
 
 
 
  

И. Петраков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Историческая справка. 
Развитие системы управления водными 

 ресурсами в Казахстане 
в нормативных правовых актах. 

(путь к расформированию КВР МСХ РК) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Алматы 2013 
 



 
  Петраков Игорь Алексеевич,  

советник председателя Комитета по водным 
ресурсам МСХ по вопросам водного 

законодательства. 
 
Родился 28 декабря 1951 года в городе Курске (Россия), 

русский. В городе Курске получил среднее образование и 
закончил Курский учебный авиационный центре ДОСААФ по 
специальности пилот-техник на самолете Л-29.  

 
Имеет образование: 
Харьковское военное авиационное училище летчиков с 

отличием в 1972 году – пилот-техник. 
Минская высшая партийная школа с отличием в 1990 

году – политолог. 
Казахский государственный национальный 

университет с отличием в 1994 году – юрист.  
 

С 1970 по 1995 годы проходил службу в Вооруженных силах на должностях курсанта, слушателя, 
летчика, командира звена, начальника штаба эскадрильи, заместителя командира эскадрильи по 
политической части, в воинских званиях от курсанта до подполковника. Имеет классификацию военного 
летчика 1 класса 

В 1990 году был избран Народным депутатом Республики Казахстан по северному избирательному 
округу № 206 г.Талды-Курган и откомандирован в распоряжение Верховного Совета Республики Казахстан.  

1990 – 1992 годы - освобожденный Секретарь Комитета Верховного Совета Республики Казахстан 
по вопросам работы Советов народных депутатов, развития управления и самоуправления.  

1992 – 1994 годы - освобожденный Секретарь Комитета Верховного Совета Республики Казахстан 
по национальной безопасности и обороне. 

1992 – 1994 годы - Секретарь комиссии Межпарламентской Ассамблеи государств участников СНГ 
по обороне и безопасности. 

1994 – 1995 годы - консультант Комитета Верховного Совета Республики Казахстан по 
национальной безопасности и обороне. 

1995 – 1997 годы - консультант, заведующий сектором гражданского законодательства, главный 
эксперт Отдела законодательства Аппарата Мажилиса Парламента Республики Казахстан. 

1997 – 1999 годы - советник председателя правления Казпотребсоюза по правовым вопросам, юрист 
проекта закона «О сельской потребительской кооперации». 

2000 - 2004 годы – юрист проекта разработки Водного кодекса и нормативной правовой базы к 
Водному кодексу 

1999 – 2008 годы – работал в различных проектах Международных организаций (ЮСАИД, 
Азиатский банк, Всемирный банк, ПРООН, Всемирный банк, Международный институт по управлению 
водными ресурсами, ТАСИС, Европейская комиссия) – юристом, национальным консультантом, юристом-
тренером, юристом-исследователем, международным экспертом. 

2000 – 2009 – активно сотрудничает с ПК «Институт Казгипроводхоз» по разработке бассейновых и 
генеральной схем комплексного использования и охраны водных ресурсов. 

2009 - 2012годы – Институт географии Республики Казахстан, руководитель задания по подготовке 
предложений по совершенствованию системы управления водными ресурсами Республики Казахстан 

Активно участвует в разработке законодательства Республики Казахстан. 
В мае 2007 года в рамках проекта ПРООН «Разработке национального плана по интегрированному 

управлению водными ресурсами и водосбережению в Казахстане» издана подготовленная им книга 
«Управление водными ресурсами в Казахстане – история, современное состояние, анализ, сравнения, 
рекомендации» 

С августа 2007 года по настоящее время является советником председателя Комитета по водным 
ресурсам МСХ по вопросам водного законодательства.  
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1. Анализ советского периода управления сельского и 
водного хозяйства в Казахстане 

 
1.1. Структура управления, организационные вопросы. 

 
Для управления водным хозяйством Казахской ССР было создано союзно-

республиканское Министерство мелиорации и водного хозяйство, которое подчинялось 
Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР и Совету Министров Казахской ССР и 
осуществляло эксплуатацию оросительных и осушительных систем, капитальное строительство 
по подготовке новых орошаемых земель, реконструкцию существующих оросительных систем, 
строительство водохранилищ и гидроузлов, поддерживало в рабочем порядке водопойные 
сооружения на существующих пастбищах, обводняло новые и устраивало культурные 
пастбища, использовало подземные воды для орошения и обводнения.  

Для выполнения этих основных задач министерство непосредственно и через свои 
органы: 

- разрабатывало и утверждало планы водораспределения, забор из источников 
питания оросительной воды, сохранение зимних и паводковых вод в водохранилищах; 

- доводило предусмотренное планом количество воды до границ водопользователей, 
т.е. совхозов, колхозов, городов и промышленных предприятий;  

- поддерживало в рабочем состоянии каналы оросительных систем и коллекторно-
сбросную сеть межхозяйственного значения, системы вертикального дренажа, технически 
обслуживает скважины на воду, принадлежащие колхозам и совхозам как на пастбищах, так и 
на орошаемых землях; 

- вел строгий учет воды по всем элементам оросительных систем; 
- контролировало использование оросительной воды хозяйствами и осуществляло 

мероприятия по борьбе с высоким стоянием горизонта грунтовых вод, заболачиванием и 
засолением почв; 

- осуществляло охрану поверхностных и подземных водных ресурсов от загрязнения 
сбросами промышленных предприятий и населенных пунктов;  

- проводило озеленение магистральных и распределительных каналов; 
- проектировало и строило оросительные системы для освоения новых земель, 

реконструирует межхозяйственные и внутрихозяйственные оросительные и коллекторно-
дренажные системы; 

- вело строительство водохранилищ, крупных водозаборных узлов и насосных 
станций на реках и каналах, планировало орошение земли. 

  
Водохозяйственное строительство министерство осуществляло как через свои 

строительные организации, так и через генеральных подрядчиков.  
В составе Министерства мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР имелись: 

главные управления, управления и отделы по планированию, финансированию и оперативному 
руководству отдельными отраслями работы в водном хозяйстве республики.  

 Главное управление эксплуатации следило за своевременным обеспечением 
оросительной водой сельскохозяйственного производства имело диспетчерскую службу, 
управления вододеления и ремонтно-строительных работ.  

Главк обеспечивал проведение ремонтно-регулировочных работ на реках для улучшения 
условий забора воды в каналы и для защиты от разрушения паводковыми водами сооружений, 
культурных земель, разрабатывал режим работы водохранилищ и планы водораспределения.  

На Главное управления капитального строительства возлагалось оперативное руководство 
капитальным водохозяйственным, промышленным, жилищно-гражданским, культурным и 
коммунальным строительством, планирование и финансирование строительства. 

Главное управление по проектированию объектов водохозяйственного строительства, 
руководило работами по составлению и выполнению ежегодных и перспективных планов на 
проектно-изыскательские работы, руководло проектными институтами. 



Главное управление метериально-технического снабжения и комплектации обеспечивало 
по заявкам, составленным на основе спецификаций к рабочим проектам, комплексное 
снабжение технологическим оборудованием, механизмами, материалами, строительными 
машинами и нестандартным оборудованием строительные организации и заказчиков, ведущих 
капитальное строительство. 

Планово-экономическое управление, обеспечивало оперативное, ежегодное и 
перспективное планирование эксплуатационных мероприятий и капитального 
водохозяйственного, жилищного, промышленного, культурно-бытового и коммунального 
строительства и их финансирование, в обязанности управления входила защита планов в 
республиканских и союзных плановых и финансовых организациях. 

 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности всех предприятий и организаций 
министерства, внутриведомственный контроль и составление сводной хозяйственно-
финансовой отчетности по отраслям выполняла Центральная бухгалтерия министерства. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовая структура управления водным хозяйством союзных республик 
 

Министерство 
мелиорации и водного 

хозяйства СССР 

Главные управления  

Главное 
управление 
кап. строит.

Главное 
управление 
эксплуатации 

Главное 
управление 
мелиорации

Главное 
управление 
экспертизы

О т д е л ы 

Проектные 
институты 

Мелиоративно-
технического 
снабжения 

Охраны 
водных 
ресурсов

Планово- 
экономиче

-ский

Т р е с т ы 

Областные управления оросительных систем 

Районные управления оросительных систем 



1.2. Финансовые вопросы, экономические аспекты. 
 
Капиталовложения. В связи с постановленными задачами по мелиорации земель 

государством были увеличены капиталовложения на эти цели. Так, в Казахстане за восьмую и 
девятую пятилетки (1966-1975 гг.) государственные вложения по всему комплексу 
ирригационно-мелиоративных мероприятий и освоению мелиорируемых земель достигли 3 
млрд.рублей, или возросло в 6 раз по сравнению с шестой и седьмой пятилетками. За 
десятилетия было освоено более 600тыс.га новых орошаемых земель.  

Всего по Казахстану за девятую пятилетку улучшено мелиоративное состояние 
засоленных и заболоченных орошаемых земель на 167 тыс.га. Проведена реконструкция 
оросительных систем и повышена водообеспеченность 230 тыс.га. Осуществлена планировка 
существующих орошаемых земель на 66 тыс.га. Ввод новых орошаемых земель за счет 
государственных капиталовложений составил 238 тыс.га. освоены площади оазисного 
орошения – 40 млн.га, обводнено пастбищ – 32,4 млн.га. Реконструкция обводнительных 
сооружений проведена на 24,1 млн.га ранее обводненных пастбищ, построено систем 
лиманного орошения на 172 тыс.га.  

Поскольку в объекты ирригационного строительства вкладывались громадные 
капитальные вложения, то государству было не безразлично, как они используются и какова их 
отдача.  

Исключительное значение в это время приобретает правильная оценка экономической 
эффективности капитальных вложений в строительство оросительных, осушительных и 
оросительно-обводнительных систем, которое должно осуществляться лишь при условии 
надлежащего обоснования его целесообразности, окупаемости и общего 
народнохозяйственного эффекта, получаемого в результате произведенных работ. 

Важнейшими показателями, характеризующими экономическую эффективность 
капитальных вложений в мелиоративное строительство и в организацию 
сельскохозяйственного производства на орошаемых землях, считался: рост валовой продукции 
сельскохозяйственного производства, валового и чистого дохода с единицы площади; 
повышения производительности труда и снижение себестоимости продукции, получаемой при 
орошении по сравнению с земледелием на богарных землях; срок окупаемости капитальных 
вложений и их рентабельность. 

Кроме основных показателей эффективности капиталовложений, в зависимости от 
конкретных условий производства, применялись дополнительные. К их числу относятся 
удельные капиталовложения на площадь орошения или на единицу продукции.  

