержден 
Законом РУ от 22.09.1994 г. N2015-XII Введен в действие с 01.04. 1995 г. (по состоянию на 14.01. 2009г.) 
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2.2.3. На сокращение объемов поставки воды «ЗАКАЗЧИКУ» в условиях маловодья и 
снижения водности источника, согласно законодательству;  

2.2.4. В пределах его компетенции, на временное или полное прекращение поставки 
воды «ЗАКАЗЧИКУ», в случае самовольного водопользования по объемам и срокам.   

2.2.5. «ПОСТАВЩИК» имеет и другие права, в соответствии с его Уставом, настоящим 
ДОГОВОРОМ, водным и иным законодательством Республики Узбекистан.    

Комментарии к ЧАСТИ II ДОГОВОРА: 

1. Перечисление всех прав необязательно, да и невозможно. Перечислены 
основные материальные права, вытекающие из условий данного ДОГОВОРА.    

2. Представляется важным оговорить возможность переуступки «ЗАКАЗЧИКОМ» 
своего права на воду в пользу другого водопользователя (п. 2.1.2) 

ЧАСТЬ III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН  

Стороны имеют обязанности, следующие из ЧАСТЕЙ I и II ДОГОВОРА, а также:   

3.1. "ЗАКАЗЧИК" обязан: 

3.1.1. Использовать водные ресурсы рационально и в соответствии с целевым 
назначением, принимать меры по экономии воды, содержать в исправном состоянии 
водохозяйственные сооружения, не допускать ущемления прав третьих лиц и других 
нарушений водного и природоохранного законодательства. 

3.1.2 Своевременно вносить платежи за оказанные водохозяйственные услуги.  

3.1.3. Принимать долевое участие в создании мелиоративного фонда (для содержания 
«ПОСТАВЩИКА» и эксплуатации им инфраструктуры общего пользования).  

3.1.4. «ЗАКАЗЧИК» несет и другие обязанности, в соответствии с настоящим 
ДОГОВОРОМ, водным и иным законодательством Республики Узбекистан.    

3.2. "ПОСТАВЩИК" обязан, в пределах его компетенции: 

3.2.1. Осуществлять контроль соблюдения «ЗАКАЗЧИКОМ» планов водопользования, 
условий ДОГОВОРА и соответствующих требований водного законодательства; 

3.2.2. Готовить документы для применения штрафных и иных санкций за перебор 
лимита воды и иные нарушения водного законодательства»; 

3.2.3. Принимать меры по оснащению пунктов забора воды измерительными 
средствами и вести учет воды, по согласованию и совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ»;  

3.2.4. «ПОСТАВЩИК» несет и другие обязанности, в соответствии с его Уставом, 
настоящим ДОГОВОРОМ, водным и иным законодательством Республики Узбекистан.    

Комментарии к ЧАСТИ III ДОГОВОРА:  

1. Решено в целом не перечислять опять в «обязанностях» те из них, которые 
прямо вытекают из прав сторон. Так если одна сторона имеет право «на 
возмещение ущерба», то другая сторона обязана возместить этот ущерб и т.п.    

ЧАСТЬ IV ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И УЧЕТА ВОДЫ, 
ПОДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ЗАЯВКИ НА ВОДУ И ОТКАЗА ОТ НЕЕ 

4.1. Поставка воды осуществляется из зарегистрированных источников забора воды. 
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4.2. Поставка воды осуществляется по письменной заявке "ЗАКАЗЧИКА", поданной не 
менее чем за 5 дней до начала расчетной декады с указанием даты полива и объема. 

4.3. Заявленный объем воды считается использованным, если «ЗАКАЗЧИК» откажется 
от получения воды менее чем за 3 дня до указанной в заявке даты полива. 

4.4. Прием-передача и учет воды осуществляется в согласованных сторонами пунктах 
забора воды представителями "ПОСТАВЩИКА" и "ЗАКАЗЧИКА" совместно. 

4.5. Прием-передача и учет воды заносятся в специальные журналы приема-передачи и 
учета воды, которые ведутся "ПОСТАВЩИКОМ" и "ЗАКАЗЧИКОМ" отдельно.  

4.6. Неявка одной стороны для приема-передачи и учета воды имеет следствием запись 
в журнале другой стороны по объему воды, которая не оспаривается первой стороной.  

4.7. Регулярность и применение типов средств учета воды согласовываются сторонами. 

4.8. По результатам приема-передачи воды составляется текущий акт. 

4.9. На основе текущих актов составляются сводные акты за истекшие декады и месяц.    

ЧАСТЬ V. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. Основной тариф за услуги по поставке воды за 1 тыс. куб. м составляет _____ сум в 
вегетационный период и ____ сум в не вегетационный период. 

5.1.1. Тарифы п. 5.1 и другие указываются в приложении № 2 к ДОГОВОРУ.  

5.2. Перебор воды оплачивается с применением повышающих коэффициентов к 
основному тарифу: за забор воды сверх лимита – 2.0, за повторные переборы – 5.0. 

5.2.1. Факт перебора воды фиксируется актом, который подписывается сторонами.  

5.3. Оплата за услуги по поставке воды производится на основе сводных актов приема-
передачи воды в течение 15 дней со дня предъявления счета «ПОСТАВЩИКОМ».  

5.4. За каждый день просрочки с оплатой услуг по поставке воды "ЗАКАЗЧИК" 
выплачивает пеню в размере 0.1%, но не более 50 % размера платежа.  

5.4.1 Выплата пени не освобождает «ЗАКАЗЧИКА» от оплаты счета. 

5.5. Правила п. 4.4 применяются и в случае частичной оплаты счета. 

5.6. Правила п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 применяются и в отношении ущербов, причиненных 
сторонам вследствие невыполнения условий настоящего ДОГОВОРА (вследствие 
недопоставленной «ПОСТАВЩИКОМ» воды и других услуг и иных действий сторон).. 

5.6.1 Факт недопоставки воды «ПОСТАВЩИКОМ» устанавливается на основе записей 
в журнале приема-передачи и учета воды.   

5.7. По согласованию, стороны могут взаимно представлять встречную услугу, 
продукцию или выполнить работу для другой стороны в счет оплаты счетов. 

Комментарии к ЧАСТИ V ДОГОВОРА:  

1. Указание стоимости основного тарифа в приложении позволяет «продлевать» 
ДОГОВОР без его «повторения», с обновлением только приложений к нему.     

2. Все цифры в данной части ДОГОВОРА – условные, но максимально 
приближенные к реалиям и согласно законодательству. 

3. Конкретные цифры вносятся по согласованию с органом МСВХ. 
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4. Избежание размытой фразы: «За нарушение порядка лимитированного 
водопользования в зависимости от повторяемости нарушений санкции могут 
возрастать до десятикратных размеров» (ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМ РУ № 385 1993 г.)  

5. Предусмотрены одинаковые для сторон меры экономической ответственности.    

ЧАСТЬ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за деяния, ограничивающие или нарушающие их 
права по настоящему ДОГОВОРУ или прав третьих лиц, а также за нарушение правил 
водопользования (бесхозяйственное использование воды, самовольное производство 
гидротехнических работ, нарушение планов водопользования) в соответствии с 
положениями настоящего ДОГОВОРА, административного, гражданского и иного 
законодательства Республики Узбекистан. 

6.2. Отказ от своевременного документирования, предъявления санкций и принятия 
других мер ответственности за нарушения условий настоящего ДОГОВОРА, а также за 
иные нарушения водного законодательства, не разрешается. 

6.3. Стороны не несут ответственность по настоящему ДОГОВОРУ в случае форс-
мажорных обстоятельств, в установленном законодательством порядке   

ЧАСТЬ VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

7.1.  Споры и разногласия, связанные с выполнением и толкованием настоящего 
ДОГОВОРА, разрешаются сторонами путем согласительных процедур. 

7.2.  Для разрешения споров о водопользовании могут быть созданы комиссии из 
представителей "ПОСТАВЩИКА", "ЗАКАЗЧИКА", органов самоуправления граждан и 
органов сельского и водного хозяйства и иных заинтересованных сторон. 

7.2.1. Председателем временной комиссии является представитель органа сельского и 
водного хозяйства или иного уполномоченного на разрешение спора органа. 

7.3. При не достижении согласия между сторонами по спорам, они рассматриваются 
уполномоченными на то органами, в установленном законодательством порядке.    

7.3.1. Споры рассматриваются при участии заинтересованных  сторон. 

7.3.2. Решение органа по спору может быть обжаловано в вышестоящий орган. 

7.3.3. Исполнение решения по спору о водопользовании может быть приостановлено 
или отсрочено органом, вынесшим решение, либо вышестоящим органом. 

Комментарии к ЧАСТИ VII ДОГОВОРА: 

1. Порядок разрешения споров, согласно законодательству (кратко)   

ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

8.2. ДОГОВОР подлежит согласованию с районным органом сельского и водного 
хозяйства и регистрации им, с присвоением регистрационного номера ДОГОВОРУ.   

8.2.1. Процедура согласования и регистрации осуществляется «ПОСТАВЩИКОМ» 

8.3. Изменения и дополнения в ДОГОВОР вносятся по согласованию сторон, и их 
вступление в силу аналогично порядку его заключения и вступления в силу.  

8.4. При неизменности условий, исключая п.1.1 ДОГОВОРА, – в соответствующих 
случаях, ДОГОВОР остается в силе на следующий водохозяйственный год при 
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обновлении приложений № 1 и № 2 к ДОГОВОРУ, в установленном настоящим 
ДОГОВОРОМ порядке, но не более, чем на три года.  

8.5. ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, по одному для сторон ДОГОВОРА. 

8.5.1. В районный орган сельского и водного хозяйства передается копия настоящего 
ДОГОВОРА для отчетности.   

Комментарии к ЧАСТИ VIII ДОГОВОРА: 

1. Так как ДОГОВОР заключаю «ПОСТАВЩИК» и «ЗАКАЗЧИК», достаточно 
ограничиться 2-мя его экземплярами, и копию – для районного органа СВХ 

2. Процедура согласования и регистрации – как одна из услуг АВП 

3. В ДОГОВОРЕ можно предусмотреть не продление его, а ежегодное обновление 
приложений № 1 и № 2 к ДОГОВОРУ. 

3.1. Это избавит ФХ и ДХ и других от лишнего бумаготворчества и экономит время. 

IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:      

 «ПОСТАВЩИК» ___________________________________________________________ 

«ЗАКАЗЧИК»       ___________________________________________________________ 

 

«ПОСТАВЩИК» _______________ «ЗАКАЗЧИК» _________________________ 

                                   (АВП)                                                (водопользователь)  

Руководитель: ______________                  Руководитель: ________________ 

                                   (ФИО)                                                                     (ФИО)   

М.П. ______________________                             М.П. _____________________ 

                  (подпись)                                                                      (подпись) 

Регистрационный номер ДОГОВОРА № _______  

«СОГЛАСОВАНО»: ____________________________________________ 

                                     (районный орган сельского и водного хозяйства) 

"____" _______________ 20   год 

___________________________  (должность, ФИО) 

М.П. ______________________ (подпись) 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
 

Наиболее доходной отраслью сельского хозяйства является неуплата налогов 

Сначала надо расплатиться с долгами (по налогам), а потом падать в обморок  

(из наблюдений силовика-налоговика) 

 

Существует некоторая двусмысленность в отношении правового статуса АВП в 
Узбекистане – являются ли они коммерческими или некоммерческими организациями? 
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При этом преобладает имеющее право на существование, но не подкрепленное 
законодательными актами мнение, что они являются некоммерческими организациями.  

Это мнение и ряда решающих лиц на разных уровнях принятия решений.  

Вопрос принципиально важен, так как он непосредственно связан, в частности, с таким 
деликатным вопросом как налогообложение АВП и другими льготами и правами, 
негосударственной некоммерческой организации (ННО).   

Так, согласно мнению ряда ведущих экспертов и решающих лиц, АВП в Узбекистане 
являются институтами общественного управления водными ресурсами: 

- «Формируется общественное управление сообщества водопользователей: АВП - 
комитет каналов (комитет или совет системы) - общественный совет бассейна»26. 

- «Следующим элементом иерархии являются АВП со своим аппаратом управления и 
механизмами участия общественности…»27 

- «…остается вопрос о создании общественных организаций нового типа, 
обеспечивающих широкое участие водопользователей в управлении водными 
ресурсами, как залог справедливости и использования потенциала коллективного 
разума… Опыт показывает, что руководство АВП…»28 

- «Фермерские хозяйства для регулирования водохозяйственных отношений на 
добровольных основах своими долями создают ассоциации водопользователей (АВП), 
как негосударственную и некоммерческую организацию»29. 

- «На различных уровнях создаются институты общественного управления водными 
ресурсами. …На самом низовом уровне создаются организации самих 
водопользователей – Ассоциации водопользователей (АВП), которые призваны 
заменить существовавшую структуру по эксплуатации внутрихозяйственной 
оросительной и мелиоративной сети»30;  

- «Ассоциация водопользователей (АВП) – это добровольная, негосударственная, 
некоммерческая организация, которая создается и управляется группой 
водопользователей, расположенных вдоль одного или нескольких каналов»31. 

- «Водопользователи – это фермерские или дехканские хозяйства, владельцы 
приусадебных участков, которые объединяют свои финансовые, материальные и 

                                                           
26 В.А. Духовный, В.И. Соколов. Увязка управления водными ресурсами на различных уровнях водной 
иерархии (по вертикали) // http://www.cawater-info.net/bk/iwrm/pdf/014.pdf 
27 Духовный В.А., Соколов В.И.  Истоки ИУВР. В сборнике:  ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: ОТ ТЕОРИИ К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: 
НИЦ МКВК, 2008 - 364 с. (с. 28) // http://www.cawater-
info.net/library/rus/iwrm/iwrm_monograph_part_1.pdf 
28 Там же (см. предыдущую сноску) – с. 30 
29 См. в частности: 1.  ОТЧЕТ. СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПОВ ИУВР ПО 
УЗБЕКИСТАНУ (Джалалов А.А., Ишанов Х.Х., Азимов У.А.) Ташкент 2004 г. - 45с. (с.30)  
30 Хамраев Ш.Р. НАЦИОНАЛЬНОЕ ВОДНОЕ ПРАВО РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН И ЕГО УВЯЗКА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ВОДНЫМ ПРАВОМ. ПРИОРИТЕТЫ И ПРОБЛЕМЫ. НАПРАВЛЕНИЯ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ // http://www.cawater-info.net/review/legal_uz3.htm  
31 Water Users Associations Support Program (WUASP) // Программа Поддержки Ассоциаций 
Водопользователей (ППАВП), финансируемая USAID. Практический подход в развитии управления 
водными ресурсами в Средней Азии // Информационный бюллетень №1 Ноябрь 2004 –   
http://wuasp.uz/modules.php?name=UpDownload&req=getit&lid=39 
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технические ресурсы для улучшения продуктивности орошаемого земледелия на 
территории ассоциации через справедливое распределение воды…»32 

- и другие материалы ряда сайтов, посвященные деятельности АВП33  

Такое и аналогичные мнения отражает ситуацию «как должно быть», но не «как есть» 

А что есть? Как указано выше, правовой основой деятельности АВП в Узбекистане 
является Постановление КМ РУ № 8 от 2002 г.34, которым утвержден «Порядок…»35 
(далее – «Порядок…»). Освежим в памяти некоторые его положения: 

Согласно Постановлению КМ, дано указание ряду банков, компаний, МСВХ РУ, 
Совету Министров Каракалпакстан и хокимиятам областей, в частности (п.4): 

- «обеспечить создание на территории реорганизуемых сельскохозяйственных 
предприятий… объектов рыночной и производственной инфраструктуры»,  

включая:  

«- альтернативный машинно-тракторный парк на базе имеющейся техники 
реорганизуемого сельскохозяйственного предприятия; 

- ассоциация водопользователей на хозрасчетной основе (для регулирования 
водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых хозяйств)». 

В Постановлении КМ подчеркнуто, в частности (п.6): 

- «В целях стимулирования развития…, освободить в порядке исключения: 

- сроком на два года услуги ассоциаций водопользователей от начисления и уплаты 
налогов на добавленную стоимость, прибыль и имущество».  

- «Установить, что альтернативные машинно-тракторные парки» (МТП) … «по 
условиям налогообложения и расчетам за услуги (вспашка, посев, обработка, уборка и 
др.), оказываемые сельскохозяйственным товаропроизводителям, приравниваются» к 
МТП «областных объединений ассоциации "Узагромашсервис». 

Постановление КМ и другое законодательство не оговаривают, что АВП является 
некоммерческой организацией и действует в общественных интересах.  

В частности, оговоренные в Постановлении КМ РУ «альтернативные машинно-
тракторные парки» есть, по сути, те МТП, которые имеют действующие АВП (если 
имеются), а зачастую полноценного МТП большинство из них он не имеет. 

Утвержденный Постановлением КМ РУ «Порядок…» определяет условия 
регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых 
сельскохозяйственных предприятий. Согласно «Порядку…»: 

«2.4. Ассоциация осуществляет свою деятельность согласно законодательству 
Республики Узбекистан, учредительному договору и уставу» 

                                                           
32 Там же (см. предыдущую сноску) 
33 1. Роль общественного участия в повышении справедливости и эффективности управления водой // 
http://iwrm.icwc-aral.uz/pdf/brochures/34.pdf; 2. winrock@wuasp.uz; и др. 
34 Постановление КМ РУ № 8 от 05.01.2002 г. "О мерах по реорганизации сельскохозяйственных 
предприятий в фермерские хозяйства" (С внесенными изменениями в соответствии с Постановлениями 
КМ РУ № 397 от 16.08.2004г. и № 607 от 24.12.2004г., № 227 от 03.11.2006 г.) 
35 "Порядок регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых 
сельскохозяйственных предприятий». Приложение № 7 к Постановлению КМ РУ № 8 от 05.01.2002 г. "О 
мерах…" (С изменениями согласно Постановлению КМ РУ от 24.09.2003 г. N 411)  
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«2.7. Ассоциации для целевого использования передаются все водохозяйственные 
объекты реорганизуемого хозяйства на основе учредительного договора». 

«2.8. Ассоциация не имеет право передавать, продавать, сдавать в аренду, обменивать, 
сдавать в залог и предоставлять во временное пользование переданное ей имущество». 

Комментарий к п.п. 2.7 и 2.8: Нет четкого определения прав АВП как собственника в 
отношении его имущества.    

Так, положения о собственности АВП более четко отражены в Законе Кыргызстана об 
ОВП/АВП и Законе Таджикистана об АВП: 

Кыргызстан:  

«АВП является собственником переданного ему… имущества, …а также может быть 
наделена иными вещными правами… Порядок передачи в собственность и наделения 
вещными правами на имущество и ирригационные системы устанавливается 
Правительством (ст. 25 Собственность АВП)36 

Таджикистан: АВП «имеет право быть собственником различного имущества». АВП «с 
согласия собственника принимает на свой баланс основные фонды оросительных 
систем». АВП «не имеет права продажи или сдачи другим организациям в аренду … 
основных фондов оросительных систем (ст. 18 Собственность АВП)37 

Как видно, Закон Кыргызстана предусматривает возможность наделения АВП «иными 
вещными правами», а Закон Таджикистана содержит запрет на продажу или сдачу в 
аренду только «основных фондов» АВП.  

Но главное и так как в Постановлении КМ и в соответствующем Приложении к нему 
(№ 7, «Порядок…») не отражено, что АВП является некоммерческой 
организацией, к АВП не могут быть применены положения Закона Узбекистан «О 
негосударственных некоммерческих организациях» (далее – Закон об ННО)38.  

Последствия этого даны кратко ниже в виде комментариев (по двум принципиальным 
моментам – названию и налогообложению – целом): 

Согласно Закону Узбекистана об ННО:  

- ННО «могут создаваться в форме общественного объединения, общественного фонда, 
учреждения, а также в иной форме, предусмотренной законодательными актами. 

- ННО «в целях координации их деятельности, а также представления и защиты общих 
интересов могут создавать объединения в форме ассоциаций (союзов) (ст. 10) 

Как следует из Постановления № 8 от 2002г. (п.1.2 Термины): 

- «Ассоциация водопользователей - объединение (союз) вновь образуемых 
фермерских и других юридических и физических лиц… ». 

Соответственно, объединения водопользователей в РУ не могут называться 
«Союзом» или «Ассоциацией»; это право ННО (причем их – ННО – должно быть не 
менее двух), так как, согласно Закону Узбекистана об ННО: 

                                                           
36 ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Об объединениях (ассоциациях) водопользователей" от 15 
марта 2002 года № 38 (принят Законодательным собранием Жогорку Кенеша 8 февраля 2002 года)  
37 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "ОБ АССОЦИАЦИИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ" от 21 
ноября 2006 года №213 
38 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН № 763-I от 14.04.1999 г. О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  
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- «Ассоциации (союзы) негосударственных некоммерческих организаций могут 
создаваться по инициативе не менее двух» ННО (ст. 15 Создание ННО). 

Между тем и в частности, фермерское хозяйство (ФХ) – один из учредителей АВП – 
является коммерческой организацией, а также – АВП может включать в свой состав 
(как учредителями, так и членами) и другие коммерческие организации.        

Согласно Закону Узбекистана об ННО: 

- ННО «отвечает по своим обязательствам своим имуществом, на которое… может 
быть обращено взыскание» (ст. 28 Имущество ННО). 

- ННО «может осуществлять любой вид деятельности, не запрещенный законом и 
соответствующий целям» (ст. 30 Виды деятельности ННО). 

- ННО «в соответствии с законодательством может заниматься предпринимательской 
деятельностью в пределах…» (ст. 31 Предпринимательская деятельность ННО). 

Очевидно, что право «осуществления любого вида деятельности, не запрещенного 
законом…», включая предпринимательскую деятельность должно распространяться и 
на имущество АВП. Этот порядок должен быть определен законом. 

Согласно Закону Узбекистана об ННО (ст. 32 Налогообложение ННО): 

- ННО «уплачивает налоги, сборы и другие платежи в бюджет и внебюджетные 
фонды, а также пользуется льготами в порядке, установленном законодательством». 

Это больной вопрос, который не решен четко в республике в законодательном порядке, 
и к которому часто обращаются в рамках проекта «ИУВР-ФЕРГАНА» и других 
проектов, имеющих отношение к деятельности АВП.  

Обратимся к Налоговому Кодексу Республики Узбекистан39: 

Раздел VII. Налог на добавленную стоимость (ст. 197 Налогоплательщики): 

- «Не являются плательщиками налога на добавленную стоимость: 

некоммерческие организации, за исключением…»40  

Раздел X. Налог за пользование водными ресурсами (ст. 257 Налогоплательщики): 

- «Не являются плательщиками налога за пользование водными ресурсами: 

некоммерческие организации. При осуществлении предпринимательской 
деятельности некоммерческие организации являются плательщиками налога за 
пользование водными ресурсами по объемам воды, используемой в 
предпринимательской деятельности, в порядке, предусмотренном…»; 

Раздел XI. Налог на имущество (ст. 265 Налогоплательщики): 

- «Не являются плательщиками налога на имущество юридических лиц: 

                                                           
39 Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (Введен в действие с 1 января 2008 г.) 
40 Прим: соответствующие части настоящей статьи гласят, что «Плательщиками налога на добавленную 
стоимость являются»: 2) юридические лица, на которых в соответствии с настоящим Кодексом 
возлагается обязанность по уплате налога на добавленную стоимость за облагаемые обороты, 
осуществляемые нерезидентами Республики Узбекистан; 3) юридические и физические лица, 
импортирующие товары на территорию Республики Узбекистан, за исключением физических лиц, 
завозящих товары для собственных нужд, в пределах норм беспошлинного ввоза; 
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некоммерческие организации. При осуществлении предпринимательской 
деятельности некоммерческие организации являются плательщиками налога на 
имущество юридических лиц в порядке, предусмотренном настоящим разделом». 

И т.д. аналогично… 

Соответственно, оговоренное в Постановлении КМ № 8 от 2002г (см. выше – 
Приложение № 7 к нему – «Порядок…») «освободить в порядке исключения…: 

- сроком на два года услуги ассоциаций водопользователей от начисления и уплаты 
налогов на добавленную стоимость, прибыль и имущество», 

действительно освобождает АВП от налогообложения на «добавленную стоимость, 
прибыль и имущество», но только… на 2 года.  

В дальнейшем законных оснований для освобождения от налогообложения, в части 
касающейся статуса ННО, не имеется41. Следствия (до принятия соответствующего 
Закона об добровольных объединениях водопользователей, со статусом ННО): 

1. АВП в Узбекистане могут подвергаться налогообложению в том же порядке, как 
и коммерческие организации. Законных оснований освобождения от 
налогообложения в названной части по истечении двух лет не имеется;  

2. Почему «могут», хотя корректным в правовом отношении было бы утверждение 
«АВП будут подвергаться налогообложению»? Вопрос остается открытым.  

3. Возможны в ближайшем будущем, и по имеющейся информации – имеется 
налицо 2 варианта налогообложения АВП:  

3.1. Как коммерческой организации; 3.2. Как некоммерческой организации (ННО).  

Соответственно, по мере роста числа налоговиков-знатоков Закона, количество АВП, 
которое облагаются налогом на добавленную стоимость, прибыль и имущество, будет 
возрастать, а тех АВП, которых зарегистрировали в налоговых органах как ННО, будет 
убывать. В зависимости от грамотности сотрудника налогового ведомства, одни АВП 
будут облагаться налогами, как коммерческая организация, другие – как ННО.  

Также не исключается, что несколько (ограниченное число – 3-5-7-?) юридических или 
физических лиц могут создать АВП на территории хозяйства и действовать как 
коммерческая организация, при этом не исключены злоупотребления (узурпация 
власти, дифференцированные тарифы на услуги для членов и не членов АВП и др.). 

Эти вопросы требуют компетентного обсуждения.  

Чтобы не падать в обморок… 
Приложение – Анализ 1 

 

ДОГОВОР о водоснабжении и водопользовании от 01.10.2007г. между Исфайрам-
Шахимарданским УИС ("Поставщик") и АВП "Акбарабад" ("Потребитель")42 

                                                           
41 Так, Налоговый Кодекс имеет более высокую юридическую силу (силу Закона), нежели названное 
Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан № 8 от 2002г. (подзаконный акт)      
42 Использованы материалы промежуточного ОТЧЕТА «ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ Договоров между 
Ассоциациями водопользователей (или другими объединениями водопользователей) и 
государственными уполномоченными органами по поставке оросительной воды сельскохозяйственным 
производителям  



 
50

Общими правилами (часть I) ДОГОВОРА (приложение № 1 к Отчету)43 оговаривается, 
что стороны, при заключении ДОГОВОРА, руководствуются соответствующими 
актами водного законодательства44, а также соблюдены прочие предварительные 
условия (наличие у "Потребителя" оформленных в установленном порядке мест 
водовыдела и средства учета воды, планов…, …согласование и др.)45. 

В п.4 части I ДОГОВОРА подчеркивается, что УИС устанавливает порядок, при 
котором распределение воды начинается с нижней части ирригационной системы.  

