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ВВЕДЕНИЕ 
1. Согласно Плану мероприятий по реализации Закона Республики Узбекистан 

от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением 
экономических реформ в сельском и водном хозяйстве"1, утвержденного 
Премьер-министром Республики Узбекистан 30 января 2010 г. (№ 03/1-314 
02.02.2010 года), предусмотрено мероприятий (позиции 3 и 5):  

1.1. Позиция 3. Номер и содержание статьи Закона (Ст. 21 Виды водопользования)  

Наименование мероприятия: Принятие межведомственного нормативно-правового 
акта по утверждению в установленном порядке перечня видов общего и 
специального водопользования. 

Сроки исполнения: март 2010 г. 

Ответственные исполнители (министерства и ведомства):  

- Минсельводхоз, 

- Госкомприроды, 

- Госкомгеология,   

- ГИ "Саноатконтехназорат",  

- Агентство "Узкоммунхизмат", 

- Минздрав,  

- Минюст 

  Позиция 5. Номер и содержание статьи Закона (Ст. 30 Лимиты водозабора) 

Наименование мероприятий: 

1.2. Пересмотр временного порядка лимитированного водопользования, 
утвержденного постановлением Кабинета Министров от 03.08.1993г. № 385. 

Сроки исполнения: февраль 2010 г. 

Ответственные исполнители (министерства и ведомства):  

- Минсельводхоз, 

- Госкомприроды, 

- Госкомгеология, 

- ГИ "Саноатконтехназорат" 

1.2.1. Разработка новой редакции порядка водопользования и водопотребления и 
внесение в установленном порядке в Кабинет Министров. 

Сроки исполнения: апрель 2010 г. 

Ответственные исполнители (министерства и ведомства):  

Минсельводхоз, 

                                                 
1 1. Собрание законодательства Республики Узбекистан № 52 (396) 31 декабря 2009 г. - 555. Закон 
Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ 
в сельском и водном хозяйстве" - 540с. (с. 245-280) 
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- Госкомприроды, 

- Госкомгеология, 

- ГИ "Саноатконтехназорат" 

1.2.2. Разработка  и утверждение в установленном порядке проектов Примерных 
договоров на водозабор и водопользование, а также на водозабор и водопотребление. 

Сроки исполнения: апрель 2010 г. 

Ответственные исполнители (министерства и ведомства):  

- Минсельводхоз, 

- Госкомприроды, 

- Госкомгеология, 

- ГИ "Саноатконтехназорат", 

- Государственный налоговый комитет,  

- Минфин,   

- Минэкономика,  

- Минюст 

2.  Согласно ТРУДОВОМУ  СОГЛАШЕНИЮ (ДОГОВОРУ) между НИЦ МКВК 
Центральной Азии (ЗАКАЗЧИК) и ИСПОЛНИТЕЛЕМ (РЫСБЕКОВ Ю.Х.)2: 

ИСПОЛНИТЕЛЬ, в качестве консультанта-юриста, обязан подготовить в рамках 
Блока № 2 проекта "ИУВР-ФЕРГАНА" проекты (п.1):   

2.1. Нормативного акта "Порядок водопользования и водопотребления" на основе 
"Временного Порядка о лимитированном водопользовании в Республике 
Узбекистан", утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 385 от 03 августа 1993 г.  

2.2. Типового договора на водозабор и водопользование (между АВП и 
государственной водохозяйственной организацией - ВХО) (совместно с ИВМИ) 

2.3. Типового договора на водозабор и водопотребление (между АВП и - 
водопотребителями - фермерскими хозяйствами)  

2.4. Перечня общего и специального водопользования  (совместно с ИВМИ) 

Ниже приведены краткий анализ внесенных изменений и дополнений в 
национальное водное законодательство Республики Узбекистан, выдержки из 
Закона Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» 1993г. (по состоянию 
на 26 декабря 2009г.3, дата публикации и вступления в силу) и других действующих 
релевантных нормативно-правовых актов и проекты названных выше документов. 

 

 

                                                 
2 ТРУДОВОЕ  СОГЛАШЕНИЕ (ДОГОВОР) между НИЦ МКВК Центральной Азии (ЗАКАЗЧИК) 
ИСПОЛНИТЕЛЕМ (РЫСБЕКОВ Ю.Х.) от 16 марта 2010г. 
3 Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ 
в сельском и водном хозяйстве" опубликован в газете «Народное слово» 26 декабря 2009 г. 
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I. Анализ внесенных изменений и дополнений в национальное водное 
законодательство Республики Узбекистан по вопросам взаимоотношений 

между государственной водохозяйственной организацией (ВХО), Ассоциацией                         
водопотребителей (АВП) и водопотребителями  

Как известно, Закон Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" был 
принят в 1993г. В последующем в Закон вносились изменения и дополнения4, но 
наиболее кардинальные из них внесены в декабре 2009г. в рамках соответствующих 
мероприятий Олий Мажлиса (ОМ) Республики Узбекистан (РУ) 

Так, Планом работы Законодательной палаты ОМ РУ на 2009г. была предусмотрена 
разработка проекта  Закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением 
экономических реформ в сельском и водном хозяйстве". Изменения и дополнения 
планировалось внести в ряд законодательных актов Республики Узбекистан – 
Законы "О воде и водопользовании", "О фермерском хозяйстве" (новая редакция), 
"О дехканском хозяйстве", Налоговый и Земельный Кодексы, некоторые другие5  

Ответственным за внесение проекта Закона был определен Комитет по аграрным, 
водохозяйственным  вопросам и экологии Законодательной палаты ОМ РУ.  

Комитетом была проведена соответствующая работа по разработке проекта Закона 
и обсуждению ее среди экспертов и в рабочих группах (РГ), и проект Закона был 
принят в первом чтении 12 августа 2009г. После принятия проекта Закона в первом 
чтении к процессу обсуждения были подключены эксперты соответствующих 
министерств и ведомств республики и региональных организаций, в частности – 
проекта «ИУВР-ФЕРГАНА» от НИЦ МКВК Центральной Азии и IWMI-CA6 
(В.Духовный, Н.Мирзаев, М.Хорст, А.Алимджанов, Ю.Рысбеков и др.). 

Предложения НИЦ МКВК Центральной Азии и IWMI-CA по всем аспектам проекта 
Закона - юридическим, стилистическим и иным - и в отношении всех Законов, в 
которые планировалось внести изменения и дополнения, были представлены в ОМ 
через депутата Фракции УЗЛИДЕП (ЛДП7 Узбекистана).  

Ниже, в табличной форме, приводятся основные положения действующего Закона 
РУ "О воде и водопользовании" в сравнении с бывшей его редакцией, имеющие 
отношение к решению задач настоящего Отчета и краткие комментарии к ним.  

 

 

 

 

 

                                                 
4 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН "О воде и водопользовании" от 6 мая 1993 г.  № 837-XII  (С 
изменениями в соответствии с Законами РУ № 421-1 от 25.04.97 г., № 681-1 от 29.08.98 г., № 125-II от 
31.08.2000 г., № 175-II от 15.12.2000 г., 568-II от 12.12.2003г., № ЗРК-133 от 18.12.2007г.) 
5 См.: 1. План работы Законодательной палаты на 2009 год. Основные направления деятельности 
Законодательной палаты Олий Мажлиса РУ на 2009 год // www.parliament.gov.uz; 2. План работы 
Законодательной палаты Олий Мажлиса (ОМ) РУ на 2009 год: Проект Закона "О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением 
экономических реформ в сельском и водном хозяйстве" // www.parliament.gov.uz  
6 IWMI – International water Management Institute- Central Asia 
7 ЛДП – Либерально-демократическая партия  
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Таблица 1 

Сравнительный анализ ряда положений Закона Республики Узбекистан "О воде и 
водопользовании" в бывшей (до 26 декабря 2009г.) и действующей (с 26 декабря 

2009г.)8 редакции и комментарии к ним. 
№ Закона Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" 

 В редакции до 26 декабря 2009г. Действующая редакция (с 26.12. 2009г.) 

1 Статья 1. Задачи водного 
законодательства Республики 
Узбекистан 

Статья 1. Цель и основные задачи 
настоящего Закона 

Т19 НЕТ 
 
 
Задачами Закона Республики 
Узбекистан «О воде и 
водопользовании» являются 
регулирование водных отношений, 
рациональное использование вод…, а 
также охрана прав предприятий, 
учреждений, организаций, 
фермерских и дехканских хозяйств и 
граждан в области водных 
отношений. 

Целью настоящего Закона является 
регулирование водных отношений. 

 

Основными задачами настоящего Закона 
являются обеспечение рационального 
использования вод…, а также защита 
прав и законных интересов предприятий, 
учреждений, организаций, фермерских, 
дехканских хозяйств и граждан в области 
водных отношений. 

 

К110 1. Ранее в Законе «О воде и водопользовании» его цель не была определена, 
что было его существенным упущением.  

2. Так как целью любого Закона является регулирование отношений в той 
или иной сфере11, было предложено определить цель Закона как 
«регулирование водных отношений», и это было принято законодателями.   

2 НЕТ Статья  21. Основные понятия 

Т2  мелиоративные объекты* - 
водохозяйственные объекты, 
способствующие сбору коллекторно-
дренажных и поверхностных сбросных 
вод и их транспортировке за пределы 
орошаемых земель, включающие в себя 
коллекторы и коллекторно-дренажную 
сеть, скважины вертикального дренажа, 
мелиоративные насосные станции 
(агрегаты) и наблюдательную сеть; 

                                                 
8 Дата опубликования 
9 Т1 = Текст + порядковый индекс 
10 К1 = Комментарий + порядковый индекс 
11 См., в частности:  
(1).  "ЗАКОН - юридический акт, … регулирующий наиболее важные общественные отношения" 
(Юридический словарь - М.: ОЛМА ПРЕСС Образование - 640с. (с.178)  
(2). ЗАКОН - "нормативный правовой акт, ... регулирующий наиболее важные общественные отношения" 
- ЗАКОН. Юридическая энциклопедия // http://www.pravoteka.ru/enc/2115.html;  
 (3) др. специальные источники 
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водопотребление - использование 
водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами с изъятием их из 
водного объекта в установленном 
порядке для удовлетворения 
собственных нужд; 

ассоциация водопотребителей - 
негосударственная некоммерческая 
организация, создаваемая 
водопотребителями - юридическими 
лицами на добровольной основе для 
координации их деятельности в области 
водных отношений, а также 
представления и защиты их общих 
интересов; 

водопотребитель - юридическое или 
физическое лицо, получающее в 
установленном порядке водные ресурсы 
с изъятием их из водного объекта для 
удовлетворения собственных нужд;  

водный объект* - естественные (ручьи, 
саи, реки и др.) и искусственные 
(открытые и закрытые каналы, а также 
коллекторно-дренажные сети) водотоки, 
естественные (озера, моря, подземные 
водоносные горизонты) и искусственные 
(водохранилища, селехранилища, пруды 
и др.) водоемы, а также родники и иные 
объекты, в которых постоянно или 
временно сосредоточиваются воды и 
имеются характерные формы и признаки 
водного режима; 

водохозяйственный объект* - водный 
объект, на котором осуществляется 
водохозяйственная деятельность в целях 
накопления, управления, 
транспортировки, использования, 
потребления, отвода и охраны водных 
ресурсов; 

водопользование - использование 
водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами без изъятия их из 
водного объекта для собственных нужд; 

водопользователь - юридическое или 
физическое лицо, использующее водные 
ресурсы без изъятия их из водного 
объекта для собственных нужд;  
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К2 1. Новая редакция Закона «О воде и водопользовании» включила новую статью 
(Статья 21 Основные понятия), которая включает определения 18 основных 
терминов, применяемых в Законе, 8 из которых приведены выше. 

2. Одним из технических недостатков данной статьи Закона следует признать то 
обстоятельство, что термины даны не в алфавитном порядке.  

Но принципиальный недостаток кроется в том, что законодатель провел резкую 
черту между понятиями «водопотребление» и «водопользование», что имело 
следствием законодательное закрепление права на создание водопотребителями 
– юридическими лицами Ассоциаций водопотребителей (АВП) как 
негосударственных некоммерческих организаций (ННО), и не оговорило это 
право за водопользователями.  

Т.е., согласно Закону «О воде и водопользовании» в новой редакции, 
действовавшие в Узбекистане Ассоциации водопользователей (тоже АВП), 
которые не имели статус ННО, должны пройти перерегистрацию для того, чтобы 
стать Ассоциациями водопотребителей и иметь статус ННО.   

В то же время, на наш взгляд, необходимости в этом не было.  

Ниже приводится определения понятий «водопотребление» и 
«водопользование», «водопотребитель» и «водопользователь» согласно ряду 
нормативно-правовых актов и специальных словарей, из которых видно, что 
трудно провести четкую грань между названными понятиями: 

1. Водопользование - использование водных объектов для удовлетворения нужд 
населения и национальной экономики с изъятием и без изъятия вод12.  

2. Водопользование (юридическое) – пользование водами (водными объектами)13 

3. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - один из основных институтов водного права, 
регулирующий различные формы потребления водных ресурсов (Юридический 
словарь)14 

4. Водопользование - пользование водными объектами в каких-л. целях… 
(Современный толковый словарь русского языка Ефремовой)15 

5. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ  - пользование природными запасами воды, 
находящимися в … поверхностных и подземных водных объектах… 
(Финансовый словарь)16 

6. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - юридически обусловленная деятельность граждан и 
юридических лиц, связанная с использованием вод...17 

7. Пользование водными объектами (водопользование) юридически 
обусловленная деятельность граждан и юридических лиц, связанная с 
использованием водных объектов (юридическое)18.  

                                                 
12 Глоссарий // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RCukuvur;nuigtol  
13 http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/005/833  
14 Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13704  
15 Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13704  
16 Словари и энциклопедии на Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13704  
17 Национальная юридическая энциклопедия: А.Астахов, В.Зайденварг, М.Певзнер, В.Харченко. Краткий 
словарь важнейших правовых, экономических, экологических терминов и понятий, 2002 г. // 
http://determiner.ru/dictionary/205/symbol/%E2/  
18 http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary336/207d483.html  
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8. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - пользование природными запасами воды, 
находящимися в реках, озерах, морях, водохранилищах и других поверхностных 
и подземных водных объектах в пределах государственных границ19.  

9. Водопользование- один из основных институтов водного права, регулирующий 
различные формы потребления и иного использования водных ресурсов20.  

10. По способу использования водных объектов водопользование 
подразделяется21: 

1) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов 
при условии возврата воды в водные объекты; 

2) водопользование с забором (изъятием) водных ресурсов из водных объектов 
без возврата воды в водные объекты; 

3) водопользование без забора (изъятия) водных ресурсов из водных 
объектов... 

(Прим.: Видимо, данное определение наиболее полно определяет содержание 
понятия «водопользования», включая «с изъятием», «возвратом» и без оных).   

11. Водопотребление - водопользование с изъятием воды из водных объектов 
или с забором воды из системы водоснабжения22.  

12. «Водопользование в сельском хозяйстве связано с забором воды из 
источника орошения…»23 

13. Водопользователь - предприятия, организации или отдельные граждане, 
осуществляющие водопользование24.  

14. ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ - гражданин или юридическое лицо, которым 
предоставлены права пользования водными объектами…25 

15. ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ - гражданин или юридическое лицо, получающие в 
установленном порядке от водопользователя воду для обеспечения…26  

                                                                                                                                                         
19 Энциклопедия по экономике // http://www.lexikon.ru/ec/v.html  
20 1. Энциклопедия юриста // http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_law/...; 2. Большой юридический словарь // 
http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/Во  
21 Словарь финансовых и юридических терминов // http://www.consultant.ru/law/...  
22 Глоссарий // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RCukuvur;nuigtol  
23 Энциклопедия хлопководства - Ташкент, УЗСЭ, 1985 - с. 177 
24 Глоссарий // http://www.glossary.ru/cgi-bin/gl_sch2.cgi?RCukuvur;nuigtol  
25 Большой юридический словарь // http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/Во         
26 1. Юридические словари // http://www.allpravo.ru/law_dictionars/dictionary336/194d353.html; 2. Большой 
юридический словарь // http://slovari.yandex.ru/dict/jurid/Во; 3. Экономический словарь // 
http://mirslovarei.com/content_eco/VODOPOTREBITEL-55968.html; 4. Словари и энциклопедии на 
Академике // http://dic.academic.ru/dic.nsf/ecolog/230  
27 1. Водный Кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года N 74-ФЗ Принят Государственной 
Думой 12 апреля 2006 года Одобрен Советом Федерации 26 мая 2006 года 
(в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ, от 14.07.2008 N 118-ФЗ, от 
23.07.2008 N 160-ФЗ, от 24.07.2009 N 209-ФЗ, от 27.12.2009 N 365-ФЗ) || 
http://www.kadis.ru/kodeks.phtml?kodeks=22; 2. Водный Кодекс Российской Федерации // 
http://www.infomarin.ru/docs/vodcodex1.shtml  
28 "Порядок регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых 
сельскохозяйственных предприятий". Приложение № 7 к Постановлению КМ РУ № 8 от 05.01.2002 г. "О 
мерах по реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства" (С изменениями 
Согласно Постановлению КМ РУ № 397 от 16.08.2004г. и № 607 от 24.12.2004г., № 227 от 03.11.2006 г.) 
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3.  Анализ только названных выше понятий показывает, что заложенная в Законе 
различие между понятиями «водопотребитель» (получает «водные ресурсы… с 
изъятием их из водного объекта») и «водопользователь» (использует «водные 
ресурсы… без изъятия их из водного объекта»), «водопользование» 
(«использование водных ресурсов…без изъятия их из водного объекта») и 
«водопотребление» («использование водных ресурсов… с изъятием их из 
водного объекта») не столь существенно и принципиально.  

Также неясны те «принципиальные (?) мотивы», обусловившие разделение в 
Законе понятий «водопотребитель» и «водопользователь», «водопользование» и 
«водопотребление». По нашему мнению, это внесло только путаницу в 
понимание названных понятий. В то же время, такое разделение имеет место, в 
частности, в Водном Кодексе Российской Федерации (РФ)27  

Водный Кодекс РФ имеет нормативные положения, в частности: 

- водопользователь - гражданин или юридическое лицо, которым предоставлены 
права пользования водными объектами (Статья 1 Основные понятия)  

· водопотребитель - гражданин или юридическое лицо, получающие в 
установленном порядке от водопользователя воду для обеспечения своих нужд 
(Статья 1 Основные понятия)  

- Водопользователь - юридическое лицо вправе использовать водные объекты 
только после… (Статья 28 Водопользователь - юридическое лицо).  

- Водопользователь, использующий водные объекты для обеспечения нужд 
водопотребителей, обязан… (Статья 29 Водопользователь, использующий 
водные объекты для обеспечения нужд водопотребителей) 

4. Одним из парадоксов Закона, в этом контексте, является то обстоятельство, 
что Ассоциация водопотребителей (АВП) может быть (фактически является, 
по Закону) водопользователем (ст. 18),  а водопользователь есть лицо, которое 
использует «водные ресурсы… без изъятия их из водного объекта» (ст.  21).  

В то же время, АВП, по роду своей деятельности, «изымает воду (осуществлять 
водозабор) из водного объекта» для доставки ее водопотребителям.        

5. Беглый анализ определений отмеченных выше звездочкой трех понятий 
(«мелиоративные объекты»*, «водный объект»*, «водохозяйственный объект»*) 
показывает, что между ними поставлен знак равенства, что некорректно. Так:  

- «мелиоративные объекты – водохозяйственные объекты…»,  

- «водный объект – естественные… и искусственные…водотоки, естественные … 
и искусственные…водоемы, а также родники и иные объекты», 

- «водохозяйственный объект – водный объект, на котором осуществляется 
водохозяйственная деятельность…» 

Более корректное и четкое определение понятия «водохозяйственный объект» 
дается в соответствующем нормативно-правовом акте (Постановлении КМ)28: 

- водохозяйственные объекты - расположенные на территории преобразуемых 
сельскохозяйственных предприятий: 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 (п.1.2). 
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Значение определений ряда основных понятий весьма важно, в первую очередь – 
определения понятия «водохозяйственные объекты», так как согласно названного 
Постановления КМ РУ, они должны быть переданы АВП (ассоциациям 
водопользователей) и различаются по характеру их обслуживания:  

- Ассоциации для целевого использования передаются все водохозяйственные 
объекты реорганизуемого хозяйства… (п.2.7) 

- По обслуживанию внутрихозяйственные объекты разделяются на (п.1.2): 

- индивидуальные; 

- межфермерские; 

- общего пользования. 

К индивидуальным относятся те водохозяйственные объекты… 

К межфермерским относятся те водохозяйственные объекты… 

К водохозяйственным объектам общего пользования относятся те… 
3 Статья 10. Участие общественных 

объединений, коллективов и граждан 
в осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию и 
охране вод 

Статья 10. Участие ассоциаций 
водопотребителей, других 
негосударственных некоммерческих 
организаций, а также граждан в 
осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию, охране 
вод и водных объектов 

Т3 Общественные объединения, 
коллективы в соответствии со своими 
уставами и граждане оказывают 
содействие государственным 
органам в осуществлении 
мероприятий по рациональному 
использованию и охране вод. 