Оценка экономической эффективности капиталовложений в мелиорацию бывает наиболее 
полной, если она дается с народнохозяйственной точки зрения, т.е. если учитывается часть 
централизованного чистого дохода, реализуемого государственным бюджетом в виде налога с 
оборота. При определении такого показателя, как окупаемость капитальных вложений, в связи 
с продолжительностью мелиоративного строительства важно учитывать действие фактора 
времени (сроки освоения и недобор продукции в течении этого периода). 

В определении экономической эффективности капитальных вложений в мелиоративное 
строительство совершенно не безразлично правильное решение таких вопросов, как внутри- и 
межхозяйственная организация территории, на которой намечаются ирригационные 
сооружения;  

- планируемые схемы севооборотов и в них удельный вес ведущей 
сельскохозяйственной культуры;  

- развитие животноводства и его направление;  
- урожайность культур и продуктивность скота, а также ряд других показателей, 

имеющих прямое отношение к эффективности намечаемых мероприятий. 
Известно, что размеры капитальных затрат и целесообразность их вложения в 

водохозяйственные мероприятия определялась в составляемых проектах, а показатели 
перспективного использования мелиоративных сооружений устанавливались 
сельскохозяйственные органы (Министерство сельского хозяйства, областные управления 
сельского хозяйства, производственные управления, колхозы и совхозы). Все эти организации в 



большинстве случаев при установлении урожайности сельскохозяйственных культур, 
продуктивности скота, удельного веса ведущей культуры в севооборотах шли на уменьшение 
предложенных им перспективных показателей, тем самым снижали экономическую 
эффективность вкладываемых капитальных затрат. Например, в перспективе основных 
показателей Министерству сельского хозяйства рекомендуются схемы севооборотов с 
повышенным удельным весом ведущих культуры (в рисовых – риса 57%, в свекловичных – 
сахарной свеклы 50%), а утверждаются схемы с удельным весом риса - 42,9%, свеклы – 37,5%, 
что и закладывается при проектировании в расчеты эффективности. Эти расчетные цифры 
занижаются в министерстве. 

С повышением эффективности капиталовложений в мелиорацию связаны проблемы 
рационального использования орошаемых земель. И в этом аспекте для Казахстана есть много 
резервов.  

Годовой объем стока водных источников республики составляет в среднем 110 
млрд.куб.м, из которых возможно использовать на орошение и водоснабжение примерно 72 
млрд.куб.м. Однако к началу 80-хгодов на орошение использовалось всего около 22,5 
млрд.куб.м. По имеющимся расчетам, водные и земельные ресурсы Казахстана планировалось 
расширить площади регулярного орошения до 2003 тыс.га и лиманного – до 1334 тыс.га.  

В советский период в республике наблюдалось недоиспользование орошаемых земель 
(например, в зоне Куртинского водохранилища Алма-Атинской области). В результате 
республика за пятилетие только на неиспользованных, но подготовленных к орошению землях 
этого массива потеряла чистого дохода более 5 млн.руб., который позволил бы уже возместить 
капитальные вложения, затраченные на строительство ирригационной сети и водохранилища 
(7,4 млн.руб) на 72 %  

На конец девятой пятилетки в республике имелось орошаемых земель 1637 тыс.га, из них 
использовалось 1582,5 тыс.га; 58,1 тыс.га не подвергались мелиоративному освоению.  

В республике не было почти ни одной области, где бы полностью использовались 
орошаемые земли. На 1/ХI – 1977 г., по данным ЦСУ Казахской ССР, фактически используется 
орошаемых сельхозугодий в колхозах, совхозах и других госхозах Казахстана 1671,8 тыс.га, а 
пашни – 1472,9 тыс.га. 

Следует отметить, что ввод мощностей мелиорации растет непропорционально росту 
капиталовложений. Так, при затратах на чистое строительство в восьмой пятилетке против 
седьмой в 2,7 раза ввод площадей регулярного орошения возрос всего в 1,64 раза, лиманного 
уменьшился до 0,94, а обводнения пастбищ – до 0,76. Произошло удорожание гектара 
орошаемых земель. Затраты на ввод единицы мощности в восьмой пятилетке были почти в 2 
раза выше, нежели в седьмой, а в девятой – еще выше. 

Постепенно рос объем незавершенного производства в водохозяйственном строительстве 
республики .Только по объектам производственного назначения к концу восьмой пятилетки он 
достиг 163,2 млн. руб. и на 15% превысил годовой объем всех капиталовложений по отрасли 
водного хозяйства. 

За 10 лет в республике было введено площадей регулярного орошения 198,6 тыс. га, и 
орошаемый фонд по сравнению с 1960 г. должен был возрасти к концу 1970 г. до 1552,6 тыс. га. 
Однако по отчету 1970 г. имелось только 1338, т.е. меньше на 214,6 тыс. га. Это означает, что в 
среднем ежегодно 21-22 тыс.га вновь вводимых орошаемых земель идет на восстановление 
площадей, входящих в орошаемый фонд. 

Говоря о фондоотдаче как универсальном всеобъемлющем показателе строительства 
мелиоративных объектов, можно констатировать, что по нему водохозяйственные организации 
республики отставали от всех союзных республик. Так, в среднем по Министерству 
мелиорации и водного хозяйства СССР на 1 рубль основных фондов строительного назначения 
фондоотдача составляет 1,63 руб., по Казахской ССР – 1,49, в то время как по Узбекской ССР – 
2,01 руб. 

Природные и почвенно-климатические условия, а также хозяйственно-экономические 
особенности отдельных районов республики предопределяли направление в использовании 
поливных земель под посевы ведущих культур. В орошаемом земледелии существовало четыре 
основные зоны: хлопкосеяния – Чимкентская область; рисосеяния – Кзыл-Ординская, Алма-
Атинская и Талды-Курганская области; свеклосеяния – Алма-Атинская, Талды-Курганская и 



Джамбулская; посевы овощных, кормовых; сады и виноградники, имеющие промышленное 
значение, охватывали все пять южных областей Казахской ССР. Значительный удельный вес на 
орошаемых землях в южной и юго-восточной зонах республики имело производство кормов 
для молочного животноводства и для создания страхового фонда пастбищного овцеводства.  

Несмотря на то, что поливное земледелие в республике занимало незначительный 
удельный вес в общей площади посевов сельскохозяйственных культур, значение его в 
производстве растениеводческой продукции было велико. Об этом, в частности, говорят 
данные удельного веса растениеводческой продукции, получаемой с орошаемых земель, в 
общем ее объеме. 

 
 Удельный вес 1973 г. 1974 г. 1975 г. 1976 г. 
Орошаемых земель (в % к общей  
полевой площади) 
Сельскохозяйственной 
 продукции (в % к общему ее 

количеству) 

 
2,8 

 
26 

 
3,2 

 
18,1 

 
3,4 

 
20 

 
4 

 
20 

 
  
Большой удельный вес в посевных площадях орошаемых земель занимали кормовые 

(43,7%) и зерновые (36%); под техническими культурами было занято 14%, из них под 
сахарной свеклой – 5,3%. 

Урожайность всех культур на поливных землях было выше, чем на багаре. Так, по 
Казахской ССР за 1971 – 1975 гг. урожайность зерновых на орошаемых землях в различные 
годы колебалась от 11,6 до 19,6 ц/га, а на богаре – от 4,5 до 12,6 ц/га. Это средние показатели. В 
передовых колхозах и совхозах урожайность была выше – до 30 – 35ц/га. 

 

1.3. Основные этапы развития сельского и водного хозяйства в 
Казахстане. 

 
Орошение как сельскохозяйственная отрасль на территории Казахстана наряду с 

земледелием возникло с древности. Но вплоть до последней четверти ХIХ века оно не играло 
сколько-нибудь серьезной роли в экономическом развитии края. Орошаемое земледелие здесь 
страдало неустойчивостью. 

Поливное земледелие на территории, занимаемой южными областями Казахской ССР, с 
давних пор основывалось на несложных сооружениях. Оросительные каналы в большинстве 
строились местным населением самым примитивным способом, без каких-либо проектов. 

В таком состоянии оросительные системы находились и в период добровольного 
присоединения Казахстана к России, завершившегося к середине ХIХ века. Несмотря на то, что 
царское правительство было заинтересовано в орошении этого края из-за расширения посевов 
хлопчатника, в котором остро нуждалась текстильная промышленность России, оно все же 
мало уделяло внимания строительству инженерных систем и улучшению водозабора. Можно 
легко перечислить те меры, которые принимались. Так, созданы были гидротехнические 
отделы при переселенческих управлениях. Казалось бы, это можно считать актом, 
направленным на расширение мелиоративного строительства. Но работы отделов фактически 
сводились к формальным мероприятиям, по существу ни разу не доведенным до конца. 

В задачи гидротехнических отделов наряду с другими обязанностями входило и 
составление проектов. Они выполнялись, но это были проекты небольших каналов, 
усовершенствовавшие старые арыки. Например гидротехнический отдел Семиреченского 
переселенческого управления в 1912 г. составил проект «Исправления арыка Бабаш» системы 
реки Каратал, проект устройства спуска воды из села Воздвиженского на реке Чижинке, моста 
через Генокайский арык в Джаркентском уезде и т. д. 

Естественно, таких мер было недостаточно для увеличения орошаемых площадей. 
Поэтому Министерство земледелия царской России через отдел земельных улучшений 
приступило к организации проектирования орошения на крупных массивах. По всей Средней 



Азии (в которую в те времена включалась и часть территории Казахстана) было составлено 
восемь проектов, но все они остались не осуществленными. В низовьях Сырдарьи даже 
началась строительство Черняевского канала (в районе теперешнего русла Жанадарьи), но по 
вырытой части канала не пошла и работу забросили. Сооружение отдельных объектов 
затягивалось на длительный период. Так, сооружение Романовского канала и оросительной 
сети в Голодной степи, начатое в 1869 году, несколько раз прерывалось. К 1914 году было 
построено всего 35 км канала, оросительная сеть подготовлена лишь на 12 тыс. га., 

Пожалуй, можно назвать только одну работу, проведенную отделом земельных 
улучшений Министерства земледелия России, результаты которой хотя бы косвенно 
отразились положительно на развитии мелиорации Казахстана, но уже в послеоктябрьский 
период. Речь идет об изыскательских работах для составления проектов орошения в бассейнах 
рек Чу, Или и пр., начатых в 1914 г. посланными в Среднюю Азию экспедициями ( инж. 
В.А.Васильев, инж. Е.Е.Скорняков, проф. Г.К.Ризенкампф). В техническом отношении 
экспедиции были хорошо организованы, изыскательские и исследовательские работы 
осуществлялись по полному комплексу сведений о водных и земельных ресурсах, требуемых 
для правильного составления проекта орошения. Хотя составленные на основе этих материалов 
проекты не были воплощены, размноженные типографическим способом проектно-
изыскательские материалы (в частности, материалы экспедиции инж. В.А.Васильева по р.Чу) 
некоторое время служили образцами для советских проектировщиков, не имевших в первые 
годы после революции каких-либо других инструктивных технических материалов. 