Насколько этот правильный порядок реализуется на практике, неизвестно.  

В то же время, целесообразность данной оговорки несомненна при условии, что 
имеется возможность ее реализации на практике.    

Такой порядок (очередность) распределения воды оговаривался, в частности, 
мусульманским водным правом:  

- «Если кто - либо из владельцев не может пользоваться рекой иначе, как заградив ее, и 
совладельцы придут между собою к соглашению, то очередь орошения должна 
начаться с нижней части реки и идти вверх…»)46 

В части II ДОГОВОРА оговорены обязательства и права "Поставщика", в частности – 
поставить воду «своевременно и в пределах установленного лимита» в 2006-2007 
гидрологическом году, включая, в осенне-зимний период 2007г. и на летний период 
2007г. согласно Приложениям (1 и 2) к ДОГОВОРУ. Определен источник (ЮФК), из 
которого выделяется водный лимит «Потребителю», а также другие обязательства 
(действия на случай дефицита воды, прием-передача воды, содействие «Потребителю» 
в оснащении внутрихозяйственных систем средствами учета воды и др.) 

В п. 6 части II ДОГОВОРА отражены права «Поставщика», в частности: 

- внесение изменений в водные лимиты «Потребителя» в случае уменьшения, 
увеличения воды в источнике или других чрезвычайных обстоятельствах и внесения 
БУИС изменений в лимиты «Поставщика» (УИС) – внесение изменений в водные 
лимиты «Потребителя», по согласованию с «Водной Комиссией» (что собою она 
представляет – не говорится), 

- приостановления права водопользования «Потребителя» или уменьшение его водных 
лимитов при нарушении правил водопользования.  

                                                                                                                                                                                     
(Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан). Ответственный 
исполнитель – Ю.Рысбеков – Ташкент, IWMI, 2009 – 61 с.   
43 Прим.: Оригинал ДОГОВОРА – на узбекском языке 
44 Закон РУ "О воде и водопользовании" 1993г., ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМ РУ № 385 (1993г.), 
"Временный порядок по лимитированному водопользованию…" (Прил.е № 5а к ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
КМ РУ № 385), Постановление КМ РУ от 21 июля 2003г. № 320 "О совершенствовании организации 
управления водным хозяйством", ПОЛОЖЕНИЕМ о БУИС, и др., включая соответствующие приказы 
МСВХ РУ. 
45 Обязательные условия договора оговорены, ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КМ РУ№ 385 (1993г.) и включают: 
- зарегистрированный паспорт водозабора и разрешение на специальное водопользование;  
- целевое назначение по использованию забираемой воды;  
- предельный объем разрешенного водозабора и водоотведения;  
- порядок и правила приема-передачи, учета подаваемой воды;  
- порядок оформления оперативной заявки на водоподачу в пределах лимитов или отказа от воды;  
- ответственность сторон. 
46 Свод постановлений мусульманского права (шариата) о водопользовании и землепользовании. 
Отдельный оттиск - Ташкент: НИЦ МКВК Центральной Азии, 2001 - 34с. (с.8).   



 
51

В целом, ДОГОВОР (как и водное законодательство в целом) предоставляет 
возможность «Поставщику» в одностороннем порядке изменить условия 
водопользования «Потребителя».  

При этом неизвестно, как указанная «Водная Комиссия», по согласованию с которой 
изменяются лимиты «Потребителя», может защитить права «Потребителя». 

Как правило, всегда остро стоит вопрос об изменении лимитов водопользования в 
меньшую сторону, а увеличение лимитов («пропорционально» – «мутаносиб равишда», 
как в ДОГОВОРЕ) не всегда благо для водопользователя и должно быть  согласовано с 
водопользователем. Учет этого обстоятельства важен при платном водопользовании.  

В этом случае ВХО может «навязать» АВП получение дополнительных объемов воды, 
а АВП, в свою очередь, принудить первичных водопользователей (ФХ, ДХ) получить 
дополнительный объем воды, исходя только из финансовых соображений.          

Часть III (Обязательства и права «Потребителя») ДОГОВОРА. 

В соответствии с п.7 ДОГОВОРА "Потребитель", в частности, обязан пользоваться 
лимитами в соответствии с планом водопользования, эффективно использовать воду, а 
также  (перевод текста с узбекского языка – Ю.Р.): 

- «обеспечение водой всех водопользователей на территории хозяйства (фермерам, 
семейным подрядчикам, арендаторам, органам самоуправления, дехканским 
хозяйствам, школам, учреждениям здравоохранения и другим водопользователям) 
производится на основе внутренних договоров».  

Т.е. «Потребитель» (АВП «Акбарабад»), обязан обеспечить водой всех 
водопользователей, что с одной стороны, отвечает требованиям пунктов (см. выше) –      

2.1. АВП создается для обеспечения регулирования водохозяйственных 
взаимоотношений на территории преобразуемых сельскохозяйственных предприятий,  

3.2. АВП заключает договор с водохозяйственными органами района на водозабор для 
обеспечения водой всех водопользователей, находящихся на территории своей 
деятельности, 

а с другой стороны – противоречит требованиям пункта 

2.2. Права на водопользование не членов ассоциации (…дехканских хозяйств, школ… и 
т.п.) защищаются районными управлениями сельского и водного хозяйства…»  

Постановления КМ РУ № 8 от 2002г.47. 

Очевидно, что взаимоисключающих нормативных положений, как и допускающих 
различные толкования, следует избегать. Это еще раз подчеркивает необходимость 
разработки Закона об АВП Узбекистане. 

В соответствии с п.7 ДОГОВОРА "Потребитель" (АВП "Акбарабад") также обязан: 

- разработать план водопользования (в пределах лимитов УИС – «Поставщика» для 
«Потребителя») для вторичных водопользователей на подведомственной территории, 
на основании которого они должны быть обеспечены водой. 

Согласно п.7 ДОГОВОРА на «Потребителя» возлагаются и другие обязанности 
(проведение ремонтно-восстановительных работ, паспортизация средств учета воды, 

                                                           
47 ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых 
сельскохозяйственных предприятий (ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ от 2002 г. N 8) 
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прием-передача воды, отчетность перед УИС, районными органами сельского и 
водного хозяйства, статистическими органами, содействие УИС при чрезвычайных 
ситуациях и др.).   

П.8 ДОГОВОРА оговорены права «Потребителя» (требовать объемы воды по лимиту, 
документы по паспортизации гидропостов, согласовывать с УИС ряд вопросов, 
получать информацию, вносить предложения по эффективному использованию водных 
ресурсов и др.).  

Среди прав «Потребителя» отсутствует, в частности, такое важное право, как на 
возмещение ему убытков при несвоевременной подаче воды или изменении ее 
объемов. 

Часть IV ДОГОВОРА посвящена «Дополнительным условиям и возможным спорам. 

Пунктом 9 ДОГОВОРА описана процедура приема-передачи воды: двусторонняя – 
между уполномоченными на то лицами от УИС и АВП, или трехсторонняя – между 
уполномоченными на то лицами от УИС, магистрального канала (или водного объекта 
особо важного значения) и АВП. В случае, если представитель какой-либо стороны 
отсутствует при приеме-передаче воды, составляется односторонний акт о приема-
передачи воды, а претензии другой стороны не принимаются. Данное положение 
оговорено соответствующим НПА48, однако маловероятно, что при отсутствии 
представителя «Поставщика», АВП может в одностороннем порядке составить 
соответствующий акт и не принимать во внимание претензии «Поставщика», так как 
АВП находится в зависимом от УИС положении. 

В этом же пункте (9) подчеркнуто, что в случае перебора воды «Потребителем» сверх 
установленного лимита, за каждый куб.м перебранной воды устанавливается плата в 
размере не менее 1,5 (полторы) тийинов Инспекцией «УЗСУВНАЗОРАТ» МСВХ РУ49. 
В случае повторного нарушения, штраф может быт увеличен в размере до 10-кратного.  

В случае самовольного забора воды и посредством незарегистрированных устройств, 
размер штрафа исчисляется, исходя из «себестоимости воды», оформляется 
документально и передается соответствующим органам для принятия 
административных мер. Документы готовятся представителями «УЗСУВНАЗОРАТ», 
отказ «Поставщика» участвовать в оформлении акта правонарушения (подписать акт) 
не является основанием для отказа от выплаты штрафа.  С другой стороны, в случае 
подачи «Потребителю» воды в нарушение плана водопользования (не сказано – больше 
или меньше положенного объема – Ю.Р.), к должностным лицам и специалистам 
«Поставщика» (УИС), допустившим эти нарушения применяются административные и 
экономические меры «в установленном порядке».  

На вопрос, как эти санкции, примененные в отношении «должностных лиц и 
специалистов «Поставщика», облегчат участь «Потребителя», ответа нет.  

Представляется, что ответственность за нарушение, повлекшее ущемление прав 
«Потребителя» должна возлагаться на «Поставщика» (на организацию), а «Поставщик» 
сам должен разбираться с названными должностными лицами и специалистами. 

В п. 9 даны и другие виды нарушений водного законодательства, связанные с 
ответственностью физических лиц и возмещением убытков «Поставщику», а также 
условия внесения изменений и в ДОГОВОР и его прекращения («с согласия сторон»).  

                                                           
48 См. п.3 Приложения № 5а к ПОСТАНОВЛЕНИЮ КМ РУ № 385 
49 Согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ КМ РУ № 385 (1993г.) 
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Возникающие споры, связанные с невыполнением или частичным выполнением 
ДОГОВОРА, решаются «по согласию сторон» Водной Комиссией УИС, а если 
отсутствует такая возможность, то – хозяйственным или народным судом. 

ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания и действует до 30.09.2008г.       

Как видно из п.9 ДОГОВОРА, он закрепляет за «Поставщиком» (государственная 
организация, подразделение ГУВХ МСВХ РУ) значительно больше прав по сравнению 
с «Потребителем», а в ряде случаев – конкретизирует права государства в 
материальном выражении (штрафы) – права «УЗСУВНАЗОРАТ» (также госорган – 
подразделение ГУВХ МСВХ РУ). Убытки государственной ВХО по вине 
«Потребителя» должны быть возмещены также по решению госорганов – в 
зависимости от вида нарушения. При этом, в ряде случаев, «Поставщик» обязуется сам 
выявлять эти правонарушения. В то же время, о возможных убытках АВП (точнее 
говоря, убытки, в прямом значении слова, понесут водопользователи, которых АВП 
обслуживает, а не АВП) говорится – «в установленном порядке», что тоже не дает 
каких-либо преимуществ АВП в отстаивании интересов водопользователей на 
подведомственной территории.  

Все эти положения установлены в соответствии с законодательством Узбекистана.  

В то же время, согласно Закону РУ «О воде и водопользовании» (см. выше) 
водопользователи имеют право «…требовать компенсацию недополученной по 
договору воды» (ст.32), а  «нарушенные права водопользователей подлежат 
восстановлению…(ст.33)» 

Учитывая эти обстоятельства, а также изложенные выше «принцип свободы 
заключения договора» и «приоритетности договора», а также – диспозитивные нормы 
права, дающие свободу действий в уточнении, конкретизации условий договора, 
представляется целесообразным закрепить за «Потребителем» дополнительные права, 
особенно – в части возмещения ущерба от недопоставки воды в установленные сроки. 

Также можно бы установить цену на услуги по подаче той части воды, которая 
недополучена «Потребителем» по вине «Поставщика», а также прогрессирующую 
шкалу санкций за повторение таких действий, как это сделано для «Поставщика» – «в 
случае перебора воды «Потребителем» сверх установленного лимита… 
устанавливается плата», «в случае повторного нарушения, до 10-кратного».  

Последняя фраза («размер штрафа может быть увеличен в размере до 10-кратного») 
также является размытым и допускает возможность злоупотреблений со стороны 
должностных лиц «УЗСУВНАЗОРАТ» (так, они могут установить 2-х кратный или 10-
кратный, а от чего зависит «кратность», подзаконные акты и ДОГОВОР не уточняют).  

Что касается таких реквизитов ДОГОВОРА, как ДАТЫ, то следует иметь в виду: 

- как указано выше, «ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания его сторонами и 
действует до 30.09.2008г.» (п.9, часть IV), 

- Дата подписания ДОГОВОРА – 01 октября 2007г., что следует из текста ДОГОВОРА 
и даты издания соответствующего совместного приказа «Потребителя» и 
«Поставщика» о назначении ответственных лиц сторон за прием-передачу воды.  

В то же время, согласно п.5 части II (Обязательства и права «Поставщика») 
ДОГОВОРА, "Поставщик" обязуется поставить воду «своевременно и в пределах 
установленного лимита» в 2006-2007 гидрологическом году, включая, в осенне-зимний 
период 2007г. и на летний период 2007г.  
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В действительности должно быть «в 2007-2008 гидрологическом году, включая, в 
осенне-зимний период 2007-2008гг. и на летний период 2008г. 

Очевидно, что имела место невнимательность при составлении ДОГОВОРА, чего 
следует избегать при составлении проектов ДОГОВОРОВ, так указанные даты есть 
неизменная материальная часть заключаемых договоров.   

Часть V ДОГОВОРА. Юридические адреса сторон.  

(«Поставщик», «Потребитель», подписи сторон) 

Подписи сторон имеются, отсутствуют дата подписания ДОГОВОРА сторонами, 
которая делает ДОГОВОР действительным (вступившим в силу). Как указано выше, 
дата составления ДОГОВОРА имеется на его первой странице – 01 октября 2007г.  

ДОГОВОР зарегистрирован подразделением «УЗСУВНАЗОРАТ» 04 сентября 2007г. за 
№ II/26, т.е. до заключения ДОГОВОРА. Как известно, юридическая практика 
предусматривает регистрацию договоров после заключения ДОГОВОРА.   

Отмеченные технические погрешности при определенных обстоятельствах могут 
вызвать затруднения для сторон договора при отстаивании своих прав и интересов.  

Так, в ряде случаев нарушение порядка и процедуры принятия документов могут 
повлечь их недействительность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение – Анализ 2 

 

ДОГОВОР о подаче и доставке воды потребителям между Управлением ЮФМК 
("Поставщик") и  АВП "Акбарабад" ("Потребитель") от 01 апреля 2008г.50 

                                                           
50 Использованы материалы промежуточного ОТЧЕТА «ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ Договоров между 
Ассоциациями водопользователей (или другими объединениями водопользователей) и 
государственными уполномоченными органами по поставке оросительной воды сельскохозяйственным 
производителям  
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Структура ДОГОВОРА (прил. № 2 к отчету)51 аналогична структуре предыдущего52: 

Вводная часть ДОГОВОРА (перечисляются его стороны) 

Часть I. Общие правила 

Часть II. Обязательства и права «Поставщика» (нумерации части нет) 

Часть III. Обязательства и права «Получателя воды» 

Часть IV. Дополнительные условиям и возможные споры 

Часть V. Юридические адреса сторон  

За дату заключения ДОГОВОРА  – 01 апреля 2008г. – можно принять дату 
согласования с отделом сельского и водного хозяйства Кувинского района –  
Приложение № 2 (План …водопользования для АВП «Акбарабад» на поливной период 
2008г.) к ДОГОВОРУ. В ДОГОВОРЕ и другом приложении даты не проставлены.  

На необходимость проставления и последствия отсутствия дат подписания 
ДОГОВОРА, его согласования и утверждения указано выше.   

Стороны ДОГОВОРА – Управление ЮФМК ("Поставщик") и АВП "Акбарабад" 
("Потребитель") – договорились о взаимных отношениях на «поливной период» 2008г. 
(вегетационный период – апрель-сентябрь, как следует из Приложений к ДОГОВОРУ). 

В целом ДОГОВОРУ (во всех его частях) присущи недочеты, отмеченные выше (см. 
предыдущий ДОГОВОР), поэтому, в целях исключения повторов, остановимся на 
некоторых других моментах, присущих данному ДОГОВОРУ.  

Во вводной части констатируется о заключении ДОГОВОРА, одной из его сторон 
названо Управление ЮФМК «или водное хозяйство, имеющее особое значение» («ёки 
алохида ахамиятга эга сув хужалиги»). В дальнейшем, при разработке проектов 
ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ достаточно оставить «Управление ЮФМК», без уточнения 
его «особой важности», тем более, что оно названо неверно. 

В п.2 части I ДОГОВОРА имеется ряд аббревиатур без расшифровки, непонятные для 
третьих лиц («третьими лицами» могут оказаться, например, органы, разрешающие 
споры о водопользовании, в частности, суды). К таким сокращениям относятся:  

- «К ва СВХ» (в переводе – «сельского и водного хозяйства», но должно быть СХВ),  

- «БДМ» («Объединенный Диспетчерский Центр»),  

- «ФВМКТ» («Система магистральных каналов Ферганской долины).  

Далее аббревиатуры встречаются в видах: «ЖФМК», «ЖФМКанал» (п.6), ЖФМКБ 
(часть III, имеется в виду Управление ЮФМК), а также в Преамбуле – СФУ (АВП). 

В отличие от ДОГОВОРА, рассмотренного выше, в данном ДОГОВОРЕ: 

1. «Поставщик» несколько расширяет свои права, в частности, он имеет право: 

                                                                                                                                                                                     
(Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан)». Ответственный 
исполнитель – Ю.Рысбеков – Ташкент, IWMI, 2009 – 61 с. 
51 Прим.: Оригинал ДОГОВОРА – на узбекском языке 
52 ДОГОВОР о водоснабжении и водопользовании от 01.10.2007г. между Исфайрам-Шахимарданским 
УИС ("Поставщик") и АВП "Акбарабад" ("Потребитель") 
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- в случае чрезвычайной ситуации, для предотвращения и ликвидации ожидаемых 
вредных последствий привлекает работников, использует автотранспорт и механизмы 
(не указано – кого именно, но из контекста вытекает, что - АВП), 

- взыскания ущерба, причиненного соответствующим гидротехническим сооружениям 
со стороны «Поставщика» и водопользователей.   

2. Несколько сужаются права «Получателя воды», в частности – получения 
информации от «Поставщика» о состоянии водного хозяйства и уровне его 
обеспечения (в ДОГОВОРЕ с УИС «Потребитель» имел это право). 

3. Возникающие споры, связанные с невыполнением или частичным выполнением 
ДОГОВОРА, решаются «по согласию сторон»… Управлением СМК Ферганской 
долины, а если отсутствует возможность достижения согласия между сторонами, в 
установленном порядке хозяйственным или народным судом. 

В части IV ДОГОВОРА соответствующие пустые графы о таких важнейших условиях 
ДОГОВОРА, как вступление его в силу и срок его действия, не заполнены. 

К другим упущениям ДОГОВОРА, в целом технического характера, следует отнести: 

- Согласно первому абзацу ДОГОВОРА, Председатель («начальник», как в тексте) 
АВП, сторона ДОГОВОРА, в дальнейшем, в тексте должен называться 
«Потребителем», однако, в дальнейшем он называется и подписывает ДОГОВОР как 
«Получатель воды»; 

- Если исключить Приложение № 2, нельзя узнать о дате заключения ДОГОВОРА; 

- Нумерация пунктов после п.6 в части I ДОГОВОРА, приостанавливается и 
возобновляется с п.9 в части III ДОГОВОРА. 

В целом оба рассмотренных выше ДОГОВОРА: 

1. Между УИС и АВП «Акбарабад»;  

2. Между Управлением ЮФМК и АВП «Акбарабад», 

являются ТИПОВЫМИ ДОГОВОРАМИ, в первом случае он составлен более грамотно.  

Однако, как показано выше, имеется возможность усовершенствовать тексты этих и 
аналогичных ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ, чтобы они наиболее полно отвечали не только 
интересам «Поставщиков», но и – водопользователей.  

В обоих случаях АВП «Акбарабад» являлся «Потребителем», но в случае заключения 
договоров с первичными водопользователями, он станет уже «Поставщиком», и не 
исключено, что указанные упущения рассмотренных договоров не будут учтены.  

Такая трансформация будет нежелательной, но наиболее вероятной. 

В обоих случаях нет информации о количестве экземпляров  ДОГОВОРОВ. 
 

 

Основное приложение № 1 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР (проект)  

НА ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ 

"____"  ___________ 20 ___ года                                   _______________________________ 

                                                                                             (место заключения договора, район) 



 
57

АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ_____________________________________ 

                                                                                 (наименование ассоциации, район) 

в лице ____________________________________________________________________,  

                                                    (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ПОСТАВЩИК», с одной стороны,  

И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ____________________________________________________ 

                                        (наименование фермерского или дехканского хозяйства или др.) 

в лице _____________________________________________________________________ 

                                                  (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,  

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1   "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воду "ЗАКАЗЧИКУ" для нужд сельского 
хозяйства (орошение, промывка земель) в объеме _______ тыс.куб. м на 20 ___ - 20 ___  
водохозяйственный год, в том числе в вегетационный период   20 ___ года  в объеме 
_______тыс. куб. м, в не вегетационный период   20 ___ - 20 ___ года  в объеме _______тыс. 
куб. м в установленные сроки, согласно приложению № 1 к ДОГОВОРУ. 

1.2. "ПОСТАВЩИК" оказывает, а "ЗАКАЗЧИК" оплачивает и другие платные 
водохозяйственные услуги, согласно приложению № 2 к ДОГОВОРУ. 

1.3.  Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" устанавливается с учетом прогнозной водности 
источника, состава культур и других условий на основе плана (лимита) водопользования, 
утвержденного районным органом сельского и водного хозяйства. 

1.3.1. В зонах постоянного водного дефицита планы водопользования устанавливаются по 
принципу равной обеспеченности водой всех водопользователей.  

1.4. Объемы поставки воды, указанные в  приложениях №1 и № 2 к ДОГОВОРУ, являются 
предельными, разрешенными к забору. 

1.5. Объемы поставки воды могут быть уменьшены «ПОСТАВЩИКОМ» в условиях маловодья 
и снижении водности источника, пропорционально имеющемуся стоку в источнике. 

ЧАСТЬ II. ПРАВА СТОРОН 

2.1 "ЗАКАЗЧИК" имеет право: 

2.1.1. На получение объема воды в установленные сроки и другие водохозяйственные услуги, 
согласно п.п. 1.1 и 1.2 ДОГОВОРА; 

2.1.2. На отказ от получения воды или переуступку права на объем воды, по необходимости, а 
также от объема воды, недопоставленной «ПОСТАВЩИКОМ» по установленным срокам и 
объемам, и на возмещение стоимости услуг по поставке этих объемов воды; 

2.1.3. На компенсацию ущерба, причиненного «ПОСТАВЩИКОМ» вследствие недопоставки 
воды в установленные сроки и в установленных объемах. 

2.1.4. «ЗАКАЗЧИК» имеет и другие права, в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ, водным 
и иным законодательством Республики Узбекистан. 

2.2 "ПОСТАВЩИК" имеет право: 

2.2.1. На оплату «ЗАКАЗЧИКОМ» услуг, согласно приложению № 2 к ДОГОВОРУ;  
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2.2.2. На компенсацию ущерба, причиненного «ЗАКАЗЧИКОМ» вследствие нарушения правил 
водопользования и иных действий, причинивших ущерб «ПОСТАВЩИКУ»; 

2.2.3. На сокращение объемов поставки воды «ЗАКАЗЧИКУ» в условиях маловодья и снижения 
водности источника, согласно законодательству;  

2.2.4. В пределах его компетенции, на временное или полное прекращение поставки воды 
«ЗАКАЗЧИКУ», в случае самовольного водопользования по объемам и срокам.   

2.2.5. «ПОСТАВЩИК» имеет и другие права, в соответствии с его Уставом, настоящим 
ДОГОВОРОМ, водным и иным законодательством Республики Узбекистан.    

ЧАСТЬ III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

Стороны имеют обязанности, следующие из ЧАСТЕЙ I и II ДОГОВОРА, а также:   

3.1. "ЗАКАЗЧИК" обязан: 

3.1.1. Использовать водные ресурсы рационально и в соответствии с целевым назначением, 
принимать меры по экономии воды и предотвращению вредного воздействия вод, содержать в 
исправном состоянии водохозяйственные сооружения, не допускать ущемления прав третьих 
лиц и других нарушений водного и природоохранного законодательства. 

3.1.2 Своевременно вносить платежи за оказанные водохозяйственные услуги.  

3.1.3. Принимать долевое участие в создании мелиоративного фонда (для содержания 
«ПОСТАВЩИКА» и эксплуатации им инфраструктуры общего пользования).  

3.1.4. «ЗАКАЗЧИК» несет и другие обязанности, в соответствии с настоящим ДОГОВОРОМ, 
водным и иным законодательством Республики Узбекистан.    

3.2. "ПОСТАВЩИК" обязан, в пределах его компетенции: 

3.2.1. Осуществлять контроль соблюдения «ЗАКАЗЧИКОМ» планов водопользования, условий 
ДОГОВОРА и соответствующих требований водного законодательства; 

3.2.2. Готовить документы для применения штрафных и иных санкций за перебор лимита воды 
и иные нарушения водного законодательства; 

3.2.3. Принимать меры по оснащению пунктов забора воды измерительными средствами и 
вести учет воды, по согласованию и совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ».  

3.2.4. «ПОСТАВЩИК» несет и другие обязанности, в соответствии с его Уставом, настоящим 
ДОГОВОРОМ, водным и иным законодательством Республики Узбекистан.    

ЧАСТЬ IV ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И УЧЕТА ВОДЫ, ПОДАЧИ 
ОПЕРАТИВНОЙ ЗАЯВКИ НА ВОДУ И ОТКАЗА ОТ НЕЕ 

4.1. Поставка воды осуществляется из зарегистрированных источников забора воды. 

4.2. Поставка воды осуществляется по письменной заявке "ЗАКАЗЧИКА", поданной не менее 
чем за 5 дней до начала расчетной декады с указанием даты полива и объема. 

4.3. Заявленный объем воды считается использованным, если «ЗАКАЗЧИК» откажется от 
получения воды менее чем за 3 дня до указанной в заявке даты полива. 

4.4. Прием-передача и учет воды ведется в согласованных сторонами зарегистрированных 
пунктах забора воды представителями "ПОСТАВЩИКА" и "ЗАКАЗЧИКА" совместно. 

4.5. Прием-передача и учет воды заносятся в специальные журналы приема-передачи и учета 
воды, которые ведутся "ПОСТАВЩИКОМ" и "ЗАКАЗЧИКОМ" отдельно.  

4.6. Неявка одной стороны для приема-передачи и учета воды имеет следствием запись в 
журнале другой стороны по объему воды, которая не оспаривается первой стороной.  

4.7. Регулярность и применение типов средств учета воды согласовываются сторонами. 
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4.8. По результатам приема-передачи воды составляется текущий акт. 

4.9. На основе текущих актов составляются сводные акты за истекшие декады и месяц.    

ЧАСТЬ V. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

5.1. Основной тариф за услуги по поставке воды за 1 тыс. куб. м составляет _____ сум в 
вегетационный период и ____ сум в не вегетационный период. 