Государственные органы при 
проведении этих мероприятий 
учитывают предложения 
общественных объединений, 
коллективов и граждан. 

Ассоциации водопотребителей, другие 
негосударственные некоммерческие 
организации в соответствии со своими 
уставами и граждане оказывают 
содействие государственным органам в 
осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию, охране 
вод и водных объектов 

Государственные органы при 
проведении этих мероприятий могут 
учитывать предложения ассоциаций 
водопотребителей, других 
негосударственных некоммерческих 
организаций, а также граждан. 

К3 В новой редакции Закона обязанность государственных органов («учитывать 
предложения общественных объединений, коллективов и граждан») 
трансформировалось в их право («могут учитывать предложения Ассоциаций 
водопотребителей, других негосударственных некоммерческих организаций, а 
также граждан»), что следует признать шагом назад.     

4 Статья 13. Определение мест 
строительства предприятий, 
сооружений и других объектов, 
влияющих на состояние вод 

Статья 13. Определение мест строительства, 
реконструкции,  ремонта и восстановления 
предприятий, сооружений и других 
объектов, влияющих на состояние вод и 
водных объектов 
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Т4 Определение мест строительства 
предприятий, сооружений и других 
объектов, влияющих на состояние 
вод, согласовывается с местными 
органами власти и управления, 
органами сельского и водного 
хозяйства, по охране природы, 
санитарного надзора, по геологии и 
минеральным ресурсам и другими… 

Определение мест строительства, 
реконструкции, ремонта и 
восстановления предприятий, сооружений 
и других объектов, влияющих на состояние 
вод и водных объектов, согласовывается с 
организациями, эксплуатирующими эти 
водные объекты, а также с другими 
заинтересованными организациями … 

К4 1. Положения данной статьи Закона несколько «осложняют жизнь», в частности, 
АВП, которые будут вовлечены в работу по «строительству, реконструкции, 
ремонту и восстановлению…, сооружений и других объектов, влияющих на 
состояние вод и водных объектов». Так, их «места строительства», безусловно, 
должны быть согласованы. Однако, места "реконструкции,  ремонта и 
восстановления" есть те же места, где эти «предприятия, сооружения и другие 
объекты, влияющие на состояние вод и водных объектов» построены. Из Закона 
следует, что одно и то же место ("строительства") следует согласовывать и после 
строительства этих объектов, теперь уже при «реконструкции, ремонту и 
восстановлению», что является, по крайней мере, недоразумением.     

5 Статья 14. Согласование проектов 
строительства предприятий, 
сооружений и других объектов, 
влияющих на состоянии вод 

Статья 14. Согласование и 
государственная экспертиза проектов 
строительства, реконструкции, ремонта и 
восстановления предприятий, 
сооружений и других объектов, 
влияющих на состояние вод и водных 
объектов 

Т5 … 
НЕТ 

 

 

 

 

Не допускается проектирование и 
строительство прямоточных систем 
водоснабжения промышленных 
предприятий, которые по условиям 
производства не могут быть 
переведены на оборотное 
водоснабжение и безотходную 
технологию. 

… 

Проекты по ремонту и 
восстановлению мелиоративных 
объектов проходят государственную 
экспертизу в установленном 
законодательством порядке. 

 

Не допускается проектирование, 
строительство и реконструкция 
прямоточных систем водоснабжения 
промышленных предприятий, которые 
по условиям производства не могут быть 
переведены на оборотное водоснабжение 
и безотходную технологию. 

К5 1. Дополнение к статье неудачное. См. определение понятия «мелиоративные 
объекты» (Статья  21): «мелиоративные объекты - водохозяйственные объекты, 
способствующие сбору коллекторно-дренажных и поверхностных сбросных вод 
и их транспортировке за пределы орошаемых земель, включающие в себя 
коллекторы и коллекторно-дренажную сеть, скважины вертикального дренажа, 
мелиоративные насосные станции (агрегаты) и наблюдательную сеть»  
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Вопрос: подлежат ли государственной экспертизе проект ремонта насосных 
станций, наблюдательной сети. Формулировка «на руку» бюрократам – теперь 
АВП, чтобы отремонтировать наблюдательную сеть или агрегат, должны 
предварительно подать «проект их ремонта» на государственную экспертизу. 

В то же время, в соответствующем  Указе Президента республики29 имеются 
понятия  "мелиоративные" "работы, сеть, техника, состояние земель и др.", но не 
используется понятие "мелиоративный объект". 

2. Последняя часть статьи: раз "Не допускаются проектирование, строительство", 
то и реконструкции не будет. Речь идет о конкретных объектах. С другой 
стороны, "реконструкция", по сути, и есть "ремонт и восстановление". 

Нюанс, но в то же время, нельзя запретить собственно "проектирование" (так, 
пробное моделирование ситуации, любительское, или ради интереса)   

6 Статья 17. Порядок производства 
работ на водных объектах в 
водоохранных зонах и прибрежных 
полосах 

Статья 17. Порядок производства работ 
на водных объектах, в водоохранных 
зонах, прибрежных полосах и зонах 
санитарной охраны водных объектов 

Т6 … 

Строительные, дноуглубительные и 
взрывные работы, добыча полезных 
ископаемых и водных растений, 
прокладка кабелей, трубопроводов и 
других коммуникаций, рубка леса, 
буровые, сельскохозяйственные и другие 
работы на водных объектах, в 
водоохранных зонах и прибрежных 
полосах водоемов, особо охраняемых 
зонах формирования месторождения 
подземных вод, влияющие на состояние 
вод, производятся по согласованию с 
местными органами власти и 
управления, органами по охране 
природы, сельского и водного хозяйства 
и другими органами в соответствии с 
законодательством. 

 

… 

Строительные, ремонтные, 
восстановительные, дноуглубительные и 
взрывные работы, добыча полезных 
ископаемых и водных растений, прокладка 
кабелей, трубопроводов и других 
коммуникаций, рубка леса, буровые, 
сельскохозяйственные и иные работы на 
водных объектах, в водоохранных зонах, 
прибрежных полосах и зонах санитарной 
охраны водных объектов, в зонах 
формирования подземных вод, влияющие на 
состояние вод и водных объектов, 
производятся по согласованию с органами 
государственной власти на местах, органами 
по охране природы, сельского и водного 
хозяйства, по геологии и минеральным 
ресурсам и другими органами в соответствии 
с законодательством. 

К6 1. Нет необходимости отдельно выделять "зону санитарной охраны", т.к., 
согласно соответствующему ПОСТАНОВЛЕНИЮ КМ РУ30 водоохранные зоны 
и зоны (округа) санитарной охраны вместе именуются "водоохранные зоны" и 
устанавливаются «по предложению органов охраны природы, министерств, 
государственных комитетов, ведомств, объединений, предприятий, учреждений 
и организаций, эксплуатирующих соответствующие водные объекты». Все 
вопросы в данной части урегулированы названным Постановлением КМ. 

                                                 
29 Указ Президента Республики Узбекистан от 2007 г. "О мерах по коренному совершенствованию 
системы мелиоративного улучшения земель" 
30 ПОСТАНОВЛЕНИЕ КМ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН Об утверждении "Положения о водоохранных 
зонах водохранилищ и других водоемов, рек, магистральных каналов и коллекторов, а также источников 
питьевого и бытового водоснабжения, лечебного и культурно-оздоровительного назначения в 
Республике Узбекистан" № 174 от 7 апреля 1992 г.  
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2. Опять же – «ремонтные, восстановительные» работы – смотри предыдущий 
комментарий (К5) – это также несколько «усложняет жизнь» АВП, у которых 
могут иметься соответствующие объекты в пределах водоохранных зон. Закон 
обязывает их согласовывать эти работы «с органами государственной власти на 
местах, органами по охране природы, сельского и водного хозяйства, по геологии 
и минеральным ресурсам и другими органами».   

7 Статья 18. Водопользователи Статья 18. Водопользователи 
Т7 Водопользователями могут быть 

предприятия, учреждения, 
организации всех форм 
собственности, фермерские и 
дехканские хозяйства, граждане 
Республики Узбекистан, граждане 
других государств и лица без 
гражданства. В случаях, 
предусмотренных законодательством, 
водопользователями могут быть и 
иные организации и лица. 

Водопользователями могут быть 
эксплуатационные организации 
водного хозяйства, ассоциации 
водопотребителей, предприятия 
коммунально-бытовой сферы, 
гидроэнергетики, иные предприятия, 
учреждения, организации, граждане 
Республики Узбекистан, граждане 
других государств и лица без 
гражданства. 

К7 1. Эксплуатационные организации водного хозяйства (государственные ВХО) 
и ассоциации водопотребителей являются водопользователями. 

2. Как будет видно из следующей статьи Закона, (181) фермерские и дехканские 
хозяйства переводятся в категорию водопотребителей, как и, в частности, 
«предприятия коммунально-бытовой сферы, гидроэнергетики»     

8 НЕТ Статья  181 Водопотребители 
Т8 НЕТ Водопотребителями могут быть 

предприятия, учреждения, организации, 
фермерские и дехканские хозяйства, а 
также граждане Республики Узбекистан, 
граждане других государств и лица без 
гражданства. 

К8 Нет комментариев 
9 НЕТ Статья  182 Ассоциации 

водопотребителей 
Т9 НЕТ Ассоциации водопотребителей 

создаются преимущественно по 
гидрографическому принципу или иным 
условиям, обеспечивающим 
рациональное управление и 
использование водных ресурсов. 

Учредителями ассоциаций 
водопотребителей могут быть 
фермерские хозяйства, дехканские 
хозяйства с образованием 
юридического лица, а также другие 
водопотребители - юридические лица. 
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Членами ассоциаций 
водопотребителей могут быть 
фермерские и дехканские хозяйства, 
органы самоуправления граждан, а 
также другие водопотребители. 

Водные отношения между ассоциацией 
водопотребителей и ее членами, 
находящимися в зоне ее обслуживания, а 
также другими органами сельского и 
водного хозяйства и иными 
юридическими и физическими лицами 
регулируются на договорной основе. 

К9 1. Закон оговаривает необходимость создания АВП «преимущественно по 
гидрографическому принципу», в то же время, любые условия создания 
АВП, включая «гидрографический принцип», должны иметь целью 
«обеспечение рационального управления и использование водных 
ресурсов», что, несомненно, верно. О необходимости обязательной и 
повальной гидрографизации АВП в Законе речи нет.     

2. Ассоциацию водопотребителей (АВП) могут учреждать только 
юридические лица, включая дехканские хозяйства (ДХ) с образованием 
юридического лица.  

3. Вместе с тем, членами АВП могут быть и ДХ без образования 
юридического лица. 

4. Договорная основа является основой отношений АВП с другими лицами. 
10 Статья 19. Объекты водопользования Статья 19. Объекты водопользования 
Т10 В пользование предоставляются 

водные объекты (или их часть), 
перечисленные в статье 4 настоящего 
Закона. 

Водные объекты или их части могут 
быть объектами водопользования и 
предоставляться в пользование в 
установленном законодательством 
порядке.  

К10 См. следующий комментарий  
11 НЕТ Статья 191 Источники водопотребления 
Т11 НЕТ Водные объекты или их части могут быть 

источниками водопотребления и 
предоставляться для водопотребления в 
установленном законодательством порядке. 

К11 1. Сравнение названия и текстов статей 19 и 191 показывает, что, по сути, 
при одинаковом смысловом содержании текстов статей (в обоих случаях 
речь идет о водных объектах или их частях), в первом случае (ст.19 
Закона) речь идет об объектах (водопользования), во втором (191) – об 
источниках (водопотребления). В первом случае (ст.19) объекты 
водопользования предоставляются в пользование, во втором (191) – 
источники водопотребления предоставляются для водопотребления.  

2. При сравнении текстов статей невольно складывается впечатление, что:  
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а) объекты водопользования не могут предоставляться для водопотребления,  

б)  источники водопотребления не могут предоставляться в пользование. 

В обоих случаях, повторимся, речь идет о водных объектах.  
12 Статья 21. Виды водопользования, 

различающиеся по основному 
целевому назначению 

Статья 21. Виды водопользования 

Т12 Прим.: Указанные в правой колонке 
настоящей таблицы положения и 
другие, неуказанные в ней положения 
имелись в статье 22 (Общее и 
специальное водопользование), 
статье 23 (Совместное и 
обособленное водопользование) и 
статье 24 (Первичное и вторичное 
водопользование) Закона в прежней 
редакции, которые исключены.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Водные объекты предоставляются 
в пользование при соблюдении 
предусмотренных законом 
требований и условий для 
удовлетворения питьевых, бытовых, 
лечебных, курортных, рекреационных 
и иных нужд населения, 
сельскохозяйственных, 
промышленных, энергетических, 
транспортных, рыбохозяйственных и 
иных государственных или 
общественных надобностей. 

В зависимости от способа забора воды из 
водного объекта, влияния на состояние 
вод и водных объектов водопользование 
подразделяется на общее и специальное 
водопользование. 

Общим водопользованием является 
использование воды физическими 
лицами в целях удовлетворения 
собственных нужд и других 
потребностей без применения 
специальных сооружений и устройств, 
оказывающих влияние на состояние вод 
и водных объектов. 

Специальным водопользованием 
является водопользование, 
осуществляемое юридическими и 
физическими лицами с применением 
специальных сооружений и устройств, 
оказывающих влияние на состояние вод 
и водных объектов. К специальному 
водопользованию в отдельных случаях 
может быть также отнесено 
водопользование без применения 
специальных сооружений и устройств, 
но оказывающее влияние на состояние 
вод и водных объектов. 

… 

Водные объекты предоставляются 
водопользователям в пользование для 
удовлетворения сельскохозяйственных, 
питьевых, лечебных и бытовых нужд 
водопотребителей, курортных, 
рекреационных и других нужд 
населения, промышленных, 
энергетических, транспортных, 
рыбохозяйственных и иных 
государственных или общественных 
надобностей при соблюдении 
предусмотренных законодательством 
требований и условий.  
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… 
Водные объекты могут предоставляться в 
пользование для одной или одновременно 
нескольких целей. 

К12 См. следующий комментарий 
13 НЕТ Статья 211 Виды водопотребления 
Т13 НЕТ По целевому использованию 

водопотребление подразделяется на 
питьевое, коммунально-бытовое, 
лечебное, курортное, рекреационное, 
рыбохозяйственное, промышленное, 
энергетическое, сельскохозяйственное и 
другие. В зависимости от количества 
забираемой воды из водного объекта 
водопотребление подразделяется на 
общее и специальное водопотребление. 

Общим водопотреблением является 
водопотребление физическими лицами в 
целях удовлетворения… 

Специальным водопотреблением 
является водопотребление, 
осуществляемое юридическими и 
физическими лицами… 

Водные ресурсы предоставляются для 
потребления при соблюдении 
предусмотренных законодательством 
требований и условий. 

К13 1. Согласно прежней редакции Закона, «Предприятия, организации и 
учреждения, которым водные объекты предоставлены в обособленное 
пользование, являлись первичными водопользователями и были 
вправе разрешать другим предприятиям, организациям, учреждениям и 
гражданам вторичное водопользование по согласованию с органами 
сельского и водного хозяйства и по охране природы» (ст.24). Это 
относилось, в частности и к АВП (ассоциациям водопользователей), что 
было закреплено в соответствующем Постановлении КМ РУ: 
«Ассоциация является первичным водопользователем, и обеспечение 
водой других водопользователей осуществляется в соответствии с 
Законом Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" (п.3.7) 31.   

2. Это положение в отношении АВП (ассоциаций водопотребителей) и 
обслуживаемых им водопотребителей сохранилось, но с исключением 
понятий «первичный водопользователь», «вторичный водопользователь», 
«первичное водопользование», «вторичное водопользование». 

                                                 
31  "Порядок регулирования водохозяйственных взаимоотношений на территории реорганизуемых 
сельскохозяйственных предприятий". Приложение № 7 к Постановлению КМ РУ № 8 от 05.01.2002 г. "О 
мерах по реорганизации сельскохозяйственных предприятий в фермерские хозяйства" (С изменениями 
Согласно Постановлению КМ РУ № 397 от 16.08.2004г. и № 607 от 24.12.2004г., № 227 от 03.11.2006 г.) 
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3. Суть «общего и специального водопотребления» не изменилась по 
сравнению с понятиями «общего и специального водопользования»  
(слово «водопользование» заменено «водопотребление»). 

4. Сравнение «концовки» статей 21 и 211: 

- «Водные объекты предоставляются водопользователям в пользование 
для удовлетворения…» (ст.21) 

- Водные ресурсы предоставляются для потребления при соблюдении 
предусмотренных законодательством требований и условий (ст. 211) 

5. В связи с предыдущим пунктом (сравнение) возникают вопросы:  

- почему нельзя было изложить нормативные положения однообразно? 

- могут ли быть предоставлены водные ресурсы («для потребления») для 
нескольких целей, как «водные объекты – в пользование»?; и др.   

Соответственно, в целом несколько искусственной и натянутой является 
фраза «водные ресурсы предоставляются для потребления».  

Так, согласно Закону, членами ассоциаций водопотребителей и могут быть 
дехканские хозяйства без образования юридического лица (ст. 211), но, с 
другой стороны это же ДХ (без образования юридического лица) не могут 
быть учредителями АВП (ст. 182), которыми могут быть юридические лица   

14 Статья 27. Порядок выдачи разрешения 
на специальное водопользование 

Статья 27. Порядок выдачи разрешения на 
специальное  водопользование или 
водопотребление 

Т14 Специальное водопользование 
осуществляется на основании 
разрешений, выдаваемых органами 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по охране природы по 
предложениям Министерства сельского 
и водного хозяйства Республики 
Узбекистан - из поверхностных 
источников и Государственной 
инспекции Республики Узбекистан по 
надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и 
коммунально-бытовом секторе и 
Государственного комитета Республики 
Узбекистан по геологии и минеральным 
ресурсам - из подземных источников.  

 

 

 

 

 

 

 

Специальное водопользование или 
водопотребление осуществляется на 
основании разрешения. 

Разрешение на специальное водопользование 
или водопотребление из естественных 
водных объектов выдается органами по 
охране природы на основе предложений 
органов сельского и водного хозяйства - по 
поверхностным водам, органов по геологии 
и минеральным ресурсам - по подземным 
водам, органов по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности, горном 
деле и коммунально-бытовом секторе - по 
минеральным и термальным водам. 

Разрешение на специальное водопользование 
или водопотребление из искусственных 
водных объектов выдается: 

бассейновыми управлениями 
ирригационных систем управлениям 
ирригационных систем, а также другим 
водопользователям и водопотребителям - из 
водных объектов областного или 
межрайонного значения; 

управлениями ирригационных систем 
ассоциациям водопотребителей,  
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Порядок согласования и выдачи 
разрешения на специальное 
водопользование устанавливается 
Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан. 

а также другим водопользователям и 
водопотребителям - из водных объектов 
районного значения; 

ассоциациями водопотребителей 
фермерским и дехканским хозяйствам, 
органам самоуправления граждан и другим 
водопотребителям, находящимся в зоне их 
обслуживания, - из водных объектов для 
сельскохозяйственных нужд по 
согласованию с районным отделом 
сельского и водного хозяйства. 

Порядок выдачи разрешения на специальное 
водопользование или водопотребление 
устанавливается Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. 

К14 1. АВП обязано получить разрешение на специальное водопользование 

2. АВП свои действия по выдаче разрешения на специальное 
водопользование фермерским и дехканским хозяйствам, органам 
самоуправления граждан и другим водопотребителям, находящимся в 
зоне их обслуживания, согласовывает с районным отделом сельского и 
водного хозяйства.   

15 Статья 30. Лимитированное 
водопользование 

Статья 30. Лимиты водозабора 

Т15 Лимитированное водопользование 
устанавливается всем 
водопользователям. 

Лимиты водопользования 
устанавливаются по источникам, 
бассейновым ирригационным системам, 
магистральным каналам (системам), 
ирригационным системам, отраслям 
экономики, территориям и конкретно по 
водопользователям, а в части подземных 
вод - по согласованию с органами по 
геологии и минеральным ресурсам и 
государственного горного надзора. 

 

 

 

Лимиты водопользования 
устанавливаются органами сельского и 
водного хозяйства и являются 
обязательными к исполнению всеми 
водопользователями независимо от их 
ведомственной подчиненности. 

 

 

Лимиты водозабора устанавливаются всем 
водопользователям и водопотребителям. 

Лимиты водозабора (за исключением 
случаев, предусмотренных частями третьей 
и четвертой настоящей статьи) 
устанавливаются органами сельского и 
водного хозяйства по водным источникам, 
бассейновым ирригационным системам, 
магистральным каналам (системам), 
ирригационным системам, отраслям 
экономики, территориям, по 
водопользователям и водопотребителям, а в 
части подземных вод - по согласованию с 
органами по геологии и минеральным 
ресурсам и по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности, горном 
деле и коммунально-бытовом секторе. 

Лимиты водозабора для фермерских и 
дехканских хозяйств и других 
водопотребителей устанавливаются 
обслуживающими их ассоциациями 
водопотребителей. 

Лимиты водозабора коммунального и 
бытового хозяйств устанавливаются 
соответствующими эксплуатирующими 
организациями. 
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Для содержания водной системы, 
обслуживающего персонала, 
сохранности и восстановления водных 
объектов наряду с лимитированным 
водопользованием вводится полное или 
частичное платное водопользование. 