О развитии мелиорации и проектирования водохозяйственных сооружений на территории 
нынешнего Казахстана за период, предшествовавший началу первой империалистической 
войны, говорят следующие цифры. Так, по архивным данным на 1913-1914гг., орошаемые 
площади достигали: в Чирчик-Ангрен-Келесском районе –219 тыс.га, в том числе хлопок – 33, 
риса – 67 и прочие культуры – 119тыс.га; в Голодной степи около 50 тыс.га, в Дальверзинском 
– 7, а всего до Чардары – 1073 тыс.га; в Арысь – Туркестанском районе 113 тыс.га, в низовьях 
Сырдарьи – 61 тыс.га; всего по бассейну Сырдарьи – 1249 тыс.га. 

Таким образом, на территории нынешней Казахской ССР, Занимающей сейчас площадь в 
2 млн.756тыс.кв.км (около 12,5% площади СССР) в 1915 году орошалось 669,6 тыс.га, или 
всего 2,5% общей площади республики.  

Империалистическая война 1914 года и последовавшая после Октябрьской революции 
иностранная военная интервенция привели к упадку народного хозяйства страны, в том числе 
поливного земледелия. За эти годы орошаемые площади Казахстана (к 1922г) по сравнению с 
1915 г. сократились до 350 тыс.га, или почти в 1,5 раза. В этот период не было возможности 
поддерживать оросительные системы в должном состоянии, и они продолжали приходить в 
негодность. В 1921 г. катастрофические паводки по рекам предгорной полосы Алатау – 
Сырдарье, Арыси, Бугуни, Таласу и др. – нанесли серьезный ущерб состоянию оросительных 
систем республики на многие годы.  

В период восстановления народного хозяйства Советское правительство сразу же приняло 
меры по дальнейшему развитию водного хозяйства, основной целью которых было расширение 
посевов хлопчатника с тем, чтобы текстильная промышленность страны меньше зависела от 
импорта хлопка. Для руководства строительством и проектированием в водном хозяйстве 
необходимо было создать специальную организацию – Казводхоз.  

Деятельность Казводхоза направлялась на выполнение эксплуатационных мероприятий по 
организации водоподачи в головные оросительные каналы и поддержание их в исправном 
состоянии. Составление проектов и проведение изыскательских работ для них возлагалось на 
аппарат губернских отделов водного хозяйства ( находившихся в ведении губисполкомов), так 
как центральный (республиканский) проектной организации еще не существовало. 

Основной прирост орошаемых земель в этот период был достигнут за счет восстановление 
ранее существовавших оросительных систем. В связи с почти полным использованием этого 
(сравнительно легко вовлекаемого в сельскохозяйственное производство) земельного фонда 
встал вопрос о необходимости проведения капитальных работ (что определяет увеличение 
объема использования водных ресурсов и расширение орошаемых площадей на крупных 
земельных массивах). Так, 1924 г. составлялся проект орошения 10 тыс.га в урочище Чардара 
(быв.Кзылкумский район Голодной степи). Тогда же, еще до окончания проектирования, 



начались строительные работы по этому объекту. К 1927 г. было построено головное 
гидротехническое сооружение оригинальной яйцевидной формы и оросительная сеть, 
позволившие оросить 1250 га. Но после немногих лет эксплуатации к 1936 г. – вследствие 
засоления и слабой обеспеченности головного водозабора, что явилось результатом плохой 
эксплуатации и недоработанности проекта, этот объект забросили.  

В 20-е годы родился и другой проект – водохранилище Досан-Карабас для орошения 7800 
га земли (ныне Алгабасский район Чимкентской области). Согласно ему, с 1928 г. велось 
строительство, в результате район получил комплекс гидротехнических сооружений (земляная 
плотина, водовыпуск и др.). Но из-за слабой изученности гидрогеологических условий 
водоисточника водохранилище не заполнялось и простояло пустым много лет. Лишь после 
тщательных изыскательских работ было решено наполнить водохранилище из другого 
источника (Аю-Сая) после постройки нового подпитывающего канала. 

В тот же период работниками Сырдарьинского губводхоза был составлен проект и 
построен канал Найман для орошения под хлопчатник 1500 га земель в Арысском районе. Как 
выяснилось в последствии, из-за недоучета просадочности грунтов, по которым пролегал 
канал, при первом же пуске воды произошли прорывы дамб и дна. Вода по нему не пошла.  

Эти примеры говорят о тех трудностях, с которыми пришлось столкнуться мелиораторам 
при строительстве водохранилищ и каналов в новых местах из-за отсутствия опыта 
проектирования. Жизнь подсказывала пути – при проектировании тщательно изучать весь 
комплекс факторов (гидрологических, почвенных, грунтовых и др.), чтобы принять правильные 
технические решения. 

В результате всех мер, принятых Советским государством, в Казахстане прирост 
орошаемых площадей за 1923 – 1927 гг, достиг 190 ты.га. Если в 1923 г. орошалось 438 тыс. га, 
в 1926 г – 492, в 1927 г. – 528 тыс.га, то к 1928 г. площадь орошения достигла 671 тыс.га. Но 
так как качество проектирования и строительства было не высоким, от ввода в эксплуатацию 
водохозяйственных объектов получили прирост только на 21,5 тыс.га. 

В период первой пятилетки (1929-1932 гг.) выполненной в четыре года, орошаемая 
площадь в Казахстане возросла на 232 тыс. га и к 1932 г.была доведена до 903 тыс.га. Рост 
орошаемых земель в этот период происходил главным образом за счет восстановительных 
работ и эксплуатационных мероприятий, позволивших ввести в поливной оборот 160 тыс.га. 
По строительству новых орошаемых земель был дан прирост на площади 72 тыс.га, в том числе 
по крупному строительству – 16 тыс.га. В эти годы велось строительство Чардаринской 
оросительной системы, водохранилища Досан-Карабас и Шаульдерской системы в Южно-
Казахстанской области, Каратальской рисовой оросительной системы и системы на реке Усек в 
Талды-Курганской области. 

Фактические затраты на ирригацию в первой пятилетки составили 63 млн.рублей. 
Вторым пятилетним планом, как и первым, по развитию водного хозяйства Казахстана 

основное внимание уделялось крупному ирригационному строительству. По размерам 
орошаемых площадей Казахстан занимал второе место среди республик Средней Азии, по 
капитальным вложениям – третье; по размерам орошаемых площадей, занятых под отдельными 
культурами, – третье место по хлопчатнику и второе – по рису.  

Общая стоимость ирригационного строительства за 1933 – 1940 гг. составило172,9 
млн.рублей. 

В годы Великой отечественной войны строительство крупных ирригационных объектов 
было прекращено. 

В 1951-1959 годы в большом масштабе развернулось крупное строительство. Была 
построена крупнейшая в республике Кзыл-Ординская плотина на Сырдарье. Начаты работы по 
строительству ирригационной системы Кзыл-Ординского левобережного массива, Арысь-
Туркестанского канала с Бугунским водохранилищем для орошения 124 тыс.га (в том числе 
лиманного 54 тыс.га), Терс-Ащибулакского водохранилища для водообеспечения 78 тыс.га, 
водохранилища на р.Курты для орошения 23,4 тыс.га и обводнения 100 тыс.га пастбищ; по 
Меркенской ветке – Большого Чуйского канала. По крупным оросительно - обводнительным 
системам шли работы: на Урало-Кушумской в Западно Казахстанской области, 
Жанадарьинской и Чиили-Телекульской – в Кзыл-Ординской, Куртинской – на базе 
водохранилища на р.Курты в Алма-Атинской области.  



В результате всех принятых мер к 1958 г. площади правильного орошения были доведены 
до 1450 тыс.га, обводнение пастбищ – до 80 млн.га. Общая сумма капиталовложений по 
выполненному за 1946-1958 гг. ирригационному строительству составила 931,9млн.руб., а 
вместе с внутрисовхозным и внутриколхозным строительством – 1341 млн.руб.  

Но вместе с тем были факты бесхозяйственного использования орошаемых земель в 
республике. Поэтому за 10 лет (1946 – 1955 гг.) прирост орошаемых земель с оросительной 
сетью и фактически поливаемых земель был небольшим. Площади с оросительной сетью 
увеличились на 165 тыс.га.  

Сравнение показателей, плановых и фактических, в разрезе трех периодов 1951 – 1958 гг., 
1959 – 1962 гг., 1963 – 1965 гг., по Министерству мелиорации и водного хозяйства Казахской 
ССР (включая Целинный край) показывает, что объем капитального строительства возрос в 
1959 – 1962 гг. по сравнению с предыдущим периодом и составил 261%. Если в среднем за год 
прирост капиталовложений за 1951 – 1958 гг. 9,8млн.руб., то в 1959 – 1962 гг. – 27,5 млн.руб. 
Благодаря этому возросли орошаемые площади. Так, за 1959 – 1962 гг. площади правильного 
орошения увеличилась на 48,7 тыс.га, лиманного – 48,8, обводнения пастбищ – 24,1 тыс.га. За 
1963-1965 гг. объем капиталовложений на мелиорацию по республике составил 246 млн.руб., 
или 175% по сравнению с 1959 – 1962 гг.  

Основное внимание органов водного хозяйства республики в 1950 – 1965 гг. было 
сосредоточено на выполнение работ по строительству наиболее важных объектов ирригации, 
обводнения и водоснабжения. 

Новый этап в развитии экономики Казахстана начался в 1965 году.  
За восьмую и девятую пятилетки капитальные вложения в мелиоративное строительство 

Казахстана превысили 3 млрд.руб. и увеличились по сравнению с шестой и седьмой почти в 6 
раз. За это время была построена широкая сеть инженерных оросительных и обводнительных 
систем и каналов, водохранилищ, плотин и гидротехнических сооружений. Так, вошли в строй 
системы: Меркенская в Джамбулской области, Урало-Кушумская в Уральской. На карте 
республики появились новые водохранилища – Чардаринское емкостью 5,7 млрд.куб.м на 
р.Сырдарье, Качагайское емкостью 28 млрд.куб.м на р.Или, Вячеславское и Сергеевское –на 
Ишиме, Ташиткульское на р.Чу. За десять лет освоено 641 тыс.га новых орошаемых земель, из 
них 238 тыс.га – лиманного орошения. Была значительно повышена водообеспеченность 
поливных земель и улучшено их мелиоративное состояние. 

Кроме того, были введены в действие Казалинский гидроузел на реке Сырдарье, каналы 
Иртыш-Караганда и Арысь-Туркестанский с Бугунским водохранилищем, Бадамское, Терс-
Ащибулакское, Уйденинское, Джездинское, Куртинское и другие водохранилища. Вступили в 
строй также крупные массивы орошения в Кзыл-Ординской, Чимкентской, Джамбулской, 
Алма-Атинской, Талды-Курганской и других областях. Больше стало орошаемых земель в 
Актюбинской, Гурьевской, Карагандинской, Уральской, Павлодарской и целиноградской 
областях, в которых ранее почти не развивалось поливное земледелие. 