5.1.1. Основной тариф и другие расценки и смета указаны в приложении № 2 к ДОГОВОРУ.  

5.2. Перебор воды оплачивается с применением повышающих коэффициентов к основному 
тарифу: за забор воды сверх лимита – 2.0, за повторные переборы – 5.0. 

5.2.1. Факт перебора воды фиксируется актом, который подписывается сторонами.  

5.3. Оплата за услуги по поставке воды производится на основе сводных актов приема-передачи 
воды в течение 15 дней со дня предъявления счета «ПОСТАВЩИКОМ».  

5.4. За каждый день просрочки с оплатой услуг по поставке воды "ЗАКАЗЧИК" выплачивает 
пеню в размере 0.1%, но не более 50 % размера платежа.  

5.4.1 Выплата пени не освобождает «ЗАКАЗЧИКА» от оплаты счета. 

5.5. Правила п. 5.4 применяются и в случае частичной оплаты счета. 

5.6. Правила п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 применяются и в отношении ущербов, причиненных сторонам 
вследствие невыполнения условий настоящего ДОГОВОРА (недопоставленной 
«ПОСТАВЩИКОМ» воды и других водохозяйственных услуг и иных действий сторон). 

5.6.1 Факт недопоставки воды «ПОСТАВЩИКОМ» устанавливается на основе записей в 
журнале приема-передачи и учета воды.   

5.7. По согласованию, стороны могут взаимно представлять встречную услугу, продукцию или 
выполнить работу для другой стороны в счет погашения предъявленных для оплаты счетов. 

ЧАСТЬ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

6.1. Стороны несут ответственность за деяния, ограничивающие или нарушающие их права по 
настоящему ДОГОВОРУ или прав третьих лиц, а также за нарушение правил водопользования 
(бесхозяйственное использование воды, самовольное производство гидротехнических работ, 
нарушение планов водопользования) в соответствии с положениями настоящего ДОГОВОРА, 
административного, гражданского и иного законодательства Республики Узбекистан. 

6.2. Отказ от своевременного документирования, предъявления санкций и принятия других мер 
ответственности за нарушения условий настоящего ДОГОВОРА, а также за иные нарушения 
водного законодательства, не разрешается. 

6.3. Стороны не несут ответственность по настоящему ДОГОВОРУ в случае форс-мажорных 
обстоятельств (непреодолимой силы), в установленном законодательством порядке   

ЧАСТЬ VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

7.1.  Споры и разногласия между сторонами, связанные с выполнением и толкованием 
настоящего ДОГОВОРА, разрешаются путем согласительных процедур. 

7.2.  Для разрешения споров о водопользовании могут быть созданы комиссии из 
представителей сторон и иных заинтересованных органов. 

7.2.1. Председателем временной комиссии является представитель органа сельского и водного 
хозяйства или иного уполномоченного на разрешение спора государственного органа. 

7.3. При не достижении согласия между сторонами по спорам, они рассматриваются 
уполномоченными на то органами, в установленном законодательством порядке.    

7.3.1. Споры рассматриваются при участии заинтересованных  сторон. 
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7.3.2. Решение органа по спору может быть обжаловано в вышестоящий орган. 

7.3.3. Исполнение решения по спору о водопользовании может быть приостановлено или 
отсрочено органом, вынесшим решение, либо вышестоящим органом. 

ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

8.1. ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

8.2. ДОГОВОР подлежит согласованию с районным органом сельского и водного хозяйства и 
регистрации им, с присвоением ДОГОВОРУ регистрационного номера.   

8.2.1. Процедура согласования и регистрации осуществляется «ПОСТАВЩИКОМ» 

8.3. Изменения и дополнения в ДОГОВОР вносятся по согласованию сторон, и их вступление в 
силу аналогично порядку заключения ДОГОВОРА и вступления его в силу.  

8.4. При неизменности условий, исключая цифры п.1.1 настоящего ДОГОВОРА, – в 
соответствующих случаях, ДОГОВОР остается в силе на следующий водохозяйственный год 
при обязательном обновлении приложений № 1 и № 2 к ДОГОВОРУ, в установленном 
настоящим ДОГОВОРОМ порядке, но не более, чем на три года.  

8.5. ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, по одному для сторон ДОГОВОРА. 

8.5.1. В районный орган сельского и водного хозяйства передается копия ДОГОВОРА.   

IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН53: 

«ПОСТАВЩИК» ___________________________________________________________ 

«ЗАКАЗЧИК»       ___________________________________________________________ 

«ПОСТАВЩИК» _______________ «ЗАКАЗЧИК» _________________________ 

                                   (АВП)                                      (водопользователь)  

Руководитель: ______________                  Руководитель: ________________ 

                                   (ФИО)                                                                     (ФИО)   

М.П. ______________________                             М.П. _____________________ 

                  (дата, подпись)                                                      (дата, подпись) 

Регистрационный номер ДОГОВОРА № _______  

«СОГЛАСОВАНО»: ___________________________________________________________ 

                   (районный орган сельского и водного хозяйства или другой уполномоченный орган) 

"____" _______________ 20   год 

___________________________  (должность, ФИО, подпись) 

М.П. ______________________ (подпись) 

Использование источники:  

1. ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПО ЛИМИТИРОВАННОМУ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН. УТВЕРЖДЕН 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ 
УЗБЕКИСТАН "Об утверждении "Временного порядка по лимитированному 
водопользованию в Республике Узбекистан" № 385 от 3 августа 1993 г.; 

2. ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории 
реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий (С изменениями в 

                                                           
53 Примечание: Реквизиты сторон можно дать в табличной форме 
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соответствии с Постановлением КМ РУ от 24.09.2003 г. N 411). Приложение № 
5а к Постановлению КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 

3. Гидрологический год - БСЭ // http://bse.sci-lib.com/article010262 

4. Глоссарий // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?ROwu@ltol!nlslr 

5. ГЛОССАРИЙ "ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО" // http://www.cawater-
info.net/bk/glossary/water_management/g.htm 

6. Гражданский кодекс Республики Узбекистан. Введен в действие с 1 марта 1997 
года Постановлением Олий Мажлиса Республики Узбекистан от 29.08.1996 г. № 
257-I. С изменениями в соответствии с Законом РУз от 31.12.2008 г. № ЗРУ-197 

7. ДОГОВОР о водоснабжении и водопользовании от 01.10.2007г. между 
Исфайрам-Шахимарданским УИС ("Поставщик") и АВП "Акбарабад" 
Кувинского района  Ферганской области ("Потребитель") - 8с. 

4. ДОГОВОР о подаче и доставке воды потребителям между Управлением Южно-
Ферганского магистрального канала ("Поставщик") и  АВП "Акбарабад" 
Кувинского района  Ферганской области ("Потребитель") от 01.04.2008г. - 6с. 

8. Духовный В.А., Соколов В.И.  Истоки ИУВР. В сборнике:  
ИНТЕГРИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ: ОТ 
ТЕОРИИ К РЕАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ ОПЫТ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ: НИЦ 
МКВК, 2008 - 364 с. (с. 28) // http://www.cawater-
info.net/library/rus/iwrm/iwrm_monograph_part_1.pdf 

9. Духовный В.А., Соколов В.И. Увязка управления водными ресурсами на 
различных уровнях водной иерархии (по вертикали) // http://www.cawater-
info.net/bk/iwrm/pdf/014.pdf 

10. ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "Об объединениях (ассоциациях) 
водопользователей" от 15 марта 2002 года № 38 (принят Законодательным 
собранием Жогорку Кенеша 8 февраля 2002 года)  

11. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН "ОБ АССОЦИАЦИИ 
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ" от 21 ноября 2006 года №213 

12. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН от 6 мая 1993 г.  N 837-XII "О воде и 
водопользовании" (С изменениями в соответствии с Законами РУ от 25.04.97 г., 
29.08.98 г., 31.08.2000 г., 15.12.2000 г.) 

13. ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН № 763-I от 14.04.1999 г. О 
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

14. ЗАКОН Республики Узбекистан от 14 декабря 2000 г. N160-II "О нормативно-
правовых актах" 

15. Информация по выполненным работам в 2008 году Главным управлением 
водного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства.  

16. Информация по выполненным работам в первом квартале 2009 года Главным 
управлением водного хозяйства Министерства сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан // http://www.agro.uz/rus/vodnoe_xozyaystvo/ 

17. КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ Утвержден Законом РУ от 22 сентября 1994 г. N2015-XII 
Введен в действие с 01.04.1995 г. (по состоянию на 14 января 2009 г.) 
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18. Комилов С. УЗБЕКИСТАН ПРОИЗВЕЛ В 2008 ГОДУ СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10.4 ТРЛН. СУМОВ (Источник: Горизонт.Уз, 10.02.2009 г. ) // 
http://www.cawater-info.net/news/02-2009/10.htm 

19. О заседании коллегии  Министерства сельского и водного хозяйства Республики 
Узбекистан (14 февраля 2009 года) // http://www.agro.uz/rus/news/ 

20. ОТЧЕТ (промежуточный )"ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ Договоров между 
Ассоциациями водопользователей (или другими объединениями 
водопользователей) и государственными уполномоченными органами по 
поставке оросительной воды сельскохозяйственным производителям 
(Кыргызская Республика, Республика Таджикистан, Республика Узбекистан). 
Ответственный исполнитель - Ю.Рысбеков - Ташкент, IWMI, 2009 - 61 с. 

21. ОТЧЕТ. Стратегический план реализации принципов ИУВР по Узбекистану 
(Джалалов А.А., Ишанов Х.Х., Азимов У.А.) Ташкент 2004 г. - 45с. 

22. Порядок регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории 
реорганизуемых сельскохозяйственных предприятий. Приложение № 7 к 
Постановлению КМ РУ № 8 от 05.01.2002 г. "О мерах…" (С изменениями 
согласно Постановлению КМ РУ от 24.09.2003 г. N 411)  
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порядка по лимитированному водопользованию в Республике Узбекистан",  

25. Постановление КМ РУ от 21 июля 2003г. № 320 "О совершенствовании 
организации управления водным хозяйством"  

26. Правительственный портал Республики Узбекистан // 
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winrock@wuasp.uz; и др. 



Проект 

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № _____ от _________ года   

между АВП  ___________________________ и _________________________________________ 

(наименование АВП)                                     (наименование водопользователя) 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ВОДЫ «ЗАКАЗЧИКУ» НА ОСНОВЕ ПЛАНА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ на 20___ - 20 ___ водохозяйственный год 

______________________________________________________________________  («ЗАКАЗЧИК») 

(наименование водопользователя) 

 

1. ОБЩИЙ ОБЪЕМ ПОСТАВКИ воды "ЗАКАЗЧИКУ" составляет _______ тыс.куб. м на год, в том числе:  

1.1. в вегетационный период 20 ___ года _______тыс. куб. м,  

1.2. в не вегетационный период   20 ___ - 20 ___ года  в объеме _______тыс. куб. м. для нужд сельского хозяйства (таблица): 

2. Таблица  

 
МЕСЯЦ, ДЕКАДА 

 
ПОКАЗАТЕЛИ 

Апрель Май Июнь  Июль  Август Сентябрь  

 
№№ 

ИСТОЧНИК И ТОЧКИ 
ВЫДЕЛА 

 
Единица 
измерения 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

 
ВСЕГО 

1 ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: цель использования воды – полив сельскохозяйственных культур  
1.1 Канал:  

 Расход л/сек                   *** 
 Объем тыс. куб. м                    
 Нарастающим итогом тыс. куб. м                    

1.2 Скважина: 
 Расход л/сек                   *** 
 Объем тыс. куб. м                    
 Нарастающим итогом тыс. куб. м                    

1.3. Коллектор: 
 Расход л/сек                   *** 
 Объем тыс. куб. м                    
 Нарастающим итогом тыс. куб. м                    

1.4 ВСЕГО                      
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Продолжение таблицы  
 

МЕСЯЦ, ДЕКАДА 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 
Октябрь Ноябрь Декабрь  Январь  Февраль Март  

 
№№ 

ИСТОЧНИК И ТОЧКИ 
ВЫДЕЛА 

 
Единица 
измерения 

I II III I II III I II III I II III I II III I II III 

 
ВСЕГО 

2. НЕ ВЕГЕТАЦИОННЫЙ ПЕРИОД: цель использования воды – полив зерновых, промывка земель 
2.1 Канал: 

 Расход л/сек                   *** 
 Объем тыс. куб. м                    
 Нарастающим итогом тыс. куб. м                    

2.2 Скважина: 
 Расход л/сек                   *** 
 Объем тыс. куб. м                    
 Нарастающим итогом тыс. куб. м                    

2.3 Коллектор: 
 Расход л/сек                   *** 
 Объем тыс. куб. м                    
 Нарастающим итогом тыс. куб. м                    

2.4 ВСЕГО тыс. куб. м                    
2.5 ИТОГО: за год (1.4 + 2.4) тыс. куб. м                    

  
«ЗАКАЗЧИК» ________________________________________________________________________ 
                                                      (дата; должность и подпись должностного лица, печать) 
«ПОСТАВЩИК» _________________________________________________________________________ 
                                                            (дата; должность и подпись должностного лица, печать) 
3. ПЛАН ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ: 
 
«СОГЛАСОВАН» __________________________________________________________________________________________________________ 
                                (дата; должность и подпись должностного лица территориальной эксплуатационной организации ГУВХ МСВХ РУ54, печать) 
«УТВЕРЖДЕН» _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (№ и дата решения; должность и подпись должностного лица органа власти района, печать) 
 
 
Примечание: настоящее приложение готовится на одном листе (в необходимых случаях – на двух сторонах одного листа)   
 

 

                                                           
54 ГУВХ МСВХ РУ – Главное Управление водного хозяйства Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан   
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Проект 

Приложение № 2 к ДОГОВОРУ № _____ от _________ г.  между АВП  ______________ и _________________________________________ 

                                (наименование водопользователя) 

ТАРИФЫ, СМЕТА И ГРАФИК НА ОКАЗАНИЕ «ПОСТАВЩИКОМ» ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

_________________________________________________________ («ЗАКАЗЧИК») 

(наименование водопользователя) 

1. ОСНОВНОЙ ТАРИФ за услуги по поставке воды до границ «ЗАКАЗЧИКА» на 20 ___- 20 ___ водохозяйственный год составляет за 1 (одну) тыс. куб. м _____ сум в 
вегетационный период и ____ сум в не вегетационный период. 

2. СМЕТА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (ТЫС. СУМ) И ГРАФИК ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

№ 
№ 

 
ВИДЫ РАБОТ И УСЛУГ 

Е
ди
ни

ца
 

из
м
ер
ен
ия

 

ап
ре
ль

 

м
ай

 

И
ю
нь

 

И
ю
ль

 

ав
гу
ст

 

се
нт
яб
рь

 

ок
тя
бр
ь 

Н
оя
бр
ь 

де
ка
бр
ь 

ян
ва
рь

 

ф
ев
ра
ль

 

м
ар
т 

В
С
Е
ГО

 

1 Поставка воды до границ 
потребителя 

тыс. 
куб.м 

             

2 Ремонт гидротехнических 
сооружений  

штук              

3 Очистка мелиоративной сети погон/м               
4 Оснащение средствами учета воды штук              
5 Другие услуги, в том числе:                
5.
1 

(Поставка и установка 
оборудования)  

              

5.
2 

(Обучение, консультации) и т.п.               

5.
3 

               

5.
4 

               

5.
5 

               

6 ИТОГО, в том числе: ***              
6.
1 

По кварталам года ***              

 
«ЗАКАЗЧИК» _________________________________________          «ПОСТАВЩИК» ______________________________________________ 

                                       (дата; подпись, печать)                                                                                                                 (дата; подпись, печать) 
3. ТАРИФЫ И СМЕТА:  
 
3.1. «СОГЛАСОВАНЫ» _ районный орган СВХ ______________________________________________________________________ 



 
67 

                                                                               (дата; должность и подпись должностного лица районного органа СВХ, печать) 
 
3.2. «УТВЕРЖДЕНЫ» Советом АВП (протокол №___ от "__" __20__г. Общего собрания АВП) _____________________________ 
                                                                                                                                                                         (дата; подпись, печать) 



КРАТКИЕ ПОЯСНЕНИЯ ПО ЗАМЕЧАНИЯМ ЭКСПЕРТОВ К ПРОЕКТУ 
ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ 
МЕЖДУ АВП И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Замечания, заключения, вопросы (далее - рецензии) к проекту ТД представили:   

1. ПИНХАСОВ М.А. Консультант-экономист проекта  "ИУВР-Фергана" //  
ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект "Типового договора на оказание водохозяйственных 
услуг", подготовленного консультантом-юристом Рысбековым Ю.Х. // дата 
представления заключения – 12.10.2009  

2. УМАРОВ Х.У. Национальный координатор проекта "ИУВР-Фергана" по 
Республике Узбекистан // Замечания к проекту договора между АВП и 
фермерским хозяйством // 19.10.2009  

3. ЮСУПОВ Н.С. Ведущий консультант проекта "ИУВР-Фергана" // Основные 
вопросы, замечания и предложения по проекту "Типового договора на оказание 
водохозяйственных услуг" // 20.10.2009 

4. ХОЛИКОВ А.Т. Менеджер Национального офиса проекта "ИУВР-Фергана" по 
Республике Узбекистан // Предложения // 22.10.2009   

5. ХОРСТ М.Г. Лидер БЛОКА № 2 ("Инструменты ИУВР") проекта "ИУВР-
Фергана" // Вопросы по проекту ТИПОВОГО ДОГОВОРА между АВП и 
водопользователями // 22.10.2009 

6. МИРЗАЕВ Н.Н. Лидер БЛОКА № 1 ("Институциональные аспекты ИУВР") 
проекта "ИУВР-Фергана" // ОТЗЫВ НА ПРОЕКТ "ТИПОВОГО ДОГОВОРА НА 
ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ"// 22.10.2009 

7. АЛИМДЖАНОВ А.А. Консультант АВП Проекта "ИУВР-Фергана" // 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект "Типового договора на оказание водохозяйственных 
услуг",  подготовленного консультантом-юристом Рысбековым Ю.Х. // 
22.10.2009 

Замечания экспертов приложены к настоящему ОТЧЕТУ (исключая предложения 
ХОЛИКОВА А.Т., менеджера Национального офиса проекта "ИУВР-Фергана" по 
Узбекистану, так как необходимые к учету изменения отмечены цветом в самих 
проектах Приложений 1 и 2 к ТД). 

Ответы на замечания экспертов даны ниже – см. «СВОДНУЮ ТАБЛИЦУ ОТВЕТОВ 
НА ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТОВ К ПРОЕКТУ ТИПОВОГО ДОГОВОРА (ТД) НА 
ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ…». 

Все представленные замечания можно разделить в целом на три группы: 

1. Которые не принимаются, это касается абсолютного большинства замечаний и 
предложений (пояснения даны в «СВОДНОЙ ТАБЛИЦЕ ОТВЕТОВ…») 

2. Которые принимаются (перевод на узбекский язык - ЮСУПОВ Н.С., 
добавление дополнительного приложения – с отражением состава культур, 
площадей, ГМР -  ХОРСТ М.Г., АЛИМДЖАНОВ А.А. и др.) 

3.  Которые следует обсудить («план водопользования» или «план 
лимитированного водопользования», сроки ДОГОВОРА – долгосрочный или 
ежегодный, предоплата за услуги, некоторые другие). 

 



СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ОТВЕТОВ НА ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТОВ  

К ПРОЕКТУ ТИПОВОГО ДОГОВОРА (ТД) НА ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ 

МЕЖДУ АССОЦИАЦИЕЙ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ("ПОСТАВЩИК") И ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ ("ЗАКАЗЧИК") 

АВТОР // ОТЗЫВ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВОПРОСЫ, ЗАМЕЧАНИЯ // ДАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ РЕЦЕНЗИИ №№ 

ПП ВОПРОСЫ/ЗАМЕЧАНИЯ ЭКСПЕРТОВ ОТВЕТЫ И ВЫВОД (целесообразность принятия или отклонения) 

I ПИНХАСОВ М.А., Консультант-экономист проекта  "ИУВР-Фергана" //  ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект "Типового договора на оказание 
водохозяйственных услуг", подготовленного консультантом-юристом Рысбековым Ю.Х. // 12.10.2009  

1 Не задерживаясь на достоинствах подготовленного "Типового договора", 
остановимся на имеющихся недостатках: 

1. Проект "Типового договора на оказание водохозяйственных услуг" (ТД) 
должен подразумевать, что АВП оказывает услуги водопользователям не только 
на поставку воды, но и по мелиоративным услугам. 

В п.1.1 ТД указывается, что "Поставщик" обеспечивает поставку воды Заказчику 
для нужд сельского хозяйства (орошение, промывка земель) в объеме ……, а об 
оказании мелиоративных услуг ничего не сказано. 

Хотя в п.1.2 утверждается, что "Поставщик" оказывает, а "Заказчик" оплачивает 
и другие платные водохозяйственные услуги согласно Приложению 2 к 
договору. Однако, эти виды работ, приведенные в Приложении 2, должны 
рассматриваться отдельно и являются отдельными видами услуг, которые 
требуют отдельного рассмотрения и отдельной договоренности. Даже в этом 
Приложении 2 не все виды  мелиоративных услуг рассматриваются. 

 

 

Когда заключается договор между АВП и водопользователями, то речь должна 
идти конкретно о двух видах услуг, которые включаются в тариф за 
оказываемые услуги АВП водопользователям и тариф соотносится на гектар 
обслуживаемой площади. 

 

1. П.п.1-2 проекта ТД охватывают все услуги АВП, п.1 – услуги по 
поставке воды, п.2 – «другие платные водохозяйственные услуги». 

2. Отражение «всех видов  мелиоративных услуг» нецелесообразно, 
так как они могут меняться от года к году, и в зависимости от 
специфики орошаемых земель того или иного водопользователя. 
Поэтому указаны основные услуги и оставлено место для «других» 
услуг в текущем году. Перечислить «все виды мелиоративных 
услуг» трудно (см., в частности – Проект «ИУВР-ФЕРГАНА», 
ПОСОБИЕ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМ МЕЛИОРАЦИИ В АВП – 
2006г. Рук. деятельности – М.А. Пинхасов): кроме перечисленных в 
прил. 2 к ТД – мероприятия по повышению продуктивности 
используемых вод, разработка планов водопользования, 
распределение воды, различного рода обследования и т.д. и т.п.  

3. Относительно «отдельной договоренности» - на наш взгляд, этот 
шаг нецелесообразен (когда рассматривается – в сентябре-октябре, 
когда, например, фермер весьма занят?), но… как решат эксперты 
проекта и должностные лица МСВХ РУ  

4. Необязательно «конкретно о двух видах услуг». Тариф может 
включать и другие виды услуг. Также неверно, что в ТД тарифы 
должны быть отнесены «на гектар» (нет в законодательстве). Так, 
число ГТС (шт.), лотков (шт.) или протяженность оросительной или 
коллекторно-дренажной сети – КДС (погон. м),  не всегда 
пропорционально «гектару обслуживаемой площади». 

ВЫВОД: не принимается.    
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2 2. Оказание и плата других платных водохозяйственных услуг, приведенных в 
Приложении 2 договора, следует рассматривать отдельно. По ним следует 
заключить дополнительный договор с расшифровкой вида работ, объема и 
стоимости и сроках их выполнения. 

5. Относительно «отдельного договора» - см. выше – ОТВЕТ 3. 

6. Для «расшифровки» вида работ следует определить степень 
полноты «расшифровки». И один вид услуги/работы можно 
«расшифровать» на 1 стр., можно добавить описание методики  – 
так, см. указанное выше «ПОСОБИЕ…» - Прил. 1. Обследование 
состояния открытой КДС (один из видов услуг – Ю.Р.).  

ВЫВОД: не принимается.    

3 3. В п.2.1.3 предусматривается, что Заказчик имеет право на компенсацию 
ущерба, причиненного Поставщиком вследствие недопоставки воды в 
установленные сроки и в установленных объемах. 

Следовало бы указать, по каким критериям устанавливается ущерб от 
недопоставки воды или каким документом при этом следует руководствоваться. 

7. В пункте отражено, в частности, положение Закона РУ «О воде и 
водопользовании» (1993г)  

 

8. Весьма полезно разработать в рамках проекта "ИУВР-Фергана" 
критерии ущерба "от недопоставки воды". Это отдельная большая 
работа, которая пока не решена, и она в целом экономической 
направленности. В задачи автора проекта ТД это не входило.   

ВЫВОД: не принимается. 

4 4. Надо изменить "Часть V – Тарифы и порядок взаиморасчетов" Типового 
договора. 

Следует учесть, что в Типовом договоре рассматривается поставка воды 
водопользователям в условиях Республики Узбекистан, т.е. здесь обеспечение 
водопользователей услугами (водой и мелиорацией земель) производятся 
водохозяйственными организациями за счет бюджетных средств. 

В этой части договора следовало бы использовать составленный в рамках 
проекта "ИУВР-Фергана"  проект "Руководства по определению тарифов за 
оказание услуг АВП водопользователям". 

9. Неясно, в какой части следует изменить Часть V (имеется 7 пунктов 
в этой части проекта ТД)   

10. Очевидно, что проект ТД разработан для условий Узбекистана.  

ТД заключается между АВП и водопользователем, а не между АВП и 
водохозяйственной организацией (ВХО), о последней в ТД речи нет. 
Непонятна мысль, да и как это учесть в ТД?   

11. Этот проект «Руководства…» можно будет использовать, когда оно 
станет нормативно-правовым актом (НПА) РУ, в установленном 
законодательством РУ порядке, – например, будет введено 
приказом МСВХ РУ. Пока «Руководство…» является продуктом 
проекта «ИУВР-ФЕРГАНА» и «видением» его авторов, не более.    

ВЫВОД: не принимается.   

5 5. К п.4.1.1 - пропущено Приложение 1, а другие виды платных работ не 
следовало здесь рассматривать. 

12. Нет надобности в п. 5.1.1. (п. 4.1.1, как и другие пункты в этой 
Части  ТД - опечатка.) ссылаться на Приложение № 1 к проекту ТД. 

13. В п. 5.1. указан «основной тариф», повторяться нет необходимости. 

14. Приложение № 1 к проекту ТД называется «ГРАФИК ПОСТАВКИ 
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ВОДЫ…», и о расценках в нем речи нет.  

15. В п.5.1.1. «другие виды платных работ не рассматриваются»  

ВЫВОД: не принимается.   

6 6. К п.4.2 - при переборах воды заказчиком следует руководствоваться 
санкциями, применяемыми Водной инспекцией МСВХ РУз с соответствующей 
ссылкой. 

16. П. 5.2. За основу приняты санкции, применяемые УЗСУВНАЗОРАТ 
на основе "Временного порядка по лимитированному 
водопользованию в Республике Узбекистан", утвержденного 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ КМ РУ № 385 (3 августа 1993г.), п.4 
которого, в частности, имеет норму:  

- «За нарушение порядка... водопользования в зависимости от 
повторяемости нарушений санкции могут возрастать до 
десятикратных размеров».   

