Об установлении водоохранных зон и полос реки
Иртыш в границах Павлодарской области
Постановление акимата Павлодарской области от 20 августа 2008 года № 219/8.
Зарегистрировано департаментом юстиции Павлодарской области 11 сентября 2008 года за
№ 3124.

В соответствии со статьями 39, 116 Водного кодекса Республики Казахстан от
9 июля 2003 года, пунктом 2 статьи 27 Закона Республики Казахстан от 23
января 2001 года "О местном государственном управлении в Республике
Казахстан", постановлением Правительства Республики Казахстан от 16 января
2004 года № 42 "Об утверждении Правил установления водоохранных зон и
полос", утвержденной проектной документацией акимат областиПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить водоохранные зоны и полосы реки Иртыш на основании
утвержденной проектной документации в границах Павлодарской области
согласно приложению 1.
2. Установить специальный режим хозяйственной деятельности на
территории водоохранных зон и режим ограниченной хозяйственной
деятельности на территории водоохранных полос реки Иртыш в границах
Павлодарской области согласно приложению 2.
3. Управлению природных ресурсов и регулирования природопользования
области передать уполномоченным государственным органам проект
водоохранных зон и полос реки Иртыш в границах Павлодарской области для
учета в государственном земельном кадастре и осуществления
государственного контроля за использованием и охраной водного фонда и
земельных ресурсов.
4. Акимам города Аксу, Актогайского, Железинского, Иртышского,
Качирского, Лебяжинского, Майского, Павлодарского районов довести до
сведения всех заинтересованных организаций и граждан данное постановление.
5. Настоящее постановление вводится в действие по истечении десяти
календарных дней со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя акима области Бастенова Т. К.
Аким области
Согласовано:
Исполняющий обязанности
начальника Иртышского
бассейнового водохозяйственного
управления
Начальник управления государственного
санитарно-эпидемиологического
надзора области

К. Нурпеисов

М. Вагапова

А. Темербаев

Приложение 1
к постановлению акимата
Павлодарской области
от 20 августа 2008 года № 219/8
"Об установлении водоохранных зон
и полос реки Иртыш в границах
Павлодарской области"
Водоохранные зоны и полосы реки Иртыш
в границах Павлодарской области
№ Наименование
п/п
районов

1

2

Водоохранная зона
Протяже
нность
границ
(км)

Площа
дь
(га)

Водоохранная полоса

Ширина(м) Протяженность Площа
границ
дь
(га)
(км)

Ш ирина
(м)

3

4

5

6

7

8

1

Актогайский

88,4

64649

60011500

351,2

17654

40-150

2

Железинский

68,2

17928

3007000

92,2

5349

20-120

3

Иртышский

101,9

51266

4007300

147,3

12599

30-120

4

Качирский

84,0

39348

30010500

168,2

8974

20-140

5

Лебяжинский

107,3

47793

40012000

223,6

11108

30-100

6

Майский

116,5

88600

60014000

172,2

16596

20-100

7

Павлодарский

129,6

62379

8009000

256,0

15596

40-130

8

Сельская
зона города
Аксу

105,4

81015

300013000

227,2

19761

40-130

Приложение 2
к постановлению акимата
Павлодарской области
от 20 августа 2008 года № 219/8
"Об установлении водоохранных зон
и полос реки Иртыш в границах
Павлодарской области"
Режимы хозяйственной деятельности
на территории водоохранных зон и полос
реки Иртыш в границах Павлодарской области
1. В пределах водоохранных зон реки Иртыш должен соблюдаться
специальный режим хозяйственной деятельности, в водоохранных полосах режим ограниченной хозяйственной деятельности в целях исключения
загрязнения, засорения и истощения вод.
2. В пределах водоохранных зон реки Иртыш не допускается:
1) проведение авиационно-химических работ;
2) применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями
растений и сорняками;
3) использование навозных стоков для удобрения почв;
4) размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горючесмазочных материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами,
животноводческих комплексов и ферм, мест складирования и захоронения
промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов, кладбищ и
скотомогильников, накопителей сточных вод, а также других объектов,
отрицательно влияющих на качество воды;
5) складирование навоза и мусора;
6) заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других
машин и механизмов;
7) размещение новых дачных и садово-огородных участков при ширине
водоохранных зон менее 100 м и крутизне склонов прилегающих территорий
более 3 градусов;
8) размещение стоянок транспортных средств, в том числе на
территориях дачных и садово-огородных участков;
9) проведение рубок главного пользования;
10) ввод в эксплуатацию новых и реконструируемых объектов, не
обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и
засорение водного объекта и водоохранных зон;
11) возведение, реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и
других объектов, а также проведение работ по добыче полезных ископаемых,
землеройных и других работ без согласования с местными исполнительными
органами и уполномоченными органами в области использования и охраны
водного фонда, охраны окружающей среды, управления земельными ресурсами,
энергоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
12) производство строительных, дноуглубительных, взрывных, буровых,
сельскохозяйственных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей,
трубопроводов, других коммуникаций, а также проведение иных работ без
проектов, согласованных в установленном порядке;
13) ненормированный выпас скота, его купка и санитарная обработка,

другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов;
14) применение пестицидов, на которые не установлены предельно
допустимые концентрации, внесение удобрений по снежному покрову,
использование в качестве удобрений не обезвреженных навозосодержащих
сточных вод и стойких хлорорганических ядохимикатов.
В пределах водоохранных полос реки Иртыш дополнительно к указанным
ограничениям не допускается:
1) применение органических и минеральных удобрений, ядохимикатов и
пестицидов;
2)складирование отвалов размываемых грунтов;
3) выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования
традиционных мест водопоя), устройство купочных ванн;
4) устройство сезонных стационарных палаточных городков;
5) размещение новых дачных и садово-огородных участков;
6) выделение участков под индивидуальное жилищное, дачное и другое
строительство;
7) прокладка проездов и дорог (кроме прогонов к традиционным местам
водопоя скота);
8) движение автомобилей, тракторов и механизмов (кроме техники
специального назначения);
9) распашка земель;
10) строительство зданий и сооружений (кроме водозаборных,
водорегулирующих, защитных и других сооружений специального назначения).