Особенно интенсивно велось мелиоративное строительство в девятой пятилетке, за этот 
период освоено около 2 млрд.руб. капиталовложений, введено в эксплуатацию 412 тыс.га 
новых орошаемых земель, обводнено 32 млн.га пастбищ и построено 2740 км водоводов 
сельскохозяйственного назначения. 

Вступили в строй действующих крупные водохозяйственные объекты – водохранилища 
Каргалинское в Актюбинской области (емкостью 280 млн.куб.м), рассчитанное на орошение 17 
тыс.га, Бадамское – в Чимкентской области (на 61 млн.куб.м) для улучшения существующей 
оросительной сети, Ташиткульское – в Джамбулской (620 млн.куб.м), Джанибекская система 
для обводнения 350 тыс.га и реконструкции 50,8 тыс.га ранее обводненных земель. В девятой 
пятилетке начали действовать оросительно-обводнительные системы лиманов на 49 тыс.га, из 
них Айдарханская в Уральской области обводнили 46,6 тыс.га пастбищ. На обводненных ранее 
83,4 тыс.га проведена реконструкция сооружений. 

В эти годы широко велось строительство каналов и водопроводов. Был введен в 
эксплуатацию канал Иртыш-Караганда протяженностью 458 км (расход воды 75 куб. м/с), дала 
воду первая очередь канала Нура-Ишим протяженностью 25 км, предназначенного для 
водоснабжения Целинограда и орошения пригородных земель.  



Групповые водопроводы были сооружены в Чимкентской области – Дарбазинский 
протяженностью 162 км, обеспечивающий водой 21 населенный пункт, в Семипалатинской - 
Бельагачский (такой же мощности ) и в Уральской – Фурмановский.  

На реке Тентек был возведен гидроузел, дающий возможность обеспечить водой 26 тыс.га 
существующих оросительных систем и почти 5 тыс.га вновь строящихся; для использования на 
полив сточных вод Чимкента сооружена система орошения на Бурджарском массиве. 
Построены также Казалинский гидроузел в Кзыл-Ординской области, Приморская 
оросительная система в Гурьевской области. 

Занимая четыре процента всех площадей, поливные земли давали более 20 процентов 
продукции земледелия, производимой в республике. Благодаря мелиорации резко возросло 
производство хлопка, риса, зерна, кукурузы, овощей и картофеля. Многие совхозы и колхозы 
собирали с гектара орошаемых земель по 50-60 центнеров пшеницы, более 100 центнеров зерна 
кукурузы и риса. 

За 1966-1976 гг. в республике было построено517 тыс.га оросительных сетей, в том числе 
245тыс.га под лиманами. В этот же период сооружено 1800 гидротехнических объектов, на 378 
тыс.га произведено переустройство систем орошения, на 221 тыс.га улучшено мелиоративное 
состояние и водообеспеченность сельскохозяйственных угодий и почти на 100 тыс.га сделана 
планировка. Общая протяженность проложенной за десятилетие оросительной сети превысила 
8 тыс.км. Площадь орошаемых земель в республике составила 1,7 млн.га. 

В «Основных направлениях развития народного хозяйства СССР на 1976-1980 гг.», 
говорилось: «Продолжать в широких масштабах мелиорацию земель, увеличить площади 
орошаемого земледелия в районах юго-востока европейской части РСФСР, на Северном 
Кавказе, юге Украине, в Молдавии, Казахстане, Республиках Средней Азии и Закавказья». «В 
южном Казахстане увеличить производство риса, хлопка, овощей, фруктов и других культур на 
орошаемых землях, ввести в эксплуатацию 410 тыс.гектаров орошаемых земель, обводнить 
24,8 млн.гектаров пастбищ». 

 
1.4. Технические реформы, улучшение гидротехнических систем и 

создание единой водохозяйственной структуры. 
 
Приведенный краткий исторический обзор показывает, что за период строительства 

социализма благодаря мелиорации в Казахстане получило интенсивное развитие орошаемое 
земледелие и обводнение пастбищ, совершенствовалось управление водохозяйственным 
строительством, проектное дело.  

Об общем техническом уровне и современном состоянии оросительных систем 
республики можно судить по показателям коэффициента полезного действия. Средний по 
республике КПД оросительных систем равен 0,58 при крайних значениях его 0,35 – 0,67 в 
Семипалатинской области и 0,6 – 0,7 в Восточно-Казахстанской . 

В южных районах, где размещается 80 % орошаемых земель, фактический КПД (по 
отчетам за 1970г.) имеет следующие значение: Кзыл-Ординская область – 0,40 – 0,59, 
Чимкенская – 0,47 – 0,63, Алма-Атинская – 0,40 – 0,70, Талды-Курганская – 0,40 – 0,70. 

Максимальный КПД (0,70) получен на системах, где проведено переустройство 
межхозяйственной и значительной части внутрихозяйственной оросительной сети на уровне 
современных возможностей республики, исходя из наличия производственных баз, их 
мощности и материального обеспечения. 

Достижению более высоких КПД на больших площадях, а не на отдельных участках 
препятствовали трудности материально-технического обеспечения: отсутствие труб большого 
диаметра, машин для облицовки каналов монолитным бетоном, выполняющих весь комплекс 
работ от чистой планировки откосов и дна до последующего ухода за бетоном и т.д. 

Нижний предел КПД, равный 0,40 – 0,52, имеют земли, нуждающиеся в полном 
переустройстве и реконструкции оросительных систем и повышении их водообеспеченности. К 
началу 80-х годов таких насчитывается в республике около 930 тыс.га. Строительство и 
переустройство коллекторно-дренажной сети с целью улучшения мелиоративного состояния 
земель существующего орошения требовалось на площади 480 тыс. га.  



В юго-восточных областях республики (Талды-Курганской, Алма-Атинской и частично 
Джамбулской) особо остро стал в этот момент вопрос о мероприятиях по перераспределению 
годового стока как во времени (сезонное регулирование), так и в пространстве 
(межбассейновые переброски). Внутригодовое распределение стока здесь затрудняло 
максимальное использование его на орошение. В результате даже при получении необходимой 
годовой нормы водопотребления хозяйства терпели ущерб в урожайности из-за несовпадения 
сроков отдачи воды с физиологической потребностью растений.  

Удельный вес дождевания и других прогрессивных способов полива на орошаемых 
землях Казахстана в 1970 г. составлял 9,3 %, а в 1974 г. он возрос до 12,5% . по абсолютной 
величине наибольшие площади дождевания в Семипалатинской области (36 тыс. га), Талды-
Курганской (20 тыс.га), Джамбылской (17 тыс.га) и Карагандинской (18 тыс.га). В других 
областях площади дождевания достигали от 2 до 9 тыс.га (на область). В процентном 
отношении орошение дождеванием наиболее популярно в северных и центральных областях 
Казахстана, где площади, орошаемые этим способом, занимали от 45до 65 % общей площади.  

Из имеющейся в стране дождевальной поливной техники наибольшее распространение в 
Казахстане получили дождевальные машины ДДН-70 и ДДА-100М; дождевальные установки 
«Радуга», «Фрегат» и «Волжанка» применялись из-за трудностей, связанных с их получением.  

Таким образом, рациональное использование орошаемых земель предполагает высокий 
уровень технической оснащенности оросительных систем. Только при этом условии 
водохозяйственные мероприятия окупаются высокой продуктивностью земель. 

 
1.5. Результаты развития сельского и водного хозяйства в 

советский период: выигрыши и проигрыши. 
 
В первые годы советской власти в Туркестане были заложены основы современного 

инженерного искусства пусть на небольших по масштабу каналах и сетях, но очень 
значительные по опыту и классу исполнения. Не грех будет сказать, что интенсивное развитие 
водного хозяйства началось еще до, во время и после окончания Второй мировой войны. 
Народные стройки 40-х годов, последовавшие за Большим Ферганским каналом, привлекли 
сотни тысяч людей в ирригационное строительство, которое осуществлялось в исключительно 
короткие сроки. Результаты гигантского человеческого и инженерного труда по развитии этого 
орошения мы чувствуем до сих пор. Приток в регион большого количества эвакуированных 
промышленных предприятий и населения вызвал необходимость в развитии гидроэнергетики и 
за короткие сроки были построены Чирчикский каскад ГЭС, затем Фархадский гидроузел, 
позже Кайракумское водохранилище с ГЭС, Чардаринская ГЭС с водохранилищем, а затем 
таеик мощные инженерные гиганты как Нурек, Токтогул, Андижан, Чарвак и другие. 

60-е годы ознаменовались крупномасштабным развитием орошения в регионе – 
освоением Голодной степи, строительством Каракумского канала и освоением земель на нем, 
орошением и освоением Арысь – туркестанской и Чуйской систем, Верхнего Дальверзина, 
Яван-Оби-Киикской системы и многих других. К 1980 г. площадь орошения выросла больше, 
чем в 1,5 раза, при этом более половины их было освоено, так называемым, комплексным 
методом орошения и освоения земель во всех регионах Центральной Азии. Надо откровенно 
признать, что этот комплексный метод, когда одновременно независимо от административной 
принадлежности решались все вопросы землеустройства, расселения, водопользования, 
коммунальных бытовых и социальных услуг, когда все вопросы водного хозйства 
рассматривались и осуществлялись в едином взаимоувязанном системном подходе, все это 
намного опережало пропагандированное управление водными ресурсами, причем в масштабах 
и темпах, которое до сих пор мировая практика не знает. Это освоение оказалось достаточно 
эффективным не только по окупаемости средств, но также по степени использования воды, 
которая в зонах комплексного освоения оказалась в 1,3 – 1,5 раз выше, чем в зонах 
традиционного орошения.  

Принципиально регион справился с проблемой засоления и заболачивания. Было 
организовано интенсивное строительство коллекторов в 1950 – 1960 гг., затем начиная с 1960 г. 
разработана технология, принципы строительства, эксплуатации и поддержания систем 



горизонтального, вертикального и комбинированного дренажа, которые не уступают и по 
решениям и по уровню нынешним зарубежным технологиям. К сожалению, они оказались 
капиталоемкими для современных условий экономической слабости. 

Все эти крупномасштабные действия, хотя еще более глубоко завязали судьбы 
республики с успехом и перспективами аграрного развития и связанных с ним 
агропромышленного комплекса и сопряженных отраслей, но позволили резко нарастить 
национальный продукт и в том числе продукцию орошаемого земледелия. Обратная сторона 
медали стала ощущаться в деградации природного комплекса, в Приаралье, в ухудшении 
качества воды, в исчезновении Аральского моря .  