17. Нами размытая фраза «до десятикратных размеров» просто 
конкретизирована (для исключения злоупотреблений):  

– «Перебор воды оплачивается с применением повышающих 
коэффициентов к основному тарифу: за забор воды сверх лимита - 2.0, за 
повторные переборы - 5.0», чтобы устранить возможность «вольного» 
толкования нормы.  

. Если норма указана в ДОГОРОРЕ, то ссылка (отсылка) не нужна.  

ВЫВОД: не принимается.   

7 7. К п.4.4 – четко следует представить этот пункт: «за каждый день просрочки 
оплаты услуг Поставщика, указанных в настоящем договоре, заказчик 
оплачивает пеню в размере 0,1%, но не более 50% размера оплаты». Необходимо 
ввести в состав договора – когда  и какую сумму должен оплатить Заказчик 
Поставщику (поквартально). 

18. П. 5.4 (4.4). Фраза в ТД: - «За каждый день просрочки с оплатой 
услуг по поставке воды "ЗАКАЗЧИК" выплачивает пеню в размере 
0.1%, но не более 50 % размера платежа»,  

более совершенна, нежели предложенная рецензентом: 

-  «за каждый день просрочки оплаты услуг Поставщика, указанных в 
настоящем договоре, заказчик оплачивает пеню в размере 0,1%, но не 
более 50% размера оплаты», так как:  

1. «Каждый день просрочки оплаты услуг Поставщика» не  может быть 
указан в ДОГОВОРЕ заранее. 

2. По настоящему Договору взаиморасчеты производятся только между 
(двумя) Сторонами Договора. Если одна Сторона платит, то ЭТО БОЛЕЕ 
ЧЕМ очевидно, что другой Стороне  
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19. Относительно «поквартально» - нет необходимости, см. п. 5.3:  

- Оплата за услуги по поставке воды производится на основе… в течение 
15 дней со дня предъявления счета "ПОСТАВЩИКОМ".   

ВЫВОД: не принимается. 

8 8. К.п.4.6 - исключить. 20. Исключение п. 5.6 (4.6) невозможно, так как это приведет к 
исключению ответственности ПОСТАВЩИКА перед 
ЗАКАЗЧИКОМ за не оказанные услуги и бесполезности 
предыдущих 4-х (5.2-5.5) пунктов. 

ВЫВОД: не принимается. 

9 9. К п.7.4 - изложить с учетом сделанных замечаний относительно объема 
выполняемых услуг АВП, измеряемых в гектарах. 

21. П. 8.4 (7.4) ЧАСТИ VIII (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 
остается в прежней редакции – см. выше: – не все услуги АВП 
могут соотноситься «на гектар». Так, услуги могут быть и 
юридическими, образовательными и другими (обследование и т.п.) 

ВЫВОД: не принимается. 

10 В ТД следовало отдельно остановиться на сроках действия договора, имея в 
виду, что бизнес-план составляется на календарный год и, следовательно, 
экономические взаимоотношения АВП и водопользователей должны учитывать 
это обстоятельство. 

 

 

В ТД ошибочно трактуется, что фермерские хозяйства выступают как вторичные 
водопользователи, имея в виду, что АВП - первичный водопользователь, хотя 
последняя - вовсе не водопользователь. 

В рассматриваемом ТД первичными водопользователями должны считаться 
фермерские хозяйства и объединенные в пределах махалли приусадебные 
хозяйства. Каждое из них выступает как первичный водопользователь и 
соответственно заключает договор с АВП. 

 

"Вторичные водопользователи" имели место, когда существовали ширкатные 
хозяйства, которые выделяли воду отдельным хозяйствам, выделенным из 
состава ширката. И в договорных отношениях с водохозяйственной 

22. Сроки действия ДОГОВОРА указаны в ТД – ЧАСТЬ VIII 
(ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) – 8.1, 8.4, а также – в п.1.1.  

23. Причем здесь бизнес-план АВП и «календарный год»?  

Как предлагается «учитывать это обстоятельство в экономических 
взаимоотношениях АВП и водопользователей» в ТД – формулировка? 

24. Трактовки «фермерских хозяйств как вторичных 
водопользователей» в проекте ТД нет. Разве в ТД говорится, что 
АВП – водопользователь? Тем не менее: 

25. См. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ N 8 (2002г.): 

- 3.7. АВП « является первичным водопользователем, и обеспечение 
водой других водопользователей осуществляется в соответствии с 
Законом Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" ....При 
появлении дополнительных (вторичных) водопользователей…» 

См. также см. Закон РУ "О воде и водопользовании"(1993г) – кто является 
первичным, а кто – вторичным водопользователем, хотя в проекте ТД эти 
понятия не используются.   

Таким образом, претензии могут быть к… КМ РУ, и законодателям, 
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организацией как первичный пользователь выступало ширкатное хозяйство, а 
как "вторичный водопользователь" выступало фермерское хозяйство, 
выделенное из состава ширкатного хозяйства. 

Консультант-экономист проекта "ИУВР-Фергана" М.А.Пинхасов   

разработавшими Закон РУ –  "О воде и водопользовании" (1993г.).  

ВЫВОД: не принимается. 

II УМАРОВ Х.У. Национальный координатор проекта «ИУВР-Фергана» по Республике Узбекистан // Замечания к проекту договора между АВП и 
фермерским хозяйством // 19.10.2009  

11 Лидеру Блока 2 проекта "ИУВР-Фергана" М.Хорсту 

Соответственно Вашего письмо от 08.10.2009 касательно проекта договора 
между АВП и фермерского хозяйства направляем следующие замечание. 

 

 

1. Соответственно многим нормативным актам Р.Уз на проектном договоре не 
целесообразно использовать слово "Заказчик". Места этого можно использовать 
слова "Потребитель" или "Пользователь". 

 

26. ДОГОВОР не подразумевает его Стороны – АВП и обязательно 
«фермерское хозяйство» (ФХ); под водопользователем понимается 
любой водопользователь на территории, подведомственной АВП – 
ФХ, дехканское хозяйство (ДХ), орган самоуправления граждан 
(для приусадебных участков) или другой водопользователь.  

 

27. Самым общим понятием для одной из Сторон таких ДОГОВОРОВ, 
согласно гражданскому законодательству,  является «ЗАКАЗЧИК». 
Вместе с тем,  использование понятий "Потребитель", 
"Пользователь" (тем более), как Стороны ДОГОВОРА, 
представляется несколько зауженной. 

ВЫВОД: следует обсудить 

12 2. Объем поставки воды являться лимитом по этому на пункте 1.3 надо оставит 
слова "лимит" и исключит слова "план".           

28. Ответ дан в ОТЧЕТЕ. В то же время, законодательство РУ имеет 
понятия – «план лимитированного водопользования», «план 
водопользования», «лимит», , «лимит водозабора» и т.п. 

29. Наиболее приемлемым, на наш взгляд, является понятие «план 
водопользования», которое имеет «сквозное» применение в 
законодательстве РУ, включая административное.  

30. Слово «лимитированное» имеет «негативный» подтекст, хотя все 
страны Центральной Азии устанавливают такие лимиты на воду. 

ВЫВОД: следует обсудить, чтобы выбрать приемлемое понятие.     

13 3. Надо исключит пункт 1.3.1 потому что этот пункт касается многим 
водопользователям и не являться двух сторонам соглашениям. АВП должен 
выделят лимиты соответственно плана водопользования разработанной со 

31. П. 1.3.1 проекта ТД гласит:  

- В зонах постоянного водного дефицита планы водопользования 
устанавливаются по принципу равной обеспеченности водой всех 
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сторон АВП.  водопользователей 

32. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 
«ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений 
на территории реорганизуемых сельскохозяйственных…»: 

П. 6. «При недостатке воды (маловодье) подача воды сокращается 
пропорционально имеющемуся стоку, в зонах, где дефицит является 
постоянным фактором, лимитированное (ограниченное) водопотребление 
устанавливается по принципу равной водообеспеченности всех 
водопотребителей данного района или зоны». 

ВЫВОД: оставить в прежней редакции, так как об этой 
ограничивающей права ЗАКАЗЧИКА на воду норме, согласно 
законодательству, он обязан знать, и это касается обеих Сторон  

14 4. Пункт 2.1.3 написан очень принципиально, может возникнут при 
непредусмотренной обстоятельство (маловодья, авария, колебания и другие) в 
последствие поставщик не могут поставит воду в установленных сроках и 
объемах. 

33. П. 2.1.3 проекта ТД гласит: - ЗАКАЗЧИК имеет право "На 
компенсацию ущерба, причиненного "ПОСТАВЩИКОМ" 
вследствие недопоставки воды в установленные сроки и в 
установленных объемах".  

34. Эта норма является одним из основных прав водопользователя, 
закрепленных законодательством РУ. 

35. ПОСТАВЩИК может ограничить права ЗАКАЗЧИКА только в 
оговоренных законодательством и ДОГОВОРОМ случаях, и это 
указано в проекте ТД.  

36. Ответственность должна быть взаимной. 

ВЫВОД: не принимается 

15 5. На пункте 2.2.3 надо добавит приложение отражающий смысл о том что 
только доказав что иметься проблемы поставщик оповещают потребителя и 
имеет право на сокращение объемов воды. 

37. П. 2.2.3 проекта ТД гласит: «ПОСТАВЩИК ИМЕЕТ ПРАВО:  

38. -. «На сокращение объемов поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" в 
условиях маловодья и снижения водности источника, согласно 
законодательству». 

39. Фраза «согласно законодательству» снимает вопросы. 
ПОСТАВЩИК, «согласно законодательству», обязан оповестить 
ЗАКАЗЧИКА. И кому-то доказывать это не обязательно 

ВЫВОД: желательно не перегружать ДОГОВОР подробностями. 
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16 6. На части III надо добавит пункты отражающий следующий смысли  

- потребитель для получения определенной объемов воды должен поддат заявку 
за ранее 5 дней;  

- потребитель должен соблюдать все правила по ведению приема передачи воды. 

- потребитель должен разработать индивидуальных планов водопользование для 
каждого периода и поддат на АВП за ранее до начала соответствующего 
периода. 

- потребитель должен отчитываться перед АВП по использованию водных 
ресурсов.  

- потребитель должен соблюдать и не нарушат все нормативные правовые акты а 
также законы касательный по использованию водных ресурсов. 

 

40. Представляется, что соответствующие пункты ЧАСТИ III 
(ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН) проекта ТД (п.п. 3.1.4 и 3.2.4) 
«перекрывают полностью» предложения рецензента:  

- «3.1.4. "ЗАКАЗЧИК" несет и другие обязанности, в соответствии с 
настоящим ДОГОВОРОМ, водным и иным законодательством Республики 
Узбекистан» 

- «3.2.4. "ПОСТАВЩИК" несет и другие обязанности, в соответствии с 
его Уставом, настоящим ДОГОВОРОМ, водным и иным 
законодательством Республики Узбекистан» 

ВЫВОД: желательно не перегружать ДОГОВОР подробностями. 

17 8. В пункте 5.3 надо дать упор на водопользователи будет оплачивать финансы 
соответственно запредоставленных услуг.  

41. П. 5.3 проекта ТД гласит: - «5.3. Оплата за услуги по поставке воды 
производится на основе сводных актов приема-передачи воды в 
течение 15 дней со дня предъявления счета "ПОСТАВЩИКОМ".  

Очевидно, что оплачиваются только оказанные услуги.  

ВЫВОД: не принимается.  

18 10. В пункте 8.3 надо добавит фразу дающий смысл оповещающий районного 
органа сельского и водного хозяйства о изменения договора.  

42. П. 8.3 проекта ТД гласит:  

- «8.3. Изменения и дополнения в ДОГОВОР вносятся по согласованию 
сторон, и их вступление в силу аналогично порядку заключения 
ДОГОВОРА и вступления его в силу».  

Выделенное жирным шрифтом есть учет предложения рецензента.  

ВЫВОД: не принимается. 

19 11. Удобно и целесообразно если реквизиты будет обычными.  ВЫВОД: Решение по реквизитам Сторон будет принято по 
согласованию с экспертами (минимум обязательных данных). 

20 12. На договоре должен указывать источник водозабора.  43. Источник водозабора в ТИПОВОМ ДОГОВОРЕ не указывается 

44. П. 4.1 проекта ТД гласит:  

- «4.1. Поставка воды осуществляется из зарегистрированных источников 
забора воды».  

ИСТОЧНИК И ТОЧКИ ВЫДЕЛА указаны в Приложении № 1 к 
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ДОГОВОРУ.  

ВЫВОД: не принимается. 

21 13. На договоре должен надо отображать конкретной время для учета приема 
передачи воды. 

45. Указание конкретного времени в ТД нецелесообразно.  

Так, формально указываемые в аналогичных ДОГОВОРАХ – условно –  «2 
раза в день, в 09-00, 18-00», не может быть соблюдено конкретно в 
указанные сроки в силу ограниченных возможностей АВП посылать своих 
представителей для учета воды. В частности, в один день может 
осуществляться поставка воды 10 и более водопользователям.      

46.  Это вопрос Стороны должны решить по договоренности. 

ВЫВОД: нецелесообразно. 

22 14. На договоре должен отображаться АВП и потребитель должны назначит со 
своим приказом специальных кадров для учета приема передачи воды. 

47. Очевидно, что должны быть назначены представители для приема-
передачи воды, однако оформление этого ПРИКАЗОМ приемлемо 
для уровня взаимоотношений «АВП – ВХО». Нужен ли приказ ФХ 
или ДХ о назначении своего представителя для этих целей? Так, 
ФХ может послать своего представителя, о котором АВП в курсе.  

ВЫВОД: нецелесообразно включение такого пункта в ТД. 

23 7. На всех пунктах части V надо исправит нумерации. 

9. В части VIII на всех пунктах надо исправит нумерации 

48. Замеченные как рецензентами, так и автором проекта ТД опечатки 
устранены. 

ВЫВОД: принимается. 

III ЮСУПОВ Н.С., Ведущий консультант проекта "ИУВР-Фергана" // Основные вопросы, замечания и предложения по проекту "Типового договора на 
оказание водохозяйственных услуг" // 20.10.2009 

24 1. Для лучшего понимания работников АВП и ФХ следует перевести "Договор" 
на узбекский язык. 

49. После принятия решения по окончательному варианту проекта ТД, 
он должен быть переведен на узбекский язык. 

ВЫВОД: принимается, безусловно. 

25 2. Необходимо ввести пункт, предусматривающий подачу воды из КДС. 50. КДС также является источником орошения, и он указан в 
Приложении № 1 к проекту ТД как «КОЛЛЕКТОР» (ИСТОЧНИК И 
ТОЧКИ ВЫДЕЛА). 

ВЫВОД: не принимается. 

26 3. К части 2: В случае несвоевременной или неполной оплаты может ли 
"Поставщик" прекратить подачу воды? Необходимо ввести пункт 

51. П. 2.2 проекта ТД, в частности, гласит:  
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предусматривающий данную норму. "ПОСТАВЩИК" имеет право: 

…2.2.4. В пределах его компетенции, на временное или полное прекращение 
поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ", в случае самовольного водопользования по 
объемам и срокам.  2.2.5. "ПОСТАВЩИК" имеет и другие права, в 
соответствии с его Уставом, настоящим ДОГОВОРОМ, водным и иным 
законодательством…».  

52. Дополнительно, соответствующие пункты проекта ТД гласят: 

- «5.4. За каждый день просрочки с оплатой услуг по поставке воды 
"ЗАКАЗЧИК" выплачивает пеню в размере 0.1%, но не более 50 % размера 
платежа. 5.4.1 Выплата пени не освобождает "ЗАКАЗЧИКА" от оплаты 
счета». «Двойное» наказание нецелесообразно.  

ВЫВОД: не принимается. 

27 4. К части 4 пункту 4.1: Не следует делить тариф на периоды вегетации и не 
вегетации. Необходимо разработать единый тариф. 

53. Разделение целесообразно. Своевременная поставка воды имеет 
большее значение в вегетационный период, последствия ее 
недопоставки имеют «различный вес» в эти два периода. 

ВЫВОД: как решат эксперты и специалисты МСВХ. 

28 5. С учётом упрощения договора можно ли пренебречь пунктами 3.1.3 и 3.2.2? 54. Нельзя. П. 3.1.3 проекта ТД гласит:  

- «3.1.3. Принимать долевое участие в создании мелиоративного фонда 
(для содержания "ПОСТАВЩИКА" и эксплуатации им инфраструктуры 
общего пользования)»  

Это требование Постановления КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8 
(ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 «ПОРЯДОК регулирования…»: 

- «3.6. Обязательным условием водоподачи для всех водопользователей 
является принятие долевого участия в создании мелиоративного фонда 
для эксплуатации… объектов общего пользования и содержания» АВП. 

55. П. 3.2 проекта ТД гласит:  

- «3.2. "ПОСТАВЩИК" обязан, в пределах его компетенции: 

…3.2.2. Готовить документы для применения штрафных и иных санкций 
за перебор лимита воды и иные нарушения водного законодательства» 

АВП, согласно Постановлению КМ РУ от 05.01.2002 г. N 8, является 
первичным водопользователем и имеет соответствующие права.  
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ВЫВОД: не принимается. 

29 6. К части 4 пункту 4.2: Нужна ли на самом деле письменная заявка? Ведь 
заявленные и поданные объёмы фиксируются. 

Ведущий консультант проекта "ИУВР-Фергана"             Н.С. Юсупов 

56. При заключении ДОГОВОРА неизвестны точные даты поливов. 
Письменная заявка необходима для оперативной корректировки 
плана водопользования; она также освобождает Стороны от поиска 
свидетелей при возникновении споров между ними.     

ВЫВОД: не принимается. 

IV ХОЛИКОВ А. Т. Менеджер Национального офиса проекта «ИУВР-Фергана» по Республике Узбекистан // Предложения // 22.10.2009   

30 1.1   "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воды "ЗАКАЗЧИКУ" для нужд 
сельского хозяйства (орошение, промывка земель), согласно приложению № 1 к 
ДОГОВОРУ по распределенным лимитом вегетационного и 
невегетационного периодов текущего водохозяйственного года. 

57. Рецензент предлагает изменить редакцию п.1.1 проекта ТД:  

- «1.1   "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воду "ЗАКАЗЧИКУ" для 
нужд сельского хозяйства (орошение, промывка земель) в объеме _______ 
тыс.куб. м на 20 ___ - 20 ___  водохозяйственный год, в том числе в 
вегетационный период   20 ___ года  в объеме _______тыс. куб. м, в не 
вегетационный период   20 ___ - 20 ___ года  в объеме _______тыс. куб. м 
в установленные сроки, согласно приложению № 1 к ДОГОВОРУ». 

Рецензент также предлагает использовать фразу:  

- «по распределенным лимитом вегетационного и не вегетационного 
периодов текущего водохозяйственного года»,  

т.е. подчеркнуть слово «лимит». В целом это – «дело вкуса». 

ВЫВОД: следует обсудить.  

31 «4.2. Перебор воды сверх лимита оплачивается с применением повышающих 
коэффициентов к основному тарифу: за первичный  - 2.0, за повторный  - 5.0». 

58. Рецензент предлагает изменить редакцию п.5.2 (4.2) проекта ТД: 

- «5.2. Перебор воды оплачивается с применением повышающих 
коэффициентов к основному тарифу: за забор воды сверх лимита - 2.0, за 
повторные переборы - 5.0». 

Можно редакцию той или иной части ТД шлифовать до бесконечности.  

В пункте 5.2 проекта  «забор воды сверх лимита» определенно означает, 
что это в первый раз, а не «во второй» или «в третий раз». «Повторный» не 
может быть ранее «первого случая» перебора воды. 

ВЫВОД: не принимается. 

33 На наш взгляд договор следует составлять  только на поставку воды.  На другие 
виды работ необходимо заключать отдельные договора. 

59. См. выше ОТВЕТЫ 3 и др.  

ВЫВОД: следует обсудить. Нецелесообразно, бумаготворчество 
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увеличится + согласования и пр. Достаточно отдельного приложения.  

33 Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № … ГРАФИК ПОСТАВКИ ВОДЫ 
"ЗАКАЗЧИКУ" НА ОСНОВЕ  ВЫДЕЛЕННОГО  ЛИМИТОВ на… 

 

60. Рецензент предлагает изменить редакцию части Приложения № 1: 

- Приложение № 1 к ДОГОВОРУ №… ГРАФИК ПОСТАВКИ ВОДЫ 
"ЗАКАЗЧИКУ" НА ОСНОВЕ ПЛАНА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ на…» 

ВЫВОД: следует обсудить, чтобы выбрать приемлемое понятие. 

34 Приложение № 2 к ДОГОВОРУ №… ТАРИФЫ, СМЕТА И ГРАФИК НА 
ОКАЗАНИЕ "ПОСТАВЩИКОМ" ПЛАТНЫХ УСЛУГ… 

… 

2. График оказания платных услуг на  20____-  20___  водохозяйственный 
год. 

61. Рецензент предлагает изменить Прил. № 2 к ДОГОВОРУ в части:  

- «Приложение № 2 к ДОГОВОРУ № … ТАРИФЫ, СМЕТА И ГРАФИК …  

2. СМЕТА НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (ТЫС. СУМ) И ГРАФИК 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ»  

Таблица отражает именно СМЕТУ И ГРАФИК (в пустых графах 
указывается цена оказываемых услуг). 

ВЫВОД: не принимается. 

V ХОРСТ М. Г. Лидер БЛОКА № 2 ("Инструменты ИУВР") проекта «ИУВР-Фергана» // Вопросы по проекту ТИПОВОГО ДОГОВОРА между АВП и 
водопользователями // 22.10.2009 

35 1. По приложению №1. Так как план водопользования составляется на основе 
структуры посевов на землях фермерского хозяйства, по которой будут 
рассчитываться объемы потребной водоподачи и определяться объемы и 
расходы лимитированной водоподачи и соответственно объёмы оплаты, 
желательно  в приложении №1 добавить нижеприведенные таблицы: 

А) для вегетационного периода 

Вегетационные поливы  сельхозкультур га Гидромодульные районы 

Хлопчатник Озимые зерновые Сады и виноградники   

Овощи и бахчи Кукуруза   Повторные сельхоз культуры 
…………… ………  

ВСЕГО планируемая площадь орошения   

В) для вне вегетационного периода 

Виды планируемых поливо во вне вегетационный период га
 Гидромодульные районы 

62. Рецензент предлагает добавить к Прил. № 1 к ДОГОВОРУ 
справочную информацию (состав культур, площади и др.).  

 

ВЫВОД: принимается.  

Предложение также требует обсуждения на предмет полноты 
необходимой информации (так, в случаях, когда водопользователями 
являются, например, владельцы приусадебных участков). 
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Полив сельхозкультур   

" Озимые зерновые " Сады и виноградники " …………… ………  

Влагозарядка   

Промывка:  " слабозасоленные " среднезасоленные " сильнозасоленные 

ВСЕГО планируемая площадь поливов  

36 2. По пункту 3.1.3. Принимать долевое участие в создании мелиоративного 
фонда или фона? 

63. ОТВЕТ: «мелиоративного фонда», согласно Постановлению КМ 
РУ от 05.01.2002 г. N 8 (ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 "ПОРЯДОК 
регулирования водохозяйственных взаимоотношений…"): 

- "3.6. Обязательным условием водоподачи для всех водопользователей 
является принятие долевого участия в создании мелиоративного фонда 
для эксплуатации… объектов общего пользования и содержания» АВП.  

37 3. По ЧАСТИ V. Основная проблема устойчивого/ритмичного финансирования 
услуг АВП, в том, что большинство водопользователей начинают производить 
оплату только после реализации урожая. В этом отношении особо "уязвимы" 
первые месяцы водохозяйственного года. Поэтому было бы целесообразным 
предусмотреть пункт по предоплате не менее 25%  планируемых на год услуг, 
предоставляемых водопользователю: 

"25% планируемых на водохозяйственный год услуг оплачиваются 
"ЗАКАЗЧИКОМ" в виде предоплаты/аванса в начале водохозяйственного года с 
последующим учётом этого аванса при окончательных расчетах за 
предоставленные услуги". 

Лидер БЛОКА "Инструменты ИУВР"                         М.Хорст              22.10.09 

64. Вопрос требует обсуждения. Согласно гражданскому 
законодательству, в ДОГОВОРЕ можно оговорить предоплату, ее 
размер устанавливается по согласованию сторон ДОГОВОРА. 

 

 

ВЫВОД: принимается в целом.   

Как решат эксперты, или вариант – вопрос предоплаты услуг и ее 
размера оставить на усмотрение Общего собрания АВП. 

VI МИРЗАЕВ Н.Н. Лидер БЛОКА № 1 ("Институциональные аспекты ИУВР") проекта «ИУВР-Фергана» // ОТЗЫВ НА ПРОЕКТ "ТИПОВОГО 
ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ"// 22.10.2009 

38 1. Автором проведена большая работа по анализу существующих проектов 
Договоров. Выявлено большое количество мест в Договорах, некорректных или 
безграмотных в юридическом плане. 

2. "Типовой договор", подготовленный автором лишен, в значительной степени 
этих недостатков. Что касается содержательной стороны Договора, то он 
нуждается в значительной доработке. 

3. Ниже приведены выдержки из типового договора и наши комментарии к ним. 
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4. 1.1 "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воду "ЗАКАЗЧИКУ" для нужд 
сельского хозяйства (орошение, промывка земель)… 

Комментарий  

Рекомендуется убрать "для нужд сельского хозяйства (орошение, промывка 
земель)", так как заказчиком могут быть и несельскохозяйственные 
водопотребители. 

 

 

65. Указание конкретной цели в ДОГОВОРЕ – обязательное 
требование водного законодательства РУ.  

66. «"Нужды сельского хозяйства» - не конкретная, общая цель. 

67. Изначально речь идет о сельскохозяйственных водопользователях 

ВЫВОД: не принимается.   

39 

 

5. 1.3. Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" устанавливается с учетом 
прогнозной водности источника, состава культур и других условий на основе 
плана (лимита) водопользования, утвержденного районным органом сельского и 
водного хозяйства. 

6. 1.3.1. В зонах постоянного водного дефицита планы… устанавливаются по 
принципу равной обеспеченности водой всех водопользователей.  

Комментарий 

 Достаточно сказать, что "Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" 
устанавливается на основе лимитов, рассчитанных по утвержденной 
методике".  

 

 

 

 

 

68. Любую Часть ДОГОВОРА можно свести к одной фразе: согласно 
«установленному порядку» или «законодательству».  

69. Если согласно «утвержденной методике", то ее надо назвать точно 
и проверить, есть ли в этой методике эти положения, которые 
ограничивают права водопользователя  

ВЫВОД: не принимается.   

40 7. 1.4. Объемы поставки воды, указанные в  приложениях №1 и № 2 к 
ДОГОВОРУ, являются предельными, разрешенными к забору. 

Комментарий  

"Объемы поставки воды, указанные в  приложениях №1 и № 2 к ДОГОВОРУ…" 
могут быть и не предельными. АВП может разрешить и больший забор воды, 
если есть обоснованная заявка и если есть возможность удовлетворить заявку. 