Условия и порядок введения полной или 
частичной платы за воду, 
лимитированного водопользования, а 
также контроля за его осуществлением 
устанавливаются Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан. 

Лимиты водозабора устанавливаются для 
водопользователей и водопотребителей с 
учетом прогноза и фактической водности 
источников… 

Услуги водопользователей по доставке воды, 
а также другие оказанные 
водохозяйственные услуги оплачиваются на 
договорной основе. 

 

К15 1. Лимиты водозаборов для АВП устанавливают органы сельского и 
водного хозяйства соответствующей территории. 

2. Лимиты водозабора для фермерских и дехканских хозяйств и других 
водопотребителей на территории обслуживания АВП устанавливаются 
обслуживающими их АВП.  

3. Закон закрепил платность услуг АВП.  
16 Статья 32. Права водопользователей Статья 32. Права водопользователей 
Т16 Водопользователи имеют право: 

пользоваться водными объектами 
только в тех целях, для которых они 
предоставлены; 

строить сооружения, устройства и 
другие объекты для осуществления 
водопользования; 

проверять количество и качество 
предоставляемой воды; 

требовать компенсацию 
недополученной по договору воды за 
исключением случаев, 
предусмотренных законодательством; 

 

 

 

 

 

 

 

Водопользователи имеют право: 

пользоваться водными объектами только 
в тех целях, для которых они 
предоставлены; 

строить и реконструировать сооружения, 
устройства и другие объекты для 
осуществления водопользования…; 

проверять количество и качество 
предоставляемой воды; 

требовать компенсацию недополученной 
воды по договору о водопользовании, за 
исключением случаев, предусмотренных 

 

участвовать в принятии решений по 
управлению водными ресурсами; 

требовать возмещения вреда, 
причиненного нарушениями их прав и 
законных интересов, в том числе права 
на получение воды в соответствии с 
установленными лимитами водозабора и 
режимом подачи воды в порядке, 
установленном законодательством. 
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осуществлять другие действия по 
пользованию водными объектами, не 
запрещенные законом. 

вносить предложения по изменению 
лимитов водозабора исходя из прогноза 
и фактической водности источника; 

Водопользователи могут иметь и иные 
права в соответствии с 
законодательством 

К16 1. В новой редакции Закона права водопользователей несколько расширены 

2. В частности за водопользователями дополнительно закреплены такие 
права, как «участвовать в принятии решений по управлению водными 
ресурсами», «вносить предложения по изменению лимитов водозабора 
исходя из прогноза и фактической водности источника», «требовать 
возмещения вреда, причиненного нарушениями их прав и законных 
интересов, в том числе права на получение воды в соответствии с 
установленными лимитами водозабора и режимом подачи воды» 

3. Существенным является то обстоятельство, что водопользователи имеют 
и «иные права в соответствии с законодательством» (имеется в виду не 
только водное, но и иное – гражданское, налоговое и др.) 

4. Вместе с тем закрепленное за водопользователями «право» «пользоваться 
водными объектами только в тех целях, для которых они предоставлены», 
является не правом, а обязательством.  

17 НЕТ Статья 321 Права водопотребителей 
Т17 НЕТ Водопотребители имеют право: 

проверять количество и качество 
предоставляемой воды; 

требовать компенсацию недополученной 
воды по договору о водопотреблении, за 
исключением случаев…; 

участвовать в принятии решений по 
управлению водными ресурсами; 

вносить предложения по изменению 
лимитов водозабора исходя из собственных 
потребностей; 

объединяться в ассоциации (союзы) и иные 
объединения для координации их 
деятельности…, а также представления и 
защиты их общих интересов; 

требовать возмещения вреда, причиненного 
нарушениями их прав и законных интересов, 
в том числе права на получение воды в 
соответствии с установленными лимитами 
водозабора и режимом подачи воды… 

Водопотребители могут иметь и иные 
права в соответствии с законодательством. 

К17 Сравнение статей 32 (Права водопользователей) и 321 (Права водопотребителей) 
указывает на наличие некоторых неясностей: 
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1. Почему водопотребителю (фермерским и дехканским хозяйствам и 
другим водопотребителям) отказано в праве «строить и реконструировать 
сооружения, устройства и другие объекты для осуществления 
водопользования в установленном законодательством порядке»?  

2. Почему водопользователю отказано в праве «объединяться в ассоциации 
(союзы) и иные объединения для координации их деятельности…, а также 
представления и защиты их общих интересов»? 

3. Отсутствует единообразное изложение прав водопользователей и 
водопотребителей, как того требует законодательство РУ о НПА32, в 
частности, по той причине, что общие права как водопотребителей так 
и водопользователей, очевидно, идентичны.    

18 Статья 35. Обязанности 
водопользователей по использованию 
водных объектов 

Статья 35. Обязанности 
водопользователей 

Т18 Водопользователи обязаны: 

рационально использовать водные 
объекты, заботиться об экономном 
расходовании воды, восстановлении и 
улучшении качества вод, соблюдать 
установленные лимиты 
водопотребления; 

принимать меры к полному 
прекращению сброса в водные объекты 
сточных вод, содержащих загрязняющие 
вещества; 

не допускать нарушения прав, 
предоставленных другим 
водопользователям, а также нанесения 
ущерба хозяйственным и природным 
объектам (землям, лесам, животному 
миру, полезным ископаемым и другим); 

содержать в исправном состоянии 
водоохранные и другие 
водохозяйственные сооружения и 
технические устройства, улучшать их 
эксплуатационные качества, вести учет 
забираемой воды; 

 

своевременно вносить платежи за 
пользование водными ресурсами. 

Водопользователи обязаны: 

рационально использовать водные объекты, 
заботиться об экономном расходовании 
воды, восстановлении и улучшении качества 
вод; 

соблюдать установленные лимиты 
водозабора и правила водопользования; 

принимать меры к полному прекращению 
сброса в водные объекты сточных вод, 
содержащих загрязняющие вещества; 

не допускать нарушения прав и законных 
интересов других водопользователей и 
водопотребителей, а также нанесения 
ущерба водным, хозяйственным объектам и 
природным ресурсам (землям, лесам, 
животному миру, полезным ископаемым…); 

содержать в технически исправном 
состоянии водные объекты, водоохранные и 
другие сооружения, технические устройства, 
улучшать их эксплуатационные качества и 
соблюдать установленные правила их 
эксплуатации; 

своевременно вносить платежи за 
пользование водными ресурсами, а также за 
услуги по доставке воды и другие оказанные 
водохозяйственные услуги…; 

при специальном водопользовании 
оформить разрешение в порядке…; 

вести учет количества вод…, а также 
предоставлять отчетность в порядке…; 

                                                 
32 1. НПА – нормативно-правовой акт. 2. См., в частности: ЗАКОН Республики Узбекистан "О 
нормативно-правовых актах" от 14 декабря 2000 года N160-II.    
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принимать меры по водосбережению; 

содействовать водопотребителям в 
рациональном использовании водных 
ресурсов; 

принимать меры по предупреждению и 
предотвращению загрязнения, засорения и 
истощения вод, ликвидации вредных 
воздействий вод на водные объекты, а также 
не допускать загрязнения площади 
водосбора поверхностных и подземных вод; 

соблюдать установленный режим 
содержания водоохранных зон, прибрежных 
полос и зон санитарной охраны водных 
объектов; 

в установленном порядке допускать на свои 
водохозяйственные объекты представителей 
органов, осуществляющих государственный 
контроль за использованием и охраной вод, 
и предоставлять им необходимую 
информацию; 

своевременно информировать органы 
государственной власти на местах о 
возникновении аварий и других 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, влияющих на 
состояние вод и водных объектов, и 
участвовать в осуществлении работ по 
ликвидации их последствий, а также в 
ремонтно-восстановительных работах на 
водных объектах в порядке, установленном 
законодательством; 

осуществлять мероприятия по охране рыбы, 
другой водной флоры и фауны. 

Водопользователи могут нести и иные 
обязанности в соответствии с… 

К18 1. Обязанности водопользователей существенно расширены 

2. Они включают широкий спектр обязательных действий, которые ранее 
были закреплены, в частности, за государственной ВХО  

19 НЕТ Статья 351. Обязанности 
водопотребителей 

Т19 НЕТ 

 

Водопотребители обязаны: 

соблюдать установленные лимиты 
водозабора и правила водопотребления; 

рационально использовать водные ресурсы, 
не допускать нецелевого водопотребления, 
заботиться об экономном расходовании 
воды, восстановлении и улучшении качества 
вод; 
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при специальном водопотреблении 
оформить разрешение в порядке, 
установленном законодательством; 

принимать меры к полному прекращению 
сброса в водные объекты сточных вод, 
содержащих загрязняющие вещества; 

не допускать нарушения прав и законных 
интересов других водопотребителей и 
водопользователей, а также нанесения 
ущерба водным, хозяйственным объектам и 
природным ресурсам (землям, лесам, 
животному миру, полезным ископаемым и 
другим); 

оснащать места забора воды средствами 
регулирования и учета воды, содержать в 
технически исправном состоянии 
внутренние водные объекты и сооружения, 
соблюдать установленные правила их 
эксплуатации; 

вести учет количества забираемой воды и 
предоставлять необходимую информацию 
органам, выдавшим разрешение на 
специальное водопотребление; 

своевременно вносить платежи за 
пользование водными ресурсами, а также за 
услуги по доставке воды и другие оказанные 
водохозяйственные услуги…; 

принимать меры по водосбережению; 

осуществлять согласованные в 
установленном порядке технологические, 
лесомелиоративные, агротехнические, 
гидротехнические, санитарные и другие 
мероприятия по охране вод; 

по требованию обслуживающих их 
водопользователей, органов государственной 
власти на местах участвовать в 
осуществлении мер по предупреждению и 
предотвращению загрязнения, засорения и 
истощения вод, а также не допускать 
загрязнения площади водосбора 
поверхностных и подземных вод; 

соблюдать порядок и условия охраны и 
использования водоохранных зон, 
прибрежных полос и зон санитарной охраны 
водных объектов; 

в установленном порядке допускать на свои 
водохозяйственные объекты представителей 
органов, осуществляющих госконтроль за 
использованием и охраной вод, и 
предоставлять им… информацию; 
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своевременно информировать 
обслуживающих их водопользователей, 
органы государственной власти на местах о 
возникновении аварий и других 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, влияющих на 
состояние вод и водных объектов, а также 
участвовать в осуществлении работ по 
ликвидации их последствий; 

осуществлять мероприятия по охране рыбы, 
другой водной флоры и фауны. 

Водопотребители могут нести и иные 
обязанности в соответствии с 
законодательством. 

К19 1. Перечень обязанностей водопотребителей широк, как и у водопользователей. 
Обязанности и водопользователей и водопотребителей включают по 16 
«абзацных» позиций, ряд из которых совпадают абсолютно (так, «осуществлять 
мероприятия по охране рыбы, другой водной флоры и фауны»), в ряде случаев – 
при допущении синонимичности слов «водопользователь» и «водопотребитель». 

2. При этом необходимо задаться, в частности, следующими вопросам: 

- В чем принципиальное различие между «правилами водопользования» (ст. 35) и 
«правилами водопотребления» (ст. 351), которые необходимо соблюдать? 

- Нет ли нонсенса в положении о том, что «водопользователи обязаны 
содействовать водопотребителям в рациональном использовании водных ресурсов» 
(ст. 35). Прямой смысл процитированного нормативного положения в том, что сам 
законодатель признает, что водопотребители «используют» водные ресурсы, вопреки 
разделению водопотребителей и водопользователей на разные группы. 

- Сказанное выше справедливо и в отношении обязанности водопотребителей 
«рационально использовать водные ресурсы», т.е. водопотребители обязаны 
рационально использовать водные ресурсы (а не только потребляют их, в чем 
нас пытается убедить законодатель). 

Сказанное выше справедливо и в отношении обязанности «своевременно вносить 
платежи за пользование водными ресурсами» (а не за потребление их), 

- Обязанность водопотребителя «не допускать нецелевого водопотребления» 
подкрепляет изложенное ранее мнение, что «целевое использование» есть не 
право, а обязанность не только водопотребителя, но и водопользователя (в 
редакции «не допускать нецелевого водопользования»).   

20 Статья 36. Основания прекращения 
права водопользования 

Статья 36. Основания прекращения 
права водопользования или 
водопотребления 

Т20 Право водопользования…подлежит 
прекращению в случаях:  

 

минования надобности в 
водопользовании или отказа от него; 

Право водопользования или 
водопотребления подлежит 
прекращению в случаях: 

минования надобности в 
водопользовании, водопотреблении или 
отказа от них; 
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истечения срока водопользования; 

 

ликвидации предприятия, 
учреждения, организации, 
фермерского хозяйства, ликвидации 
или прекращения деятельности 
дехканского хозяйства;  

передачи водохозяйственных 
сооружений другим 
водопользователям; 

возникновения необходимости 
изъятия водных объектов из 
обособленного пользования. 

Право водопользования… (кроме 
права пользования водами для 
питьевых и бытовых нужд) 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.  

 

 

Законодательством могут быть 
предусмотрены и другие основания 
прекращения права 
водопользования… 

истечения срока водопользования или 
водопотребления; 

ликвидации предприятия, учреждения, 
организации, фермерского хозяйства, 
ликвидации (прекращения деятельности) 
дехканского хозяйства; 

 

передачи водохозяйственных 
сооружений другим водопользователям; 

 

возникновения необходимости изъятия 
водных объектов из обособленного 
пользования. 

Право водопользования или 
водопотребления (кроме права 
пользования водами для питьевых и 
бытовых нужд)… может быть 
прекращено также в случае нарушения 
правил водопользования или 
водопотребления и охраны вод либо 
нецелевого водопользования или 
водопотребления и сверхлимитного 
водозабора, при неуплате платежей за 
пользование водными ресурсами, услуги 
по доставке воды и другие оказанные 
водохозяйственные услуги. 

Законодательством могут быть 
предусмотрены и иные основания 
прекращения права водопользования или 
водопотребления. 

К20 1. Согласно логике, позиция  «передачи водохозяйственных сооружений 
другим водопользователям» должна бы быть изложена в редакции 
«передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям и 
водопотребителям», так как перечисляются случаи, в которых может 
быть прекращено право водопользования или водопотребления 

2. В то же время включение в Закон позиции «передачи водохозяйственных 
сооружений другим водопользователям» вряд ли целесообразно, так как 
это абсолютно очевидное положение, если эта передача законна. 

3. В предпоследней части статьи фраза «при неуплате платежей за 
пользование водными ресурсами» относится и к водопотребителям, что 
еще раз подчеркивает искусственность разделения водопользователей 
на «водопотребителей»  и «водопользователей».  

4. Сказанное выше справедливо и в отношении фразы в скобках «(кроме 
права пользования водами для питьевых и бытовых нужд)», хотя именно 
коммунально-бытовой сектор всегда считался водопотребителем.  
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21 Статья 39. Возмещение убытков, 
причиненных проведением 
водохозяйственных мероприятий, 
прекращением или изменением 
условий водопользования 

Статья 39. Возмещение убытков, 
причиненных проведением 
водохозяйственных мероприятий, 
прекращением или изменением условий 
водопользования и водопотребления 

Т21 Убытки, причиненные предприятиям, 
учреждениям, организациям, 
фермерским и дехканским 
хозяйствам и гражданам проведением 
водохозяйственных мероприятий 
(гидротехнических работ и т.п.), 
нерациональным использованием и 
истощением подземных вод, а также 
прекращением или изменением 
условий водопользования, подлежат 
возмещению в случаях и порядке, 
устанавливаемых Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан. 

Убытки, причиненные предприятиям, 
учреждениям, организациям, 
фермерским, дехканским хозяйствам и 
гражданам проведением 
водохозяйственных мероприятий 
(строительство, реконструкция и 
ремонтно-восстановительные работы 
водных объектов и др.), нерациональным 
использованием, загрязнением, 
засорением, истощением вод, а также 
незаконным прекращением или 
изменением условий водопользования и 
водопотребления, подлежат возмещению 
в случаях и порядке, установленных 
законодательством. 

Не подлежит возмещению убыток, 
причиненный при проведении 
водохозяйственных мероприятий на 
незаконно построенных объектах и 
незаконно освоенных земельных 
участках в прибрежных полосах и зонах 
санитарной охраны водных объектов. 

К21 1. Часть вторую статьи («не подлежит возмещению убыток») целесообразно бы 
исключить, так как это очевидно. («закон защищает законное»)   

22 Статья 47. Сельскохозяйственное 
водопользование 

Статья 47. Водопользование и 
водопотребление для нужд сельского 
хозяйства 

Т22 Сельскохозяйственное 
водопользование осуществляется в 
целях создания благоприятного 
водного режима…  

…Лимиты водопотребления 
фермерских и дехканских хозяйств, 
за исключением случаев понижения 
водности водных объектов, не могут 
быть изменены без их согласия.  

… 

Водопользование и водопотребление для 
нужд сельского хозяйства 
осуществляются в целях создания 
благоприятного водного режима… 

…Лимиты водозабора для фермерских и 
дехканских хозяйств, за исключением 
случаев понижения водности 
источников, не могут быть изменены без 
их согласия. 

… 
К22 1. Важное добавление относительно невозможности изменения лимитов 

водозабора без согласия водопотребителей (это их неотъемлемое право).  

2. Однако: почему только «фермерских и дехканских хозяйств»; это право 
должно распространяться на всех водопотребителей и водопользователей.  
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23 Статья 48. Планирование 
сельскохозяйственного 
водопользования 

Статья 48. Планирование 
водопользования и водопотребления для 
нужд сельского хозяйства 

Т23 Водопользование на оросительных, 
обводнительных и оросительно-
обводнительных системах, 
магистральных каналах, 
водохранилищах и других 
водохозяйственных объектах 
осуществляется на основе планов 
водопользования с учетом ежегодной 
фактической водообеспеченности. 

… 
Планы водопользования 
составляются первичными 
водопользователями и обобщаются 
управлениями ирригационных систем 
и бассейновыми управлениями 
ирригационных систем. 

 

 

 

 

Составленные и обобщенные планы 
водопользования утверждаются: 

- по первичному водопользователю - 
управлением ирригационной системы 
по согласованию с районным отделом 
сельского и водного хозяйства; 

- по ирригационной системе - 
бассейновым управлением 
ирригационных систем по 
согласованию с областным 
управлением сельского и водного 
хозяйства; 
- по бассейновой ирригационной системе 
и по отдельным крупным 
водохозяйственным объектам 
межобластного и республиканского 
значения - Главным управлением 
водного хозяйства Министерства 
сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан. 

Водопользование и водопотребление 
осуществляются на основе планов 
водопользования и водопотребления с 
учетом ежегодной фактической 
водообеспеченности. 

Планирование водопользования и 
водопотребления на коллекторно-дренажной 
сети осуществляется с учетом состояния 
мелиорируемых земель, качества 
коллекторно-дренажной воды. 

 

Планы водопотребления составляются и 
утверждаются ассоциациями 
водопотребителей. Ассоциации 
водопотребителей обобщают планы 
водопотребления и составляют планы 
водопользования ассоциаций. 

Планы водопользования ассоциаций 
водопотребителей обобщаются 
управлениями ирригационных систем и 
бассейновыми управлениями 
ирригационных систем. 

Составленные и обобщенные планы 
водопользования утверждаются: 

по ассоциациям водопотребителей - 
управлением ирригационной системы по 
согласованию с районным отделом 
сельского и водного хозяйства; 

по ирригационной системе - 
бассейновым управлением 
ирригационных систем по согласованию 
с соответствующими территориальными 
органами Министерства сельского и 
водного хозяйства Республики 
Узбекистан; 

по бассейновой ирригационной системе, 
по крупным и особо важным 
водохозяйственным объектам - Главным 
управлением водного хозяйства 
Министерства сельского и водного 
хозяйства Республики Узбекистан. 

К23 1. В целом отражен порядок составления, обобщения, согласования и 
утверждения планов водопотребления и водопользования 
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2. Редакционный момент: Фразу «Ассоциации водопотребителей обобщают 
планы водопотребления и составляют планы водопользования 
ассоциаций» следовало бы дать в третьем лице единственного числа во 
избежание двоякого толкования («Ассоциации…обобщают планы … 
ассоциаций»). АВП обобщает свой (для себя – конкретной Ассоциации) 
план (территории обслуживания Ассоциации).  

3. В целом «ключевыми органами» при планировании водопользования и 
водопотребления для нужд сельского хозяйства остается государственная 
ВХО (соответствующий территориальный орган МСВХ РУ) и районные 
отделы СВХ при хокимиятах.    

4. Весьма важно нормативное положение, что «планирование 
водопользования и водопотребления на коллекторно-дренажной сети 
осуществляется с учетом состояния мелиорируемых земель, качества 
коллекторно-дренажной воды». Следует разработать порядок 
обеспечения этого положения, особенно – учета качества воды 

24 Статья 49. Особенности 
водопользования на орошаемых 
землях 

Статья 49. Особенности водопользования 
и водопотребления на орошаемых землях

Т24 … 
Забор и учет воды производится в 
зарегистрированных точках выдела 
воды (головное сооружение 
хозяйственного канала, скважина, 
насосная станция и другие 
водозаборные сооружения) по 
договору с управлением 
ирригационных систем. 