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что ориентации на крупномасштабное 
водное развитие и увеличение масштабов орошения без учета экологических ограничений при 
всем огромном социально-экономическом значении этого явления, могло бы быть 
осуществлено совершенно в другом виде. Необходимо только было сменить ориентацию на 
«всемогущество советского человека в его покорении природы» - на учет и признание 
требований природы, как непременное условие любого крупномасштабного развития. Но, 
очевидно, что эта болезнь той эпохи была свойственна всему мировому развитию и она не 
позволила не только СССР предусмотреть масштабы усыхания Арала, но и даже таким странам 
как США, Австралия справиться со своими «маленькими Аралами».  

Надо отметить, что при устремлении, напоре, общественном понимании и 
соответственном финансировании регион мог развивать орошение совершенно по-другому с 
позиции учета экологических и социальных требований.  

Хотя переход к независимости и означал важный экзамен для новых стран Центральной 
Азии, следует отметить, что несмотря на многие сложности и недостатки, особенно 
экономическую слабость и разрыв связей с федеральным центром, водники удержали отрасль и 
ее инфраструктуру в работоспособном состоянии и более того – первыми организовали тесное 
сотрудничество по управлению и использованию водных ресурсов. 

Бесспорно, что наряду с профессиональными достоинствами, наличием большой 
ответственности, перед народом и страной, большую роль сыграли те заделы и основы, 
которые заложены в советское время в процессе работы над проблемами, над разработкой 
комплексной программы оздоровления социально-экономической и экологической обстановки, 
все более усиливавшееся по мере нарастания природоохранного понимания.  

 
2. Пост советский период развития (1990-2005 годы) сельского и 

водного хозяйства в Республике Казахстан 
 

2.1. Пост советский период и проблемы сельского и водного хозяйства – наследие 
от командно-административной системы. 

 
Значительный земельный фонд для сельскохозяйственного производства и возможности 

их дальнейшего освоения в южных и западных областях Республики сдерживаются 
ограниченностью запасов водных ресурсов. В отдельных регионах страны освоение природных 
богатств и соответствующее развитие производственных сил также сдерживается дифицитом 
водных ресурсов. В центральных, западных и частично южных регионах страны остро стоит 
вопрос обеспечения сельского населения качественной питьевой водой. Дальнейшее социально-
экономическое развитие, решение водных и экономических проблем будет определятся 
уровнем государственной политики в сфере водного хозя йства и правильностью выбора 
путей управления водными ресурсами и водопользованием в стране. 

Водный фактор в Центральной Азии, в том числе и в Казахстане, является определяющим, 
где очевидны нарастающий дефицит воды, угроза истощения водных ресурсов вследствие роста 
населения и развития экономики. Проблемы межгосударственного вододеления в 
трансграничных бассейнах рек Иртыш, Урал, Или, Сырдарья, Шу, Талас обостряются в период 
естественного маловодья, а перспектива их разрешения далека от завершения. 

Некогда единая система водного хозяйства страны, в результате произошедших реформ и 
приватизаций, была раздроблена. Адекватного реформирования системы управления не 



произошло. Все это привело к неясности функциональных обязанностей не только субъектов 
водного хозяйства, но и статуса многих водохозяйственных объектов. Как известно, часть их 
этих объектов была приватизирована и разделена на имущественные паи в составе имущества 
бывших колхозов и совхозов. В результате разделения крупных хозяйств на более мелкие, в том 
числе на крестьянские и фермерские хозяйства, без последующего их объединения на новых 
принципах бывшие внутрихозяйственные каналы остались неуправляемыми, а зачастую 
бесхозными. В итоге они не ремонтируются и приходят в негодность. 

Огромные сверхнормативные потери воды и отсутствие системы, позволяющей 
рационально использовать поливную воду, приводит к повышению доли затрат на орошение в 
структуре себестоимости продукции, что в конечном счете снижает ее конкурентоспособность.  

При приватизации отдельные части единого технологического комплекса 
водохозяйственных объектов и сооружений иногда переходят в руки лиц, не имеющих 
отношения к орошаемым землям, они становятся монополистами, загоняющими 
водопользователей, находящихся на подвешенной к оросительной системе площади, в 
долговую зависимость.  
 
 

2.2. Динамика исторического состояния центрального аппарата 
управления водными ресурсами в Казахстане (1958 – 2013 годы) 

 
 1958 Главное управление водного хозяйства (Главводхоз) 
Казахской ССР 

 1960 Министерство водного хозяйства Казахской ССР 
 1965 Министерство мелиорации и водного хозяйства Казахской 
ССР. В центральном аппарате 179 чел.  

 1991 Государственный Комитет по водным ресурсам 
Республики Казахстан. В центральном аппарате 80 чел. 

 1994 Комитет по водным ресурса Министерства Сельского 
хозяйства Республики Казахстан. В центральном аппарате ------
-???? 

 1997 Комитет по водным ресурсам Министерсва природы и 
охраны окружающей среды Республики Казахстан.  
В центральном аппарате 31 человек  

 2002 Комитет по водным ресурсам Министерства Сельского 
хозяйства Республики Казахстан;  
В центральном аппарате 34 человека 

 2013 Указом Президента РК Комитет по водным ресурсам МСХ 
РК расформирован: 
- Министерству регионального развития Республики Казахстан - присоединить Агентство 
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
(водоснабжение и водоотведение) 
- Министерству охраны окружающей среды Республики Казахстан – передать полномочия 
охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, формирования 



государственной политики управления водными ресурсами, а также функций и 
полномочий по управлению водными ресурсами и развитием рыбного хозяйства 
- Министерству сельского хозяйства Республики Казахстан - вопросы мелиорации 
- Комитету геологии и недропользования МИНТ РК – вопросы использования и охраны 
подземных вод  
 

2.3. Структура  
Министерства мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР (1965 г.) 

 
№ 
п/п 

Название Кол-во Численность, 
чел 

1 Аппарат Министерства - 179 
2 Областные бассейновые инспекции 13 207 
 -областные химлаборатории 19 382 
 -центральная химлаборатория 1 22 
3 Областные управления мелиорации и водного 

хозяйства 
19 429 

 -управления оросительными системами 75 8646 
 -управления каналами и гидроузлами 7 83 
 -управление водохранилищ 2 90 
 -управление групповыми водопроводами 2 228 
 -не трестированные ПМК 13 1570 
 -хозрасчетные участки - 55 
 -ремонтно-строительные тресты 2 48 
 -ремонтно-строительные ПМК 11 958 
 -автобазы 2 434 
 -УПТК 1 25 
4 Казглавводстрой - 111 

 -строительные тресты 12 526 

 -автобазы 12 2702 

 -УПТК 10 473 

 -строительные ПМК 50 7797 

 -ОРС 1 122 

 -КСМ 1 173 

 -не трестированные ПМК 10 3500 

 -хозрасчетные участки 1 57 

 -автобаза 6 1414 

 -дирекция 1 22 

5 Казглавподземвод - 23 

 -управление по эксплуатации подземных вод 7 460 

6 Казводпромстроительные материалы - 44 

 -промпредприятия 12 2499 

7 НИС 1 22 

8 Проектные институты 5 3774 

9 Гидромелиоративные техникумы 2 2000 



 ИТОГО  30000 

 
2.4. Структура 

Центрального аппарата Министерства мелиорации и водного хозяйства 
Казахской ССР (1965 г.) 

 
№ 
п/п 

Отделы, управления Численность, 
Чел. 

1 Руководство 5 
2 Управление эксплуатации водохозяйственных 

систем и сооружений 
17 

3 Отдел комплексного использования водных 
ресурсов 

6 

4 Главное управление по охране водных источников 8 
5 Управление проектных работ и проектных 

организации 
10 

6 Производственно-распорядительные управления 12 
7 Технические управления 7 
8 Управление строительной индустрии и 

строительных материалов 
7 

9 Контрольно- ревизионное управление 8 
10 Планово-экономическое управление 10 
11 Финансовое управление 9 
12 Управление механизации и автотранспорта 8 
13 Управление обводнения пастбищ и групповых 

водопроводов 
5 

14 Управление материально-технического снабжения 12 
15 Управление ремонтно-строительных работ 9 
16 Отдел науки, техники и пропаганды 5 
17 Отдел экспертизы и проектов 5 
18 Отдел кадров и учебных заведений 4 
19 Первый отдел 5 
20 Управление бухгалтерского учета и отчетности 4 
21 Канцелярия 11 
22 Административно-хозяйственный отдел 10 

 ВСЕГО 179 
 
 
 
 



22..55..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВАА  ММЕЕЛЛИИООРРААЦЦИИИИ  ИИ  ВВООДДННООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  ((11996655  гг..))    

 

ИТОГО: 39 073 ЧЕЛ.  

АППАРАТ МИНИСТЕРСТВА 
179 чел. 

Областные бассейновые 
инспекции 

13 шт. 
611 чел. 

Областные управления 
мелиорации и водного 

хозяйства 
19 шт. 

12 573 чел. 

Казглавводстрой 
16 897 чел. 

Казглавподземвод 
482 чел. 

Казводпромстроительные 
материалы 
2 543 чел. 

Научно-
исследовательский сектор 

(НИС) 
22 чел. 

Проектные институты 
5 шт. 

3774 чел. 

Гидромелиоративные 
техникумы 

2 шт. 
2000 чел. 



Техническое управление 
7 чел. 

ИТОГО: 179 ЧЕЛ.  

РУКОВОДСТВО 

Управление проектных 
работ и проектных 

организаций 
10 чел. 

Планово-экономическое 
управление 

10 чел. 

Управление обводнения 
пастбищ и групповых 

водопроводов 
5 чел. 

Управление ремонтно-
строительных работ 

9 чел. 

Первый отдел 
5 чел. 

Главное управление по 
охране водных 
источников 

8 чел. 

Отдел комплексного 
использования водных 

ресурсов 
6 чел. 

Управление 
эксплуатации 

водохозяйственных 
систем и сооружений 

17 чел. 

Контрольно-
ревизионное 
управление 

8 чел. 

Производственно-
распорядительные 

управления 
12 чел. 

Управление 
строительной индустрии 

и строительных 
материалов 

7 чел. 

Управление 
материально-

технического снабжения 
7 чел. 

Управление 
механизации и 
автотранспорта 

8 чел. 

Финансовое управление 
9 чел. 

Отдел науки, техники и 
пропаганды 

5 чел. 

Отдел экспертизы и 
проектов 

5 чел. 

Отдел кадров и учебных 
заведений 

4 чел. 

Управление 
бухгалтерского учёта и 

отчётности 
4 чел. 

Канцелярия 
11 чел. 

Административно-
хозяйственный отдел 

10 чел. 

22..66..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООГГОО  ААППППААРРААТТАА    
ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВАА  ММЕЕЛЛИИООРРААЦЦИИИИ  ИИ  ВВООДДННООГГОО  ХХООЗЗЯЯЙЙССТТВВАА  ((11996655  гг..))  