 

70. Это – требования водного законодательства РУ: 

70.1. ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМ РУ об утверждении "Временного 
порядка по лимитированному водопользованию…" № 385 (1993г).:  

- «2… Объемы водопотребления являются максимально предельными и 
могут быть уменьшены в условиях маловодья…  

…лимиты водозаборов и их ограничения являются обязательными к 
исполнению всеми водопотребителями независимо от ведомственной 
подчиненности…»  

71. Может ли АВП «разрешить и больший забор воды, если есть 
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обоснованная заявка и если есть возможность удовлетворить 
заявку»? - положительного ответа на вопрос Закон не дает. Если 
планы водопользования составлены не с  «запасом» или если кто из 
водопользователей не откажется от своей доли, то у АВП нет 
возможности удовлетворить заявку на законной основе, не ущемляя 
права на воду других водопользователей.  

ВЫВОД: не принимается. 

41 8. 2.2.3. На сокращение объемов поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" в условиях 
маловодья и снижения водности источника, согласно законодательству;  

Комментарий  

Следует предусмотреть и право "поставщика" на увеличение поставки воды 
"ЗАКАЗЧИКУ" в условиях многоводья. 

72. Этого законодательство не оговаривает. Такое понимание 
порождает ситуацию, когда ПОСТАВЩИК (ранее – всегда 
государственный орган) заставляет водопользователя «взять 
воду» в другие сроки. По имеющимся данным, в ряде случаев это 
имеет место и ныне – водопользователь отказывается получить 
воду, а ее ему «навязывают», когда она не нужна.  

В условиях платного водопользования за эту воду надо платить. Если 
АВП пойдут по этому пути – мы получим лишнее «негосударственное» 
звено с соответствующими полномочиями  

ВЫВОД: не принимается. 

42 9. 2.2.4. В пределах его компетенции, на временное или полное прекращение 
поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ", в случае самовольного водопользования по 
объемам и срокам.   

Комментарий Следует добавить: и несвоевременной оплате услуг по 
водоподаче". 

 

73. П. 2.2  проекта ТД гласит: - "ПОСТАВЩИК" имеет право: 

…2.2.4. В пределах его компетенции, на временное или полное прекращение 
поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ", в случае…».   

См. соответствующие ОТВЕТЫ выше: 

- Дополнительно, соответствующие пункты проекта ТД гласят: 

- «5.4. За каждый день просрочки… "ЗАКАЗЧИК" выплачивает пеню в 
размере 0.1%, но не более 50 % размера платежа…». 

«Двойное» наказание нецелесообразно  

ВЫВОД: не принимается. 

43 10. 3.2. "ПОСТАВЩИК" обязан, в пределах его компетенции: 

11. 3.2.1. Осуществлять контроль соблюдения "ЗАКАЗЧИКОМ" планов 
водопользования, условий ДОГОВОРА и соответствующих требований водного 

 

 

 



 
83 

законодательства; 

Комментарий 

"Осуществлять контроль соблюдения "ЗАКАЗЧИКОМ"…" - это право 
ПОСТАВЩИКА, а обязанность его заключается в том, чтобы осуществлять 
стабильное и равномерное распределение воды в соответствии с 
установленными лимитами. 

 

74. Можно бесконечно спорить относительно соотношения «прав» и 
«обязанностей», как и относительно разграничения понятий 
«руководства водой » и «управления водой».  

"Осуществлять контроль соблюдения "ЗАКАЗЧИКОМ" – это именно 
обязанность, а не право АВП. Если для АВП это будет правом, то она им 
или воспользуется, или нет – в одном случае она может «осуществить 
контроль», а в другом – нет, т.е выборочно (на то и право, в отличие от 
обязанности, что им можно воспользоваться или отказаться от него). Какой 
случай первый, какой второй – вопрос открытый.  

Потому в ЧАСТИ VI (ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН) проекта ТД 
имеется не совсем удобный пункт:  

- «6.2. Отказ от своевременного документирования, предъявления санкций 
и принятия других мер ответственности за нарушения условий 
настоящего ДОГОВОРА… не разрешается». 

75. ПРИЛ. N 7 к Постановлению КМ РУ N 8 (2002г.) «ПОРЯДОК 
регулирования водохозяйственных взаимоотношений…»: 

-2.4. АВП « осуществляет свою деятельность согласно законодательству 
Республики Узбекистан, учредительному договору и уставу…» 

- «3.7. Ассоциация является первичным водопользователем, и обеспечение 
водой других водопользователей осуществляется в соответствии с 
Законом Республики Узбекистан "О воде и водопользовании". 

76. Пока водное и иное законодательство РУ не имеет нормы 
«стабильного и равномерного распределения воды» - имеющей 
хождение в рамках проекта «ИУВР-ФЕРГАНА». Намерение 
хорошее. Над этим надо поработать, подготовить и внести проект 
соответствующего НПА в Правительство РУ. 

А также см. Замечание 13 рецензента ниже – порядковый № 45 настоящих 
ОТВЕТОВ: как при «необъемном» («погектарном») учете воды «будет 
учитываться «стабильность и равномерность распределения воды»? 

   ВЫВОД: не принимается. 

44 12. 4.2. Поставка воды осуществляется по письменной заявке "ЗАКАЗЧИКА",  
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поданной не менее чем за 5 дней до начала расчетной декады с указанием даты 
полива и объема. 

Комментарий 

Здесь не предусмотрено право "ЗАКАЗЧИКА" на подачу заявки (в письменной 
или устной форме) на внутридекадную корректировку водоподачи. 

 

77. Все права ЗАКАЗЧИКА предусмотрены в ЧАСТИ II (ПРАВА 
СТОРОН) проекта ТД (2.1 "ЗАКАЗЧИК" имеет право…») 

78. Соответствующие пункты ЧАСТИ IV (ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, 
ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И УЧЕТА ВОДЫ, ПОДАЧИ 
ОПЕРАТИВНОЙ ЗАЯВКИ НА ВОДУ И ОТКАЗА ОТ НЕЕ) гласят: 

- «4.2. Поставка воды осуществляется по письменной заявке 
"ЗАКАЗЧИКА", поданной не менее чем за 5 дней до начала расчетной 
декады с указанием даты полива и объема. - 4.3. Заявленный объем воды 
считается использованным, если "ЗАКАЗЧИК" откажется от получения 
воды менее чем за 3 дня до указанной в заявке даты полива» 

5 дней или 3 дня входят в декаду.  

ВЫВОД: не принимается. 

45 13. ЧАСТЬ IV ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И УЧЕТА 
ВОДЫ, ПОДАЧИ ОПЕРАТИВНОЙ ЗАЯВКИ НА ВОДУ И ОТКАЗА ОТ НЕЕ 

Комментарий  

Все статьи этого раздела справедливы при условии наличия объемного учета 
водопоставки. 

 

79. Все пункты данной Части проекта ТД справедливы, каким бы 
методом ни велся учет воды, включая «подручные» методы.  

ВЫВОД: не принимается. 

46 14. 4.1. Основной тариф за услуги по поставке воды за 1 тыс. куб. м составляет 
_____ сум в вегетационный период и ____ сум в не вегетационный период. 

Комментарий "Типовой договор" составлен исходя из предположения, что 
АВП используют объемный способ учета услуг АВП по водопоставке. На самом 
деле, как известно, это далеко не так. Хотим или нет, пока мы не можем 
отказаться от практики погектарной оплаты водных услуг. Причем, тарифы 
должны быть дифференцированы (как это делается на практике) с учетом 
доходности культур и затрат по поставке воды.  

 

 

80. ТД составлен исходя из требований гражданского, водного и иного  
законодательства РУ, а также – на основе анализа действующих в 
системе МСВХ Договоров между ПОСТАВЩИКОМ воды и 
ЗАКАЗЧИКОМ, а не «исходя из предположения, что…» 

81. О «дифференцированных тарифах» – нет нужды загромождать ТД 
деталями. Есть ОСНОВНОЙ ТАРИФ и коэффициенты к нему – 
этого, на наш взгляд, более чем достаточно для ТД.   

Мысль о «доходности культур» можно развивать долго – внутри группы 
культур (картофель, укроп, капуста и т.п.) и одной культуры (капуста 
ранняя, поздняя, с разрешением на экспорт и т.д.).  
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ВЫВОД: не принимается. 

47 15. 4.2. Перебор воды оплачивается с применением. коэффициентов к основному 
тарифу: за забор воды сверх лимита - 2.0, за повторные переборы - 5.0. 

16. 4.4. За каждый день просрочки с оплатой услуг по поставке воды 
"ЗАКАЗЧИК" выплачивает пеню в размере 0.1%, но не более 50 % размера 
платежа.  

17. 4.4.1 Выплата пени не освобождает "ЗАКАЗЧИКА" от оплаты счета. 

Комментарий 

Статьи о штрафных санкциях мы умеем предусматривать, хотя знаем, как 
правило, недейственность этих статей. А почему бы не предусмотреть 
статьи, экономически стимулирующие водосбережение и собираемость платы 
за водные услуги. 

 

 

 

82. Это имеется и действующих Договорах, проектах Договоров, 
анализ которых дан в Отчете «РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА …» ТД. 
Задача автора ТД состояла в том, чтобы привести изложенные в них 
где-то сумбурные мысли в соответствие с гражданским, водным и 
иным  законодательством РУ. 

83. «Почему бы не предусмотреть статьи,… стимулирующие…» - 
Никто не запрещает – надо сформулировать, обосновать, обсудить, 
как настоящий проект ТД. Но вопрос – после того, ЕСЛИ все это 
примут – где гарантии, что статьи, предложенные рецензентом, 
будут иметь несомненную «действенность»? «Хотя знаем», причем 
– как обязательное правило – что они не отработаны и не 
действенны и в рамках проектов «ИУВР-ФЕРГАНА» и других.  

ВЫВОД: не принимается.  

48 18. 6.1. Стороны несут ответственность за деяния… 

Комментарий Возможно, юридически более корректно использовать слово 
"деяния", но слово, например, "действия" мне кажется более уместным 
(меньше ассоциируется с уголовным кодексом). 

 

84. Понятие «Деяние»  включает «действие» и «бездействие», потому 
первое из них имеет узкое содержание. Потому Уголовный Кодекс 
предусматривает ответственность за соответствующие деяния.  

Во многих случаях бездействие есть причина многих бед.   

84.1. Пример: ЗАКАЗЧИК просит ПОСТАВЩИКА разрешить 
спорную ситуацию,  ПОСТАВЩИК не реагирует (бездействие).  

ПОСТАВЩИК открывает воду, ремонтирует и т.п. (действия), или не 
предпринимает этих действий (бездействие), в последнем случае 
согласно букве Закона и ДОГОВОРУ (с заменой «деяния» на 
«действия»), он не отвечает за свое бездействие.  

ВЫВОД: не принимается. 

с 19. 7.2. Для разрешения споров о водопользовании могут быть созданы 
комиссии из представителей сторон и иных заинтересованных органов. 

 

85. В законодательство РУ многие взаимоотношения АВП и 
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Комментарий 

В любом АВП должна быть Арбитражная комиссия и не надо создавать какую-
то новую комиссию. 

водопользователей не урегулированы. Законодательство РУ еще не 
предусмотрело создание Арбитражной комиссии в АВП. Но и при 
создании Арбитражной комиссии в АВП, эта комиссия может 
решать споры только в пределах ее компетенции. Порядок 
разрешения споров о водопользовании регулируется Главой XXIII 
(Разрешение споров о водопользовании) Закона РУ "О воде и 
водопользовании" (1993г). Другой порядок пока не принят. 

85.1. См. в частности ст.ст.  92-96 названного Закона. 

ВЫВОД: не принимается. 

50 20. 7.2.1. Председателем временной комиссии является представитель органа 
сельского и водного хозяйства или иного уполномоченного на разрешение спора 
государственного органа. 

21. 7.3. При не достижении согласия между сторонами по спорам, они 
рассматриваются уполномоченными на то органами, в установленном 
законодательством порядке.    

22. 7.3.1. Споры рассматриваются при участии заинтересованных  сторон. 

23. 7.3.2. Решение органа по спору может быть обжаловано в вышестоящий 
орган. 

24. 7.3.3. Исполнение решения по спору о водопользовании может быть 
приостановлено или отсрочено органом, вынесшим решение, либо 
вышестоящим органом. 

Комментарий 

Причем тут "представитель органа сельского и водного хозяйства или иного 
уполномоченного на разрешение спора государственного органа"? О каком 
вышестоящем органе идет речь? 

Конфликт между заказчиком и поставщиком - это внутреннее дело АВП и в 
случае необходимости конфликт может быть рассмотрен Советом АВП и, в 
исключительном случае, Общим собранием представителей водопользователей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

86. Порядок разрешения споров регулируется Гл. XXIII (Разрешение 
споров…) Закона РУ "О воде и водопользовании" (1993г). Другой 
порядок не принят. См. в частности, Закон РУ "О воде и …": 

86.1. Статья 85. Органы, разрешающие споры о водопользовании 

- «Споры   о   водопользовании   разрешаются Кабинетом  Министров…,  
местными органами  власти и  управления, а также органами сельского и 
водного хозяйства, по охране природы, по геологии и минеральным  
ресурсам  и  иными  уполномоченными  на то государственными 
органами в порядке, устанавливаемом законодательством» 

86.2. Статья 86. Компетенция органов самоуправления поселков и   
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кишлаков по разрешению споров о водопользовании 

- "К ведению органов самоуправления поселков и кишлаков относится 
разрешение споров между гражданами…, за исключением споров, 
разрешение которых отнесено к компетенции  органов сельского и водного 
хозяйства, по охране природы и иных уполномоченных на то…" 

86.3. Статья 88. Компетенция органов власти районов по                   
разрешению споров о водопользовании 

- "К ведению органов власти  районов относится разрешение споров… 
между …ширкатами, фермерскими,  дехканскими  хозяйствами,  другими    
предприятиями, учреждениями  и  организациями  районного  подчинения, 
а также между указанными предприятиями, учреждениями,  
организациями и гражданами,  за исключением споров …" 

86.4. Статья 93. Порядок рассмотрения споров о водопользовании 

- «Споры о водопользовании  рассматриваются при участии 
заинтересованных  сторон, которые уведомляются о времени и месте…». 

86.5. Статья 95. Порядок обжалования решений по спору… 

- «Решение  по  спору  о  водопользовании  может  быть обжаловано в 
вышестоящий орган… Исполнение решения по спору о водопользовании 
может быть  приостановлено или отсрочено органом, вынесшим решение, 
либо вышестоящим органом». 

86.6. Статья 96. Решение имущественных споров… 

- «Имущественные споры, связанные с водными отношениями, 
разрешаются  соответствующим судом в порядке, установленном…». 

87. Рецензент: «Конфликт между заказчиком и поставщиком - это 
внутреннее дело АВП и в случае необходимости конфликт 
может быть рассмотрен Советом АВП и, в исключительном 
случае, Общим собранием представителей водопользователей» 

88. Конфликт между Сторонами Д – не всегда внутреннее дело АВП. 

ВЫВОД: не принимается. 

51 25. 7.2. ДОГОВОР подлежит согласованию с районным органом сельского и 
водного хозяйства и регистрации им, с присвоением ДОГОВОРУ 
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регистрационного номера.   

26. 7.5.1. В районный орган сельского и водного хозяйства передается копия 
ДОГОВОРА.   

Комментарий 

Зарегистрировать Договор в районном органе сельского и водного хозяйства - 
куда ни шло. А, зачем, в принципе, надо с ним согласовывать договор? Это 
согласуется с основополагающими законами о негосударственных 
организациях? Или это надо в угоду  подзаконных актов, противоречащих 
законам? 

 

 

89. Порядок отражен в Законе РУ "О воде и водопользовании": 

Статья 48. Планирование сельскохозяйственного                   
водопользования: -  «…Составленные… фермерскими   и   дехканскими   
хозяйствами, другими    предприятиями, учреждениями  и  организациями  
- водопользователями внутрихозяйственные планы водопользования 
подлежат согласованию с управлениями  эксплуатации водных 
объектов  Министерства сельского  и водного  хозяйства Республики 
Узбекистан и утверждаются органами  власти районов…»  

90. ПРИЛ. N 7 к Постановлению КМ РУ N 8 (2002г.) «ПОРЯДОК …»: 

- «1.2. ...лимит водопользования - ограниченный объем водных ресурсов, 
устанавливаемый органами водного хозяйства для целевого 
водопользования в соответствии с действующими правилами»; 

- «3.1. Обеспечение водой водопользователей осуществляется по 
приоритетности в соответствии с Законом…"О воде и водопользовании" 
и на основании плана лимитированного водопользования». 

- «3.3. План лимитированного водопользования составляется ежегодно 
Ассоциацией на основе… и по согласованию с органами водного 
хозяйства утверждается на общем собрании членов Ассоциации». 

91. Рецензент: «Это согласуется с основополагающими законами о 
негосударственных организациях? Или это надо в угоду  
подзаконных актов, противоречащих законам?» 

91.1. Какие «основополагающие законы о негосударственных 
организациях» рецензент имеет в виду?  

91.2. Так, в РУ действует Закон и ННО (N 763-I от 14.04.1999г.), и 
АВП в РУ не имеет статус ННО. АВП в РУ не может осуществлять 
свою деятельность согласно положениям данного Закона. 

91.3. Отождествление рецензентом понятий «подзаконный акт» и 
«незаконный акт» абсолютно неверно.  

Так, согласно ЗАКОНУ "О нормативно-правовых актах" (N160-II от 
14.12.2000г.): - Конституция, Законы, Постановления ОМ являются 
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законодательными актами, а Указы Президента, Постановления КМ, 
НПА министерств, государственных комитетов и ведомств, решения 
органов государственной власти на местах - подзаконными актами. 
Причем здесь «в угоду», и какие из «подзаконных актов, противоречащих 
законам», использованы при составлении ТД? 

ВЫВОД: не принимается. 

52 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

1. В типовом договоре не нашла отражение роль Совета АВП и Общего 
собрания водопользователей в формировании тарифов, разрешении 
конфликтов, согласовании (утверждении) типового договора. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ 

92. См. Приложения № 2 к проекту ТД: «3. ТАРИФЫ И СМЕТА:  

3.1. "СОГЛАСОВАНЫ" _ районный орган СВХ ____                                            
(дата; должность и подпись…, печать) 

3.2. "УТВЕРЖДЕНЫ" Советом АВП (протокол №___ от "__" __20__г. 
Общего собрания АВП) _____       (дата; подпись, печать)» 

93. По «конфликтам» (спорам) – см. выше.   

ВЫВОД: не принимается. 

53 2. Много говорится о компенсациях и ущербах и ни слова о том, как определять 
ущерб и как компенсировать его. Если есть механизм (методика) компенсации, 
то нужно его привести, а если его нет, то надо сказать о необходимости 
разработки этого механизма. В противном случае все эти разговоры о 
компенсациях и ущербах - пустой звук. 

94. Повторим ОТВЕТЫ на аналогичный вопрос эксперта М.Пинхасова:  

- В пункте отражено, в частности, положение Закона РУ «О воде…» 
(1993г)… Полезна разработка в рамках проекта "ИУВР-Ф…" критерии 
ущерба "от недопоставки воды". Это отдельная большая работа… и т.д.   

95. Относительно фразы «Если есть механизм (методика) 
компенсации, то нужно его привести, а если его нет, то надо 
сказать о необходимости разработки этого механизма»: 

95.1. Рассуждать в ТД о «необходимости разработки этого 
механизма» не счел целесообразным. 

ВЫВОД: не принимается. 

54 3. Мы всегда помним о "кнуте" и часто забываем о "прянике". Нужны 
механизмы, экономически стимулирующие водосбережение и собираемость 
платы за водные услуги. В пункте 4.4 проекта "Договора на оказание 
ирригационно-мелиоративных услуг и на покрытие части затрат по оказанию 
услуг" сделана слабая и туманная попытка исправить это упущение ("Если по 
окончании сезонов "Потребитель" использовал воду в объеме не превышающей 
установленный лимит, то есть сэкономил воду, согласно пункта 3.2.5 ему 

96. «Кнут» и «пряник»…, они требуют своего воплощения в нормы 
права. Полезно их сформулировать и внести на рассмотрение.  

Анализ указанного проекта "Договора на оказание ирригационно-
мелиоративных услуг и на покрытие части затрат по оказанию услуг», 
проведен автором Отчета. Если в Анализе упущено и в проекте ТД не 
учтено что-то из достоинств проекта «Договора …», готов обсудить. 
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предоставляются услуги в объеме пропорциональной объему средств 
сэкономленных за счет снижение водоподачи"). Однако, в типовом договоре 
нет даже этой попытки.  

97. См. ОТВЕТ выше: - «Почему бы не предусмотреть статьи,… 
стимулирующие…» - Почему бы нет – надо сформулировать…». 

98.  Одной из целей при разработке проекта ТД являлось избежание, в 
частности, «слабых и туманных попыток» и формулировок. 

ВЫВОД: не принимается. 

55 4. Утверждение о том, что вместо слов "ПЛАН лимитированного 
водопользования…" "достаточно назвать "План водопользования…" является 
неправильным. План водопользования отражает спрос на воду, а "ПЛАН 
лимитированного водопользования" - отражает плановую квоту на воду. Квота 
на воду - это результат увязки предложения и спроса на воду.  

99. Ответы даны выше. Можно назвать и «планом свободного 
водопользования», но от этого большей «свободы» не будет. Так, 
водное законодательство СССР имело положение о «бесплатности 
водопользования», но это не меняло сути: общее водопользование 
было бесплатным, специальное - платным, а также – имелись 
льготы по платежам для отдельных категорий водопользователей.  

100. В законодательстве РУ не нашли отражение понятия «спрос 
на воду», «квота на воду» и их соотношение. Ниже приводится 
точное определение понятия  «лимитированное водопользование»: 

100.1. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ N 8 (2002 г.): 

- «1.2. …план лимитированного водопользования - расчетный объем 
водораспределения между водопользователями, составляемый …». 

100.2. См. также: Закон РУ  «О воде и водопользовании» (1993г.): 

Статья 48. Планирование сельскохозяйственного водопользования 

- «Водопользование … осуществляется на основе  внутрихозяйственных и 
общесистемных планов водопользования  с учетом… 

 Статья 49. Особенности водопользования на орошаемых землях 

- «Пользование  водными  объектами  для  нужд орошаемого земледелия 
осуществляется  с  соблюдением  установленного  порядка  
лимитированного водопользования».   

Таким образом, Закон говорит только о соблюдении порядка 
«лимитированного водопользования» и не говорит, чтобы обязательно 
использовалось понятие «лимитированное водопользования» 

ВЫВОД: как договорятся эксперты, в целом нецелесообразно. 

56 5. В практике водопользования разрешаются заборы воды сверх планового 
лимита. Парадокс заключается в том, что, не смотря на разрешение, 

101. Разрешается только в установленном законодательством 
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сверхлимитный забор воды штрафуется. 

Мирзаев Н.Н.  22.10.09 

порядке, в остальных случаях – это противоречит Закону.   

102. На то и предусмотрена ответственность за нарушения 
водного законодательства, включая сверхплановый водозабор.  

ВЫВОД: без выводов. 

VII АЛИМДЖАНОВ А.А. Консультант АВП Проекта "ИУВР-Фергана" // ЗАКЛЮЧЕНИЕ на проект "Типового договора на оказание водохозяйственных 
услуг",  подготовленного консультантом-юристом Рысбековым Ю.Х. // 22.10.2009 

57 Типовой договор подготовлен на очень высоком уровне. 

Имеется ряд замечаний по отдельным позициям: 

Часть 1. Общие положения. пп 1.1. Нет необходимости указания данных 
водоподачи "Заказчику", необходимо ограничиваться ссылкой на приложение 1. 
Так как Ю.Х. Рысбеков правильно отмечал, что (2.2)  

"Целесообразно  отказаться от заключения ДОГОВОРА  на три года сразу, 
потому что  это не предусмотрено  национальным  законодательством", кроме 
этого можно избежать ежегодной (каждые три года) бюрократии по заключении 
договоров между АВП и водопользователями. Целесообразно, как предлагал 
автор проекта,  "продлевать" ДОГОВОР  без его "повторения", с ежегодным 
обновлением только приложений к нему. 

 

103. Это верно замечено. В то же время и указанный в проекте 
ТД срок «три года» - условный срок, можно обойтись и без этого.   
Если проект ТД будет принят за основу – не обязательно указывать 
в нем сроки действия (ДОГОВОР «без заранее установленного 
срока»). Жизнь покажет, как долго будут неизменными условия 
ТИПОВОГО ДОГОВОРА. Так, если в республике будет принят 
Закон об АВП, то можно говорить о необходимости изменения ТД.  

ВЫВОД: согласен, следует обсудить – как отмечено выше, следует 
договориться, будет ли договор ежегодным, или нет. 

58 Часть 2. Права сторон пп 2.1.3 "На компенсацию ущерба, причиненного 
"ПОСТАВЩИКОМ"  вследствие недопоставки воды в установленные сроки и в 
установленных объемах", АВП не может компенсировать ущерб, так как она 
живет за счет поступления взносов от водопользователей. Целесообразно 
принимать административную ответственность работникам АВП за недоподачи 
воды. Если недоподача воды была преднамеренная, тогда за это необходимо 
предусмотреть уголовную ответственность. 

104. Не записать пункт в ТД не позволяет законодательство.  

Это проблемы АВП, если она причинила ущерб из-за недопоставки 
воды, корме форс-мажора и других случаев, по Закону. Отсутствие 
средств не является основой для отказа от компенсации ущерба.  

ВЫВОД: не принимается.  

Гражданская, административная и уголовная ответственность 
должностных лиц за совершение соответствующих правонарушений 
имеется в административном и ином законодательстве РУ.   

Должностные лица АВП не являются исключением.  

59 Часть 3. Обязанности сторон пп. 3.2.3  Добавить за счет средств 
"ПОСТАВЩИКА" "Принимать меры по оснащению  пунктов забора воды 
измерительными средствами за счет средств "ПОСТАВЩИКА" и вести учет 
воды по согласованию и совместно с "ЗАКАЗЧИКОМ".   

105. П. 3.2.3 проекта ТД гласит: 

- «3.2.3. Принимать меры по оснащению пунктов забора воды 
измерительными средствами и вести учет воды, по согласованию и 
совместно с "ЗАКАЗЧИКОМ". 
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Очевидно, что мероприятия проводятся за счет ЗАКАЗЧИКА, но не всегда. 
Так,  государство или доноры могут выделить АВП средства для этих 
целей. Поэтому нет необходимости делать акцент на этом.  

ВЫВОД: не принимается. 

60 Часть 5. Тарифы и порядок взаиморасчетов.  

пп. 4.1. Нет необходимости указания данных о тарифе  "Заказчику", необходимо 
ограничиваться ссылкой на приложение 2. 

 

пп. 4.6.1 Заменить фразу  "на основе записей"  "на основе заявок на воду" 

106. Редакция п.п. 5.1 и 1.1 и некоторых др. зависит от принятия 
решения – см. выше – «будет ли договор ежегодным, или нет».  