… 
Забор воды разрешается только на 
зарегистрированных точках выдела воды 
(водозаборное сооружение каналов, 
скважина, насосная станция (агрегат) и 
другие водозаборные сооружения), 
оснащенных средствами регулирования 
и учета воды, на договорной основе. 

 
К24 1. Разрешение забора воды только на зарегистрированных точках выдела воды - 

одно из обязательных условий договоров о водопотреблении и водопользовании. 
25 Статья 50. Обязанности 

водопользователей, пользующихся 
водными объектами для нужд 
сельского хозяйства 

Статья 50. Обязанности 
водопользователей, пользующихся 
водными объектами для нужд сельского 
хозяйства 

Т25 Сельскохозяйственные 
водопользователи обязаны: 

… 

Водопользователи, пользующиеся 
водными объектами для нужд сельского 
хозяйства, кроме обязанностей, 
предусмотренных в статье 35 настоящего 
Закона, обязаны: 

… 
К25 1. Следовало эти обязанности дать в ст. 35 (Обязанности водопользователей), 

чтобы не распылять «обязанности» 
26 НЕТ Статья 501. Обязанности водопотребителей, 

пользующихся водными ресурсами для 
нужд сельского хозяйства 
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Т26 НЕТ Водопотребители, пользующиеся водными 
ресурсами для нужд сельского хозяйства, 
кроме обязанностей, предусмотренных в 
статье 351 настоящего Закона, обязаны: 

поддерживать благоприятный режим 
орошения сельскохозяйственных культур и 
насаждений, …обводнения пастбищ; 

совершенствовать способы и методы 
орошения путем внедрения 
водосберегающих технологий и 
прогрессивной техники полива; 

осуществлять агротехнические мероприятия, 
способствующие экономии воды; 

осуществлять мелиоративные мероприятия, 
способствующие поддержанию плодородия 
почв; 

не допускать сброса вод, предоставленных 
для полива, в коллекторно-дренажную сеть и 
другие водные объекты; 

участвовать в строительстве, реконструкции, 
ремонте и восстановлении 
водохозяйственных объектов в порядке, 
установленном законодательством. 

К26 1. Следовало эти обязанности дать в ст. 351 Обязанности водопотребителей 

2. Сравнение статей 50 и  501.наглядно демонстрирует как одно из ключевых 
«различий» между понятиями «водопользователь» и «водопотребитель», 
так и парадокс такого их разделения. 

2.1. Водопользователь «пользуется водными объектами»,  

2.2. Водопотребитель все-таки – в очередной раз – «пользуется водными 
ресурсами» (резюме: одновременно он есть водопользователь»)  

27 Статья 53. Пользование водными 
объектами для орошения 
коллективных садов, огородов и 
приусадебных участков 

Статья 53. Пользование водными 
объектами для орошения коллективных 
садов, виноградников, огородов и 
приусадебных земельных участков 

Т27 Водопользование коллективных садов, 
огородов и приусадебных участков 
относится к вторичному 
водопользованию. Выделение воды для 
этих целей предусматривается в лимитах 
первичных водопользователей. 

Обеспечение их водой производится в 
точках хозяйственных выделов (головное 
сооружение хозяйственного 
распределителя, канала) на основании 
договорных отношений с первичными 
водопользователями. 

Обеспечение водой коллективных садов, 
виноградников, огородов и приусадебных 
земельных участков осуществляется 
ассоциациями водопотребителей на 
основании договора о водопотреблении в 
установленном порядке. 

Выделение водных ресурсов для орошения 
огородов и приусадебных земельных 
участков граждан предусматривается в 
лимитах водозабора органов самоуправления 
граждан, устанавливаемых ассоциациями 
водопотребителей. Органы самоуправления 
граждан обобщают потребности граждан… 
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К27 1. Согласно прежней редакции Закона, пользование водными объектами для 
орошения коллективных садов, огородов и приусадебных участков 
относится к вторичному водопользованию. 

2. В то же время, Закон в новой редакции определил вторичных 
водопользователей как водопотребителей, которые «пользуются водными 
ресурсами», в отличие от водопользователей, которые «пользуются 
водными объектами». В данном случае парадокс в том, что: 

3. Из названия статьи 53 вытекает, что  обеспечение водой коллективных садов, 
виноградников, огородов и приусадебных земельных участков есть… 
водопользование («пользование водными объектами …)  

28 Статья 54. Запрещение 
водопользователям регулирования 
подачи воды из водных объектов 
межхозяйственного значения 

Статья 54. Запрещение водопотребителям 
регулирования подачи воды из водных 
объектов 

Т28 Сельскохозяйственным кооперативам 
(ширкатам), другим предприятиям, 
учреждениям, организациям, 
фермерским, дехканским хозяйствам и 
гражданам-водопользователям 
запрещается самовольно производить 
регулировку гидротехнических 
сооружений на каналах и 
водохранилищах межхозяйственного 
значения с целью увеличения или 
уменьшения расхода воды, а также 
устройство на них временных 
перемычек, насосных станций и других 
сооружений. 

Водопотребителям запрещается самовольно 
производить регулировку гидротехнических 
сооружений на водных объектах с целью 
увеличения или уменьшения расхода воды, а 
также устройство на них временных 
перемычек, насосных станций (агрегатов) и 
других водоподъемных и водозаборных 
сооружений без согласования с 
ассоциациями водопотребителей и 
эксплуатационными организациями водного 
хозяйства в установленном порядке. 

Запрещается самовольный забор воды из 
незарегистрированных точек выделов 
воды. 

К27 1. Запрещение самовольного забора воды – одно из обязательных условий 
договора. В то же время:  

2. Фраза «Запрещается самовольный забор воды из незарегистрированных 
точек выделов воды» равносильна фразе «Разрешается самовольный 
забор воды из зарегистрированных точек выделов воды» (?). 

3. Было бы корректно, если бы это положение (с правильной редакцией) 
было в другом месте ("нарушения водного законодательства")  

28 Статья 82. Порядок эксплуатации 
гидроузлов и других 
гидротехнических сооружений 

Статья 82. Порядок эксплуатации 
гидроузлов и других гидротехнических 
сооружений 

Т28 Гидроузлы и другие гидротехнические 
сооружения на реках, саях, 
магистральных и межхозяйственных 
каналах и коллекторах являются 
государственными водными объектами 
и эксплуатируются органами сельского и 
водного хозяйства в соответствии с 
правилами, разработанными при 
проектировании этих сооружений. 

Гидроузлы и другие гидротехнические 
сооружения на реках, саях, каналах и 
коллекторах, используемые органами 
сельского и водного хозяйства, находятся в 
государственной собственности и 
эксплуатируются в установленном порядке. 
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Гидротехнические сооружения на 
внутрихозяйственной 
гидромелиоративной сети, включая 
оросительные каналы и коллекторно-
дренажную сеть, эксплуатируются 
водопользователями по 
принадлежности. 

 

Органы сельского и водного 
хозяйства могут принять 
внутрихозяйственную сеть и 
сооружения на ней на техническое 
обслуживание по договорам с 
водопользователями. 

 

Гидротехнические сооружения на 
гидромелиоративной сети ассоциаций 
водопотребителей, а также других 
водопользователей, включая 
оросительные каналы и коллекторно-
дренажные сети, эксплуатируются 
водопользователями по 
принадлежности. 

Органы сельского и водного хозяйства 
на договорной основе с ассоциациями 
водопотребителей и с другими 
водопользователями могут принять на 
техническое обслуживание 
гидромелиоративную сеть и 
сооружения на ней. 

К28 1. Часть первая статьи Закона подчеркивает, что названные объекты 
(Гидротехнические сооружения на гидромелиоративной сети АВП, а 
также других водопользователей, включая оросительные каналы и 
коллекторно-дренажные сети) приватизации не подлежат 

2.  По части второй – необходимо разработать порядок и условия передачи 
(внутрихозяйственной мелиоративной сети и сооружений на ней) 
водопользователям или АВП для их содержания и технического 
обслуживания (определить их «принадлежность»). Порядок не разработан.

29 Статья 85. Органы, разрешающие 
споры о водопользовании 

Статья 85. Органы, разрешающие споры 
о водопользовании и водопотреблении 

Т29 Споры о водопользовании 
разрешаются Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан, 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. 

Споры о водопользовании и 
водопотреблении разрешаются 
Кабинетом Министров Республики 
Узбекистан, органами государственной 
власти на местах, органами 
самоуправления граждан, а также 
органами сельского и водного хозяйства, 
по охране природы, по геологии и 
минеральным ресурсам, иными 
уполномоченными на то органами и 
судами в порядке, установленном… 

К29 1. АВП не называется непосредственно в числе органов, которые разрешают 
споры о водопользовании и водопотреблении 

2. Из статьи Закона вытекает, что АВП можно отнести к числу «иных 
уполномоченных на то органов». Однако, для внесения полной ясности, 
требуется принятие соответствующего нормативно-правового акта.     

30 Статья 86. Компетенция органов 
самоуправления поселков и кишлаков 
по разрешению споров о 
водопользовании 

Статья 86. Компетенция органов 
самоуправления граждан по разрешению 
споров о водопользовании и 
водопотреблении 
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Т30 К ведению органов самоуправления 
поселков и кишлаков относится 
разрешение споров между 
гражданами по вопросам пользования 
водными объектами, находящимися 
на территории поселка, кишлака, за 
исключением споров, разрешение 
которых отнесено к компетенции 
органов сельского и водного 
хозяйства, по охране природы и иных 
уполномоченных на то 
государственных органов. 

К ведению органов самоуправления 
граждан относится разрешение споров о 
водопользовании и водопотреблении 
между гражданами по вопросам 
пользования водными объектами, 
находящимися на их территории, за 
исключением споров, разрешение 
которых отнесено к компетенции 
органов сельского и водного хозяйства, 
по охране природы и иных 
уполномоченных на то государственных 
органов. 

К30 См. Следующий комментарий 
31 Статья 87. Компетенция органов 

власти городов по разрешению 
споров о водопользовании 

Статья 87. Компетенция органов 
государственной власти на местах по 
разрешению споров о водопользовании и 
водопотреблении 

Т31 К ведению органов власти городов 
относится разрешение споров о 
водопользовании между 
предприятиями, организациями и 
учреждениями городского 
подчинения, между указанными 
предприятиями, организациями, 
учреждениями и гражданами, а также 
между гражданами по вопросам 
пользования водными объектами, 
находящимися на территории города, 
за исключением споров… 

К ведению органов государственной 
власти на местах относится разрешение 
на соответствующей территории споров 
о водопользовании и водопотреблении 
между предприятиями, учреждениями, 
организациями и гражданами по 
вопросам пользования водными 
объектами, за исключением споров, 
разрешение которых отнесено к 
компетенции органов сельского и 
водного хозяйства, по охране природы и 
иных уполномоченных на то органов. 

К31 1. Статьи 86 и 87 Закона, в части разрешения споров о водопользовании и 
водопотреблении, имеют более чем двоякое толкование: 

1.1. Положения этих статей не оставляют места органам АВП в части 
разрешения споров о водопользовании и водопотреблении (кроме как в 
числе – повторимся – «иных уполномоченных на то органов»).  

1.2. Органы самоуправления граждан (ОСГ) разрешают споры о 
водопользовании и водопотреблении только между гражданами, хотя 
ОСГ могут быть членами АВП (ст.182). Соответственно, по логике, ОСГ, 
будучи членами АВП, решают споры о водопользовании и 
водопотреблении физических лиц, которые не являются членами АВП. 

2.  И опять о сказанном выше парадоксе: «Водные ресурсы предоставляются 
для потребления» (ст. 211), в «Водные объекты предоставляются 
водопользователям в пользование» (ст.21). В статьях 86 и 87 речь идет о 
разрешении споров о водопользовании и водопотреблении по вопросам 
пользования водными объектами, а не о соответствующих спорах по 
потреблению водных ресурсов, в чем заключается сущность 
водопотребления согласно новой редакции Закона. Поэтому возможны 
различные варианты разрешения споров о водопользовании. 
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32 Статья 106. Экономические меры 
рационального использования и 
охраны вод 

Статья 106. Экономические меры 
рационального водопользования, 
водопотребления и охраны вод 

Т32 Экономические меры обеспечения 
рационального использования и 
охраны вод предусматривают: 

 

взимания платы за специальное 
водопользование, за загрязнение 
водных объектов и другие виды 
вредного воздействия на них; 

налоговые, кредитные и иные льготы, 
предоставляемые предприятиям, 
учреждениям и организациям, а 
также юридическим и физическим 
лицам и гражданам при внедрении 
водосберегающих технологий, 
осуществление деятельности, дающей 
водоохранный и водосберегающий 
эффект; 

применение систем эффективных мер 
правового, экономического, 
организационного, социального, 
экологического и иного 
стимулирования при комплексном и 
рациональном использовании и 
охране вод. 
Общественные объединения, фонды, 
общества, ассоциации республиканского, 
международного и иного значения в 
соответствии с положениями о них могут 
стимулировать и поощрять внедрение 
эффективных мер по рациональному 
использованию и охране вод в порядке, 
установленном законодательством 

Экономические меры обеспечения 
рационального водопользования, 
водопотребления и охраны вод 
предусматривают: 

взимание платы за пользование 
водными ресурсами, услуги по доставке 
воды и другие оказанные 
водохозяйственные услуги, за 
загрязнение водных объектов и иные 
виды вредного воздействия на них; 

налоговые, кредитные и иные льготы, 
предоставляемые юридическим и 
физическим лицам при внедрении 
водосберегающих технологий, 
осуществлении деятельности, дающей 
водоохранный и водосберегающий 
эффект; 

 

применение системы эффективных мер 
правового, экономического, 
социального, организационного, 
экологического и иного стимулирования. 

 

Негосударственные некоммерческие 
организации в соответствии с их 
уставами могут стимулировать и 
поощрять внедрение эффективных мер 
по рациональному водопользованию, 
водопотреблению и охране вод в 
порядке, установленном 
законодательством. 

К32 1. Согласно Закону, налоговые льготы, в частности – АВП, предусмотрены 
«при внедрении водосберегающих технологий, осуществлении 
деятельности, дающей водоохранный и водосберегающий эффект» 

2.  Налоговые льготы для АВП, как ННО, Закон не предусматривает. 

3. Согласно Закону РУ об ННО33 (ст. 32 Налогообложение…): 

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

                                                 
33 ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН № 763-I от 14.04.1999 г. О НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ 
НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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4. Вместе с тем, согласно Налоговому Кодексу РУ34: 

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

- "Не являются плательщиками налога на добавленную стоимость: 

некоммерческие организации, за исключением…"   

4.2. 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…"; 

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

- "Не являются плательщиками налога на имущество юридических лиц: 

некоммерческие организации. При осуществлении предпринимательской 
деятельности некоммерческие организации являются плательщиками налога 
на имущество юридических лиц в порядке, предусмотренном…". 

5. Соответственно, необходимо разработать нормативно-правовой акт, в 
котором будет оговорено, что АВП имеют налоговые льготы, как ННО   

6. Стимулирование и поощрение внедрения эффективных мер по 
рациональному водопользованию, водопотреблению и охране должны 
быть «прописаны» в Уставе АВП, чтобы их применять. 

33 Общее резюме к новой редакции Закона РУ «О воде и водопользовании»: 

1. Одним из главных достижений Закона является то обстоятельство, что теперь 
имеется законодательная база деятельности АВП, и АВП имеют статус ННО. 

2. Вместе с тем, следует признать, что попытка разграничения понятий 
«водопользователь» и «водопотребитель», и замена объединений 
водопользователей с «Ассоциаций водопользователей» на «Ассоциации 
водопотребителей» была изначально сомнительной.  

3. При этом можно было бы избежать многих двусмысленностей в Законе, часть из 
которых приведена выше, если бы были приняты конкретные предложения 
экспертов НИЦ МКВК Центральной Азии и IWMI-Central Asia, скажем, «не 
претендуя на авторство». В первую очередь, это касается спорности, с точки 
зрения права, разделения понятий «водопользователь» и «водопотребитель», что 
повлекло за собой ряд резонных вопросов, ряд из которых приведен выше. 

4. Видимо, желание рабочей группы по разработке проекта Закона "О внесении 
изменений и дополнений в некоторые законодательные акты …» во что бы то ни 
стало продвинуть «свою редакцию» сыграло свою (неконструктивную) роль. 

5. Тем не менее, Закон есть Закон. Дальнейшие действия должны быть направлены 
разработку НПА во исполнение Закона, которые должны иметь ясные положения 
по применению соответствующих положений Закона.    

 Исп.: РЫСБЕКОВ Ю.Х., НИЦ МКВК Центральной Азии, 19.06.2010 

                                                                                                                                                         
34 Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (Введен в действие с 1 января 2008 г.) 
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II. ПОРЯДОК лимитированного водопользования и водопотребления 
(Выдержки из нормативно-правовых актов в порядке обоснования проектов 

нормативных документов в правовом отношении) 

1. Согласно Закону Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" 1993г., 
с внесенными изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2009г.35:   

1.1. Ст. 21 (Основные понятия): 

- «водопотребление - использование водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами с изъятием их из водного объекта в установленном порядке 
для удовлетворения собственных нужд»; 

- «водопользование - использование водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами без изъятия их из водного объекта для собственных нужд»; 

1.2. Ст. 18 (Водопользователи): 

Водопользователями могут быть эксплуатационные организации водного хозяйства, 
ассоциации водопотребителей, предприятия коммунально-бытовой сферы, 
гидроэнергетики, иные предприятия, учреждения, организации, граждане 
Республики Узбекистан, граждане других государств и лица без гражданства. 

1.3. Ст. 181 (Водопотребители): 

Водопотребителями могут быть предприятия, учреждения, организации, 
фермерские и дехканские хозяйства, а также граждане Республики Узбекистан, 
граждане других государств и лица без гражданства. 

1.4. Ст. 182 (Ассоциации водопотребителей): 

Ассоциации водопотребителей создаются преимущественно по гидрографическому 
принципу или иным условиям, обеспечивающим… 

…Членами ассоциаций водопотребителей могут быть фермерские и дехканские 
хозяйства, органы самоуправления граждан, а также другие водопотребители. 

Водные отношения между ассоциацией водопотребителей и ее членами, ...а также 
другими органами сельского и водного хозяйства и иными юридическими и 
физическими лицами регулируются на договорной основе. 

1.5. Ст. 19 (Объекты водопользования): 

Водные объекты или их части могут быть объектами водопользования и 
предоставляться в пользование в установленном законодательством порядке.  

1.6. Ст. 191 (Источники водопотребления): 

Водные объекты или их части могут быть источниками водопотребления и 
предоставляться для водопотребления в установленном законодательством порядке. 

1.7. Ст. 27 (Порядок выдачи разрешения на специальное  водопользование или 
водопотребление): 

- «Специальное водопользование или водопотребление осуществляется на 
основании разрешения». 

                                                 
35 Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ 
в сельском и водном хозяйстве" опубликован в газете «Народное слово» 26 декабря 2009 г. 
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- «Разрешение на специальное водопользование или водопотребление из 
искусственных водных объектов выдается: 

Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан… 

… бассейновыми управлениями ирригационных систем…; 

…управлениями ирригационных систем…; 

…ассоциациями водопотребителей…». 

Порядок выдачи разрешения на специальное водопользование или водопотребление 
устанавливается Кабинетом Министров Республики Узбекистан. 

1.8. Ст. 30 (Лимиты водозабора) 

Лимиты водозабора устанавливаются всем водопользователям и водопотребителям. 

Лимиты водозабора (за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и 
четвертой настоящей статьи) устанавливаются органами сельского и водного хозяйства 
по водным источникам, бассейновым ирригационным системам, магистральным 
каналам (системам), ирригационным системам, отраслям экономики, территориям, по 
водопользователям и водопотребителям, а в части подземных вод - по согласованию… 

Лимиты водозабора для фермерских и дехканских хозяйств и других водопотребителей 
устанавливаются обслуживающими их ассоциациями водопотребителей. 

Лимиты водозабора коммунального и бытового хозяйств устанавливаются 
соответствующими эксплуатирующими организациями. 

Лимиты водозабора устанавливаются для водопользователей и водопотребителей с 
учетом прогноза и фактической водности источников два раза в год для нужд сельского 
хозяйства и один раз в год для других нужд и являются обязательными для них. … 

1.9. Ст. 36 (Основания прекращения права водопользования или водопотребления): 

…Право водопользования или водопотребления (кроме права пользования водами для 
питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено также в случае нарушения правил 
водопользования или водопотребления и охраны вод либо нецелевого водопользования 
или водопотребления и сверхлимитного водозабора… 

1.10. Ст. 37 (Порядок прекращения права водопользования или водопотребления): 

Право водопользования или водопотребления прекращается путем: 

- аннулирования разрешения на специальное водопользование или водопотребление; 

- изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование. 

Прекращение специального водопользования или водопотребления осуществляется в 
установленном законодательством порядке по решению органа… 

1.11.  Ст. 47 (Водопользование и водопотребление для нужд сельского хозяйства): 

…Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется в 
порядке общего и специального водопользования или водопотребления с соблюдением 
установленного порядка лимитированного водопользования или водопотребления… 

1.12.  Ст. 48 (Планирование водопользования и водопотребления…) 

Водопользование и водопотребление осуществляются на основе планов 
водопользования и водопотребления с учетом ежегодной фактической 
водообеспеченности.  
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Планирование водопользования и водопотребления на коллекторно-дренажной сети 
осуществляется с учетом состояния мелиорируемых земель, качества коллекторно-
дренажной воды. 