2.7. П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
Кабинета Министров Казахской ССР от 25 января 1991 г. № 62 

 
О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ КАЗАХСКОЙ ССР 

ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ И ЕГО ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЕ 
 
В связи с образованием Государственного комитета Казахской ССР по водным ресурсам 

на базе упразднённого Министерства мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР в 
соответствии с Указом Президента Казахской ССР от 20 декабря 1990 г. «О реорганизации 
органов государственного управления в Казахской ССР» Кабинет Министров Казахской ССР п 
о с т а н о в л я е т: 

1. Определить основными задачами и направлениями деятельности вновь образованного 
Государственного комитета Казахской ССР по водным ресурсам (Госкомводресурсы): 

осуществление государственного управления единым водным фондом на территории 
Казахской ССР, а также координацию водохозяйственной деятельности министерств, ведомств, 
предприятий и организаций во взаимодействии с местными Советами народных депутатов; 

обеспечение потребностей населения и народного хозяйства в водных ресурсах на основе 
их комплексного использования с учётом экологических требований; 

разработку схем комплексного использования и охраны водных ресурсов в разрезе 
районов, областей, бассейнов рек в соответствии с принципами водохозяйственного 
районирования и потребностями отраслей народного хозяйства республики, проведение единой 
технической политики в области регулирования использования и охраны вод; 

определение лимитов и выдачу технических условий на все виды водопользова-ния и 
сбросы в источники сточных и коллекторно-дренажных вод, разработку правил и нормативов 
рационального и экономного использования водных ресурсов, осуществление оперативного 
контроля за соблюдением лимитов водопотребления; 

ведение государственного учёта использования вод и водного кадастра с созданием 
автоматизированных систем наблюдения, сбора и обработки данных; 

эксплуатацию водохозяйственных объектов, водопроводов комплексного назначения и 
гидротехнических сооружений на водных источниках, оказывающих влияние на формирование 
и распределение водных ресурсов; 

выполнение мероприятий по воспроизводству водных ресурсов, сохранению и 
улучшению состояния рек, озёр и водохранилищ; 

проведение научно-технической политики и подготовку предложений по опреде-лению 
инвестиционной политики в области водного хозяйства и водопользования; 

организацию и осуществление сотрудничества с союзными республиками и зарубежными 
странами по совершенствованию методов рационального использования и охраны вод; 

осуществление функций заказчика по разработке схем комплексного использования и 
охраны водных ресурсов, проведению научно-исследовательских и проектных работ, 
строительству водохозяйственных объектов межотраслевого и межрегионального назначения. 

2. Возложить на Государственный комитет Казахской ССР по водным ресурсам 
ответственность: 

за обеспечение защиты интересов республики при распределении и охране водных 
ресурсов межгосударственных и межреспубликанских водных бассейнов и водопроводящих 
трактов; 

за принятие решений по распределению поверхностных и подземных водных ресурсов 
между предприятиями и организациями отраслей народного хозяйства и областями республики 
и их реализацию. 

3. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам обеспечить 
территориально-бассейновый принцип управления водными ресурсами через бассейновые 
водохозяйственные объединения, осуществляющие функции по регулированию использования 
водных ресурсов в пределах бассейна, а в областях – через областные комитеты по водным 
ресурсам, взаимодействующие с местными Советами народных депутатов в части 
водообеспечения территорий, воспроизводства и охраны водных ресурсов. В областные 



комитеты по водным ресурсам могут входить самостоятельные предприятия по эксплуатации 
водохозяйственных объектов, ремонтные и другие предприятия. 

4. Передать Государственный комитет Казахской ССР по водным ресурсам организации и 
предприятия бывшего Министерства мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР с 
соответствующими производственными базами и планово-экономи-ческими показателями по 
состоянию на 1 января 1991 г. согласно приложению № 1. 

Государственному комитету Казахской ССР по экономике и Министерству финансов 
Казахской ССР внести соответствующие изменения в показатели плана и бюджета. 

Право решения вопросов по организации эксплуатации межхозяйственных 
обводнительных и оросительных систем, а также проектирования строительства и 
реконструкции мелиоративных объектов предоставить совхозам, колхозам, кооперати-вам, 
крестьянским хозяйствам и другим сельскохозяйственным предприятиям. 

5. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам в 3-месячный срок 
представить предложения в Кабинет Министров Казахской ССР о передаче водохозяйственных 
объектов, организаций и предприятий союзного подчинения, расположенных на территории 
республики, а также водохранилищ и водохозяйственных объектов комплексного назначения, 
находящихся в ведении предприятий и организаций республики. 

6. Утвердить предельную численность работников центрального аппарата 
Государственного комитета Казахской ССР по водным ресурсам в количестве 80 единиц с 
фондом оплаты труда 395 тыс. рублей. 

Определить состав коллегии Государственного комитета Казахской ССР по водным 
ресурсам в количестве 9 человек. 

Разрешить Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам иметь трёх 
заместителей Председателя Комитета, в том числе одного первого. 

7. Утвердить структуру центрального аппарата Государственного комитета Казахской 
ССР по водным ресурсам согласно приложению № 2. 

Сохранить действующие структуры и службы по мобилизационной подготовке и 
гражданской обороне, обеспечить принятие и выполнение имеющихся мобилизационных 
заданий в установленном порядке. 

8. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам в месячный срок 
разработать и представить в Кабинет Министров Казахской ССР проект Положения о 
Комитете. 

9. Установить, что центральный аппарат Государственного комитета Казахской ССР по 
водным ресурсам финансируется за счёт ассигнований на содержание органов 
государственного управления, предусмотренных по республиканскому бюджету. 

10. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам в период перехода к 
рыночной экономике обратить особое внимание на сохранение в отрасли кооперационных 
связей, эффективное использование производственных мощностей, укрепление дисциплины 
поставок, содействие материально-техническому обеспечению и внешнеэкономической 
деятельности предприятий, объединений, организаций и их хозяйственных ассоциаций, 
создание организационных усилий для дальнейшего совершенствования управления отраслью 
путём образования добровольных объединений, предприятий, различных форм собственности 
на основе равноправия участников объединения и их хозяйственной самостоятельности. 

11. Установить, что Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам 
впредь до начала функционирования Государственного комитета Казахской ССР по 
управлению государственным имуществом и разграничения собственности на 
республиканскую и коммунальную делегируется право на управление государствен-ным 
имуществом подведомственных предприятий, объединений и организаций. 

 12. Государственному комитету Казахской ССР по водным ресурсам совместно с 
Министерством юстиции Казахской ССР в 2-месячный срок представить в Кабинет Министров 
Казахской ССР предложение об отмене соответствующих решений Правительства республики 
и внесении в законодательство изменений, вытекающих из настоящего постановления. 

 
Государственный советник Казахской ССР ЁЖИКОВ-БАБАХАНОВ 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
       к постановлению Кабинета Министров 
       Казахской ССР от 25 января 1991 г. № 62 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 
водохозяйственных организаций, учреждений и сооружений бывшего Министерства 

мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР, которые входят в состав Государственного 
комитета Казахской ССР по водным ресурсам 

Арало-Сырдарьинское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Кзыл-Орда 
Балхаш-Алакольское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Алма-Ата 
Тобол-Тургайское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Кустанай 
Иртышское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Семипалатинск 
Ишимское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Целиноград 
Нура-Сарысуское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Караганда 
Урало-Каспийское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Гурьев 
Чу-Таласское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Джамбул 
Чардаринская ГЭС с водохранилищем, г. Чардара 
Управление эксплуатации Ташуткульского водохранилища, с. Фурмановка Джамбулской 

области 
Институт «Казгипроводхоз», г. Алма-Ата  
Алма-Атинский гидромелиоративный техникум, с. Чемолган Алма-Атинской области 
Управление эксплуатации Большого Алмаатинского канала с Бартогайским 

водохранилищем, г. Алма-Ата 
Гидрохимлаборатория, г. Алма-Ата 
Административное здание, г. Алма-Ата, ул. Мира, 118 
Профилакторий-санаторий «Ботагоз», г. Щучинск 
Водохранилища, каналы межреспубликанского, межобластного и межотраслевого 

назначения 
Перегораживающие и водораспределительные плотины, гидроузлы, 

русловыпрямительные, берегоукрепительные сооружения, защитные дамбы и другие объекты, 
расположенные непосредственно на водоисточниках, групповые водопроводы комплексного 
назначения. 

 
          ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
       к постановлению Кабинета Министров 
       Казахской ССР от 25 января 1991 г. № 62 
 

С Т Р У К Т У Р А 
центрального аппарата Государственного комитета Казахской ССР по водным ресурсам 
 
Руководство 
Отдел схем комплексного использования водных ресурсов и водохозяйственных балансов 
Отдел водного кадастра и учёта использования вод 
Отдел научно-технических работ и экспертизы 
Отдел оперативного вододеления межобластных, межреспубликанских и пограничных рек 
Отдел нормирования и выдачи технических условий на водопользование 
Отдел бассейновых водохозяйственных объединений 
Отдел технологии и организации эксплуатации водохозяйственных сооружений 
Отдел эксплуатации водопроводов комплексного назначения 
Отдел материально-технического снабжения 
Отдел организации водохозяйственных и экологических работ на реках и водоёмах 
Экономический отдел 
Управление делами 
 



22..88..  ССТТРРУУККТТУУРРАА  ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООГГОО  ААППППААРРААТТАА  ГГООССУУДДААРРССТТВВЕЕННННООГГОО  ККООММИИТТЕЕТТАА  
ККААЗЗААХХССККООЙЙ ССССРР ППОО ВВООДДННЫЫММ  РРЕЕССУУРРССААММ ((11999911 гг..))

РУКОВОДСТВО 
3 чел. 

Управление делами 
2 чел. 

Отдел схем КИВР и 
водохозяйственных 

балансов 
7 чел. 

Отдел водного кадастра 
и учёта использования 

вод 
7 чел. 

Отдел научно-
технических работ и 

экспертизы 
7 чел. 

Отдел оперативного 
вододеления 
межобластных, 

межреспубликанских и 
пограничных рек 

7 чел. 

Отдел организации 
водохозяйственных и 
экологических работ на 

реках и водоёмах 
7 чел. 

Экономический отдел 
6 чел. 

Отдел эксплуатации 
водопроводов 
комплексного 
назначения 

7 чел. 

Отдел нормирования и 
выдачи технических 

условий на 
водопользование 

7 чел. 

Отдел бассейновых 
водохозяйственных 

объединений 
7 чел. 

Отдел технологии и 
организации 
эксплуатации 

водохозяйственных 
сооружений 

7 чел. 

Отдел материально-
технического снабжения 

6 чел. 

Административно-
хозяйственный отдел 

3 чел. 

ИТОГО: 80 ЧЕЛ.  