ВЫВОД: предложение требует обсуждения, как решат эксперты. 

107. "Запись" – факт,  "заявки на воду" – проект. Заявка может 
остаться неудовлетворенной или не полностью удовлетворенной.  

ВЫВОД: не принимается. 

61 Приложение 1 

Необходимо добавить в приложение 1 сведения о составе выращиваемых СХК, а 
также плановые показатели водоподачи по СХК.  

 

Данные водоподачи необходимы, чтобы  ЗАКАЗЧИК и должностное лицо 
территориальной организации ГУВХ МСВХ РУ проверяли и контролировали 
правильность составления плана  водопользования со стороны АВП. 

Из приложения 1 необходимо убрать пп. 3  "Согласован" и "Утвержден", так как 
показатели водоподачи АВП водопользователям утверждаются только 
директором АВП. 

Только показатели водоподачи УК в АВП утверждаются УИС и РСВХ. 

108. См. ОТВЕТ на аналогичное предложение рецензента 
М.Г.ХОРСТА (принимается).  

ВЫВОД: принимается, предложение требует обсуждения на предмет 
полноты необходимой информации в Приложении. 

 

 

 

109. Это требование водного законодательства РУ.  

ОТВЕТЫ на аналогичные вопросы даны выше. См., в частности: 

109.1. ПРИЛ. N7 к Постановлению КМ РУ N 8 (2002): «ПОРЯДОК 
регулирования водохозяйственных взаимоотношений…»: 

- «3.2. Ассоциация … заключает договор с водохозяйственными органами 
района на водозабор для обеспечения водой всех водопользователей, …на 
основе плана лимитированного водопользования…" 

- «3.3. План лимитированного водопользования составляется ежегодно 
Ассоциацией на основе… выделенного лимита водопользования и с 
учетом изменения инфраструктуры и по согласованию с органами 
водного хозяйства утверждается на общем собрании членов» АВП  

109.2. Закон РУ "О воде и водопользовании" (1993г.): 
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Статья 48. Планирование сельскохозяйственного водопользования:  

- "…Составленные… водопользователями внутрихозяйственные планы 
водопользования подлежат согласованию с управлениями  эксплуатации 
водных объектов» МСВХ РУ и утверждаются органами власти районов"  

Статья 53. Пользование водными объектами для орошения                   
коллективных садов, огородов и приусадебных участков: 

- «Водопользование коллективных садов, огородов и приусадебных 
участков относится к вторичному водопользованию. Выделение воды 
для этих целей предусматривается в лимитах первичных 
водопользователей». 

109.3. «ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК ПО ЛИМИТИРОВАННОМУ 
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЮ В РУ (УТВЕРЖДЕН постановлением 
Кабинета Министров от 3 августа 1993 г. № 385):  

- «3.7. Ассоциация является первичным водопользователем…". 

 

109.4. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ N 8 (2002г.) 
«ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений 
на территории реорганизуемых сельскохозяйственных…»: 

- «2.2. …Права на водопользование не членов ассоциации (владельцев 
дехканских хозяйств, школ, детских дошкольных учреждений, учреждений 
здравоохранения, коммунального хозяйства и т.п.) защищаются 
районными управлениями сельского и водного хозяйства». 

ВЫВОД:  не принимается. 

62 Приложение 2. Из приложения необходимо убрать пп. Соглосования тарифы и 
сметы  со стороны районного органа СВХ. 

Консультант АВП Проекта "ИУВР-Фергана"                      А.А. Алимджанов 

110. Относительно согласования СМЕТЫ, см., в частности: 

110.1. ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 к Постановлению КМ РУ N 8 (2002г.) 
«ПОРЯДОК регулирования водохозяйственных взаимоотношений 
на территории реорганизуемых сельскохозяйственных…»: 

- «4.2. Для определения долевого участия… в эксплуатации 
водохозяйственных объектов общего пользования и содержании самой 
Ассоциации ежегодно составляется смета расходов…. 

Смета расходов, согласованная с органами водного хозяйства, 
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утверждается на общем собрании членов Ассоциации» 

ВЫВОД: не принимается. 

 
Исп.: Рысбеков Ю.Х. 26.10.2009 

НИЦ МКВК Центральной Азии 

265-16-59  

 

 

 



 95

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДОГОВОР 
 

№_______ 
 

на оказание ирригационно-мелиоративных услуг и на 
покрытие части затрат по оказанию услуг 

 
 
 
 

вторичному водопользователю ____________________________ 
 
 

на территории АВП ___________________________________ 
 
 
 

________________________________________ района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20________год 
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ДОГОВОР 
на оказание ирригационно-мелиоративных услуг и на покрытие части затрат по оказанию услуг 

 
«____»  _________ 20   ___год                                                   г.________________________ 
 
Руководитель _______________________________, Ассоциации водопользователей 

Ф.И.О. руководителя ассоциации  
____________________________, именуемый в дальнейшем "Ассоциация", с одной стороны, действующий 
на основании Устава и руководитель вторичного водопользователя __________________________________, 
именуемый в дальнейшем 

Ф.И.О. руководителя потребителя  
"Потребитель", с другой стороны, действующий на основании Устава заключили настоящий договор о 
нижеследующем: 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДОГОВОРА 
1.1 "Ассоциация" берёт на себя обязательство по доставке лимитированного количества воды, 
предусмотренных в приложениях 2.1 настоящего договора, через зарегистрированные пункты подачи воды 
"Потребителю", до её границ, а "Потребитель" берёт на себя обязательство по своевременной оплате, по 
тарифам предусмотренных в пункте 4.3 и приложений 7, 8, 9настоящего договора. 
1.2. Количество доставленной "Потребителю" воды, сроки доставки, а также источники забора воды 
указываются в приложениях 1-6 настоящего договора. 
 

II. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА АССОЦИАЦИИ 
2.1 Обязанности ассоциации: 
2.1.1 Выделяет лимитированное количество воды "Потребителю", согласно её утвержденному плану 
водопользования, предназначенного на период.2008-2009, 2009-2010 и 2010-2011 гидрологические годы, в 
том числе осеннее - зимний период 2008-2009 годов (приложение 1), оросительный период 2009 года 
(приложение 2), осеннее - зимний период 2009-2010 годов (приложение 3), оросительный период 2010 года 
(приложение 4), осеннее - зимний период 2010-2011 годов (приложение 5), оросительный период 2011 года 
(приложение 6) и обеспечивает своевременную доставку воды в количестве согласно выделенному лимиту. 
2.1.2 Подача лимитированного количество воды "Потребителю" осуществляется из следующих 
зарегистрированных источников _______________________________________ 

(наименование канала, (коллектора, колодца)) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование сооружения водоподачи, её место расположение) 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование водозаборного канала (насоса)) 
2.1.3 Доставка воды "Потребителю" осуществляется на основе письменной заявки "Потребителя" поданного 
за пять дней и в количестве согласно выделенному лимиту. 
2.1.4 В случаях, когда количество воды в источнике водоснабжения уменьшается или увеличивается, при 
чрезвычайных ситуациях а также при внесении изменений ранее выделенным лимитам со стороны 
Сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Бассейновым управлением ирригационных систем 
или Управлениями ирригационных систем, "Ассоциация" немедленно сообщает об этих изменениях 
"Потребителю". 
2.1.5 В случае уменьшения расхода воды в источнике водоснабжения "Ассоциация" осуществляет меры по 
водообротному водоснабжению, экономному использованию воды и другие необходимые мероприятия. 
2.1.6 Совместно с представителем "Потребителя" ведёт учет воды в местах водовыдела и в каждые десть 
дней составляет совместный протокол о количестве доставленной воды. 
2.1.7 Вносит предложения "Потребителю" по эффективному использованию предоставленных водных 
ресурсов и эксплуатации оросительных сетей, находящихся на его балансе. 
2.2 Права ассоциации: 
2.2.1 При уменьшении или увеличении расхода воды в источнике водоснабжения, при чрезвычайных 
ситуациях а также при внесении изменений ранее выделенным лимитам со стороны Сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан, Бассейновым управлением ирригационных систем или Управлениями 
ирригационных систем, "Ассоциация" вносит соответствующие изменения лимитам "Потребителя". 
2.2.2 По отношению к "Потребителю": 

− при самовольном заборе воды Потребителем из оросительной сети или врезке в оросительную сеть 
в неустановленных и несогласованных местах письменно предупреждает "Потребителя" и 
прекращает подачу воды; 

− при заборе воды Потребителем сверх установленного лимита потребует с него оплату по 
увеличенному тарифу; 



 97

− при порче ирригационной системы, её сооружений и других нарушениях правил водопользования, 
предупреждает нарушителя в установленном порядке и осуществляет меры по возмещению им 
внесенного ущерба; 

− при несвоевременной оплате предоставленных услуг и возмещения ущерба имеет право временно 
остановить подачу воды. 

2.2.3 Вправе требовать с "Потребителя" ведения учета воды. 
2.2.2 При неявке представителя "Потребителя" в срок в места водовыдела, представитель "Ассоциации" 
ведет односторонний учет воды и вносит соответствующие записи об этом в журнал учета воды. 
 

III. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА "ПОТРЕБИТЕЛЯ" 
3.1 Обязанности "Потребителя": 
Пользуется водой в рамках выделенного лимита и направляет её на установленные цели. 
3.1.1 Обеспечивает предотвращения бесполезного сброса воды с оросительных сетей и орошаемых полей. 
3.1.2 Оснащает оросительную сеть средствами водораспределения и водоучета. Обеспечивает их 
работоспособность. 
3.1.3 Регулярно за пять дней до получения воды готовит письменную заявку согласно выделенному лимиту 
водозабора и подает её в"Ассоциацию". 
3.1.4 Совместно с представителем "Ассоциации" ведёт учет воды в местах водозабора и в каждые десть 
дней составляет совместный протокол о количестве полученной воды. 
3.1.5 Осуществляет меры по эффективному использованию полученных водных ресурсов на основе 
внедрения прогрессивных технологий орошения и повышению продуктивности оросительной воды. 
Обеспечивает планировку земель, орошению по укороченным бороздам, достаточное количество 
поливальщиков на поле, использованию воды в течение всей сутки. 
3.1.6 Осуществляет оплату предоставленных услуг со стороны "Ассоциации" и взносов развития 
своевременно, а также за забор воды сверх лимита производит оплату по основному и увеличенному 
тарифу. 
3.2 Права "Потребителя": 
3.2.1 Требовать предоставления воды в пределах утвержденного лимита и поданной заявки. 
3.2.2 В случае неготовности орошаемых площадей и оросительных сетей отказаться от получения воды или 
переносе сроков подачи воды на другое время по согласованности с "Ассоциацией". 
3.2.3 В случаях возникновения подозрительности точности замеров воды в точках водовыдела и ведения 
учета воды, потребовать с "Ассоциации" проведения внеочередных дополнительных замеров воды. 
3.2.4 Потребовать с "Ассоциации" возмещения ущербов, внесенных несвоевременной доставкой воды по 
вине "Ассоциации", кроме случаев, когда расход воды в источнике водоснабжения уменьшается и в 
чрезвычайных ситуациях. 
3.2.5 В случаях экономии воды в пределах установленных лимитов, потребовать с "Ассоциации" 
проведения очистных работ своей оросительной сети, строительства гидросооружений и водомерных 
устройств и других водосберегающих мероприятий в объеме пропорциональной объему средств 
сэкономленных за счет снижение водоподачи. 
 

IV. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ 
4.1 "Потребитель" оплачивает предоставленные "Ассоциацией" услуги в установленные сроки в размере 
текущих взносов и взносов на развития, устанавливаемых на основе годовой сметы затрат "Ассоциации". 
4.2 "Потребитель" оплачивает каждый куб метр перебора воды сверх установленного лимита на основе 
увеличенных тарифов. 
4.3 Тариф на один куб метр забора воды сверх установленного лимита во время оросительного периода 
устанавливается в размерах: 

− на воду, потраченную для возделывания хлопчатника и зерновых в рамках государственного заказа 
________ сум; 

− для возделывания других культур и использования воды для других целей ___ сум. 
Если "Потребитель" использовал воду в объеме превышающей установленный лимит на 20 % и более, то 
устанавливается цена равная двукратному размеру основного тарифа. 
В таких случаях составляется трехсторонний акт с участием "Ассоциации", "Потребителя" и Управлении 
ирригационных систем на объем воды, использованной сверх лимита. Далее на основе акта "Ассоциация" 
представляет платежное поручение "Потребителю" и обслуживающему его банку. 
4.4 Если по окончании сезонов "Потребитель" использовал воду в объеме не превышающей установленный 
лимит, то есть сэкономил воду, согласно пункта 3.2.5 ему предоставляются услуги в объеме 
пропорциональной объему средств сэкономленных за счет снижение водоподачи. 
4.5 Претензии по точности замеров воды и ведению учета воды рассматриваются с привлечением местных 
специалистов метрологической службы инспекции “Узсувназорат” в течении 10 дней начиная со дня 
представления платежного поручения "Потребителем" в обслуживающий его банк. 
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V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
5.1 Если "Потребитель" понес ущерб из-за не предоставления воды в рамках установленных лимитов по 
вине "Ассоциации", то виновному лицу "Ассоциации" применяется меры в установленном законом виде и 
"Ассоциация" выделить деньги на покрытия ущерба в размере увеличенного тарифа за объем не 
предоставленной воды. А также если "Ассоциация" не своевременно оплатить ущерб, то за каждый день 
просрочки заплатить пеню в размере 0,1 % от суммы неплатежа, но не превышающей 50 % всего объема 
платежа. 
5.2 При нанесении ущерба или порчи ирригационно-мелиоративным сетям "Ассоциации" со стороны 
“Потребителя”, то затраты на ремонт и восстановления покрывается “Потребителем” или им же 
перечисляются необходимые средства на расчетный счет "Ассоциации". 
5.3 Если “Потребитель” откажет от предоставленной воды менее чем за один день, то объем 
предоставляемой воды будет удержан с его лимита. 
5.4 Если оплата за перебор воды “Потребителем” будет просрочена более чем на 10 дней начиная со дня 
представления платежного поручения в обслуживающий его банк, то за каждый день просрочки 
“Потребитель”заплатить пеню в размере 0,1 % от суммы неплатежа, но не превышающей 50 % всего объема 
платежа. 
5.5 В случае если “Потребитель” не произвел своевременную оплату и оплата просрочена более чем на 
________дней, "Ассоциация" имеет право приостановить подачу воды и возобновить подачу только после 
проведения оплаты и внесения начисленных пений. 
5.6 В случае самовольного забора воды со стороны “Потребителя” из незарегистрированных точек 
водозабора сверх установленного лимита, то за каждый кубический метр воды он заплатить по 
увеличенному тарифу. 
5.7. Вопросы ответственности и другие задачи, не включенные в данный договор будут регулироваться на 
основе действующих законодательных актов Республики Узбекистан  

 
VI. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 

6.1 Учет воды в оросительных сетях производится уполномоченными специалистами "Ассоциации" и 
“Потребителя”. В случае неявки одной из сторон учет воды производится присутствующей стороной, при 
этом претензии, не явившейся стороны не принимаются. 
6.2 Сверхлимитный забор воды со стороны “Потребителя” фиксируется в журнале совместного учета воды. 
В случае самовольного забора воды со стороны “Потребителя” фиксируется "Ассоциацией" и оформляется 
актом. 
В случае отказа подписания документа или же неявки представителя “Потребителя” акт оформляется с 
участием других свидетелей. 
6.3 Все приложения договора являются его неотделимыми частями. При уточнении лимитированных 
объемов воды выделенных по сезонам года на основе данных службы гидрометереологии, вносятся 
соответствующие изменения в приложения и оформляются подписями и печатями сторон. 

 
VII. ФОРС-МАЖОР И ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

7.1 Если одна из сторон докажет, что договор был не выполнен или выполнен не на должном уровне из-за 
чрезвычайных ситуаций (землетрясение, засуха, наводнение, пожар, сель, град, ливень, уменьшение расхода 
воды в источнике и другие природные катаклизмы) (Форс-мажора), то эта сторона освобождается от 
ответственности. 

 
VIII. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 

8.1 Договор вступает в силу после подписания обеими сторонами и начинает выполняться после его 
регистрации отделом сельского и водного хозяйства тумана. 
Настоящий договор “Потребителем” в течение 3 (трех) дней представляется в отдел сельского и водного 
хозяйства тумана и все копии договора подписываются сотрудником отдел сельского и водного хозяйства 
тумана и заверяются печатью. 
8.2 Отношения между сторонами прекращаются после полной реализации всех условий договора и 
проведения всех платежей. 
 

IX ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ 
9.1 В случае возникновения разногласий и конфликтов, стороны до суда самостоятельно или при участии 
отдела сельского и водного хозяйства тумана предпринимают меры по решению инцидента. 
9.2. При не состоятельности сторон достижения согласованности, конфликты будут разрешены 
хозяйственным судом. 
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X ИТОГОВЫЕ ПРАВИЛА 
10.1 Данный договор может быть расторгнуть по согласию сторон или в судебном порядке при серьезном 
нарушении условий одной из сторон, по требованию второй стороны. 
10.2 Все изменения и дополнения внесенные в данный договор, считаются действительными только после 
их письменного изложения и подписания уполномоченными представителями обеих сторон. 
10.3 Настоящий договор составляется в трех экземплярах, по одному экземпляру для каждого из двух 
сторон и отделу сельского и водного хозяйства тумана. Все экземпляры договора имеют равноценную 
юридическую силу. 
10.4 Договор и внесенные в него изменения начинают выполняться после  регистрации в отделе сельского и 
водного хозяйства тумана, где расположен “Потребитель”. 
10.5. Договор может быть прекращен или продлен на следующий срок с согласия обеих сторон. Если одна 
из сторон хочет изменить или прекратить договор, то она должна известить об этом вторую сторону в 
письменном виде. К настоящему договору прилагаются решение Общего собрания ассоциации по размерам 
взносов за предоставление “Потребителям” услуг по доставке воды и сохранению в рабочем состоянии 
водохозяйственных объектов и план лимитированного водопользования “Потребителя”. Приложения 
обновляются ежегодно после их утверждения. 
 
XI СРОК ДОГОВОРА И ВНЕСЕНИЕ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ 
11.1 Договор входит в силу со дня подписания его обеими сторонами и действует с 1 апреля 20_ года до 
1 апреля 20_ года. 
11.2 Прекращение договора и внесение в него изменений производится на основе взаимного согласия обеих 
сторон. 
11.3 Конфликты среди сторон, возникшие из-за невыполнения условий договора, будут разрешены на 
основе взаимного соглашения двух сторон или при невозможности согласия сторон, хозяйственным судом. 
11.4 Текущие услуги "Ассоциации" по доставке воды составляют: 

Всего  ____________________________________сум 
В том числе: 
I_________________________________________сум 
II_________________________________________сум 
III________________________________________сум 
IV________________________________________сум. 
“Потребитель” должен заплатить ________сум за текущую услугу ассоциации до 10 

января 20__года. 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 «ПОСТАВЩИК»  «ПОТРЕБИТЕЛЬ»  
     
 (название АВП)  (фермерское хозяйство)  
       
 Банк   Банк   
 Р/С   Р/С   
 МФО:   МФО:   
 ИНН:   ИНН:   
 Руководитель:   Руководитель:   

                              М.П.                                                                                          М.П. 
Зарегистрирована под №____ в отделе сельского и водного хозяйства ___________района 
“____” _______________ 20   год 
____________________                                                                      ______________________ 
                      подпись                                                 М.П.                                                                             (Ф.И.О. ответственного лица) 
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Приложение_____ к договору №_________ 
между АВП______________ и вторичным водопользователем_____________________ 

 
ПЛАН 

лимитированного водопользования вторичного водопользователя ____________________на территории АВП________________________  
в осеннее - зимний период 20____- 20_____гг. 

 
месяц и декада 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март Показатели Всего 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Количество лимитированной воды л/с                    
 тыс. м3                    
в том числе по источникам:                     
из каналов:                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 л/с                    
 тыс. м3                    
из оросительных и мелиоративных скважин                   
 л/с                    
 тыс. м3                    
из коллекторов                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 

Всего орошаемая площадь, га Из них промывается  Культуры  Площадь, га 
в.т.ч. незасоленные   Озимые зерновые  
слабозасоленные   Сады и виноградники  
среднезасоленные   Промежуточные культуры  
сильнозасоленные   Прочие  

 
Руководитель АВП        _____________                       __________________ 

подпись                                                  (ф.и.о.) 

Главный гидротехник АВП        _____________                       __________________ 
подпись                                                   (ф.и.о.) 
Вторичный водопользователь  __________________            __________________ 

подпись                                                  (ф.и.о.) 
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Приложение_____ к договору №_________ 
между АВП______________ и вторичным водопользователем_____________________ 

 
ПЛАН 

лимитированного водопользования вторичного водопользователя ____________________на территории АВП________________________  
в вегетационный период 20____-г. 

 
месяц и декада 

апрель май июнь Июль август сентябрь Показатели Всего 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Количество лимитированной воды л/с                    
 тыс. м3                    
в том числе по источникам:                     
из каналов:                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 л/с                    
 тыс. м3                    
из оросительных и мелиоративных скважин                   
 л/с                    
 тыс. м3                    
из коллекторов                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 

Гидромодульные районы, га Площадь, га  Орошаемые культуры Всего, га 
   в.т.ч. хлопчатник  
   Озимые зерновые  
   Сады и виноградники  
   Кормовые культуры  
Руководитель АВП        _____________                       __________________ 

подпись                                                  (ф.и.о.) 

Главный гидротехник АВП        _____________                       __________________ 
подпись                                                   (ф.и.о.) 

Вторичный водопользователь  __________________       _____________                       __________________ 
подпись                                                  (ф.и.о.) 
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Приложение 7  к договору ____________ 
составленного для оказания ирригационно-мелиоративных услуг и покрытия части затрат по оказанию 

услуг 
на 20______ год 

 
1. Перечень платных работ и услуг и сроки их осуществления 
 

Сроки выполнения 

Водохозяйственные работы и 
услуги 
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1. Доставка воды до границ 
потребителя 

тыс. 
м3 

             

2. Состояние оросительных сетей п.м.              
4. Ремонт дамб каналов п.м              
5. Ремонт лотков штук              
6. Замена лотков штук              
7. Ремонт гидросооружений штук              
8. Планировка земель га              
Другие работы и услуги               
               
 

Порядок оплаты водохозяйственных работ и услуг 
 
а) плановая стоимость установлена на основе тарифов и расценок, утверждённых Советом АВП 
(протокол №_____ от «____» ________ 20_____г. Общего собрания ) 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 «ПОСТАВЩИК»  «ПОТРЕБИТЕЛЬ»  
     
 (название АВП)  (фермерское хозяйство)  
       
 Банк   Банк   
 Р/С   Р/С   
 МФО:   МФО:   
 ИНН:   ИНН:   
 Руководитель:   Руководитель:   

 
                              М.П.                                                                                          М.П. 
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Приложение_____ к договору №_________ 
между АВП______________ и вторичным водопользователем_____________________ 

 
ПЛАН 

лимитированного водопользования вторичного водопользователя ____________________на территории АВП________________________  
в осеннее - зимний период 20____- 20_____гг. 

 
месяц и декада 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март Показатели Всего 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Количество лимитированной воды л/с                    
 тыс. м3                    
в том числе по источникам:                     
из каналов:                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 л/с                    
 тыс. м3                    
из оросительных и мелиоративных скважин                   
 л/с                    
 тыс. м3                    
из коллекторов                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 

Всего орошаемая площадь, га Из них промывается  Культуры  Площадь, га 
в.т.ч. незасоленные   Озимые зерновые  
слабозасоленные   Сады и виноградники  
среднезасоленные   Промежуточные культуры  
сильнозасоленные   Прочие  
Руководитель АВП        _____________                       __________________ 

подпись                                                  (ф.и.о.) 

Главный гидротехник АВП        _____________                       __________________ 
подпись                                                   (ф.и.о.) 

Вторичный водопользователь  __________________       _____________                       __________________ 
подпись                                                  (ф.и.о.) 
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Приложение_____ к договору №_________ 
между АВП______________ и вторичным водопользователем_____________________ 

 
ПЛАН 

лимитированного водопользования вторичного водопользователя ____________________на территории АВП________________________  
в вегетационный период 20____-г. 

 
месяц и декада 

апрель май июнь Июль август сентябрь Показатели Всего 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Количество лимитированной воды л/с                    
 тыс. м3                    
в том числе по источникам:                     
из каналов:                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 л/с                    
 тыс. м3                    
из оросительных и мелиоративных скважин                   
 л/с                    
 тыс. м3                    
из коллекторов                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 

Гидромодульные районы, га Площадь, га  Орошаемые культуры Всего, га 
   в.т.ч. хлопчатник  
   Озимые зерновые  
   Сады и виноградники  
   Кормовые культуры  
Руководитель АВП        _____________                       __________________ 

подпись                                                  (ф.и.о.) 

Главный гидротехник АВП        _____________                       __________________ 
подпись                                                   (ф.и.о.) 

Вторичный водопользователь  __________________       _____________                       __________________ 
подпись                                                  (ф.и.о.) 
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Приложение 8  к договору ____________ 
составленного для оказания ирригационно-мелиоративных услуг и покрытия части затрат по оказанию 

услуг 
на 20______ год 

 
1. Перечень платных работ и услуг и сроки их осуществления 
 

Сроки выполнения 
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1. Доставка воды до границ 
потребителя 

тыс. 
м3 

             

2. Состояние оросительных сетей п.м.              
4. Ремонт дамб каналов п.м              
5. Ремонт лотков штук              
6. Замена лотков штук              
7. Ремонт гидросооружений штук              
8. Планировка земель га              
Другие работы и услуги               
               
 

Порядок оплаты водохозяйственных работ и услуг 
 
а) плановая стоимость установлена на основе тарифов и расценок, утверждённых Советом АВП 
(протокол №_____ от «____» ________ 20_____г. Общего собрания ) 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 «ПОСТАВЩИК»  «ПОТРЕБИТЕЛЬ»  
     
 (название АВП)  (фермерское хозяйство)  
       
 Банк   Банк   
 Р/С   Р/С   
 МФО:   МФО:   
 ИНН:   ИНН:   
 Руководитель:   Руководитель:   

 
                              М.П.                                                                                          М.П. 
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Приложение_____ к договору №_________ 
между АВП______________ и вторичным водопользователем_____________________ 

 
ПЛАН 

лимитированного водопользования вторичного водопользователя ____________________на территории АВП________________________  
в осеннее - зимний период 20____- 20_____гг. 

 
месяц и декада 

октябрь ноябрь декабрь январь февраль март Показатели Всего 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Количество лимитированной воды л/с                    
 тыс. м3                    
в том числе по источникам:                     
из каналов:                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 л/с                    
 тыс. м3                    
из оросительных и мелиоративных скважин                   
 л/с                    
 тыс. м3                    
из коллекторов                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 

Всего орошаемая площадь, га Из них промывается  Культуры  Площадь, га 
в.т.ч. незасоленные   Озимые зерновые  
слабозасоленные   Сады и виноградники  
среднезасоленные   Промежуточные культуры  
сильнозасоленные   Прочие  
Руководитель АВП        _____________                       __________________ 

подпись                                                  (ф.и.о.) 