…Составленные и обобщенные планы водопользования утверждаются: 

- по ассоциациям водопотребителей - управлением ирригационной системы по 
согласованию с районным отделом сельского и водного хозяйства; 

- по ирригационной системе - бассейновым управлением ирригационных систем по 
согласованию с соответствующими территориальными органами Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан; 

- по бассейновой ирригационной системе, по крупным и особо важным 
водохозяйственным объектам - Главным управлением водного хозяйства Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 
1.13. Ст. 49 (Особенности водопользования и водопотребления на орошаемых землях): 

…Пользование водными объектами для нужд орошаемого земледелия осуществляется 
с соблюдением установленного порядка лимитированного водопользования или 
водопотребления. 

Забор воды разрешается только на зарегистрированных точках выдела воды 
(водозаборное сооружение каналов, скважина, насосная станция (агрегат) и другие 
водозаборные сооружения), оснащенных средствами регулирования и учета воды, на 
договорной основе. 

1.14. Ст. 53 (Пользование водными объектами для орошения коллективных садов, 
виноградников, огородов и приусадебных земельных участков): 

…Выделение водных ресурсов для орошения огородов и приусадебных земельных 
участков граждан предусматривается в лимитах водозабора органов самоуправления 
граждан… Органы самоуправления граждан обобщают потребности граждан на воду 
для орошения огородов и приусадебных земельных участков, заключают договоры… 

1.15. Ст. 54 (Запрещение… регулирования подачи воды из водных объектов): 

…запрещается самовольно производить регулировку гидротехнических сооружений на 
водных объектах с целью увеличения или уменьшения расхода воды, а также 
устройство на них временных перемычек, насосных станций (агрегатов) и других 
водоподъемных и водозаборных сооружений без согласования с ассоциациями 
водопотребителей и эксплуатационными организациями водного хозяйства… 

Запрещается самовольный забор воды из незарегистрированных точек выделов воды. 

1.16. Ст. 106 (Экономические меры рационального водопользования, 
водопотребления и охраны вод): 

Экономические меры… предусматривают: 

взимание платы за пользование водными ресурсами, услуги по доставке воды и другие 
оказанные водохозяйственные услуги, за загрязнение водных объектов и иные виды 
вредного воздействия на них; … 

1.17. Ст. 108 (Планирование использования и охраны вод): 

Планирование… должно обеспечивать научно-обоснованное распределение вод между 
водопользователями с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых 
нужд населения, охрану и предупреждение их вредного воздействия. 
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III. Проекты ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ  
на водозабор и водопользование (между АВП и государственной водохозяйственной 
организацией - ВХО) и на водозабор и водопотребление (между АВП и фермерскими 

хозяйствами) 

(Выдержки из нормативно-правовых актов в порядке обоснования проектов 
нормативных документов в правовом отношении) 

1. Согласно Закону Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" 1993г., 
с внесенными изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2009г.36:   

  Ст. 21 (Основные понятия): 

- Ассоциация водопотребителей - негосударственная некоммерческая организация, 
создаваемая водопотребителями - юридическими лицами на добровольной основе 
для координации их деятельности в области водных отношений, а также 
представления и защиты их общих интересов; 

- Водность источника - количество воды в источнике за определенный интервал 
времени по сравнению со средним значением за длинный ряд лет (нормой), 

- Водопотребитель - юридическое или физическое лицо, получающее в 
установленном порядке водные ресурсы с изъятием их из водного объекта для 
удовлетворения собственных нужд;  

- Водопотребление - использование водных ресурсов юридическими и физическими 
лицами с изъятием их из водного объекта в установленном порядке для 
удовлетворения собственных нужд; 

- Водопользование - использование водных ресурсов юридическими и физическими 
лицами без изъятия их из водного объекта для собственных нужд; 

- Водопользователь - юридическое или физическое лицо, использующее водные 
ресурсы без изъятия их из водного объекта для собственных нужд. 

  Ст. 18 (Водопользователи): 

- Водопользователями могут быть эксплуатационные организации водного 
хозяйства, ассоциации водопотребителей, предприятия коммунально-бытовой 
сферы, гидроэнергетики, иные предприятия, учреждения, организации, граждане 
Республики Узбекистан, граждане других государств и лица без гражданства. 

  Ст. 181 (Водопотребители): 

- Водопотребителями могут быть предприятия, учреждения, организации, 
фермерские и дехканские хозяйства, а также граждане Республики Узбекистан, 
граждане других государств и лица без гражданства. 

  Ст. 182 (Ассоциации водопотребителей): 

- Учредителями ассоциаций водопотребителей могут быть фермерские хозяйства, 
дехканские хозяйства с образованием юридического лица, а также другие 
водопотребители - юридические лица. 

                                                 
36 Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ 
в сельском и водном хозяйстве" опубликован в газете «Народное слово» 26 декабря 2009 г. 
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- Членами ассоциаций водопотребителей могут быть фермерские и дехканские 
хозяйства, органы самоуправления граждан, а также другие водопотребители. 

- Водные отношения между ассоциацией водопотребителей и ее членами, 
находящимися в зоне ее обслуживания, а также другими органами сельского и 
водного хозяйства и иными юридическими и физическими лицами регулируются на 
договорной основе. 

  Ст. 21 (Виды водопользования): 

- Водные объекты могут состоять в обособленном или совместном пользовании. 

- Водным объектом обособленного пользования является водный объект, полностью 
или частично переданный в пользование юридическим или физическим лицам в 
установленном законодательством порядке. 

- Водные объекты предоставляются в пользование по согласованию с органами 
сельского и водного хозяйства, санитарного надзора, по охране природы, по 
геологии и минеральным ресурсам в установленном законодательством порядке. 

- Водные объекты предоставляются водопользователям в пользование … при 
соблюдении предусмотренных законодательством требований и условий. 

- Водные объекты могут предоставляться в пользование для одной или 
одновременно нескольких целей. 

  Ст. 211 (Виды водопотребления): 

- По целевому использованию водопотребление подразделяется на …  

- В зависимости от количества забираемой воды из водного объекта 
водопотребление подразделяется на общее и специальное водопотребление. 

- Специальным водопотреблением является водопотребление, осуществляемое 
юридическими и физическими лицами с применением специальных сооружений и 
устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных объектов.  

- К специальному водопотреблению в отдельных случаях может быть также 
отнесено водопотребление без применения специальных сооружений и устройств, 
но оказывающее влияние на состояние вод и водных объектов. 

- Водные ресурсы предоставляются для потребления при соблюдении 
предусмотренных законодательством требований и условий. 

  Ст. 26 (Порядок предоставления водных объектов в обособленное пользование) 

- В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью или 
частично Кабинетом Министров Республики Узбекистан либо иным 
уполномоченным на то государственным органом… 

- Водные объекты предоставляются в обособленное пользование при обязательном 
оформлении разрешения на специальное водопользование или водопотребление.  

  Ст. 27 (Порядок выдачи разрешения на специальное  водопользование или 
водопотребление): 

…Разрешение на специальное водопользование или водопотребление из искусственных 
водных объектов выдается: 
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- бассейновыми управлениями ирригационных систем управлениям ирригационных 
систем, а также другим водопользователям и водопотребителям - из водных объектов 
областного или межрайонного значения; 

- управлениями ирригационных систем ассоциациям водопотребителей, а также другим 
водопользователям и водопотребителям - из водных объектов районного значения; 

- ассоциациями водопотребителей фермерским и дехканским хозяйствам, органам 
самоуправления граждан и другим водопотребителям, находящимся в зоне их 
обслуживания, - из водных объектов для сельскохозяйственных нужд по согласованию 
с районным отделом сельского и водного хозяйства. 

  Ст. 30 (Лимиты водозабора): 

Лимиты водозабора устанавливаются всем водопользователям и водопотребителям. 

Лимиты водозабора (за исключением случаев, предусмотренных частями третьей и 
четвертой настоящей статьи) устанавливаются органами сельского и водного хозяйства 
по водным источникам, бассейновым ирригационным системам, магистральным 
каналам (системам), ирригационным системам, отраслям экономики, территориям, по 
водопользователям и водопотребителям, а в части подземных вод - по согласованию с 
органами по геологии и минеральным ресурсам и по надзору за безопасным ведением 
работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе. 

Лимиты водозабора для фермерских и дехканских хозяйств и других водопотребителей 
устанавливаются обслуживающими их ассоциациями водопотребителей. 

Лимиты водозабора коммунального и бытового хозяйств устанавливаются 
соответствующими эксплуатирующими организациями. 

Лимиты водозабора устанавливаются для водопользователей и водопотребителей с 
учетом прогноза и фактической водности источников два раза в год для нужд сельского 
хозяйства и один раз в год для других нужд и являются обязательными для них. 

Услуги водопользователей по доставке воды, а также другие оказанные 
водохозяйственные услуги оплачиваются на договорной основе. 

 Ст. 32 (Права водопользователей): 

Водопользователи имеют право: 

пользоваться водными объектами только в тех целях, для которых они предоставлены; 

строить и реконструировать сооружения, устройства и другие объекты для 
осуществления водопользования в установленном законодательством порядке; 

проверять количество и качество предоставляемой воды; 

требовать компенсацию недополученной воды по договору о водопользовании, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

участвовать в принятии решений по управлению водными ресурсами; 

вносить предложения по изменению лимитов водозабора исходя из прогноза и 
фактической водности источника; 

требовать возмещения вреда, причиненного нарушениями их прав и законных 
интересов, в том числе права на получение воды в соответствии с установленными 
лимитами водозабора и режимом подачи воды в порядке, установленном 
законодательством. 
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Водопользователи могут иметь и иные права в соответствии с законодательством.  

 Ст. 321 (Права водопотребителей): 

Водопотребители имеют право: 

проверять количество и качество предоставляемой воды; 

требовать компенсацию недополученной воды по договору о водопотреблении, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством; 

участвовать в принятии решений по управлению водными ресурсами; 

вносить предложения по изменению лимитов водозабора исходя из собственных 
потребностей; 

объединяться в ассоциации (союзы) и иные объединения…; 

требовать возмещения вреда, причиненного нарушениями их прав и законных 
интересов, в том числе права на получение воды в соответствии с установленными 
лимитами водозабора и режимом подачи воды в порядке, установленном 
законодательством. 

Водопотребители могут иметь и иные права в соответствии с законодательством. 

 Ст. 33 (Охрана прав водопользователей и водопотребителей): 

…Нарушенные права водопользователей и водопотребителей подлежат 
восстановлению в порядке, предусмотренном законодательством. 

 Ст. 34 (Ограничение прав водопользователей и водопотребителей): 

В случаях, предусмотренных законодательством, права водопользователей и 
водопотребителей могут быть ограничены в целях охраны здоровья населения, в иных 
государственных интересах, а также в интересах других водопользователей и 
водопотребителей. При этом не должны ухудшаться условия пользования водными 
объектами для питьевых и бытовых нужд населения. 

 Ст. 35 (Обязанности водопользователей): 

Водопользователи обязаны: … 

соблюдать установленные лимиты водозабора и правила водопользования; 

при специальном водопользовании оформить разрешение в порядке…; 

не допускать нарушения прав и законных интересов других водопользователей и 
водопотребителей, а также нанесения ущерба водным, хозяйственным объектам и 
природным ресурсам…; 

содержать в технически исправном состоянии водные объекты, водоохранные и другие 
сооружения, технические устройства, улучшать их эксплуатационные качества…; 

вести учет количества вод при заборе и подаче воды, а также предоставлять отчетность 
в порядке, установленном законодательством; 

своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами, а также за услуги 
по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные услуги на договорной основе; 

принимать меры по водосбережению; 

содействовать водопотребителям в рациональном использовании водных ресурсов; 
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… соблюдать установленный режим содержания водоохранных зон, прибрежных полос 
и зон санитарной охраны водных объектов; 

…Водопользователи могут нести и иные обязанности в соответствии… 

 Ст. 351 (Обязанности водопотребителей): 

Водопотребители обязаны: 

- рационально использовать водные ресурсы, не допускать нецелевого 
водопотребления, заботиться об экономном расходовании воды…; 

- соблюдать установленные лимиты водозабора и правила водопотребления; 

- при специальном водопотреблении оформить разрешение…; 

- не допускать нарушения прав и законных интересов других водопотребителей и 
водопользователей, а также нанесения ущерба водным, хозяйственным объектам и 
природным ресурсам…; 

- оснащать места забора воды средствами регулирования и учета воды, содержать в 
технически исправном состоянии внутренние водные объекты и сооружения…; 

- вести учет количества забираемой воды и предоставлять необходимую информацию 
органам, выдавшим разрешение на специальное водопотребление; 

- своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами, а также за услуги 
по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные услуги на договорной основе; 

- принимать меры по водосбережению; 

- осуществлять… в установленном порядке технологические, лесомелиоративные, 
агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие мероприятия по охране вод; 

- по требованию обслуживающих их водопользователей, органов государственной 
власти на местах участвовать в осуществлении мер по предупреждению и 
предотвращению загрязнения, засорения и истощения вод, а также…; 

- соблюдать порядок и условия охраны и использования водоохранных зон…; 

- в установленном порядке допускать на свои водохозяйственные объекты 
представителей органов, осуществляющих государственный контроль за 
использованием и охраной вод, и предоставлять им необходимую информацию; 

- своевременно информировать обслуживающих их водопользователей, органы 
государственной власти на местах о возникновении аварий и других чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, влияющих на состояние вод и водных 
объектов, а также участвовать в осуществлении работ по ликвидации их последствий; 

Водопотребители могут нести и иные обязанности в соответствии с законодательством. 

 Ст. 36 (Основания прекращения права водопользования или водопотребления): 

Право водопользования или водопотребления подлежит прекращению в случаях: 

…Право водопользования или водопотребления (кроме права пользования водами для 
питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено также в случае нарушения правил 
водопользования или водопотребления и охраны вод либо нецелевого водопользования 
или водопотребления и сверхлимитного водозабора, при неуплате платежей за 
пользование водными ресурсами, услуги по доставке воды и другие оказанные 
водохозяйственные услуги. 
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Законодательством могут быть предусмотрены и иные основания прекращения права 
водопользования или водопотребления. 

 Ст. 37 (Порядок прекращения права водопользования или водопотребления): 

…Прекращение специального водопользования или водопотребления 
осуществляется… по решению органа, выдавшего разрешение на него. 

 Ст. 39 (Возмещение убытков…): 

Убытки, причиненные предприятиям, учреждениям, организациям, фермерским, 
дехканским хозяйствам и гражданам проведением водохозяйственных мероприятий 
(строительство, реконструкция и ремонтно-восстановительные работы водных 
объектов и др.), нерациональным использованием, загрязнением, засорением, 
истощением вод, а также незаконным прекращением или изменением условий 
водопользования и водопотребления, подлежат возмещению в случаях и порядке, 
установленных законодательством. 

Не подлежит возмещению убыток, причиненный при проведении водохозяйственных 
мероприятий на незаконно построенных объектах и незаконно освоенных земельных 
участках в прибрежных полосах и зонах санитарной охраны водных объектов. 

 Ст. 47 (Водопользование и водопотребление для нужд сельского хозяйства): 

- Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется… с 
соблюдением установленного порядка лимитированного водопользования или 
водопотребления.  

- Лимиты водозабора для фермерских и дехканских хозяйств, за исключением случаев 
понижения водности источников, не могут быть изменены без их согласия. 

 Ст. 48 (Планирование водопользования и водопотребления для нужд сельского 
хозяйства): 

- Водопользование и водопотребление осуществляются на основе планов 
водопользования и водопотребления с учетом ежегодной фактической 
водообеспеченности. 

- Планирование водопользования и водопотребления на коллекторно-дренажной сети 
осуществляется с учетом состояния мелиорируемых земель, качества коллекторно-
дренажной воды. 

- Планы водопотребления составляются и утверждаются ассоциациями 
водопотребителей.  

- Ассоциации водопотребителей обобщают планы водопотребления и составляют 
планы водопользования ассоциаций. 

- Планы водопользования ассоциаций водопотребителей обобщаются управлениями 
ирригационных систем и бассейновыми управлениями ирригационных систем. 

Составленные и обобщенные планы водопользования утверждаются: 

- по ассоциациям водопотребителей - управлением ирригационной системы по 
согласованию с районным отделом сельского и водного хозяйства; 

- по ирригационной системе - бассейновым управлением ирригационных систем по 
согласованию с соответствующими территориальными органами Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан; 
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- по бассейновой ирригационной системе, по крупным и особо важным 
водохозяйственным объектам - Главным управлением водного хозяйства Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 

 Ст. 49 (Особенности водопользования и водопотребления на орошаемых землях): 

- Земли водного фонда, водные объекты, водохозяйственные объекты и сооружения 
эксплуатационных организаций водного хозяйства, находящиеся в контурах 
орошаемых земель, эксплуатируются как единая водохозяйственная система, являются 
государственной собственностью и не подлежат приватизации. 

- Пользование водными объектами для нужд орошаемого земледелия осуществляется с 
соблюдением установленного порядка лимитированного водопользования или 
водопотребления. 

Забор воды разрешается только на зарегистрированных точках выдела воды 
(водозаборные сооружения каналов, скважина, насосная станция (агрегат) и другие 
водозаборные сооружения), оснащенных средствами регулирования и учета воды… 

 Ст. 50 (Обязанности водопользователей, пользующихся водными объектами для 
нужд сельского хозяйства): 

Водопользователи, пользующиеся водными объектами для нужд сельского хозяйства, 
кроме обязанностей, предусмотренных в статье 35 настоящего Закона, обязаны: 

- …не допускать сверхлимитного водозабора и нецелевого использования воды; 

 Ст. 501 (Обязанности водопотребителей…): 

Водопотребители, пользующиеся водными ресурсами для нужд сельского хозяйства, 
кроме обязанностей, предусмотренных в статье 35-1 настоящего Закона, обязаны: 

- …не допускать сброса вод, предоставленных для полива, в коллекторно-дренажную 
сеть и другие водные объекты; 

 Ст. 53 (Пользование водными объектами для орошения коллективных садов, 
виноградников, огородов и приусадебных земельных участков): 

- Обеспечение водой коллективных садов, виноградников, огородов и приусадебных 
земельных участков осуществляется ассоциациями водопотребителей на основании 
договора о водопотреблении в установленном порядке. 

- Выделение водных ресурсов для орошения огородов и приусадебных земельных 
участков граждан предусматривается в лимитах водозабора органов самоуправления 
граждан, устанавливаемых ассоциациями водопотребителей.  

- Органы самоуправления граждан обобщают потребности граждан на воду для 
орошения огородов и приусадебных земельных участков, заключают договоры о 
водопотреблении и устанавливают порядок водопотребления между ними…. 

 Ст. 54 (Запрещение водопотребителям регулирования подачи воды…): 

Водопотребителям запрещается самовольно производить регулировку 
гидротехнических сооружений на водных объектах с целью увеличения или 
уменьшения расхода воды, а также устройство на них временных перемычек, насосных 
станций (агрегатов) и других водоподъемных и водозаборных сооружений без 
согласования с ассоциациями водопотребителей и эксплуатационными организациями 
водного хозяйства в установленном порядке. 

Запрещается самовольный забор воды из незарегистрированных точек выделов воды. 
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 Ст. 82 (Порядок эксплуатации гидроузлов и других гидротехнических сооружений): 

… - Гидротехнические сооружения на гидромелиоративной сети ассоциаций 
водопотребителей, а также других водопользователей, включая оросительные каналы и 
коллекторно-дренажные сети, эксплуатируются водопользователями по 
принадлежности. 

- Органы сельского и водного хозяйства на договорной основе с ассоциациями 
водопотребителей и с другими водопользователями могут принять на техническое 
обслуживание гидромелиоративную сеть и сооружения на ней. 

 Ст. 85 (Органы, разрешающие споры о водопользовании и водопотреблении): 

Споры о водопользовании и водопотреблении разрешаются Кабинетом Министров 
Республики Узбекистан, органами государственной власти на местах, органами 
самоуправления граждан, а также органами сельского и водного хозяйства, по охране 
природы, по геологии и минеральным ресурсам, иными уполномоченными на то 
органами и судами в порядке, установленном законодательством. 

 Ст. 86 (Компетенция органов самоуправления граждан по разрешению споров о 
водопользовании и водопотреблении): 

К ведению органов самоуправления граждан относится разрешение споров о 
водопользовании и водопотреблении между гражданами по вопросам пользования 
водными объектами, находящимися на их территории, за исключением споров, 
разрешение которых отнесено к компетенции органов сельского и водного хозяйства, 
по охране природы и иных уполномоченных на то государственных органов. 

 Ст. 87 (Компетенция органов государственной власти на местах…): 

К ведению органов государственной власти на местах относится разрешение на 
соответствующей территории споров о водопользовании и водопотреблении между 
предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами по вопросам пользования 
водными объектами, за исключением споров, разрешение которых отнесено к 
компетенции органов сельского и водного хозяйства, по охране природы и иных 
уполномоченных на то органов. 