 
 
 
 

2.9. Структура 
Центрального аппарата Государственного комитета 
Республики Казахстан по водным ресурсам (1992 г.) 

 
 

1 Руководство 
2 Отдел схем комплексного использования водных ресурсов и 

водохозяйственных балансов 
3 Отдел водного кадастра и учета использования вод 
4 Отдел научно- технических работ и экспертизы 
5 Отдел оперативного вододеления межобластных, 

межреспубликанских и пограничных рек 
6 Отдел нормирования и выдачи технических условий на 

водопользование 
7 Отдел бассейновых водохозяйственных объединений  
8 Отдел технологии и организации эксплуатации водохозяйственных 

сооружений 
9 Отдел эксплуатации водопроводов комплексного назначения 
10 Отдел материально-технического снабжения 
11 Отдел организации водохозяйственных и экологических работ на 

реках и водоемах 
12 Экономический отдел 
13 Отдел по проблемам Аральского и Каспийского морей 
14 Управление делами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.10. Схема управления водными ресурсами Республики Казахстан на 
кануне реформы водного хозяйства в 1993 году 

 

 

 
 

 



2.11. Постановление Правительства Республики Казахстан  
от 3 октября 1996 г. № 1225 

  
ПОЛОЖЕНИЕ  

о Комитете по водным ресурсам Республики Казахстан  
  

I. Общие положения  
  

1. Комитет по водным ресурсам Республики Казахстан (Комводресурсы Республики 
Казахстан) является центральным исполнительным органом, не входящим в состав 
Правительства, по управлению и контролю за использованием и охраной водных ресурсов 
на территории Республики Казахстан.  

2. Комитет по водным ресурсам Республики Казахстан (далее - Комитет) совместно с 
входящими в его структуру республиканскими, областными, городскими и районными 
подразделениями (согласно приложению к настоящему Положению) образуют единую 
систему государственного управления и контроля за использованием и охраной водных 
ресурсов на территории Республики Казахстан.  

3. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики 
Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики 
Казахстан, а также настоящим Положением.  
  

II. Задачи и функции  
  

4. Основными задачами Комитета являются:  
осуществление регулирования использования и охраны водных ресурсов на 

территории Республики Казахстан;  
обеспечение потребностей населения и отраслей экономики в воде, комплексного ее 

использования с учетом экологических требований, сохранности водного фонда и защиты 
вод от загрязнения, засорения и истощения, улучшения состояния рек, озер и 
водохранилищ;  

координация водохозяйственной деятельности министерств, государственных 
комитетов и иных центральных исполнительных органов во взаимодействии с местными 
представительными и исполнительными органами;  

сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам совместного 
использования и охраны водных ресурсов трансграничных водных бассейнов и 
межгосударственных водопроводящих трактов;  

разработка основных направлений использования и охраны водных ресурсов в разрезе 
территорий и бассейнов рек в соответствии с принципами водохозяйственного 
районирования и потребностями в воде населения и отраслей экономики и природных 
комплексов;  

реализация научно-технической и инвестиционной политики в области регулирования 
использования и охраны вод;  

совершенствование экономического механизма пользования водными ресурсами;  
осуществление эксплуатации водохозяйственных объектов и водопроводов 

комплексного назначения, а также гидротехнических сооружений на водных источниках, 
оказывающих влияние на формирование и распределение водных ресурсов.  

5. Комитет в соответствии с возложенными на него задачами:  
организует подготовку предложений в Правительство Республики Казахстан по 

вопросам водного хозяйства республики и разработку научно обоснованных целевых 
комплексных программ по обеспечению населения и отраслей экономики водой;  

осуществляет регулирование и распределение водных ресурсов, включая определение 
лимитов забора воды и водопотребления, межрегиональное и межобластное 
распределение и перераспределение водных ресурсов на водохозяйственных участках 
бассейнов рек и территории республики;  



выдает разрешения на специальное водопользование из поверхностных водных 
источников по согласованию с органами охраны природы и согласует выдачу разрешений 
на специальное водопользование из подземных водных источников;  

организует выдачу технических условий на все виды водопользования при 
согласовании проектов строительства, реконструкции предприятий и объектов, 
размещения предприятий, сооружений;  

разрабатывает и утверждает правила и стандарты для нормирования водопотребления;  
организует государственный контроль за рациональным использованием водного 

фонда, сохранением и улучшением состояния водоисточников и инспекторскую службу 
по охране вод;  

организует оперативный контроль за соблюдением технических условий, 
установленных лимитов водопотребления, сброса сточных вод в поверхностные водные 
объекты, качественным состоянием поверхностных вод, а также пересматривает ранее 
выданные разрешения на специальное водопользование из поверхностных вод, 
независимо от сроков их действия, по экологически неблагоприятным объектам;  

осуществляет диспетчерское и оперативное регулирование режима работы 
водохозяйственных объектов межотраслевого и комплексного назначения;  

осуществляет эксплуатацию водохранилищ, магистральных водопроводов 
комплексного назначения, каналов межгосударственного, межотраслевого и 
межобластного, межрайонного и межхозяйственного назначения, плотин, гидроузлов, 
руслорегулировочных, берегоукрепительных сооружений, защитных дамб и других 
объектов, расположенных непосредственно на водоисточниках;  

проводит работу по повышению технического уровня эксплуатации 
водохозяйственных объектов и сооружений;  

осуществляет функции заказчика на разработку схем комплексного использования и 
охраны водных ресурсов, проведение научно-исследовательских и проектных работ, 
строительство водохозяйственных объектов межотраслевого, межобластного, 
межрегионального и межхозяйственного назначения, выполнение берегоукрепительных и 
других работ на реках, вне территорий городов и поселков городского типа, озерах, 
водоохранных зонах, благоустройство водохранилищ;  

организует на водных объектах и водохозяйственных системах ведомственную 
гидрометрическую сеть и метрологическое обеспечение гидротехнических сооружений;  

осуществляет ведение государственного учета вод и государственного водного 
кадастра совместно с органами охраны недр и гидрометеорологии;  

обеспечивает подготовку сводных планов использования вод, а также составление 
краткосрочных и перспективных водохозяйственных балансов для речных бассейнов, 
экономических и промышленных районов и областей;  

координирует водохозяйственную и водоохранную деятельность организаций в части 
рационального использования водных ресурсов и предупреждения загрязнения, засорения 
и истощения водных источников;  

осуществляет руководство и контроль за выполнением водоохранных мероприятий и 
соблюдением требований первичного учета использования вод;  

проводит переговоры и заключает по поручению Правительства Республики 
Казахстан двусторонние и многосторонние соглашения по совместному использованию и 
охране трансграничных вод;  

осуществляет мероприятия по сохранению и улучшению состояния водохранилищ, 
озер, рек, водоохранных зон и полос;  

организует разработку мероприятий по предотвращению и ликвидации последствий 
стихийных бедствий и аварийных ситуаций на водных объектах;  

утверждает с учетом предложений заинтересованных министерств, государственных 
комитетов и иных центральных исполнительных органов правила эксплуатации 
водохранилищ комплексного назначения;  



осуществляет приемку в эксплуатацию вновь построенных и реконструированных 
объектов водного хозяйства комплексного, межотраслевого и межхозяйственного 
назначения;  

участвует в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов 
(пусковых комплексов);  

дает заключения о предоставлении поверхностных водных объектов в обособленное 
пользование и согласовывает условия вторичного водопользования на водных объектах, 
предоставленных в обособленное пользование, предложения юридических лиц о 
предоставлении им в пользование водных объектов;  

проводит экспертизу проектов водохозяйственных объектов и согласование проектов 
на объекты (независимо от их назначения, ведомственной принадлежности и форм 
собственности), влияющих на состояние водных ресурсов, и порядка производства 
строительных, дноуглубительных и иных работ;  

организует разработку проектной документации по сохранению и улучшению 
состояния водохранилищ, озер и рек, а также водохозяйственных объектов 
межотраслевого и межхозяйственного значения;  

разрабатывает совместно с заинтересованными министерствами, государственными 
комитетами и иными центральными исполнительными органами Республики Казахстан 
тарифы на все виды водопользования, за услуги по подаче воды, условия их применения;  

готовит и представляет предложения по совершенствованию водного 
законодательства и других нормативных правовых актов в области водного хозяйства;  

организует и осуществляет международное сотрудничество в пределах своей 
компетенции по вопросам управления водными ресурсами, рационального использования 
и охраны вод;  

подготавливает и осуществляет издание ежегодной научно-технической информации 
о состоянии и использовании водных ресурсов, представляет информацию по этим 
вопросам государственным органам и общественности;  

подготавливает рекомендации по освоению водосберегающих технологий, 
приготовлению питьевой воды и охраны водных источников;  

организует подготовку, переподготовку и повышение квалификации руководящих 
работников и специалистов;  

осуществляет в установленном порядке выполнение мероприятий по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке;  

проводит мероприятия по соблюдению правил по технике безопасности и 
производственной санитарии, улучшению жилищных и социально-бытовых условий 
работников Комитета.  
  

III. Права и обязанности  
  

6. Комитет имеет право:  
в пределах своей компетенции издавать приказы, давать указания, обязательные для 

организаций системы Комитета, а по вопросам регулирования комплексного 
использования и охраны вод - обязательные для министерств, государственных комитетов 
и иных центральных исполнительных органов, а также юридических лиц и проверять их 
исполнение;  

решать вопросы создания, реорганизации и ликвидации подведомственных 
организаций в установленном законом порядке;  

формировать рабочие группы для подготовки предложений по развитию отрасли и 
отдельных ее направлений, привлекать в необходимых случаях на договорной основе 
научно-исследовательские, проектно-изыскательские и другие организации, а также 
независимых экспертов для проведения соответствующей экспертизы;  

осуществлять государственный контроль за рациональным использованием водных 
ресурсов, сохранением и улучшением состояния водоисточников и вносить на 



рассмотрение местных исполнительных органов представления о прекращении права 
пользования поверхностными водными объектами;  

вносить в установленном порядке предложения о приостановлении или отмене 
действия на территории Республики Казахстан нормативных и правовых документов 
министерств, государственных комитетов и иных центральных исполнительных органов 
Республики Казахстан, регламентирующих распределение и использование водных 
ресурсов, в случаях, когда эти документы противоречат законодательству Республики 
Казахстан;  

вносить в установленном порядке вопросы о привлечении к административной, а в 
необходимых случаях, уголовной ответственности должностных лиц и граждан, 
допустивших нарушение водного законодательства;  

получать в установленном порядке информацию по вопросам состояния водных 
объектов, использования и охраны водных ресурсов от органов охраны природы, охраны 
недр и гидрометеослужбы, представлять им аналогичную информацию.  
  

IV. Руководящие органы  
  

7. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый и освобождаемый Правительством 
Республики Казахстан. Председатель Комитета имеет заместителей, назначаемых по его 
представлению Правительством Республики Казахстан.  