Главный гидротехник АВП        _____________                       __________________ 
подпись                                                   (ф.и.о.) 

Вторичный водопользователь  __________________       _____________        __________________ 
подпись                                                  (ф.и.о.) 
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Приложение_____ к договору №_________ 
между АВП______________ и вторичным водопользователем_____________________ 

 
ПЛАН 

лимитированного водопользования вторичного водопользователя ____________________на территории АВП________________________  
в вегетационный период 20____-г. 

 
месяц и декада 

апрель май июнь июль август сентябрь Показатели Всего 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Количество лимитированной воды л/с                    
 тыс. м3                    
в том числе по источникам:                     
из каналов:                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 л/с                    
 тыс. м3                    
из оросительных и мелиоративных скважин                   
 л/с                    
 тыс. м3                    
из коллекторов                     
 л/с                    
 тыс. м3                    
 

Гидромодульные районы, га Площадь, га  Орошаемые культуры Всего, га 
   в.т.ч. хлопчатник  
   Озимые зерновые  
   Сады и виноградники  
   Кормовые культуры  
Руководитель АВП        _____________                       __________________ 

подпись                                                  (ф.и.о.) 

Главный гидротехник АВП        _____________                       __________________ 
подпись                                                   (ф.и.о.) 

Вторичный водопользователь  __________________       _____________   ___________ 
подпись                                                  (ф.и.о.) 



Приложение 9  к договору ____________ 
составленного для оказания ирригационно-мелиоративных услуг и покрытия части затрат по оказанию 

услуг 
на 20______ год 

 
1. Перечень платных работ и услуг и сроки их осуществления 
 

Сроки выполнения 
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1. Доставка воды до границ 
потребителя 

тыс. 
м3 

             

2. Состояние оросительных сетей п.м.              
4. Ремонт дамб каналов п.м              
5. Ремонт лотков штук              
6. Замена лотков штук              
7. Ремонт гидросооружений штук              
8. Планировка земель га              
Другие работы и услуги               
               
 

Порядок оплаты водохозяйственных работ и услуг 
 
а) плановая стоимость установлена на основе тарифов и расценок, утверждённых Советом АВП 
(протокол №_____ от «____» ________ 20_____г. Общего собрания ) 
 
 

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН 

 «ПОСТАВЩИК»  «ПОТРЕБИТЕЛЬ»  
     
 (название АВП)  (фермерское хозяйство)  
       
 Банк   Банк   
 Р/С   Р/С   
 МФО:   МФО:   
 ИНН:   ИНН:   
 Руководитель:   Руководитель:   

 
                              М.П.                                                                                          М.П. 
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___________________ тумани 
 

______________________ СФУ худудидаги  
 

______________________  сувдан фойдаланувчига 
 
 
 

Ирригация ва мелиорация ҳизматларини кўрсатиш 
бўйича  

 
 

Ш А Р Т Н О М А  
 

№__ 
 

 
 

 
 
 
 
 

200__ йил
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Ирригация ва мелиорация ҳизматларини кўрсатиш ва ушбу кўрсатилган ҳизматларга 
кетган харажатларни тегишли қисмини қоплаш бўйича шартнома 

 
 
 «___» _______ 20___ йил           __________________________ш 
 
Ушбу  шартнома  _______________________________________  сувдан фойдаланувчилар 
уюшмаси, 
(бундан буён “Уюшма” деб юритилади) номидан  Низом асосида  фаолият  кўрсатувчи  
раҳбари 
______________________________________________________________________________
__ 

(уюшма раҳбарининг Ф.И.Ш) 
бир томондан  ва 
________________________________________________________________ 
                                                       (иккиламчи сувдан фойдаланувчи номи) 
(бундан буён “Истеъмолчи” деб юритилади) номидан Низом асосида фаолият курсатувчи 
рахбари 
______________________________________________________________________________ 

(Истеъмолчи раҳбарининг Ф.И.Ш) 
иккинчи томондан ушбу шартномани куйидагилар хақида туздилар: 

 
I. ШАРТНОМАНИНГ УМУМИЙ ҚОИДАЛАРИ  

1.1 Ушбу шартнома бўйича “Уюшма” “Истеьмолчи” га мазкур шартноманинг 2.1 кўзда 
тутилган иловаларига асосан ажратилган чекланган сув микдорини, руйхатдан ўтказилган 
сув бериш жойлари орқали “Истеъмолчи” нинг чегарасига етказиб беришни,  
“Истеъмолчи”  эса етказиб берилган сувни қабул қилиш ва олинган ҳар бир метр куб сув 
учун мазкур шартноманинг  
4.3-бандида келтирилган тарифларга ҳамда 7,8 ва 9 иловаларга асосан хақ тўлашни ўз 
зиммасига олади. 
1.2 “Истеъмолчи” га етказиб бериладиган сувнинг миқдори, қайси манбадан 
берилиши, етказиб   бериш   муддатлари   мазкур   шартноманинг   таркибий   кисми   
хисобланган 1-иловада келтирилади.  

 
II. УЮШМАНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ ВА ҲУҚУҚЛАРИ 

2.1. “Уюшма”нинг мажбуриятлари: 
2.1.1. "Истеъмолчи"га унииг 2008-2009, 2009-2010 ва 2010-2011 гидрологик йиллар, 
жумладан 2008-2009 йиллар кузги-қишки мавсуми учун (1-илова), 2009 йил суғориш мавсуми 
учун (2-илова),  2009-2010 йиллар кузги-қишки мавсуми учун (3-илова), 2010 йил суғориш 
мавсуми учун (4-илова), 2010-2011 йиллар кузги-қишки мавсуми учун (5-илова) ва 2011 йил 
суғориш мавсуми учун (6-илова) тасдиқланган сувдан фойдаланиш режасига асосан ажратилган 
чекланган сув миқдори (лимит) ҳажмини белгилайди ҳамда ушбу ажратилган чекланган сув 
миқдори (лимит) бўйича ўз вақтида сув етказиб беришни таъминлайди.    
2.1.2. Лимит буйича сув микдорлари "Истеъмолчи"га рўйхатга олинган қуйидаги 
манбалардан амалга оширади 
_________________________________________________________________  
                                            (сув олинадиган канал ( зовур, қудуқ ) номи, сув бериш иншооти номи, жойлашган жойи) 

________________________________________________________________________ 
(истеъмолчи канал (насос) нинг номи) 
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2.1.3 "Истеъмолчи"га у томонидан беш кун олдин берилган ёзма талабномага асосан 
ажратилган лимит доирасида сувни етказиб беради. 
2.1.4 Манбада сув камайган ёки купайган холларда, фавқулодда шарт-шароитларда ҳамда 
Республика Қишлок, ва сув хўжалиги вазирлиги ва Ирригация тизими ҳавза бошқармаси 
ёки Ирригация тизими бошқармалари томонидан лимитларга ўзгартиришлар киритилганда 
"Истеъмолчи"га лимит ўзгарганлиги хақида зудлик билан маълум қилади. 
2.1.5  Манбада сув камайган ҳолда "Уюшма" сувдан навбатлаб фойдаланиш, сувни иқтисод 
қилиш ва бошқа чора-тадбирларини амалга оширади. 
2.1.6. "Истеъмолчи"нинг ваколатли шахси билан сув бериладиган жойларда сувнинг олди- 
бердисини юритади ҳамда олинган сув бўйича ҳар ўн кунда ўзаро далолатномани 
расмийлаштиради. 
2.1.7. "Истеъмолчи"га берилган сув ресурсларидан ва унинг тасарруфидаги суғориш 
тармоғидан самарали фойдаланиш бўйича таклифлар беради. 

2.2."Уюшма"нинг хуқуқлари: 
2.2.1. Манбада сув камайган, кўпайган ёки бошқа фавқулодда шарт-шароитда ҳамда 
Республика Қишлок ва сув хўжалиги вазирлиги, Ирригация тизими ҳавза бошқармаси 
ёки Ирригация тизими бошқармалари томонидан лимитга ўзгартириш киритилганда 
"Уюшма" "Истеъмолчи"нинг лимитга ҳамда мутаносиб равишда ўзгартириш киритади. 
 
2.2.2. "Истеъмолчи" томонидан: 

- Ўзбошимчалик билан ирригация тизимида рухсатсиз сув очилса ёки рухсат этилмаган 
жойда сув олса, уни ёзма огохлантиради ва бир томонлама сув беришни вақтинчалик тўхтатиб 
қўйиши мумкин; 

- Унга ажратилган лимитдан ортиқча сув олинган тақдирда ундан ортирилган тариф 
бўйича пул тўлашни талаб этади; 

- Ирригация тизимига, ундаги иншоотларга зарар етказилса ва сувдан фойдаланиш 
билан боғлиқ бошқа қонунбузарликларга йўл қўйилса, айбдорни белгиланган тартибда 
огохлантириб, етказилаган зарарни коплатиш чораларини кўриш; 

- Тўловлар ўз вақтида амалга оширилмаган ва етказилган зарарлар қопланмаган 
тақдирда сув беришни вақтинчалик тўхтатиб қўйиши мумкин. 
2.2.3. "Истеъмолчи" томонидан сувни одди-бердисини юритилишини талаб қилади. 
2.2.4. "Истеъмолчи"нинг ваколатли шахси сув бериладиган жойларга белгиланган 
муддатда келмаган тақдирда "Уюшма"нинг вакили сувнинг олди-бердисини бир 
томонлама юритади ва бу хақида олди-берди дафтарига ёзиб қўяди. 

III. "ИСТЕЪМОЛЧИ"НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ ВА ХУҚУҚЛАРИ 

3.1. "Истеъмиолчн"нинг мажбурнятлари: 
Ажратилган лимит доирасида сувдан фойдаланади ва уни белгиланган мақсадларга 

йўналтиради; 
3.1.1. Суғориш тармоқларидан ва экин майдонларидан сувни беҳудага ташлаб юборишга 
йўл қўймасликни таъминлайди. 
3.1.2. Суғориш тармоғини сув тақсимлаш ва ўлчаш воситалари (гидропостларни) билан 
жиҳозлайди. Уларни соз холда сақлайди.  
3.1.3. Сув олиш учун тақсимланган сувнинг лимитига асосан 5 кун олдин мунтазам 
равишда ёзма талабнома расмийлаштириб, "Уюшма" га тақдим этиб боради. 
3.1.4. Суғориш тармоқларидан олинган сув учун "Уюшма" нинг ваколатли мутахассиси 
билан сувнинг олди-бердисини ҳамда хар 10 кунликларда ўзаро далолатнома тузишни 
юритади. 
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3.1.5. Олинган сувни иқтисод қилувчн илғор тажрибаларни ва технологияларни жорий 
қилишни кенгайтиради, сувнинг самарадорлигини ошириш чораларини кўриб боради. 
Экин майдонларини текислаш, қисқа эгатлар билан суғориш, сувчилар сонини етарлича 
бўлишини, сувдан кечаю-кундуз фойдаланишни таъминлайди. 
3.1.6. "Уюшма" томонидан кўрсатилган ҳизматлар учун белгиланган жорий ва 
ривожлантириш бадалларини белгиланган муддатларда тўлайди ҳамда ажратилган 
лимитдан ортиқча олинган сув учун асосий ва ортирилган тарифлар асосида хақ тулайди; 

3.2. "Истеъмолчи" нинг хукуклари: 
3.2.1. Тасдиқланган сувдан фойдаланиш лимити ва берилган талабнома асосида сув 
беришни талаб қилиш. 
3.2.2. Экин майдонлари суғориш тармоқлари сув олишга тайёр бўлмаганда сув олишдан воз 
кечиш ёки уни "Уюшма" билан келишилган ҳолда бошиа муддатга кўчириш. 
3.2.2. Манбалардан сув олиш жойларида ўрнатилган сув ўлчаш воситаларини 
(гидропстларни) ҳамда сувнинг ҳисоб-китобини тўғрилигига шубха пайдо бўлганида, 
"Уюшма" дан навбатдан ташқари қўшимча ўлчов ўтказилишини талаб қилиш. 
3.2.4. Манбада сув камайиши ёки фавқулотда шарт-шароитлар таъсири бўлмаган  холларда 
"Уюшма" нинг айби билан ажратилган сув миқдори белгиланган муддатларда етказиб 
берилмаганлиги натижасида кўриладиган зарарни "Уюшма" томонидан қопланишини 
талаб қилиш. 
3.2.5. Ажратилган лимит доирасида сув иқтисод қилинганда, "Уюшма" дан  иқтисод 
килинган сувнинг хажмига пропорционал тенг бўлган миқдорда ўзининг ҳисобидаги 
суғориш тармоғини тозалаш, сув иншооти ва сувни ўлчаш воситаларини қуриш ва бошқа 
сувни иқтисод қилувчи тадбирларни амалга ошириб беришни талаб қилиши. 
3.2.6. Манбадаги сув ресурсларидан самарали фойдаланиш тўғрисида таклиф киритиш  

IV. ҲИЗМАТЛАР НАРХИ ВА ҲИСОБ-КИТОБЛАР ТАРТИБИ. 

4.1. "Уюшма" томонидан кўрсатилган хизматлар учун "Истеъмолчи" 
"Уюшма"нинг йиллик харажатлари сметасидан келиб чиққан ҳолда жорий ва 
ривожлантириш бадалларини белгиланган муддатларда тўлаб боради. 

4.2. "Истеъмолчи" томонидан ажратилган лимитдан ортиқча олинган ҳар бир 
метр.куб сув учун ортирилган тарифлар бўйича хақ тўлайди. 

4.3. Суғориш мавсумида лимитдан ортиқча олинган 1 метр.куб сув учун ортирилган 
тариф: 

- давлат буюртмаси учун пахта ва кузги бошоқли дон етиштиришга сарфланган 
сув учун _____  сўм, 

- бошқа   экинларни   етиштириш   ҳамда  бошқа мақсадлар учун фойдаланилган сув 
учун _____  сўм қилиб белгиланади. 

Агар "Истеъмолчи" ажратилган лимитга нисбатан 20% дан ортиқ сув олса, у 
ҳолда ортиқча олинган сув учун ортирилган тариф миқдори икки марта кўп белгиланади. 

Бундай ҳолда, "Уюшма" "Истеъмолчи" ҳамда Ирригация тизими (ёки ЖФМК) 
бошқармаси билан уч томонлама ўзаро расмийлаштирилган далолатнома асосида ортиқча 
фойдаланилган сув миқдори учун "Истеъмолчи"га ҳамда унга ҳизмат кўрсатувчи тижорат 
банкига тўлов топшириқномасини такдим этади. 

4.4. Агар мавсумлар якуни билан "Истеъмолчи" унга ажратилган сув лимитига 
нисбатан сувни иқтисод қилган бўлса, иқтисод қилган сув микдори бўйича ўзаро 
далолатнома расмийлаштирилади ҳамда 3.2.5. бандда белгиланган тартибда 
"Истеъмолчига" тегишли ҳизмат кўрсатилади. 
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4.5. Томонларнинг етказиб берилган сувни ҳисоб-китоби бўйича эътирозлари 
"Истеъмолчи" нинг банкдаги ҳисоб рақамига тўлов талабномаси қўйилган кундан бошлаб             
10 кун ичида қабул қилиниб, ушбу иш "Ўзсувназорат" Республикаси сув инспекциясининг 
жойлардаги бўлимларида метеорологик ҳизмат мутахассисларини жалб этган ҳолда кўриб 
чиқилади. 

V.ТАРАФЛАРНИНГ ЖАВОБГАРЛИГИ. 
5.1. "Уюшма" нинг айби билан ажратилган лимит миқдоридаги сув "Истеъмолчи" 

га етказиб берилмаганлиги натижасида "Истеъмолчи" зарар кўрса, "Уюшма" нинг айбдор 
шахсига нисбатан қонунда белгиланган тартибда чора кўрилади ва "Уюшма" нинг 
лимит доирасида етказиб берилмаган сув миқдори учун орттирилган тариф бўйича маблағ 
ажратади. Шунингдек, "Уюшма" томонидан тўлов ишлари кечиктирилса, кечиктирилган 
ҳар бир кун учун жами тўлов миқдорининг 0,1 фоизи миқдорда пения тўлайди. Ушбу 
жарима 50 фоиздан ошмаслиги лозим. 

5.2. "Уюшма" ҳисобидаги суғориш ва мелиоратив тармоқларига "Истеъмолчи" 
томонидан шикаст ёки зарар етказилганда уларни қайта тиклаш ва таъмирлаш ишлари 
"Истеъмолчи" томонидан амалга оширилади ёки етказилган зарар миқдорига тенг 
бўлган сумма компенсация тариқасида "Уюшма" га тўлаб берилади. 

5.3. "Истеъмолчи" ўзининг талабномаси бўйича етказиб берилган сувдан 
фойдаланилган камида бир кундан кам бўлган вақтда бош тортса, сўралган сув миқдори 
унинг лимитидан ушлаб қолинади. 

5.4. Лимитдан ортиқча олинган сув учун "Истеъмолчи" нинг банкдаги ҳисоб 
рақамига тўлов топшириқномаси қўйилгандан сўнг, тўлов ишлари 10 кунга кечиктирилса, 
кечиктирилган ҳар бир кун учун жами тўлов миқдорининг 0,1 фоизи миқдорда пения 
тўлайди. Ушбу жарима          50 фоиздан ошмаслиги лозим. 

5.5. "Истеъмолчи" томонидан тўловлар белгиланган муддатларда амага оширилмаганда ва 
тўлов _____ кундан кечиктирилган тақдирда "Уюшма" берилаётган сувни тўхтатиб қўйиши ҳамда 
тўлов ва ҳисобланган пения ўтказиб берилгандан сўнг сувни қайтадан очиб беришга хақлидир. 
         5.6. "Истеъмолчи" томонидан рўйхатдан ўтказилмаган сув олиш нуқтасидан 
лимитсиз ўзбошимчалик билан сув олинган ҳолда ҳар бир метр куб олинган сув учун 
ортирилган тариф асосида хақ тўлайди. 
        5.7. Ушбу шартномада назарда тутилмаган жавобгарлик ва бошқа масалалар 
Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонун хужжатлари билан тартибга солинади. 

 
VI. Кўшимча шартлар ва низоларни ҳал қилиш  тартиби. 

6.1.  Суғориш  тармоқларида  сувнинг  олди-бердиси   "Уюшма"   ва   "Истеъмолчи” 
нинг ваколатли мутахассислари томонидан олиб борилади. Белгиланган вактда сувнинг 
олди-бердисига бирор томон вақтида келмаган ҳолда, сувнинг олди-бердиси келган 
томондан олиб борилади ва келмаган томоннинг даъвоси қабул қилинмайди. 

6.2. "Истеъмолчи" томонидан лимитдан ортиқча олинган сув микдори ўзаро 
юритиладиган сувнинг олди-берди дафтарида қайд этиб борилади. Ўзбошимчалик билан сув 
олиш холатлари эса, "Истеъмолчи" нинг ваколатли вакилини таклиф этган ҳолда 
"Уюшма" томонидан қайд этилиб, бу хақда далолатнома расмийлаштирилади; 

"Истеъмолчи" нинг вакили далолатномага имзо чекишдан бош тортганда ёки умуман 
келмаганда далолатнома бошқа гувоҳлар иштирокида бир томонлама расмийлаштирилади. 

6.3. Шарноманинг барча иловалари унинг ажралмас қисми ҳисобланади. Мавсумларга 
ажратилган чекланган сув миқдорига гидрометеорология ҳизмати маълумотлари асосида 



 
114

аниқлик киритилган ҳолларда иловаларга тегишли ўзгартириш киритилиб, томонлар 
имзоси ва муҳрлар билан қайта расмийлаштирилади. 

VII. Форс-мажор ва жавобгарликдан озод этиш. 
7.1. Тарафлардан бири шартномани енгиб булмайдиган куч, яъни фавқулотда ва 

муайян шароитларда олдини олиб бўлмайдиган вазиятлар (зилзила, кирғоқчилик, сув 
тошқини, ёнғин, сел, дўл, жала, манбада сув камайиши ва бошқа табий офатлар) (Форс-
мажор) туфайли бажарилмаган ёки лозим даражада бажарилмаганлигини исботланса, 
жавобгар бўлмайди. 

VIII. Шартноманинг амал қилиши. 
8.1. Мазкур шартнома тарафлар томонидан имзоланган пайтдан бошлаб кучга киради, 

туман қишлоқ ва сув хўжалиги бўлими томонидан рўйхатдан ўтказилгандан кейин ижро 
килинади. 

Мазкур шартнома 3 (уч) кун мобайнида "Истеъмолчи" томонидан туман қишлоқ ва 
сув хўжалиги рўйхатидан ўтказиш учун тақдим этилади ва шартноманинг барча нусхалари 
туман қишлоқ ва сув хўжалиги бўлими ходими томонидан имзоланади, имзо муҳр билан 
тасдиқланади, 

8.2. Тарафлар ўртасида муносабатлар улар томонидан мазкур шартноманинг барча 
шартлари бажарилган ва ҳисоб-китоб тўлиқ тугатилган тақдирда тўхтатилади. 

 
IX. Низоларни хал этиш тартиби. 

9.1. Келишмовчиликлар ва низолар келиб чиққан тақдирда тарафлар, ушбу вазиятни 
судгача ҳал этиш юзасидан мустақил ёхуд туман қишлоқ ва сув хўжалиги бўлимлари 
иштирокида чора-тадбирлар кўрадилар. 

9.2. Тарафлар ўзаро келиша олмаганда низолар хўжалик суди томонидан ҳал 
қилинади. 

X. Якуний қоидалар. 

10.1. Мазкур шартнома тарафларнинг келишувига кўра ёки бир тараф шартнома 
шартларини жиддий равишда бузган тақдирда, иккинчи тарафларнинг талаби бўйича 
суд тартибида бекор килиниши мумкин. 

10.2 Мазкур шартномага ҳар қандай ўзгартириш ва кўшимчалар улар ёзма шаклда 
амалга оширилиши ва тарафларнинг ваколатли вакиллари томонидан имзоланиши шарти 
билан хакиқий ҳисобланади. 

10.3. Мазкур шартнома тарафларнинг ҳар бири ҳамда қишлоқ ва сув хўжалиги бўлими 
учун бир нусхадан - уч нусхада тузилади. Шартноманинг барча нусхалари тенг юридик 
кучга эгадир. 

10.4. Мазкур шарнома унга ўзгартиришлар (қўшимчалар) "Истеъмолчи" жойлашган 
жойдаги туман қишлоқ ва сув хўжалиги бўлимида рўйхатдан ўтказилгандан кейин 
бажарилиши керак. 

10.5. Ушбу шартнома томонларнинг розилиги билан бекор қилиниши, кейинги 
муддатларга узайтирилиши мумкин. Агар томонлардан бири шартномани ўзгартирмоқчи ёки 
уни бекор қилмоқчи бўлса бир ой олдин иккинчи томонга ёзма равишда маълум қилади. 
Ушбу шартномага Истеъмолчиларга сув етказиб бериш сув хўжалиги обеъктларини ишчи 
ҳолатда сақлаш бўйича сув хўжалиги ҳизматлари  учун  Истеьмолчилар  томонидан уюшмага 
тўланадиган бадаллар миқдори ҳақидаги уюшма умумий йиғилиши қарори ҳамда 
Истеъмолчининг чекланган сувдан фойдаланиш ҳақидаги сувдан фойдаланиш режалари 
илова қилинади. Ушбу иловалар ҳар йили тасдиқлангандан сўнг ўзгартириб борилади. 

XI. ШАРТНОМА МУДДАТИ ВА УНГА ЎЗГАРТИРИШ КИРИТИШ 
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11.1. Шартнома томонлар имзолаган кундан бошлаб кучга киради ва 20___ йил 1 
апрелдан 20___ йил 1 апрелгача амал қилади. 

11.2.Шартномани бекор қилиш ва ўзгартириш киритиш томонларнинг розилиги асосида 
амалга оширилади. 

11.3.Шартнома шартларини бажармаганлиги оқибатида томонлар ўртасида келиб 
чиқадиган низолар келишув асосида бунинг имкони бўлмаган холларда хўжалик суди орқали 
хал қилинади. 

11.4.Ушманинг сув етказиб бериш буйича жорий хизмати. 
Жами ______________________________________________________  сўм 
Шу жумладан: 
 I. _____________________________________________________ сўм 
 II._____________________________________________________ сўм 
 III. ____________________________________________________ сўм 
 IV. ____________________________________________________ сўмни ташкил 

қилади, Истеъмолчи уюшманинг жорий хизмати учун__________сўм бўнакни 20___ йил 10 
январгача тўлаши зарур. 