 Ст. 92 (Рассмотрение споров о водопользовании и водопотреблении): 

Споры о водопользовании и водопотреблении рассматриваются по заявлению одной из 
сторон. К заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о нарушении права 
водопользования и водопотребления. 

 Ст. 93 (Порядок рассмотрения споров…): 

Споры о водопользовании и водопотреблении рассматриваются при участии 
заинтересованных сторон, которые уведомляются о времени и месте разрешения спора. 

 Ст. 94 (Решения по спорам о водопользовании и водопотреблении): 

По результатам рассмотрения спора о водопользовании и водопотреблении органов, 
разрешающие спор, выносят решения. 

В необходимых случаях в решениях могут быть предусмотрены порядок и сроки их 
исполнения, а также мероприятия по восстановлению нарушенного права. 

 Ст. 95 (Порядок обжалования решений по спору…): 

Решение по спору о водопользовании и водопотреблении может быть обжаловано в 
вышестоящий орган в десятидневный срок со дня его вручения. 
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Обжалование решения по спору не приостанавливает его исполнения. Исполнение 
решения по спору о водопользовании и водопотреблении может быть приостановлено 
или отсрочено органом, вынесшим решение, либо вышестоящим органом. 

 Ст. 96 (Решение имущественных споров, связанных с водными отношениями): 

Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются 
соответствующим судом в порядке, установленном законодательством. 

 Ст. 103 (Обязанности предприятий, учреждений и организаций по предупреждению 
и ликвидации вредного воздействия вод): 

Предприятия, учреждения и организации по согласованию с …заинтересованными 
органами или по предписаниям уполномоченных на то государственных органов 
обязаны проводить мероприятия по предупреждению и ликвидации: 

наводнений, затоплений и подтоплений; …заболачивания и засоления земель; … 

 Ст. 105 (Мероприятия по охране, предупреждению и ликвидации вредного 
воздействия вод): 

Мероприятия… проводятся за счет средств водопользователей, водопотребителей и 
местного бюджета, а по республиканским и региональным программам - за счет 
республиканского бюджета.  

 Ст. 106 (Экономические меры рационального водопользования, водопотребления и 
охраны вод): 

Экономические меры обеспечения рационального водопользования, водопотребления и 
охраны вод предусматривают: 

- взимание платы за пользование водными ресурсами, услуги по доставке воды и 
другие оказанные водохозяйственные услуги, за загрязнение водных объектов и иные 
виды вредного воздействия на них; 

- налоговые, кредитные и иные льготы, предоставляемые юридическим и физическим 
лицам при внедрении водосберегающих технологий, осуществлении деятельности, 
дающей водоохранный и водосберегающий эффект; 

- применение системы эффективных мер правового, экономического, социального, 
организационного, экологического и иного стимулирования. 

Негосударственные некоммерческие организации в соответствии с их уставами могут 
стимулировать и поощрять внедрение эффективных мер по рациональному 
водопользованию, водопотреблению и охране вод в порядке, установленном 
законодательством. 
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IV. Общее и специальное водопользование и водопотребление 
(Выдержки из нормативно-правовых актов в порядке обоснования проектов 

нормативных документов в правовом отношении) 

1. Общее водопользование и водопотребление 
1. Согласно Закону Республики Узбекистан "О воде и водопользовании" 1993г., с 
внесенными изменениями и дополнениями по состоянию на 26.12.2009г.37:   

1.1. Ст. 21 (Основные понятия): 

- «водопотребление - использование водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами с изъятием их из водного объекта в установленном порядке 
для удовлетворения собственных нужд»; 

- «водопользование - использование водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами без изъятия их из водного объекта для собственных нужд»;  

1.2. Ст. 21 (Виды водопользования): 

В зависимости от способа забора воды из водного объекта, влияния на состояние 
вод и водных объектов водопользование подразделяется на общее и специальное 
водопользование. 

Общим водопользованием является использование воды физическими лицами в 
целях удовлетворения собственных нужд и других потребностей без применения 
специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и 
водных объектов. 

Специальным водопользованием является водопользование, осуществляемое 
юридическими и физическими лицами с применением специальных сооружений и 
устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных объектов. К 
специальному водопользованию в отдельных случаях может быть также отнесено 
водопользование без применения специальных сооружений и устройств, но 
оказывающее влияние на состояние вод и водных объектов. 

Перечень видов общего и специального водопользования устанавливается 
Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, 
Министерством здравоохранения Республики Узбекистан, Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по охране природы, Государственным 
комитетом Республики Узбекистан по геологии и минеральным ресурсам, 
Государственной инспекцией Республики Узбекистан по надзору за безопасным 
ведением работ в промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе в 
соответствии с законодательством. 

Водные объекты могут состоять в обособленном или совместном пользовании. 

Водным объектом обособленного пользования является водный объект, полностью 
или частично переданный в пользование юридическим или физическим лицам в 
установленном законодательством порядке. 

Водным объектом совместного пользования является водный объект, не 
предоставленный в обособленное пользование. 

                                                 
37 Закон Республики Узбекистан от 25 декабря 2009 г. №ЗРУ-240 "О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Узбекистан в связи с углублением экономических реформ 
в сельском и водном хозяйстве" опубликован в газете «Народное слово» 26 декабря 2009 г. 
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Водные объекты предоставляются в пользование по согласованию с органами 
сельского и водного хозяйства, санитарного надзора, по охране природы, по 
геологии и минеральным ресурсам в установленном законодательством порядке. 

… Использование водных объектов для сброса сточных вод может допускаться 
лишь в случаях и при соблюдении специальных требований и условий… 

1.3. Ст. 211 (Виды водопотребления): 

По целевому использованию водопотребление подразделяется на питьевое, 
коммунально-бытовое, лечебное, курортное, рекреационное, рыбохозяйственное, 
промышленное, энергетическое, сельскохозяйственное и другие. В зависимости от 
количества забираемой воды из водного объекта водопотребление подразделяется 
на общее и специальное водопотребление. 

Общим водопотреблением является водопотребление физическими лицами в целях 
удовлетворения их личных питьевых, бытовых, рекреационных, лечебных нужд, 
водопоя животных и других потребностей без применения специальных 
сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных 
объектов. 

Специальным водопотреблением является водопотребление, осуществляемое 
юридическими и физическими лицами с применением специальных сооружений и 
устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных объектов. К 
специальному водопотреблению в отдельных случаях может быть также отнесено 
водопотребление без применения специальных сооружений и устройств, но 
оказывающее влияние на состояние вод и водных объектов. 

Водные ресурсы предоставляются для потребления при соблюдении 
предусмотренных законодательством требований и условий. 

1.4. Ст. 28 (Осуществление общего водопользования): 

Общее водопользование осуществляется без разрешений и ограничений сроков в 
порядке, устанавливаемом настоящим Законом и другими актами законодательства. 

1.5. Ст. 29 (Общее водопользование и водопотребление на водных объектах, 
предоставленных в обособленное пользование): 

На водных объектах, предоставленных в обособленное пользование, общее 
водопользование и водопотребление допускается на условиях, установленных 
организациями, эксплуатирующими эти водные объекты, по согласованию с 
органами сельского и водного хозяйства, по охране природы, а при необходимости 
может быть запрещено в соответствии с законодательством. 

1.6. Ст. 37 (Порядок прекращения права водопользования или водопотребления) 

Право водопользования или водопотребления прекращается путем: 

аннулирования разрешения на специальное водопользование или водопотребление; 

изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование. 

Прекращение специального водопользования или водопотребления осуществляется 
в установленном законодательством порядке по решению органа, выдавшего 
разрешение на него. 

1.7. Ст. 41 (Централизованное водоснабжение населения): 
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При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд 
населения в порядке централизованного водоснабжения предприятия, организации 
и учреждения, в оперативном управлении собственности или пользовании которых 
находятся хозяйственно-питьевые водопроводы… 

1.8. Ст. 42 (Нецентрализованное водоснабжение населения): 

При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд 
населения в порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, 
учреждения, организации, фермерские, дехканские хозяйства и граждане вправе 
забирать воду непосредственно из поверхностных или подземных водных объектов 
в порядке общего или специального водопользования либо водопотребления. … 
Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей, 
производится в соответствии с решениями органов государственной власти на 
местах и по согласованию с организациями, эксплуатирующими водные объекты, а 
также органами по… 

1.9. Ст. 46 (Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта): 

Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта устанавливается 
законодательством. 

1.10. Ст. 47 (Водопользование и водопотребление для нужд сельского хозяйства): 

…Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется в 
порядке общего и специального водопользования или водопотребления… 

1.11. Ст. 64 (Пользование водными объектами для спортивного и любительского 
рыболовства): 

Спортивный и любительский лов рыбы разрешается на водных объектах, за 
исключением рыбохозяйственных водоемов и водных объектов, объявленных 
заповедниками в установленном порядке. Для указанных целей органы по охране 
природы по согласованию с органами государственной власти на местах могут 
выделять водные объекты или их отдельные участки.  

Спортивный и любительский лов рыбы на водных объектах, предоставленных 
добровольным спортивным обществам, производится по их разрешениям. 

1.12. Ст. 68 (Порядок пользования водами заповедников и меры их охраны): 

…Использование вод заповедников для рыбной ловли, охоты, сбора водных 
растений, а также производства других действий, нарушающих естественное 
состояние этих вод, запрещается. … 

1.13. Ст. 70 (Судоходные водные пути): 

Реки, озера, водохранилища, каналы являются водными путями общего 
пользования, за исключением случаев… 

1.14. Ст. 72 (Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах): 

Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах (гребных и 
моторных лодках, катерах, парусных яхтах и т.п.) разрешается с соблюдением 
правил пользования маломерными судами, устанавливаемых… 

1.15. Ст. 76 (Пользование водными объектами для противопожарных нужд): 

Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водных объектов. 
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2. Специальное водопользование и водопотребление 
Согласно водному законодательству СССР и соответствующей Инструкции 
Министерства мелиорации и водного хозяйства (ММВХ) СССР (1978 г.), к 
специальному водопользованию (СВП) относилось пользование водными объектами, 
осуществляемое с применением сооружений и технических устройств, в частности – 
водозаборных сооружений, а также судоходство и др.  

Хозяйственно-питьевое водоснабжение являлось одним из главных видов СВП38. 

Разрешения на СВП и на строительство водозаборов выдавались ММВХ СССР, 
министерствами и другими союзно-республиканскими органами МВХ союзных 
республик, а также их бассейновыми (территориальными) подразделениями, Советами 
министров автономных республик, исполкомами местных Советов народных 
депутатов, в пределах их компетенции. Основой выдачи разрешений на СВП были 
схемы комплексного использования и охраны вод (КИОВР) и водохозяйственные 
балансы, учитывающие интересы всех водопользователей и землепользователей. 

Разрешения выдавались после согласования с органами государственного санитарного 
надзора и органами по охраны рыбных запасов (для рыбохозяйственных водоемов).  

При выдаче разрешений учитывались, в частности, следующие факторы: 

- количество и качество водных ресурсов в данном бассейне, 

- распределение водных ресурсов по отраслям народного хозяйства в соответствии со 
схемами КИОВР и водохозяйственными балансами, 

- выполнение общих требований к составу и свойствам забираемой воды, 

- предельно допустимые концентрации вредных вещества (более 450 наименований), 

- санитарная надежность выбранного источника с одновременным решением задач 
создания зон санитарной охраны и очистки сточных вод; и др. 

Согласно Закону Республики Узбекистан «О воде и водопользовании»: 
- Специальным водопользованием является водопользование, осуществляемое 
юридическими и физическими лицами с применением специальных сооружений и 
устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных объектов. К специальному 
водопользованию в отдельных случаях может быть также отнесено водопользование 
без применения специальных сооружений и устройств, но оказывающее влияние на 
состояние вод и водных объектов. (Cт. 21 Виды водопользования) 

В зависимости от количества забираемой воды из водного объекта водопотребление 
подразделяется на общее и специальное водопотребление. (Ст. 211 Виды 
водопотребления): 

Специальным водопотреблением является водопотребление, осуществляемое 
юридическими и физическими лицами с применением специальных сооружений и 
устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных объектов. К специальному 
водопотреблению в отдельных случаях может быть также отнесено водопотребление 
без применения специальных сооружений и устройств, но оказывающее влияние на 
состояние вод и водных объектов (Ст. 211 Виды водопотребления). 

 

                                                 
38 Специальное водопользование // http://byrim.com/vodo/3.html  
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Приложение 2.1 

ПОРЯДОК лимитированного водопользования и водопотребления  

в Республике Узбекистан (проект)39 
ПОРЯДОК по лимитированному водопользованию и водопотреблению (далее - 
ПОРЯДОК) устанавливает порядок взаимоотношений между органами Министерства 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, с одной стороны, и 
водопотребителями и водопользователями, с другой. 

I. Основные понятия, используемые в ПОРЯДКЕ 
1. Ассоциация водопотребителей - негосударственная некоммерческая 

организация, создаваемая водопотребителями - юридическими лицами на 
добровольной основе для координации их деятельности в области водных 
отношений, а также представления и защиты их общих интересов; 

2. Водность источника - количество воды в источнике за определенный интервал 
времени по сравнению со средним значением за длинный ряд лет (нормой), 

3. Водозабор – гидротехнические сооружения для забора воды из источника 
питания (реки, озера и др.) в оросительную или иную систему (по контексту), 

4. Водозабор – забор определенного объема воды из источника (по контексту), 

5. Водопотребитель - юридическое или физическое лицо, получающее в 
установленном порядке водные ресурсы с изъятием их из водного объекта для 
удовлетворения собственных нужд;  

  Водопотребителями могут быть предприятия, учреждения, организации, 
фермерские и дехканские хозяйства, а также граждане Республики Узбекистан, 
граждане других государств и лица без гражданства. 

6. Водопотребление - использование водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами с изъятием их из водного объекта в установленном 
порядке для удовлетворения собственных нужд; 

7. Водопользование - использование водных ресурсов юридическими и 
физическими лицами без изъятия их из водного объекта для собственных нужд; 

8. Водопользователь - юридическое или физическое лицо, использующее водные 
ресурсы без изъятия их из водного объекта для собственных нужд.  

  Водопользователями могут быть эксплуатационные организации водного 
хозяйства, ассоциации водопотребителей, предприятия коммунально-бытовой сферы, 
гидроэнергетики, иные предприятия, учреждения, организации, граждане Республики 
Узбекистан, граждане других государств и лица без гражданства. 

9. Санитарные попуски – сбросы воды из водохранилища для очищения русла рек 
и улучшения качества воды в ней  

10. Лимит водозабора – предельный объем забора воды за определенный период, 
устанавливаемый водопользователям и водопотребителям.  

                                                 
39 Проект ПОРЯДКА лимитированного водопользования и водопотребления в Республике Узбекистан 
разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О воде и водопользовании» 1993г. по 
состоянию на 26 декабря 2009г., и на основе "Временного Порядка о лимитированном водопользовании 
в Республике Узбекистан", утвержденного Постановлением Кабинета Министров Республики 
Узбекистан № 385 от 03 августа 1993г. 
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II Лимиты водозабора 
1. Лимиты водозабора (предельный объем забора воды за определенный период) 

устанавливаются всем водопользователям и водопотребителям, независимо от 
объема водопользования и водопотребления, кроме коммунальных 
водопроводов хозяйственно-питьевого назначения и исключая общее 
водопользование и водопотребление.  

2. Лимиты водозабора устанавливаются по административным областям, районам 
в разрезе отраслей народного хозяйства и водопользователей.  

  Лимиты водозабора устанавливаются органами сельского и водного хозяйства: 

 по водным источникам, бассейновым ирригационным системам, магистральным 
каналам (системам), ирригационным системам, отраслям экономики, территориям, по 
водопользователям и водопотребителям,  

 в части подземных вод - по согласованию с органами по геологии и минеральным 
ресурсам и по надзору за безопасным ведением работ в промышленности, горном деле 
и коммунально-бытовом секторе. 

  Лимиты водозабора для фермерских и дехканских хозяйств и других 
водопотребителей устанавливаются обслуживающими их ассоциациями 
водопотребителей (АВП). 

  Лимиты водозабора коммунального и бытового хозяйств устанавливаются 
соответствующими эксплуатирующими организациями. 

3. Лимиты водозаборов слагаются:  

  из лимитов водозаборов Республики Узбекистан из трансграничных рек, 
установленных соответствующими соглашениями и решениями;  

  из поверхностного стока на территории Республики Узбекистан с учетом 
фактической водности источников, а также за счет переброски стока;  

  из объемов водозаборов из эксплуатационных запасов подземных вод;  

  из объемов повторного использования возвратных вод.  

4. Лимиты водозабора устанавливаются с учетом прогноза водности и фактической 
водности источников (объектов) водопользования и водопотребления.  

III Специальное водопользование и водопотребление 
1. Министерства, ведомства, предприятия, учреждения, организации и другие 

водопользователи и водопотребители, включая иностранные юридические и 
физические лица, имеют право на получение воды при наличии разрешения на 
специальное водопользование или водопотребление и зарегистрированного в 
установленном порядке водозабора.  

2. Разрешение на специальное водопользование или водопотребление из 
естественных водных объектов выдаются органами по охране природы: 

  на основе предложений органов сельского и водного хозяйства - по поверхностным 
водам, 

  на основе предложений органов по надзору за безопасным ведением работ в 
промышленности, горном деле и коммунально-бытовом секторе - по минеральным и 
термальным водам. 
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  на основе предложений органов по геологии и минеральным ресурсам - по 
подземным водам,  

3. Разрешение на специальное водопользование или водопотребление из 
искусственных водных объектов выдается:  

  Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан - из водных 
объектов республиканского или межобластного значения: 

- бассейновым управлениям ирригационных систем,  

- управлениям магистральных каналов (систем),  

- управлениям эксплуатации водохранилищ,  

- организациям, эксплуатирующим водные объекты трансграничного и 
межобластного значения, крупные и особо важные водохозяйственные объекты,  

- управлениям насосных станций, энергетики и связи, мелиоративным экспедициям, 
а также другим водопользователям и водопотребителям; 

  Бассейновыми управлениями ирригационных систем - из водных объектов 
областного или межрайонного значения:  

- управлениям ирригационных систем, другим водопользователям и водопотребителям; 

  Управлениями ирригационных систем - из водных объектов районного значения:  

- ассоциациям водопотребителей, а также другим водопользователям и водопотребителям; 

    Ассоциациями водопотребителей - из водных объектов для сельскохозяйственных 
нужд по согласованию с районным отделом сельского и водного хозяйства:  

- фермерским и дехканским хозяйствам, органам самоуправления граждан и другим 
водопотребителям, находящимся в зоне их обслуживания. 

IV Порядок установления лимитов водозабора и учет воды 
1. Лимиты водозаборов устанавливаются органами водного хозяйства с учетом 

прогноза и фактической водности источников орошения:  

- 2 раза в год для сельскохозяйственных водопользователей и водопотребителей,  

- 1 раз в год для несельскохозяйственных водопользователей и водопотребителей. 

2. Лимиты водозабора являются максимально предельными и могут быть 
уменьшены в условиях маловодья.  

3. В маловодные годы и периоды лимиты водозабора сокращаются 
пропорционально имеющемуся стоку в источниках орошения.  

3.1. В зонах постоянного водного дефицита лимитированное (ограниченное) 
водопотребление или водопользование устанавливается по принципу равной 
водообеспеченности водопотребителей и водопользователей данной зоны.  

4. Установленные органами водного хозяйства лимиты водозаборов и их 
ограничения обязательны для исполнения всеми водопользователями и 
водопотребителями независимо от ведомственной подчиненности. 

5. Забор и учет воды на территории районов производится в зарегистрированных 
точках выдела воды (головное сооружение канала, скважина, насосная станция и 
другие водозаборные сооружения) по договору и лимитам, установленным 
районными органами сельского и водного хозяйства.  
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6. Прием-передача воды производится ежедневно за обоюдными подписями 
ответственных лиц органов водного хозяйства, с одной стороны,  и 
водопотребителя или водопользователя – с другой.  

5.1. Ответственные за прием-передачу воды с обеих сторон закрепляются за 
каждым конкретным водозаборным сооружением. 

5.2. Факт приема-передачи воды фиксируется в специальном журнале учета. 

5.3. Факты перебора или недобора воды фиксируются актом.  

5.4. Неявка представителя одной из сторон имеет следствием:  

5.4.1. одностороннюю запись в журнале учета приема-передачи воды, 

5.4.2. односторонний акт – в случаях перебора или недобора воды.  

5.4.3. При односторонней записи в журнале учета приема-передачи воды и 
одностороннему акту по факту перебора или недобора воды претензии 
другой стороны не принимаются.  

7. Водозабор из любого источника без регистрации водозаборного сооружения и 
договора с органами сельского и водного хозяйства является незаконным, 
считается самовольным забором воды и подлежит ликвидации.  

V. Договорные отношения 
1. Взаимоотношения между органами сельского и водного хозяйства, с одной 

стороны, и водопотребителями и водопользователями, с другой, регулируются 
на договорной основе, включая порядок оплаты услуг водопользователей по 
доставке воды, а также другие оказанные водохозяйственные услуги. 

2. Обязательные условия договора:  

2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ (паспорт водозабора, разрешение на специальное 
водопользование или водопотребление, целевое назначение забираемой воды, 
предельный объем разрешенного водозабора и водоотведения, и др.) 

2.2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

2.4. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

2.5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

2.6. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

2.7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ (время заключения, срок действия и др.) 

2.8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

3. Обязательным условием получения воды для всех водопотребителей и 
водопользователей является участие в мероприятиях органов водного хозяйства 
в целях обеспечения безопасности и надежности водных объектов, исключения 
аварийных ситуации и защиты населенных пунктов.  

4. Водопользователь или водопотребитель обязан в установленные сроки 
представить водохозяйственным органам планы водопользования или 
водопотребления, с отражением целевого назначения получаемой воды. 

VI Приоритеты водопользования и водопотребления 
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1. Первоочередными приоритетами в условиях водного дефицита являются:  

1.1. питьевое и коммунально-бытовое водоснабжение населения,  

1.2. водоснабжение промышленности,  

1.3. сельскохозяйственное водоснабжение, 
1.4. водоснабжение водопотребителей и водопользователей, утвержденных 

специальным решением Правительства или уполномоченным им органом,  

1.5. санитарные попуски по оросительным системам, малым рекам.  

VII Санкции 
1. Санкции (штрафы) устанавливаются за нарушение порядка специального 

водопользования и водопотребления, и в зависимости от повторяемости 
нарушений могут возрастать до 5-кратного размера. 

2. По незарегистрированным водозаборам и самовольным заборам воды 
оформляются акты с регистрацией их в специальных книгах и предъявлением 
счетов для оплаты за объем забранной воды и закрытия незаконного водозабора.  

3. Штрафы перечисляются на специальные счета государственных 
водохозяйственных организаций и направляются на совершенствование 
эксплуатации оросительных систем, средств измерения воды и другие цели.  

4. Экономическая ответственность и размер штрафных санкций за перебор лимита 
воды устанавливается исходя из состояния систем, и отражается в договоре.  

  Размер штрафных санкций за перебор лимита воды не может быть менее 
устанавливаемого законодательством размера. 

5. Право водопользования или водопотребления (кроме права пользования водами 
для питьевых и бытовых нужд населения) может быть прекращено в случаях: 

  нарушения правил водопользования или водопотребления, 

  нарушения правил охраны вод,  

  нецелевого водопользования или водопотребления, 

  сверхлимитного водозабора,  

  при неуплате платежей за пользование водными ресурсами, услуги по доставке 
воды и другие оказанные водохозяйственные услуги, 

  в иных случаях, предусмотренных законодательством 

VIII Заключительные положения 
1. Лица, виновные в нарушении настоящего ПОРЯДКА, несут ответственность в 

установленном законодательством порядке.  

2. Обеспечение выполнения настоящего ПОРЯДКА возлагается на Министерство 
сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 

 

 

 

Исп.: РЫСБЕКОВ Ю.Х.  02.04.2010
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Приложение 3.1 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР на водозабор и водопользование (проект)40                                      
(между АВП и государственной водохозяйственной организацией - ВХО) 

 

"____"  ___________ 20 ___ года                                   _______________________________ 

                                                                                             (место заключения договора, район) 

АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ _____________________________________ 

                                                                                 (наименование ассоциации, район) 

в лице ____________________________________________________________________,  

                                                    (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК», с одной стороны,  

И ________________________________________________________________________ 

                  (наименование государственной водохозяйственной организации)41 

в лице _____________________________________________________________________, 

                                                  (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ПОСТАВЩИК», с другой стороны,  

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воды "ЗАКАЗЧИКУ" до точки выдела и 
разрешает ему забор воды из нее для нужд сельского хозяйства (орошение, промывка 
земель, иные сельскохозяйственные нужды) 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. 

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

3. "ПОСТАВЩИК" оказывает услуги по поставке воды "ЗАКАЗЧИКУ" с соблюдением 
установленного порядка лимитированного водопользования или водопотребления. 

4. Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" устанавливается с учетом прогнозной водности 
источника, состава культур и других условий в соответствии с планом водопользования 
"ЗАКАЗЧИКА", утвержденным Управлением ирригационной системы (УИС) по 
согласованию с районным органом сельского и водного хозяйства (СВХ). 

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

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

                                                 
40 Проект ТИПОВОГО ДОГОВОРА разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 
воде и водопользовании» 1993г. по состоянию на 26 декабря 2009г. 
41 Как правило, Управление ирригационных систем (УИС)  
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6. Объемы поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" могут быть уменьшены «ПОСТАВЩИКОМ» в 
условиях маловодья и снижения водности источника, пропорционально имеющемуся 
стоку в источнике, а также в других случаях, предусмотренных законодательством. 

ЧАСТЬ II. ПРАВА СТОРОН 

1. "ЗАКАЗЧИК" имеет право: 

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

 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; 

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

 Строить и реконструировать сооружения, устройства и другие объекты для осуществления 
водопользования в установленном законодательством порядке. 

 Проверять количество и качество поставляемой воды; 

 На компенсацию недополученной по ДОГОВОРУ воды, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

 На участие в принятии решений по управлению водными ресурсами. 

 На внесение предложений по изменению лимитов водозабора, исходя из прогноза и 
фактической водности источника. 

 На возмещение вреда, причиненного нарушениями его прав и законных интересов. 

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

2. "ПОСТАВЩИК" имеет право: 

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

 На компенсацию ущерба, причиненного «ЗАКАЗЧИКОМ» вследствие нарушения им 
правил водопользования и иных действий, причинивших ущерб «ПОСТАВЩИКУ»; 

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

 На допуск к водохозяйственным объектам «ЗАКАЗЧИКА» и получение необходимой 
информации от него в установленном порядке. 

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

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

ЧАСТЬ III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

1. "ЗАКАЗЧИК" обязан: 

1.1. Использовать рационально водные объекты и водные ресурсы и в соответствии с 
целевым назначением, принимать меры по экономии воды и предотвращению вредного 
воздействия, загрязнения, засорения и истощения вод, по полному прекращению сброса 
в водные объекты сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, соблюдать режим 
содержания водоохранных зон, прибрежных полос и зон санитарной охраны 
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1.2. Соблюдать установленные лимиты водозабора и правила водопользования. 

1.3. Своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами, а также за услуги 
по доставке воды и другие оказанные водохозяйственные услуги. 

1.4. Содержать в технически исправном состоянии водные объекты, сооружения, 
технические устройства, улучшать их эксплуатационные качества. 

1.5. Вести учет количества забираемой воды, предоставлять отчетность. 

1.6. Осуществлять мероприятия по охране рыбы, другой водной флоры и фауны. 

1.7. Принимать меры по водосбережению и содействовать «ПОСТАВЩИКУ» в 
рациональном использовании водных ресурсов. 

1.8. Допускать на свои водохозяйственные объекты представителей органов, 
осуществляющих государственный контроль использования и за охраной вод, и 
предоставлять им необходимую информацию, в установленном порядке. 

1.9. Своевременно информировать органы государственной власти на местах об авариях и о 
других чрезвычайных ситуациях, влияющих на состояние вод и водных объектов, 
участвовать в осуществлении работ по ликвидации их последствий, а также в 
ремонтно-восстановительных работах на водных объектах, в установленном порядке. 

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

2. "ПОСТАВЩИК" обязан: 

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

4. Готовить документы для применения штрафных и других санкций за перебор лимита 
воды и иные нарушения водного законодательства, в пределах его компетенции. 

5. Принимать меры по оснащению пунктов забора (точек выдела) воды измерительными 
средствами и вести учет воды, совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ».  

 Принимать меры по предупреждению и предотвращению загрязнения, засорения и 
истощения вод, ликвидации вредных воздействий вод на водные объекты, а также не допускать 
загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод. 

6. Своевременно информировать органы государственной власти на местах о 
возникновении аварий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, влияющих на состояние вод и водных объектов, и участвовать в 
осуществлении работ по ликвидации их последствий, а также в ремонтно-
восстановительных работах на водных объектах в установленном порядке. 

7.  «ПОСТАВЩИК» несет и другие обязанности, в соответствии с 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 

1. Поставка воды осуществляется из зарегистрированных источников забора воды. 

2. Поставка воды осуществляется по письменной заявке "ЗАКАЗЧИКА", поданной не 
менее чем за 3 дня до начала расчетной декады с указанием объема водозабора. 

3. Заявленный объем воды подается без изменений или считается использованным, если 
стороны ДОГОВОРА не договорятся об ином в рабочем порядке. 

4. Прием-передача и учет воды ведется ежедневно в зарегистрированных пунктах забора 
воды представителями "ПОСТАВЩИКА" и "ЗАКАЗЧИКА" совместно. 
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 Факт приема-передачи воды фиксируется в специальном журнале приема-передачи и учета 
воды, которые ведутся "ПОСТАВЩИКОМ" и "ЗАКАЗЧИКОМ" отдельно и подписываются 
представителями сторон ДОГОВОРА.  

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

 Ответственные за прием-передачу воды с обеих сторон закрепляются за каждым 
конкретным водозаборным сооружением. 

 Факты перебора или недобора воды фиксируются актом.  

 При неявке представителя одной из сторон ДОГОВОРА или отказе одной из сторон 
подписать акт, составляется односторонний акт.  

5. При односторонней записи в журнале учета приема-передачи воды и одностороннему 
акту по факту перебора или недобора воды претензии другой стороны не принимаются. 

5.1. По согласованию сторон, порядок составления одностороннего акта может быть 
оговорен в ДОГОВОРЕ дополнительными условиями (привлечение свидетелей и др.). 

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

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

7. Водозабор без регистрации водозаборного сооружения и ДОГОВОРА является 
незаконным, считается самовольным забором воды и подлежит ликвидации. 

ЧАСТЬ V. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

1. Основной тариф за услуги по поставке воды в вегетационный период и не 
вегетационный период, за иные водохозяйственные услуги, другие расценки и смета 
указаны в приложении № 2 к настоящему ДОГОВОРУ.  

2. Перебор воды оплачивается с применением повышающих коэффициентов:  

  за забор воды сверх лимита – 2.0 к основному тарифу,  

  за повторные переборы – 5.0 к основному тарифу. 

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

4. За каждый день просрочки с оплатой услуг по поставке воды "ЗАКАЗЧИК" 
выплачивает «ПОСТАВЩИКУ» пеню в размере 0.1%, но не более 50 % размера 
платежа. Выплата пени не освобождает «ЗАКАЗЧИКА» от оплаты счета. 

5. Положения п. 4 применяются и в случае частичной оплаты счета. 

6. Положения п.п. 2, 3, 4, 5 применяются и в отношении ущербов, причиненных одной 
стороной другой стороне вследствие невыполнения условий настоящего ДОГОВОРА 
(недопоставка  заявленных объемов воды, иные действий сторон, повлекших ущерб). 

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

7. По согласованию между собой, стороны настоящего ДОГОВОРА могут представлять 
взаимно встречную услугу, продукцию или выполнить работу для другой стороны в 
счет погашения предъявленных для оплаты счетов. 

ЧАСТЬ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1. Стороны несут ответственность за деяния, ограничивающие или нарушающие их права 
по настоящему ДОГОВОРУ или права третьих лиц, а также за нарушение правил 
водопользования в соответствии с положениями настоящего ДОГОВОРА, 
административного, гражданского и иного законодательства Республики Узбекистан. 
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2. Запрещается отказ от своевременного документирования, предъявления санкций и 
принятия других мер ответственности за нарушения условий настоящего ДОГОВОРА, а 
также за иные нарушения водного законодательства. 

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

ЧАСТЬ VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

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

2. Для разрешения споров о водопользовании могут быть созданы временные комиссии из 
представителей сторон ДОГОВОРА и иных заинтересованных сторон. 

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

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

5. Споры рассматриваются при участии заинтересованных  сторон. 

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

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

ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

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

 Процедура согласования и регистрации осуществляется «ПОСТАВЩИКОМ» 

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

4. При неизменности условий, исключая количественные данные п.1 Части I 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.  

5. ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, по одному для сторон ДОГОВОРА. 
IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН42: 

 «ЗАКАЗЧИК»       ___________________________________________________________«ПОСТАВЩИК» 
___________________________________________________________ 
«ПОСТАВЩИК» _______________ «              ЗАКАЗЧИК» _________________________ 
                                   (УИС)                                                           (АВП)  
М.П. ______________________                                  М.П. _____________________ 
  (дата, ФИО руководителя, подпись)                            (дата, ФИО и подпись руководителя) 
Регистрационный номер ДОГОВОРА № _______  
«СОГЛАСОВАНО»: ___________________________________________________________ 
                                              (районный орган СВХ или другой уполномоченный орган) 
"____" _______________ 20   год 
М.П. ___________________________  (должность, ФИО, подпись) 

Исп.: Рысбеков Ю.Х. (совместно с IWMI) 03.04.2010 Тел.: 265-16-59 

                                                 
42 Прим.: Реквизиты сторон можно дать в табличной форме 
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Проект 

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ о водозаборе и водопотреблении № _____ от _________ года   

между АВП  ___________________________ и _________________________________________ 

(наименование АВП)                                     (наименование водопотребителя) 

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

______________________________________________________________________  («ЗАКАЗЧИК») 

(наименование водопотребителя) 

 

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 – (орошение или др.)  
1.1 Канал: точка выдела 

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

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

1.3. Коллектор: точка выдела 
 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 или др.) 
2.1 Канал: точка выдела 

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

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

2.3 Коллектор: точка выдела 
 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 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ: 
 
«СОГЛАСОВАН» __________________________________________________________________________________________________________ 
                                (дата; должность и подпись должностного лица территориальной эксплуатационной организации ГУВХ МСВХ РУ43, печать) 
«УТВЕРЖДЕН» _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (№ и дата решения; должность и подпись должностного лица АВП, печать) 
 
 
Примечание: настоящее приложение готовится на одном листе (в необходимых случаях – на двух сторонах одного листа)   

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

Приложение № 2 к ДОГОВОРУ на водозабор и водопотребление № _____ от _________ г.  между АВП  ______________ и __________________________________ 

                                                                                                                                                                                                                 (наименование водопотребителя) 
ТАРИФЫ, СМЕТА И ГРАФИК НА ОКАЗАНИЕ «ПОСТАВЩИКОМ» ПЛАТНЫХ УСЛУГ  

_________________________________________________________ («ЗАКАЗЧИК») 
(наименование водопотребителя) 

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

 

А
вг
ус
т 

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                
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» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                  (дата; должность и подпись должностного лица территориальной эксплуатационной организации ГУВХ МСВХ РУ44, печать) 

3.2. «УТВЕРЖДЕНЫ» Советом АВП (протокол №___ от "__" __20__г. Общего собрания АВП) _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                   (дата; подпись, печать) 
 

                                                 
44 ГУВХ МСВХ РУ – Главное Управление водного хозяйства Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан   
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Приложение 3.2 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР на водозабор и водопотребление (проект) 45 

(между АВП и водопотребителями) 

"____"  ___________ 20 ___ года                                   _______________________________ 

                                                                                             (место заключения договора, район) 

АССОЦИАЦИЯ ВОДОПОТРЕБИТЕЛЕЙ _____________________________________ 

                                                                                 (наименование ассоциации, район) 

в лице ____________________________________________________________________,  

                                                    (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ПОСТАВЩИК», с одной стороны,  

И ________________________________________________________________________ 

                                         (наименование водопотребителя)46 

в лице _____________________________________________________________________, 

                                                  (должность, ФИО) 

именуемый в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК», с другой стороны,  

ЗАКЛЮЧИЛИ НАСТОЯЩИЙ ДОГОВОР О НИЖЕСЛЕДУЮЩЕМ: 

 

ЧАСТЬ I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. "ПОСТАВЩИК" обеспечивает поставку воды "ЗАКАЗЧИКУ" до точки выдела и 
разрешает ему забор воды из нее для нужд сельского хозяйства (орошение, промывка 
земель, иные сельскохозяйственные нужды) 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. 

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

3. "ПОСТАВЩИК" оказывает услуги по поставке воды "ЗАКАЗЧИКУ" с соблюдением 
установленного порядка лимитированного водопользования или водопотребления. 

4. Объем поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" устанавливается с учетом прогнозной водности 
источника, состава культур и других условий в соответствии с планом водопотребления 
"ЗАКАЗЧИКА", утвержденным Ассоциацией водопотребителей (АВП) по 
согласованию с районным органом сельского и водного хозяйства (СВХ). 

 В зонах постоянного водного дефицита планы водопользования "ЗАКАЗЧИКА", 
устанавливаются по принципу равной обеспеченности водой всех водопотрибителей.  

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

6. Объемы поставки воды "ЗАКАЗЧИКУ" могут быть уменьшены «ПОСТАВЩИКОМ» в 
условиях маловодья и снижения водности источника, пропорционально имеющемуся 
стоку в источнике, а также в других случаях, предусмотренных законодательством. 

                                                 
45 Проект ТИПОВОГО ДОГОВОРА разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О 
воде и водопользовании» 1993г. по состоянию на 26 декабря 2009г. 
46 Фермерское хозяйство, дехканское хозяйство с образованием юридического лица, орган 
самоуправления граждан или другой водопотребитель.  
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ЧАСТЬ II. ПРАВА СТОРОН 

1. "ЗАКАЗЧИК" имеет право: 

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

 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; 

  На компенсацию ущерба, причиненного «ПОСТАВЩИКОМ» вследствие недопоставки 
воды по договору о водопотреблении в установленных объемах и в установленные сроки, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

 Строить и реконструировать сооружения, устройства и другие объекты для осуществления 
водопользования в установленном законодательством порядке. 

 Проверять количество и качество поставляемой воды. 

  На компенсацию недополученной по ДОГОВОРУ воды, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

  На участие в принятии решений по управлению водными ресурсами. 

 На внесение предложений по изменению лимитов водозабора, исходя из прогноза и 
фактической водности источника и собственных потребностей. 

 На возмещение вреда, причиненного нарушениями его прав и законных интересов. 

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

 В случае членства «ЗАКАЗЧИКА» в Ассоциации водопотребителей (АВП), он имеет также 
права, закрепленные за ним в Уставе АВП. 

2. "ПОСТАВЩИК" имеет право: 

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

 На компенсацию ущерба, причиненного «ЗАКАЗЧИКОМ» вследствие нарушения им 
правил водопотребления и иных действий, причинивших ущерб «ПОСТАВЩИКУ». 

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

 На допуск к водохозяйственным объектам «ЗАКАЗЧИКА» и получение необходимой 
информации от него в установленном порядке. 

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

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

ЧАСТЬ III. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

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

1. "ЗАКАЗЧИК" обязан: 

 Использовать рационально водные объекты и водные ресурсы и в соответствии с целевым 
назначением, принимать меры по экономии воды и предотвращению вредного воздействия, 
загрязнения, засорения и истощения вод, по полному прекращению сброса в водные объекты 
сточных вод, содержащих загрязняющие вещества, соблюдать режим содержания 
водоохранных зон, прибрежных полос и зон санитарной охраны. 
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 При специальном водопотреблении оформить разрешение в установленном порядке. 

 Соблюдать установленные лимиты водозабора и правила водопотребления. 

 Своевременно вносить платежи за пользование водными ресурсами, а также за услуги по 
доставке воды и другие оказанные водохозяйственные услуги. 

 Содержать в технически исправном состоянии водные объекты, сооружения, технические 
устройства, улучшать их эксплуатационные качества. 

 Вести учет количества забираемой воды, предоставлять отчетность. 

 Осуществлять мероприятия по охране рыбы, другой водной флоры и фауны. 

 Принимать меры по водосбережению и содействовать «ПОСТАВЩИКУ» в рациональном 
использовании водных ресурсов. 

 Не допускать нанесения ущерба водным, хозяйственным объектам и природным ресурсам 
(землям, лесам, животному миру, полезным ископаемым и другим); 

 Осуществлять мероприятия по охране рыбы, другой водной флоры и фауны. 

 Осуществлять согласованные технологические, лесомелиоративные, агротехнические, 
гидротехнические, санитарные и другие мероприятия по охране вод; 

 Содержать в технически исправном состоянии внутренние водные объекты и сооружения, 
соблюдать установленные правила их эксплуатации; 

 Допускать на свои водохозяйственные объекты представителей органов, осуществляющих 
государственный контроль использования и за охраной вод, и предоставлять им необходимую 
информацию, в установленном порядке. 

 Своевременно информировать «ПОСТАВЩИКА», органы государственной власти на 
местах о возникновении аварий и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние вод 
и водных объектов, участвовать в осуществлении работ по ликвидации их последствий, а также 
в ремонтно-восстановительных работах на водных объектах, в установленном порядке. 

 По решению «ПОСТАВЩИКА», органов государственной власти на местах участвовать в 
осуществлении мер по предупреждению и предотвращению загрязнения, засорения и 
истощения вод, а также не допускать загрязнения водных объектов. 

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

 Соблюдать порядок и условия охраны и использования водоохранных зон, прибрежных 
полос и зон санитарной охраны водных объектов; 

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

 В случае членства «ЗАКАЗЧИКА» в АВП, он несет также обязанности, закрепленные за 
ним в Уставе АВП. 

2. "ПОСТАВЩИК" обязан: 

 Составить, обобщить и утвердить планы водопотребления в установленном порядке, с 
учетом ежегодной фактической водообеспеченности, состава культур, состояния 
мелиорируемых земель, качества коллекторно-дренажной воды и других факторов. 