 
ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ 

 

«ТАЪМИНОТЧИ» 
    ____________________________  

            (СФУ номи) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 

 «ИСТЕЪМОЛЧИ» 
    ____________________________  

            (фермер хўжалик) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 

 

_____________ туман, шахар қишлоқ ва сув хўжалиги бўлимидан №__________рақам билан рўйхатга 
олинди.  
«_________»_________________________________20___ йил 

______________________________                         ________________________________________ 

                     имзо         (маъсул ходимнинг Ф.И.Ш) 
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Ирригация ва мелиорация ҳизматларини кўрсатиш ва ушбу кўрсатилган 
ҳизматларга кетган харажатларни тегишли қисмини қоплаш бўйича тузилган 

______ сонли шартномага 7-илова  
 20___ йил учун.  

 

1. Кўрсатиладиган пуллик ишлар ва ҳизматлар рўйхати ва уларнинг бажарилиш 

муддати  

 

бажарилиш муддати 

Сув хўжалиги ишлари ва хизматлари 
Ў
лч
ов

 б
ир
ли
ги

 

Я
нв
ар
ь 

фе
вр
ал
ь 

ма
рт

 

ап
ре
ль

 

ма
й 

ию
нь

 

ию
ль

 

ав
гу
ст

 

се
нт
яб
рь
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тя
бр
ь 

но
яб
рь

 

де
ка
бр
ь 

Ж
ам
и 

Ре
ж
ад
аг
и 
ба
ҳо
си

, 
М
ин
г.
сў
м 

1. Истеъмолчилар чегарасигача сув 
етказиб бериш минг м3               

2. Суғориш тармоқларини тозалаш п.м,м3               

4. Каналлар дамбаларини таъмирлаш п.м,м3 
              

5. Новларни таъмирлаш Дона               

6. Новларни алмаштириш Дона               

7. Сув иншоотларини таъмирлаш Дона               

8. Ерларни текислаш Га               

Бошқа ишлар ва хизматлар  
              

 

       Сув хўжалиги ишлари ва хизматларига ҳақ тўлаш шартлари: 

а) режа баҳоси Уюшма Кенгаши (Умумий мажлис) (20_____йил «__» _____даги                       
___- баённома) тасдиқлаган тариф ва бирлик нархлар асосида ҳисоблаб чиқилган. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ 
 

«ТАЪМИНОТЧИ» 
    ____________________________  

            (СФУ номи) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 

 «ИСТЕЪМОЛЧИ» 
    ____________________________  

            (фермер хўжалик) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 
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Ирригация ва мелиорация ҳизматларини кўрсатиш ва ушбу кўрсатилган 
ҳизматларга кетган харажатларни тегишли қисмини қоплаш бўйича тузилган 

______ сонли шартномага 8-илова  
 20___ йил учун.  

 

1. Кўрсатиладиган пуллик ишлар ва ҳизматлар рўйхати ва уларнинг бажарилиш 

муддати  

 

бажарилиш муддати 

Сув хўжалиги ишлари ва хизматлари 
Ў
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ов

 б
ир
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1. Истеъмолчилар чегарасигача сув 
етказиб бериш минг м3               

2. Суғориш тармоқларини тозалаш п.м,м3               

4. Каналлар дамбаларини таъмирлаш п.м,м3 
              

5. Новларни таъмирлаш Дона               

6. Новларни алмаштириш Дона               

7. Сув иншоотларини таъмирлаш Дона               

8. Ерларни текислаш Га               

Бошқа ишлар ва хизматлар  
              

 

       Сув хўжалиги ишлари ва хизматларига ҳақ тўлаш шартлари: 

а) режа баҳоси Уюшма Кенгаши (Умумий мажлис) (20_____йил «__» _____даги                       
___- баённома) тасдиқлаган тариф ва бирлик нархлар асосида ҳисоблаб чиқилган. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ 
 

«ТАЪМИНОТЧИ» 
    ____________________________  

            (СФУ номи) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 

 «ИСТЕЪМОЛЧИ» 
    ____________________________  

            (фермер хўжалик) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 
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Ирригация ва мелиорация ҳизматларини кўрсатиш ва ушбу кўрсатилган 
ҳизматларга кетган харажатларни тегишли қисмини қоплаш бўйича тузилган 

______ сонли шартномага 9-илова  
 20___ йил учун.  

 

1. Кўрсатиладиган пуллик ишлар ва ҳизматлар рўйхати ва уларнинг бажарилиш 

муддати  

 

бажарилиш муддати 

Сув хўжалиги ишлари ва хизматлари 
Ў
лч
ов

 б
ир
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1. Истеъмолчилар чегарасигача сув 
етказиб бериш минг м3               

2. Суғориш тармоқларини тозалаш п.м,м3               

4. Каналлар дамбаларини таъмирлаш п.м,м3 
              

5. Новларни таъмирлаш Дона               

6. Новларни алмаштириш Дона               

7. Сув иншоотларини таъмирлаш Дона               

8. Ерларни текислаш Га               

Бошқа ишлар ва хизматлар  
              

 

       Сув хўжалиги ишлари ва хизматларига ҳақ тўлаш шартлари: 

а) режа баҳоси Уюшма Кенгаши (Умумий мажлис) (20_____йил «__» _____даги                       
___- баённома) тасдиқлаган тариф ва бирлик нархлар асосида ҳисоблаб чиқилган. 

 

 
 
 
 
 
 
 

ТОМОНЛАРНИНГ ЮРИДИК МАНЗИЛЛАРИ 
 

«ТАЪМИНОТЧИ» 
    ____________________________  

            (СФУ номи) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 

 «ИСТЕЪМОЛЧИ» 
    ____________________________  

            (фермер хўжалик) 
    ______________________банк 

   Х/Р__________________________ 
   МФО:_______________________ 
  ИНН:_______________________ 
   Рахбари:___________________ 

 
  М.У 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

на проект "Типового договора на оказание водохозяйственных услуг",  

подготовленного консультантом-юристом Рысбековым Ю.Х. 

 

 Не задерживаясь на достоинствах подготовленного "Типового договора", 
остановимся на имеющихся недостатках: 

1. Проект "Типового договора на оказание водохозяйственных услуг" (ТД) должен 
подразумевать, что АВП оказывает услуги водопользователям не только на поставку 
воды, но и по мелиоративным услугам. 

В п.1.1 ТД указывается, что "Поставщик" обеспечивает поставку воды Заказчику для 
нужд сельского хозяйства (орошение, промывка земель) в объеме ……, а об оказании 
мелиоративных услуг ничего не сказано. 

Хотя в п.1.2 утверждается, что "Поставщик" оказывает, а "Заказчик" оплачивает и 
другие платные водохозяйственные услуги согласно Приложению 2 к договору. 
Однако, эти виды работ, приведенные в Приложении 2, должны рассматриваться 
отдельно и являются отдельными видами услуг, которые требуют отдельного 
рассмотрения и отдельной договоренности. Даже в этом Приложении 2 не все виды  
мелиоративных услуг рассматриваются. 

Когда заключается договор между АВП и водопользователями, то речь должна идти 
конкретно о двух видах услуг, которые включаются в тариф за оказываемые услуги 
АВП водопользователям и тариф соотносится на гектар обслуживаемой площади. 

2. Оказание и плата других платных водохозяйственных услуг, приведенных в 
Приложении 2 договора, следует рассматривать отдельно. По ним следует заключить 
дополнительный договор с расшифровкой вида работ, объема и стоимости и сроках их 
выполнения. 

3. В п.2.1.3 предусматривается, что Заказчик имеет право на компенсацию ущерба, 
причиненного Поставщиком вследствие недопоставки воды в установленные сроки и в 
установленных объемах. 

Следовало бы указать, по каким критериям устанавливается ущерб от недопоставки 
воды или каким документом при этом следует руководствоваться. 

4. Надо изменить "Часть V - Тарифы и порядок взаиморасчетов" Типового 
договора. 

Следует учесть, что в Типовом договоре рассматривается поставка воды 
водопользователям в условиях Республики Узбекистан, т.е. здесь обеспечение 
водопользователей услугами (водой и мелиорацией земель) производятся 
водохозяйственными организациями за счет бюджетных средств. 

В этой части договора следовало бы использовать составленный в рамках проекта 
"ИУВР-Фергана"  проект "Руководства по определению тарифов за оказание услуг 
АВП водопользователям". 

5. К п.4.1.1 - пропущено Приложение 1, а другие виды платных работ не следовало 
здесь рассматривать. 
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6. К п.4.2 - при переборах воды заказчиком следует руководствоваться санкциями, 
применяемыми Водной инспекцией МСВХ РУз с соответствующей ссылкой. 

7. К п.4.4 - четко следует представить этот пункт: "за каждый день просрочки 
оплаты услуг Поставщика, указанных в настоящем договоре, заказчик оплачивает пеню 
в размере 0,1%, но не более 50% размера оплаты". Необходимо ввести в состав 
договора - когда  и какую сумму должен оплатить Заказчик Поставщику 
(поквартально). 

8. К.п.4.6 - исключить. 

9. К п.7.4 - изложить с учетом сделанных замечаний относительно объема 
выполняемых услуг АВП, измеряемых в гектарах. 

 

В ТД следовало отдельно остановиться на сроках действия договора, имея в виду, что 
бизнес-план составляется на календарный год и, следовательно, экономические 
взаимоотношения АВП и водопользователей должны учитывать это обстоятельство. 

 

В ТД ошибочно трактуется, что фермерские хозяйства выступают как вторичные 
водопользователи, имея в виду, что АВП - первичный водопользователь, хотя 
последняя - вовсе не водопользователь. 

В рассматриваемом ТД первичными водопользователями должны считаться 
фермерские хозяйства и объединенные в пределах махалли приусадебные хозяйства. 
Каждое из них выступает как первичный водопользователь и соответственно заключает 
договор с АВП. 

"Вторичные водопользователи" имели место, когда существовали ширкатные 
хозяйства, которые выделяли воду отдельным хозяйствам, выделенным из состава 
ширката. И в договорных отношениях с водохозяйственной организацией как 
первичный пользователь выступало ширкатное хозяйство, а как "вторичный 
водопользователь" выступало фермерское хозяйство, выделенное из состава 
ширкатного хозяйства. 

Консультант-экономист    

проекта  "ИУВР-Фергана"           М.А.Пинхасов   
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Лидеру Блока 2 проекта "ИУВР-Фергана" М.Хорсту 

 

Соответственно Вашего письмо от 08.10.2009 касательно проекта договора между АВП 
и фермерского хозяйства направляем следующие замечание.  

1. Соответственно многим нормативным актам Р.Уз на проектном договоре не 
целесообразно использовать слово "Заказчик". Места этого можно использовать слова 
"Потребитель" или "Пользователь". 

2. Объем поставки воды являться лимитом по этому на пункте 1.3 надо оставит 
слова "лимит" и исключит слова "план".  

3. Надо исключит пункт 1.3.1 потому что этот пункт касается многим 
водопользователям и не являться двух сторонам соглашениям. АВП должен выделят 
лимиты соответственно плана водопользования разработанной со сторон АВП.  

4. Пункт 2.1.3 написан очень принципиально, может возникнут при 
непредусмотренной обстоятельство (маловодья, авария, колебания и другие) в 
последствие поставщик не могут поставит воду в установленных сроках и объемах. 

5. На пункте 2.2.3 надо добавит приложение отражающий смысл о том что только 
доказав что иметься проблемы поставщик оповещают потребителя и имеет право на 
сокращение объемов воды. 

6. На части III надо добавит пункты отражающий следующий смысли  

- потребитель для получения определенной объемов воды должен поддат заявку за 
ранее 5 дней;  

- потребитель должен соблюдать все правила по ведению приема передачи воды. 

- потребитель должен разработать индивидуальных планов водопользование для 
каждого периода и поддат на АВП за ранее до начала соответствующего периода. 

- потребитель должен отчитываться перед АВП по использованию водных ресурсов.  

- потребитель должен соблюдать и не нарушат все нормативные правовые акты а также 
законы касательный по использованию водных ресурсов. 

7. На всех пунктах части V надо исправит нумерации.  

8. В пункте 5.3 надо дать упор на водопользователи будет оплачивать финансы 
соответственно запредоставленных услуг.  

9. В части VIII на всех пунктах надо исправит нумерации.  

10. В пункте 8.3 надо добавит фразу дающий смысл оповещающий районного 
органа сельского и водного хозяйства о изменения договора.  

11. Удобно и целесообразно если реквизиты будет обычными.  

12. На договоре должен указывать источник водозабора.  

13. На договоре должен надо отображать конкретной время для учета приема 
передачи воды. 

14. На договоре должен отображаться АВП и потребитель должны назначит со 
своим приказом специальных кадров для учета приема передачи воды.          
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Основные вопросы, замечания и предложения по проекту "Типового договора на 
оказание водохозяйственных услуг" ведущего консультанта проекта "ИУВР-
Фергана" Н.С.Юсупова 

 

1. Для лучшего понимания работников АВП и ФХ следует перевести "Договор" на 
узбекский язык. 

2. Необходимо ввести пункт, предусматривающий подачу воды из КДС. 

3. К части 2: В случае несвоевременной или неполной оплаты может ли 
"Поставщик" прекратить подачу воды? Необходимо ввести пункт предусматривающий 
данную норму. 

4. К части 4 пункту 4.1: Не следует делить тариф на периоды вегетации и не 
вегетации. Необходимо разработать единый тариф. 

5. С учётом упрощения договора можно ли пренебречь пунктами 3.1.3 и 3.2.2? 

6. К части 4 пункту 4.2: Нужна ли на самом деле письменная заявка? Ведь 
заявленные и поданные объёмы фиксируются. 

 

Ведущий консультант 

проекта "ИУВР-Фергана"                                                                            Н.С. Юсупов  
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Вопросы по проекту ТИПОВОГО ДОГОВОРА между АВП и водопользователями. 

По приложению №1. Так как план водопользования составляется на основе структуры посевов 
на землях фермерского хозяйства, по которой будут рассчитываться объемы потребной 
водоподачи и определяться объемы и расходы лимитированной водоподачи и соответственно 
объёмы оплаты, желательно  в приложении №1 добавить нижеприведенные таблицы: 

А) для вегетационного периода 
 

Вегетационные поливы  сельхозкультур га Гидромодульные районы 
Хлопчатник   
Озимые зерновые   
Сады и виноградники   
Овощи и бахчи   
Кукуруза    
Повторные сельхоз культуры   
…………… ………  
ВСЕГО планируемая площадь орошения   

 
В) для вне вегетационного периода 
 

Виды планируемых поливов во вне 
вегетационный период 

га Гидромодульные районы 

Полив сельхозкультур   
Озимые зерновые   
Сады и виноградники   
…………… ………  
Влагозарядка   
Промывка:    
слабозасоленные   
среднезасоленные   
сильнозасоленные   
ВСЕГО планируемая площадь поливов   

 
2.      По пункту 3.1.3. Принимать долевое участие в создании мелиоративного фонда или фона? 

3.    По ЧАСТИ V. Основная проблема устойчивого/ритмичного финансирования услуг АВП, в 
том, что большинство водопользователей начинают производить оплату только после 
реализации урожая. В этом отношении особо «уязвимы» первые месяцы водохозяйственного 
года. Поэтому было бы целесообразным предусмотреть пункт по предоплате не менее 25%  
планируемых на год услуг, предоставляемых водопользователю: 

«25% планируемых на водохозяйственный год услуг оплачиваются «ЗАКАЗЧИКОМ» в виде 
предоплаты/аванса в начале водохозяйственного года с последующим учётом этого аванса при 
окончательных расчетах за предоставленные услуги.» 

 

Лидер БЛОКА «Инструменты ИУВР» 

 

М.Хорст 

22.10.09 

 

ОТЗЫВ НА ПРОЕКТ "ТИПОВОГО ДОГОВОРА 
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НА ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ" 

1. Автором проведена большая работа по анализу существующих проектов Договоров. 
Выявлено большое количество мест в Договорах, некорректных или безграмотных в 
юридическом плане. 

2. "Типовой договор", подготовленный автором лишен, в значительной степени этих 
недостатков. Что касается содержательной стороны Договора, то он нуждается в значительной 
доработке. 

3. Ниже приведены выдержки из типового договора и наши комментарии к ним. 

4. 1.1 "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воду "ЗАКАЗЧИКУ" для нужд сельского 
хозяйства (орошение, промывка земель)… 

Комментарий 

Рекомендуется убрать "для нужд сельского хозяйства (орошение, промывка земель)", так как 
заказчиком могут быть и несельскохозяйственные водопотребители. 

5. 1.3. Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" устанавливается с учетом прогнозной 
водности источника, состава культур и других условий на основе плана (лимита) 
водопользования, утвержденного районным органом сельского и водного хозяйства. 

6. 1.3.1. В зонах постоянного водного дефицита планы водопользования устанавливаются 
по принципу равной обеспеченности водой всех водопользователей.  

Комментарий 

Достаточно сказать, что "Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" устанавливается на основе 
лимитов, рассчитанных по утвержденной методике".  

7. 1.4. Объемы поставки воды, указанные в  приложениях №1 и № 2 к ДОГОВОРУ, 
являются предельными, разрешенными к забору. 

Комментарий 

"Объемы поставки воды, указанные в  приложениях №1 и № 2 к ДОГОВОРУ…" могут быть и 
не предельными. АВП может разрешить и больший забор воды, если есть обоснованная заявка 
и если есть возможность удовлетворить заявку. 

8. 2.2.3. На сокращение объемов поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" в условиях маловодья и 
снижения водности источника, согласно законодательству;  

Комментарий 

Следует предусмотреть и право "поставщика" на увеличение поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" в 
условиях многоводья. 

9. 2.2.4. В пределах его компетенции, на временное или полное прекращение поставки 
воды "ЗАКАЗЧИКУ", в случае самовольного водопользования по объемам и срокам.   

Комментарий 

Следует добавить: и несвоевременной оплате услуг по водоподаче". 

10. 3.2. "ПОСТАВЩИК" обязан, в пределах его компетенции: 

11. 3.2.1. Осуществлять контроль соблюдения "ЗАКАЗЧИКОМ" планов водопользования, 
условий ДОГОВОРА и соответствующих требований водного законодательства; 

Комментарий 

"Осуществлять контроль соблюдения "ЗАКАЗЧИКОМ"…" - это право ПОСТАВЩИКА, а 
обязанность его заключается в том, чтобы осуществлять стабильное и равномерное 
распределение воды в соответствии с установленными лимитами. 
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12. 4.2. Поставка воды осуществляется по письменной заявке "ЗАКАЗЧИКА", поданной не 
менее чем за 5 дней до начала расчетной декады с указанием даты полива и объема. 

Комментарий 

Здесь не предусмотрено право "ЗАКАЗЧИКА" на подачу заявки (в письменной или устной 
форме) на внутридекадную корректировку водоподачи. 

13. ЧАСТЬ IV ПОРЯДОК ПОСТАВКИ, ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ И УЧЕТА ВОДЫ, ПОДАЧИ 
ОПЕРАТИВНОЙ ЗАЯВКИ НА ВОДУ И ОТКАЗА ОТ НЕЕ 

Комментарий 

Все статьи этого раздела справедливы при условии наличия объемного учета водопоставки.  

14. 4.1. Основной тариф за услуги по поставке воды за 1 тыс. куб. м составляет _____ сум в 
вегетационный период и ____ сум в не вегетационный период. 

Комментарий 

"Типовой договор" составлен исходя из предположения, что АВП используют объемный способ 
учета услуг АВП по водопоставке. На самом деле, как известно, это далеко не так. Хотим или 
нет, пока мы не можем отказаться от практики погектарной оплаты водных услуг. Причем, 
тарифы должны быть дифференцированы (как это делается на практике) с учетом 
доходности культур и затрат по поставке воды.  

15. 4.2. Перебор воды оплачивается с применением повышающих коэффициентов к 
основному тарифу: за забор воды сверх лимита - 2.0, за повторные переборы - 5.0. 

16. 4.4. За каждый день просрочки с оплатой услуг по поставке воды "ЗАКАЗЧИК" 
выплачивает пеню в размере 0.1%, но не более 50 % размера платежа.  

17. 4.4.1 Выплата пени не освобождает "ЗАКАЗЧИКА" от оплаты счета. 

Комментарий 

Статьи о штрафных санкциях мы умеем предусматривать, хотя знаем, как правило, 
недейственность этих статей. А почему бы не предусмотреть статьи, экономически 
стимулирующие водосбережение и собираемость платы за водные услуги. 

18. 6.1. Стороны несут ответственность за деяния… 

Комментарий 

Возможно, юридически более корректно использовать слово "деяния", но слово, например, 
"действия" мне кажется более уместным (меньше ассоциируется с уголовным кодексом). 

19. 7.2. Для разрешения споров о водопользовании могут быть созданы комиссии из 
представителей сторон и иных заинтересованных органов. 

Комментарий 

В любом АВП должна быть Арбитражная комиссия и не надо создавать какую-то новую 
комиссию. 

20. 7.2.1. Председателем временной комиссии является представитель органа сельского и 
водного хозяйства или иного уполномоченного на разрешение спора государственного органа. 

21. 7.3. При не достижении согласия между сторонами по спорам, они рассматриваются 
уполномоченными на то органами, в установленном законодательством порядке.    

22. 7.3.1. Споры рассматриваются при участии заинтересованных  сторон. 

23. 7.3.2. Решение органа по спору может быть обжаловано в вышестоящий орган. 

24. 7.3.3. Исполнение решения по спору о водопользовании может быть приостановлено 
или отсрочено органом, вынесшим решение, либо вышестоящим органом. 
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Комментарий 

Причем тут "представитель органа сельского и водного хозяйства или иного уполномоченного 
на разрешение спора государственного органа"? О каком вышестоящем органе идет речь? 

Конфликт между заказчиком и поставщиком - это внутреннее дело АВП и в случае 
необходимости конфликт может быть рассмотрен Советом АВП и, в исключительном 
случае, Общим собранием представителей водопользователей. 

25. 7.2. ДОГОВОР подлежит согласованию с районным органом сельского и водного 
хозяйства и регистрации им, с присвоением ДОГОВОРУ регистрационного номера.   

26. 7.5.1. В районный орган сельского и водного хозяйства передается копия ДОГОВОРА.   

Комментарий 

Зарегистрировать Договор в районном органе сельского и водного хозяйства - куда ни шло. А, 
зачем, в принципе, надо с ним согласовывать договор? Это согласуется с основополагающими 
законами о негосударственных организациях? Или это надо в угоду  подзаконных актов, 
противоречащих законам? 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ: 

1. В типовом договоре не нашла отражение роль Совета АВП и Общего собрания 
водопользователей в формировании тарифов, разрешении конфликтов, согласовании 
(утверждении) типового договора. 

2. Много говорится о компенсациях и ущербах и ни слова о том, как определять ущерб и 
как компенсировать его. Если есть механизм (методика) компенсации, то нужно его 
привести, а если его нет, то надо сказать о необходимости разработки этого механизма. В 
противном случае все эти разговоры о компенсациях и ущербах - пустой звук. 

3. Мы всегда помним о "кнуте" и часто забываем о "прянике". Нужны механизмы, 
экономически стимулирующие водосбережение и собираемость платы за водные услуги. В 
пункте 4.4 проекта "Договора на оказание ирригационно-мелиоративных услуг и на покрытие 
части затрат по оказанию услуг" сделана слабая и туманная попытка исправить это 
упущение ("Если по окончании сезонов "Потребитель" использовал воду в объеме не 
превышающей установленный лимит, то есть сэкономил воду, согласно пункта 3.2.5 ему 
предоставляются услуги в объеме пропорциональной объему средств сэкономленных за счет 
снижение водоподачи"). Однако, в типовом договоре нет даже этой попытки.  

4. Утверждение о том, что вместо слов "ПЛАН лимитированного водопользования…" 
"достаточно назвать "План водопользования…" является неправильным. План 
водопользования отражает спрос на воду, а "ПЛАН лимитированного водопользования" - 
отражает плановую квоту на воду. Квота на воду - это результат увязки предложения и 
спроса на воду.  

5. В практике водопользования разрешаются заборы воды сверх планового лимита. 
Парадокс заключается в том, что, не смотря на разрешение, сверхлимитный забор воды 
штрафуется. 

 

Мирзаев Н.Н. 

22.10.09 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На проект "Типового договора на оказание водохозяйственных услуг",  подготовленного 
консультантом-юристом Рысбековым Ю.Х. 
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Типовой договор подготовлен на очень высоком уровне. 

Имеется ряд замечаний по отдельным позициям: 

Часть 1. Общие положения. пп 1.1. Нет необходимости указания данных водоподачи 
"Заказчику", необходимо ограничиваться ссылкой на приложение 1. Так как Ю.Х. Рысбеков 
правильно отмечал, что (2.2) "Целесообразно  отказаться от заключения ДОГОВОРА  на три 
года сразу, потому что  это не предусмотрено  национальным  законодательством", кроме этого 
можно избежать ежегодной (каждые три года) бюрократии по заключении договоров между 
АВП и водопользователями. Целесообразно, как предлагал автор проекта,  "продлевать" 
ДОГОВОР  без его "повторения", с ежегодным обновлением только приложений к нему. 

Часть 2. Права сторон пп 2.1.3 "На компенсацию ущерба, причиненного "ПОСТАВЩИКОМ"  
вследствие недопоставки воды в установленные сроки и в установленных объемах", АВП не 
может компенсировать ущерб, так как она живет за счет поступления взносов от 
водопользователей. Целесообразно принимать административную ответственность работникам 
АВП за недоподачи воды. Если недоподача воды была преднамеренная, тогда за это 
необходимо предусмотреть уголовную ответственность. 

Часть 3. Обязанности сторон пп. 3.2.3  Добавить за счет средств "ПОСТАВЩИКА" "Принимать 
меры по оснащению  пунктов забора воды измерительными средствами за счет средств 
"ПОСТАВЩИКА" и вести учет воды по согласованию и совместно с "ЗАКАЗЧИКОМ".   

Часть 5. Тарифы и порядок взаиморасчетов.  

пп. 4.1. Нет необходимости указания данных о тарифе  "Заказчику", необходимо 
ограничиваться ссылкой на приложение 2. 

пп. 4.6.1 Заменить фразу  "на основе записей"  "на основе заявок на воду" 

Приложение 1 

Необходимо добавить в приложение 1 сведения о составе выращиваемых СХК, а также 
плановые показатели водоподачи по СХК. Данные водоподачи необходимы, чтобы  
ЗАКАЗЧИК и должностное лицо территориальной организации ГУВХ МСВХ РУ проверяли и 
контролировали правильность составления плана  водопользования со стороны АВП. 

Из приложения 1 необходимо убрать пп. 3  "Согласован" и "Утвержден", так как показатели 
водоподачи АВП водопользователям утверждаются только директором АВП. 

Только показатели водоподачи УК в АВП утверждаются УИС и РСВХ. 

Приложение 2. Из приложения необходимо убрать пп. Соглосования тарифы и сметы  со 
стороны районного органа СВХ. 

 

Консультант АВП  

Проекта "ИУВР-Фергана"                                                                    А.А. Алимджанов 

 

 

 

 

Предложения ХОЛИКОВА А.Е. 

 

1.  

ТИПОВОЙ ДОГОВОР (проект) 
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НА ОКАЗАНИЕ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ УСЛУГ 

… 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1   "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воды "ЗАКАЗЧИКУ" для нужд сельского 
хозяйства (орошение, промывка земель), согласно приложению № 1 к ДОГОВОРУ по 
распределенным лимитом вегетационного и невегетационного периодов текущего 
водохозяйственного года. 

ЧАСТЬ V. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

… 

4.2. Перебор воды сверх лимита оплачивается с применением повышающих коэффициентов к 
основному тарифу: за первичный  – 2.0, за повторный  – 5.0. 

 
На наш взгляд договор следует составлять  только на поставку воды.  На другие виды работ 
необходимо заключать отделные договора.  
 

2. 

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ № _____ от _________ года   

между АВП  ___________________________ и _________________________________________ 

(наименование АВП)                                     (наименование водопользователя) 

ГРАФИК ПОСТАВКИ ВОДЫ «ЗАКАЗЧИКУ» НА ОСНОВЕ  ВЫДЕЛЕННОГО  
ЛИМИТОВ на 20___ - 20 ___ водохозяйственный год 

______________________________________________________________________  
(«ЗАКАЗЧИК»)  

 

3.  
Приложение № 2 к ДОГОВОРУ № _____ от _________ г.  между АВП  ______________ и 

_________________________________________ 

                                (наименование водопользователя) 

ТАРИФЫ, СМЕТА И ГРАФИК НА ОКАЗАНИЕ «ПОСТАВЩИКОМ» ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

_________________________________________________________ («ЗАКАЗЧИК») 

(наименование водопользователя) 

1. ОСНОВНОЙ ТАРИФ за услуги по поставке воды до границ «ЗАКАЗЧИКА» на 20 ___- 20 ___ 
водохозяйственный год составляет за 1 (одну) тыс. куб. м _____ сум в вегетационный период и ____ сум 
в не вегетационный период. 

2. График оказания платных услуг на  20____-  20___  водохозяйственный год. 

 