 Поставить воду «ЗАКАЗЧИКУ» в соответствии с утвержденным планом водопотребления, 
по объемам и срокам.  

 Не изменять лимиты водозабора, за исключением случаев понижения водности источников, 
без согласия «ЗАКАЗЧИКА» на это. 
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 Принимать меры по предупреждению и предотвращению загрязнения, засорения и 
истощения вод, ликвидации вредных воздействий вод на водные объекты, а также не допускать 
загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод. 

 Принимать меры по оснащению пунктов забора (точек выдела) воды измерительными 
средствами и вести учет воды, совместно с «ЗАКАЗЧИКОМ».  

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

 Готовить документы для применения штрафных и других санкций за перебор лимита воды 
и иные нарушения водного законодательства, в пределах его компетенции. 

 Своевременно информировать органы государственной власти на местах о возникновении 
аварий и других чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, влияющих на 
состояние вод и водных объектов, и участвовать в осуществлении работ по ликвидации их 
последствий, а также в ремонтно-восстановительных работах на водных объектах в 
установленном порядке. 

 «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 

1. Поставка воды осуществляется из зарегистрированных источников забора воды. 

2. Регулярность учета воды и применение средств учета согласовываются сторонами. 

3. Вода поставляется по письменной заявке "ЗАКАЗЧИКА", поданной не менее чем за 5 
дней до начала расчетной декады с указанием даты полива и объема водозабора. 

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

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

 Факт приема-передачи воды фиксируется в специальном журнале приема-передачи и учета 
воды, которые ведутся "ПОСТАВЩИКОМ" и "ЗАКАЗЧИКОМ" отдельно и подписываются 
представителями сторон настоящего ДОГОВОРА.  

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

 Ответственные за прием-передачу воды с обеих сторон закрепляются за каждым 
конкретным водозаборным сооружением. 

 Факты перебора или недобора воды фиксируются актом.  

 При неявке представителя одной из сторон ДОГОВОРА или отказе одной из сторон 
подписать акт, составляется односторонний акт.  

6. При односторонней записи в журнале учета и приема-передачи воды и одностороннему 
акту по факту перебора или недобора воды претензии другой стороны не принимаются. 

 По согласованию сторон, порядок составления одностороннего акта может быть оговорен в 
ДОГОВОРЕ дополнительными условиями (привлечение свидетелей и др.). 

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

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

8. Водозабор без регистрации водозаборного сооружения и ДОГОВОРА является 
незаконным, считается самовольным забором воды и подлежит ликвидации. 
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ЧАСТЬ V. ТАРИФЫ И ПОРЯДОК ВЗАИМОРАСЧЕТОВ 

1. Основной тариф за услуги по поставке воды и за иные водохозяйственные услуги, 
другие расценки и смета указаны в приложении № 2 к настоящему ДОГОВОРУ.  

2. Перебор воды оплачивается с применением повышающих коэффициентов:  

 за забор воды сверх лимита – 2.0 к основному тарифу,  

 за повторные переборы – 5.0 к основному тарифу. 

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

4. За каждый день просрочки с оплатой услуг по поставке воды "ЗАКАЗЧИК" 
выплачивает «ПОСТАВЩИКУ» пеню в размере 0.1%, но не более 50 % размера 
платежа. Выплата пени не освобождает «ЗАКАЗЧИКА» от оплаты счета. 

5. Положения п. 4 применяются и в случае частичной оплаты счета. 

6. Положения п.п. 2, 3, 4, 5 применяются и в отношении ущербов, причиненных одной 
стороной другой стороне вследствие невыполнения условий настоящего ДОГОВОРА 
(недопоставка  заявленных объемов воды, иные действий сторон, повлекших ущерб). 

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

7. По согласованию между собой, стороны настоящего ДОГОВОРА могут представлять 
взаимно встречную услугу, продукцию или выполнить работу для другой стороны в 
счет погашения предъявленных для оплаты счетов. 

ЧАСТЬ VI. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

1. Стороны несут ответственность за деяния, ограничивающие или нарушающие их права 
по ДОГОВОРУ или права третьих лиц, за нарушение правил водопотребления и 
водопользования, в соответствии с положениями настоящего ДОГОВОРА, 
административного, гражданского и иного законодательства Республики Узбекистан. 

2. Запрещается отказ от своевременного документирования, предъявления санкций и 
принятия других мер ответственности за нарушения условий настоящего ДОГОВОРА, а 
также за иные нарушения водного законодательства. 

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

ЧАСТЬ VII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ 

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

1.1. В случае членства «ЗАКАЗЧИКА» в АВП, споры и разногласия между сторонами 
могут быть разрешены согласно соответствующим положениям Устава АВП. 

2. Для разрешения споров о водопотреблении могут быть созданы комиссии из 
представителей сторон ДОГОВОРА и иных заинтересованных сторон. 

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

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

5. Споры рассматриваются при участии заинтересованных  сторон. 

5.1. При неявке ответчика по неуважительной причине или его согласии на рассмотрение 
спора в его отсутствие, спор может быть рассмотрен в присутствии истца.   
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6. Решение органа по спору может быть обжаловано в вышестоящий орган. 

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

8. Имущественные споры между сторонами разрешаются соответствующим судом в 
установленном законодательством порядке. 

ЧАСТЬ VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

7. Настоящий ДОГОВОР вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

8. ДОГОВОР подлежит регистрации в районном органе сельского и водного хозяйства, с 
присвоением ДОГОВОРУ регистрационного номера.   

 Процедура согласования и регистрации осуществляется «ПОСТАВЩИКОМ» 

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

10. При неизменности условий, исключая количественные данные п.1 Части I 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.  

11. ДОГОВОР составлен в двух экземплярах, по одному для сторон ДОГОВОРА. 
IX. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН47: 

«ЗАКАЗЧИК»       ___________________________________________________________ 

«ПОСТАВЩИК» ___________________________________________________________ 

«ПОСТАВЩИК» _______________ «              ЗАКАЗЧИК» _________________________ 

                                   (АВП)                                      (ВОДОПОТРЕБИТЕЛЬ)  

М.П. ______________________                                  М.П. _____________________ 

  (дата, ФИО руководителя, подпись)                            (дата, ФИО и подпись руководителя) 

Регистрационный номер ДОГОВОРА № _______  

«ЗАРЕГИСТРИРОВАНО»: ___________________________________________________________ 

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

"____" _______________ 20     год 

М.П. ___________________________  (должность, ФИО, подпись) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исп.: Рысбеков Ю.Х.  
03.04.2010 Тел.: 265-16-59

                                                 
47 Прим.: Реквизиты сторон можно дать в табличной форме 
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Проект 

Приложение № 1 к ДОГОВОРУ о водозаборе и водопотреблении № _____ от _________ года   

между АВП  ___________________________ и _________________________________________ 
                                                                                                                           (наименование АВП)                                     (наименование водопотребителя) 

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

______________________________________________________________________  («ЗАКАЗЧИК») 
(наименование водопотребителя) 

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 – (орошение или др.)  
1.1 Канал: точка выдела 

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

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

1.3. Коллектор: точка выдела 
 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 или др.) 
2.1 Канал: точка выдела 

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

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

2.3 Коллектор: точка выдела 
 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 ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ: 

«СОГЛАСОВАН» __________________________________________________________________________________________________________ 
                                (дата; должность и подпись должностного лица территориальной эксплуатационной организации ГУВХ МСВХ РУ48, печать) 
«УТВЕРЖДЕН» _________________________________________________________________________________________________________ 
                                                            (№ и дата решения; должность и подпись должностного лица АВП, печать) 
Примечание: настоящее приложение готовится на одном листе (в необходимых случаях – на двух сторонах одного листа)   

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

Приложение № 2 к ДОГОВОРУ на водозабор и водопотребление № _____ от _________ г.  между АВП  ______________ и _____________________________ 

                                                                                                                                                                                                                 (наименование водопотребителя) 

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

_________________________________________________________ («ЗАКАЗЧИК») 
(наименование водопотребителя) 

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

 

А
вг
ус
т 

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                
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» 
_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                                  (дата; должность и подпись должностного лица территориальной эксплуатационной организации ГУВХ МСВХ РУ49, печать) 

3.2. «УТВЕРЖДЕНЫ» Советом АВП (протокол №___ от "__" __20__г. Общего собрания АВП) _____________________________ 
                                                                                                                                                                                                   (дата; подпись, печать) 
                                                 
49 ГУВХ МСВХ РУ – Главное Управление водного хозяйства Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан   
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Приложение 4.1 

ПЕРЕЧЕНЬ видов общего водопользования и водопотребления (проект)50 
1. Водопользование и водопотребление физическими лицами 

 в целях: 

  удовлетворения личных питьевых нужд, 

  удовлетворения бытовых нужд,  

  удовлетворения рекреационных нужд, 

  удовлетворения лечебных нужд,  

  водопоя животных, 

  купания,  

  плавания на лодках,  

  любительского и спортивного рыболовства,  

  удовлетворения других нужд, без применения специальных сооружений и устройств, 
оказывающих влияние на состояние вод и водных объектов. 

  любой вид водопотребления или водопользования без применения сооружений или 
технических устройств, но оказывающий влияние на состояние вод и водных объектов,  

а также: 

 забор воды из колодцев, в т.ч. с применением бытовых насосов 

 забор воды из скважин, в т.ч. с применением бытовых насосов  

 разовых посадок (взлетов) воздушных судов;  

2. Общее водопользование и водопотребление на водных объектах, предоставленных в 
обособленное пользование, на условиях, установленных организациями, 
эксплуатирующими эти водные объекты, по согласованию с органами сельского и 
водного хозяйства, по охране природы… (Ст. 29): 

3. Пользование водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в 
порядке нецентрализованного водоснабжения… в порядке общего …водопользования 
либо водопотребления. … (Ст. 42) 

4. … Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства …в порядке общего… 
водопользования или водопотребления… (ст. 47) 

5. Спортивный и любительский лов рыбы… на водных объектах, за исключением 
рыбохозяйственных водоемов и водных объектов, объявленных заповедниками в 
установленном порядке (Ст. 64),  

                                                 
50 Проект Перечня видов общего водопользования и водопотребления дается согласно Закону Республики 
Узбекистан «О воде и водопользовании» 1993г. по состоянию на 26 декабря 2009г., а также в соответствии с 
общеизвестным положением - «все разрешено, что не запрещено», и содержанием понятия «общее 
водопользование»: 

1. Общее водопользование – «использование воды физическими лицами в целях удовлетворения собственных 
нужд и других потребностей без применения специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние 
на состояние вод и водных объектов» (ст.21 Виды водопользования) 

2. Общее водопотребление – «водопотребление физическими лицами в целях удовлетворения их личных 
питьевых, бытовых, рекреационных, лечебных нужд, водопоя животных и других потребностей без 
применения специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных 
объектов» (Ст.211 Виды водопотребления)  
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в случаях выделения для указанных целей водных объектов или их отдельных участков 
органами по охране природы по согласованию с органами государственной власти на местах 
(Ст. 64).  

6. Спортивный и любительский лов рыбы на водных объектах, предоставленных 
добровольным спортивным обществам (Ст.64), 

в случаях наличия разрешения на это добровольных спортивных обществ (Ст.64) 

7. Использование вод заповедников для рыбной ловли, охоты, сбора водных растений и 
удовлетворения других нужд,  

согласно Порядку пользования водами заповедников (Ст. 68) 

8. Использование водных объектов (реки, озера, водохранилища, каналы) в качестве путей 
общего пользования,  

за исключением случаев, когда их использование в этих целях полностью или частично 
запрещено либо они предоставлены в обособленное пользование (Ст. 70). 

9. Пользование водными объектами для плавания на маломерных судах (гребных и 
моторных лодках, катерах, парусных яхтах и т.п.),  

с соблюдением правил пользования маломерными судами, устанавливаемых Кабинетом 
Министров Республики Узбекистан (Ст. 72). 

10. Пользование водными объектами для противопожарных нужд (Ст. 76) 

Общие правила: 
1. Общее водопользование (видимо – и водопотребление – Ю.Р.) осуществляется без 

разрешений и ограничений сроков в порядке, устанавливаемом настоящим Законом и 
другими актами законодательства (Ст. 28) 

2. Общее водопользование и водопотребление осуществляется безвозмездно и без 
предоставления соответствующих разрешений, и в соответствии с правилами охраны 
жизни людей на водных объектах 

3. Органы государственной власти на местах устанавливают места, где запрещено общее 
водопользование и водопотребление, а также  условия их осуществления. 

  Органы государственной власти на местах обязаны оповещать население об запрете общего 
водопользования и водопотребления, условиях их осуществления.  

4. Водопользователи и/или водопотребители, которые имеют водные объекты на правах 
обособленного пользования, также обязаны оповестить население об условиях общего 
водопользование или о его запрещении на этих объектах.  

 

 

 

 

 

Исп.: РЫСБЕКОВ Ю.Х. (совместно с IWMI) 

26.03.2010
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Приложение 4.2 

ПЕРЕЧЕНЬ видов специального водопользования и водопотребления (проект)51 
К специальному водопользованию и водопотреблению относится пользование водными 
объектами или их частями в целях питьевого и коммунально-бытового водоснабжения, 
лечебного, курортного, рекреационного, промышленного, сельскохозяйственного 
энергетического использования, для нужд рыбного хозяйства и в иных целях: 

А) К специальному водопользованию и водопотреблению относится пользование водными 
объектами или их частями в целях:  

1. Удовлетворения питьевых, бытовых и иных нужд населения в порядке:  

  централизованного водоснабжения (Ст. 41), 

  нецентрализованного водоснабжения и в порядке специального водопользования либо 
водопотребления. (Ст. 42),  

2. Удовлетворения сельскохозяйственных нужд в порядке специального водопользования 
или водопотребления (Ст. 47), 

3. Орошения сельскохозяйственных земель сточными водами (Ст. 51), 

4. Обеспечения водой коллективных садов, виноградников, огородов и приусадебных 
земельных участков (Ст. 53), 

5. Удовлетворения нужд теплоэнергетики (Ст. 56) и гидроэнергетики (Ст. 59), 

6. Технического водоснабжения и других промышленных целей – из подземных вод (ст. 58) 

7. Производственно-технических – из пресных подземных вод, отнесенных к категории 
питьевых, за исключением случаев для районов, где отсутствуют необходимые 
поверхностные водные источники (Ст. 58), 

8. Удовлетворения нужд рыбного хозяйства (Ст. 60), 

9. Технического водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических элементов, 
получения тепловой энергии и других производственных нужд – из пресных, 
минеральных, термальных подземных вод, не отнесенных к категории питьевых или 
лечебных вод (Ст. 58), 

10. Использования водных объектов в качестве водных путей общего пользования, в случаях 
предоставления их или их частей в обособленное пользование (Ст. 70). 

                                                 
51 Проект Перечня видов специального водопользования и водопотребления дается согласно Закону Республики 
Узбекистан «О воде и водопользовании» 1993г. по состоянию на 26 декабря 2009г., а также в соответствии с 
общеизвестным положением - «все разрешено, что не запрещено», и содержанием понятия «общее 
водопользование»: 

1. Специальное водопользование – «водопользование, осуществляемое юридическими и физическими лицами 
с применением специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных 
объектов. К специальному водопользованию в отдельных случаях может быть также отнесено 
водопользование без применения специальных сооружений и устройств, но оказывающее влияние на 
состояние вод и водных объектов» (ст.21) 

2. «По целевому использованию водопотребление подразделяется на питьевое, коммунально-бытовое, 
лечебное, курортное, рекреационное, рыбохозяйственное, промышленное… и другие. В зависимости от 
количества забираемой воды из водного объекта водопотребление подразделяется на общее и специальное 
водопотребление» (Ст.211) 

3. Специальное водопотребление – «водопотребление, осуществляемое юридическими и физическими лицами 
с применением специальных сооружений и устройств, оказывающих влияние на состояние вод и водных 
объектов. К специальному водопотреблению в отдельных случаях может быть также отнесено 
водопотребление без применения специальных сооружений и устройств, но оказывающее влияние на 
состояние вод и водных объектов» (Ст.211)  
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Б) К специальному водопользованию и водопотреблению относится пользование водными 
объектами или их частями в различных целях, если эти цели осуществляются с применением 
следующих сооружений, технических средств и устройств: 

1. Стационарных, передвижных, плавучих сооружений:  

1.1. по механическому забору воды из водных объектов, 

1.2.  по самотечному забору воды из водных объектов; 

2. Водоотводящих сооружений для сброса (закачки) в водные объекты промышленных, 
коммунально-бытовых, сельскохозяйственных, коллекторно-дренажных, ливневых и 
других стоков, а также: 

2.1. вод, откачиваемых из шахт, карьеров, разрезов;  

3. Портовых сооружений, в том числе – для подхода, стоянки, загрузки, разгрузки и 
обслуживания судов, посадки и высадки пассажиров, ремонта, отстоя, технического 
осмотра судов и иных плавучих объектов;  

4. Причалов для яхт, маломерных судов и других технических средств отдыха на воде, а 
также других сооружений и устройств, предназначенных для рекреационных и 
оздоровительных целей;  

5. Плотин, шлюзов-регуляторов и других водорегулирующих сооружений,    

6. Гидравлических электростанций (деривационных и др.);  

7. Организованных пляжей;  

8. Платформ и искусственных островов;  

9. Оросительных, обводнительных, оросительно-обводнительных, осушительных и 
дренажных систем, включая системы вертикального дренажа;  

10. Водохозяйственных сооружений тепловых и других электростанций для водоснабжения, 
сброса отработанных вод, а также для охлаждения;   

11. Землеройной, буровой, грузоподъемной, взрывной и другой спецтехники: 

11.1. при выполнении изыскательских, строительно-монтажных, дноуглубительных, 
разгрузочно-погрузочных (кроме транспортных и по предотвращению вредного 
воздействия вод) и других работ,  

11.2. при строительстве и эксплуатации мостов, подводных коммуникаций, переходов, 
газопроводов, продуктопроводов, прокладке кабелей и др., добыче полезных 
ископаемых, водных растений и др. на дне водного объекта;  

12. Судов (исключая маломерные суда), барж и других плавательных средств, а также 
понтонных переправ, используемых в транспортных целях; 

В) К специальному водопользованию и водопотреблению относится пользование водными 
объектами или их частями и без применения сооружений, технических средств и устройств, но 
оказывают влияние на состояние вод и водных объектов, а также любой водозабор с объемом 
забираемой воды 100 куб. м и более в сутки. 
Исп.: РЫСБЕКОВ Ю.Х. (совместно с IWMI)  

26.03.2010
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Приложение 4.3 

ПЕРЕЧЕНЬ видов специального водопользования и водопотребления из подземных 
водных объектов (проект)52 

К специальному водопользованию и водопотреблению относится пользование водными 
объектами или их частями в целях питьевого и коммунально-бытового водоснабжения, 
лечебного, энергетического и иного использования, и в других целях, с применением 
сооружений, устройств и технологий при следующих видах пользования недрами: 

1. Добыча подземных вод: 

1.1. питьевого качества – для использования в системах хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, а в отдельных  случаях для производственных нужд, орошения 
сельскохозяйственных земель и обводнения пастбищ; 

1.2. не-питьевого качества (технические воды) – в системах производственного 
водоснабжения, в том числе для сельскохозяйственных нужд; 

1.3. минеральных и лечебно-столовых вод – для бальнеотерапевтических целей; 

1.4. экологических чистых, питьевых минеральных столовых и минеральных  лечебно-
столовых вод – для розлива (расфасовки) с целью реализации; 

1.5. термальных вод – для выработки электроэнергии и горячего водоснабжения; 

1.6. промышленных вод – для извлечения ценных компонентов. 

2. Извлечение подземных вод: 

2.1. при разработке месторождений твердых полезных ископаемых, нефти и газа; 

2.2. при строительстве и эксплуатации промышленных и гражданских  объектов, в том числе 
при строительстве и эксплуатации подземных сооружений; 

2.3.  при вертикальном дренаже орошаемых земель и подтопленных территорий; 

2.4.  для  ликвидации и/или локализации очагов загрязнения природной среды. 

3. Закачка вод и стоков в подземные водные объекты в целях: 

3.1. искусственного пополнения запасов подземных вод; 

3.2. отведения сточных вод, не содержащих радиоактивные и токсичные  компоненты, в 
водоносные горизонты в природоохранных и иных целях; 

3.3. отведения  (возврата в недра) использованных или попутно извлеченных вод; 

3.4. обводнения месторождений нефти и газа (поддержание пластового давления); 

3.5. захоронения жидких отходов, содержащих радиоактивные или токсичные компоненты, в 
глубокие водоносные горизонты. 

4. Резервирование вод на случай чрезвычайных ситуаций – для питьевых нужд, и иные 
работы, проводимые без существенного нарушения целостности недр. 

Исп.: РЫСБЕКОВ Ю.Х.  

26.03.2010 

 

 

                                                 
52 На примере: 1. Приложение к ПИСЬМУ МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 19.03.1998 N 11-2-19/55 О ПЕРЕЧНЕ ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫМИ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ: 1.1. ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНОГО ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОДЗЕМНЫМИ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ (по состоянию на ноябрь 2007 года) // 
http://www.inpravo.ru/baza1/art9p/nm-8zn6e4.htm  
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