В Комитете создается коллегия, в состав которой входят Председатель и его 
заместители по должности, руководящие работники Комитета. Численный состав 
коллегии утверждается Правительством Республики Казахстан.  

Структура и численность работников центрального аппарата Комитета утверждаются 
Правительством Республики Казахстан.  

8. Председатель Комитета:  
руководит деятельностью Комитета и подчиненных организаций;  
несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет 

функций, распределяет обязанности между заместителями Председателя;  
утверждает структуру и штаты подведомственных организаций, а также положения о 

них;  
назначает на должность и освобождает от должности работников центрального 

аппарата Комитета, руководителей подведомственных организаций, входящих в систему 
Комитета;  

делегирует решение отдельных вопросов, входящих в компетенцию Комитета, 
структурным подразделениям, а также подведомственным организациям, входящим в 
систему Комитета.  

9. Коллегия Комитета рассматривает основные вопросы развития водного хозяйства в 
республике, водообеспечения населения и отраслей экономики, рационального 
использования и охраны водных ресурсов, совершенствования методов управления 
подведомственными организациями, исполнения принятых решений, обсуждает проекты 
важнейших приказов, заслушивает отчеты о деятельности отделов, областных комитетов 
по водным ресурсам и других структурных подразделений.  

Решения коллегии доводятся до подведомственных организаций приказами 
Председателя Комитета.  

10. Для рассмотрения основных направлений и концепций развития водного 
хозяйства, вопросов научно-технического прогресса и передового опыта при Комитете 
создается научно-технический совет из ученых, высококвалифицированных специалистов, 
а также представителей научно-технических обществ и других организаций.  

Состав научно-технического совета и положение о нем утверждаются Председателем 
Комитета. 

11. Комитет является юридическим лицом, имеет расчетный счет, печать с 
изображением Государственного герба Республики Казахстан и со своим наименованием 
на казахском и русском языках. 



Приложение 
  

ПЕРЕЧЕНЬ 
водохозяйственных организаций, территориальных органов 

и объектов, входящих в систему Комитета по 
водным ресурсам Республики Казахстан 

  
Арало-Сырдарьинское бассейновое водохозяйственное объединение, г.Кзыл-Орда 
Балхаш-Алакольское бассейновое водохозяйственное объединение, г.Алматы 
Иртышское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Семипалатинск 
Ишимское бассейновое водохозяйственное объединение, г.Акмола 
Нура-Сарысуское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Караганда 
Тобол-Торгайское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Кустанай 
Урало-Каспийское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Атырау 
Шу-Таласское бассейновое водохозяйственное объединение, г. Жамбыл 
Акмолинский областной комитет по водным ресурсам, г. Акмола 
Актюбинский областной комитет по водным ресурсам, г. Актюбинск 
Алматинский областной комитет по водным ресурсам, г. Алматы 
Атырауский областной комитет по водным ресурсам, г. Атырау 
Восточно-Казахстанский областной комитет по водным ресурсам, г. Усть-

Каменогорск 
Жамбылский областной комитет по водным ресурсам, г. Жамбыл  
Жезказганский областной комитет по водным ресурсам, г. Жезказган 
Западно-Казахстанский областной комитет по водным ресурсам, г. Уральск 
Карагандинский областной комитет по водным ресурсам, г. Караганда 
Кзыл-Ординский областной комитет по водным ресурсам, г. Кзыл-Орда 
Кокшетауский областной комитет по водным ресурсам, г. Кокшетау 
Кустанайский областной комитет по водным ресурсам, г. Кустанай 
Мангистауский областной комитет по водным ресурсам, г. Актау 
Павлодарский областной комитет по водным ресурсам, г. Павлодар 
Северо-Казахстанский областной комитет по водным ресурсам, г. Петропавловск 
Семипалатинский областной комитет по водным ресурсам, г. Семипалатинск 
Талдыкорганский областной комитет по водным ресурсам, г. Талдыкорган 
Тургайский областной комитет по водным ресурсам, г. Аркалык 
Южно-Казахстанский областной комитет по водным ресурсам, г. Шымкент 
Трест «Союзцелинвод», г. Петропавловск  
Арендное предприятие «Спецводопроводсельстрой», г. Петропавловск 
Производственно-эксплуатационное объединение 

«Целиноградсельхозводоснабжение», г. Акмола 
Предприятие по эксплуатации канала Иртыш-Караганда, г. Караганда 
Шардаринская ГЭС с водохранилищем, г. Шардара Южно-Казахстанской области 
Управление по эксплуатации Тасоткельского водохранилища, с. Тасоткель Шуского 

района Жамбылской области 
Научно-производственный центр «Суавтоматика», г. Шымкент  
Административное здание, г. Алматы, ул. Желтоксан, 118 
Общежитие, г. Алматы, ул. Толе би, 142 

 
2.11. Указ Президента Республики Казахстан  

от 4 марта 1997 года № 3377  
 

Упразднить: 8) Комитет по водным ресурсам Республики Казахстан с передачей его 
функций, полномочий по управлению имуществом и делами Министерству сельского 
хозяйства Республики Казахстан;  



2.12. 1999 год в составе Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды 

 
 Постановление Правительства Республики Казахстан от 2 марта 2000 года N 347 
  

Положение 
о Комитете по водным ресурсам Министерства природных 

ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан 
 

1. Общие положения 
 

1. Комитет по водным ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Казахстан (далее - Комитет) является ведомством, 
осуществляющим в пределах компетенции Министерства природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики Казахстан специальные исполнительные функции, а также 
межотраслевую координацию в сфере управления водными ресурсами. 

Комитет имеет территориальные органы - бассейновые водохозяйственные управления в 
городах Алматы, Астане, Атырау, Караганде, Кызылорде, Костанае, Семипалатинске, Таразе. 

2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и законами 
Республики Казахстан, актами Президента, Правительства Республики Казахстан, иными 
нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет печать и штампы со своим наименованием на 
государственном языке, бланки установленного образца. 

Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. 
Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени 

государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством. 
4. Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законодательством порядке 

издает приказы, которые имеют обязательную силу на территории Республики Казахстан. 
5. Лимит штатной численности Комитета утверждается Правительством Республики 

Казахстан. 
6. Юридический адрес Комитета: город Астана, улица Абая, 48. 
7. Полное наименование Комитета - государственное учреждение "Комитет по водным 

ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики 
Казахстан". 

8. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета. 
9. Финансирование деятельности Комитета осуществляется только из республиканского 

бюджета. 
Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 

предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Комитета. 

Если Комитету законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход республиканского бюджета. 

 
2. Основные задачи, функции и права Комитета 

 
10. Основными задачами Комитета являются: 
1) участие в разработке и реализации государственной политики в сфере управления и 

охраны водных ресурсов, программ развития водного хозяйства, рационального использования 
и охраны водных ресурсов; 

2) государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов, 
выполнением условий разрешения на специальное водопользование из поверхностных 
источников; 



3) регулирование использования вод для обеспечения потребностей населения и отраслей 
экономики, защита вод от загрязнения, засорения и истощения, улучшение состояния рек, озер 
и водохранилищ; 

4) совершенствование нормативных правовых актов и экономического механизма 
пользования водными ресурсами. 

11. Комитет в установленном законодательством порядке осуществляет следующие 
функции: 
1) разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по 

вопросам своей компетенции; 
2) выдает разрешения на специальное водопользование из поверхностных вод по 

согласованию с органами геологии и охраны недр и согласовывает выдачу разрешений на 
специальное водопользование из подземных источников; 

3) выдает технические условия на все виды водопользования при согласовании проектов 
строительства, реконструкции организаций и объектов, размещения организаций и 
сооружений; 

4) регулирует режим работы всех водохозяйственных объектов, находящихся в 
подведомственных республиканских государственных предприятиях, организует эксплуатацию 
ими водохранилищ, плотин, гидроузлов, каналов и водоводов межгосударственного, 
межотраслевого и межобластного назначения и других водохозяйственных объектов, 
расположенных непосредственно на водоисточниках; 

5) разрабатывает краткосрочные и перспективные водохозяйственные балансы, схемы 
комплексного использования, включая подземные воды; 

6) ведет государственный учет вод, мониторинг водных ресурсов, государственный 
водный кадастр совместно с органами геологии и охраны недр и гидрометеорологии; 

7) согласовывает правила эксплуатации водохранилищ комплексного назначения с 
государственными органами охраны природы, рыбных запасов, санитарного надзора и другими 
заинтересованными государственными органами; 

8) разрабатывает по согласованию с заинтересованными государственными органами 
ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников, условия их 
применения; 

9) взаимодействует с государственными органами по вопросам водного хозяйства, 
использования и охраны водных ресурсов; 

10) участвует в работе по приемке в эксплуатацию водохозяйственных объектов, 
согласовывает проекты водохозяйственных сооружений и производство строительных, 
дноуглубительных и иных работ, влияющих на состояние водных объектов и водных ресурсов; 

11) взаимодействует с органами государственного управления водным хозяйством 
сопредельных государств по вопросам совместного использования и охраны трансграничных 
вод и межгосударственных водопроводящих трактов; 

12) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества, способствует привлечению и использованию инвестиций в водном хозяйстве; 

13) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством Республики 
Казахстан. 

12. Для реализации основных задач и осуществления возложенных на него функций 
Комитет имеет право в установленном законодательством порядке: 

1) издавать приказы, давать указания территориальным органам и, в пределах 
компетенции, подведомственным Комитету республиканским государственным предприятиям, 
и проверять их выполнение; 

2) разрабатывать и вносить предложения по вопросам создания, реорганизации и 
ликвидации подведомственных организаций; 

3) вносить предложения о приостановлении или отмене действия нормативных правовых 
актов министерств, иных центральных исполнительных органов и ведомств, 
регламентирующих распределение и использование водных ресурсов, выданных разрешений на 
специальное водопользование, когда эти документы противоречат законодательству 
Республики Казахстан; 



4) запрашивать и получать информацию по вопросам состояния водных ресурсов, 
объектов и орошаемых земель, их использования от соответствующих подведомственных 
органов и иных юридических лиц и предоставлять им при необходимости аналогичную 
информацию; 

5) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики Казахстан. 
 

3. Имущество Комитета 
 
13. Комитет имеет на праве оперативного управления обособленное имущество. 
14. Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к республиканской собственности. 
15. Комитет не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом. 
 Комитету может быть предоставлено право распоряжения имуществом в случаях и 

пределах, установленных законодательством. 
 

4. Организация деятельности Комитета 
 
16. Комитет возглавляет Председатель, назначаемый на должность и освобождаемый от 

должности Правительством Республики Казахстан по представлению Министра природных 
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Казахстан. 

Председатель Комитета имеет заместителя, который назначается на должность и 
освобождается от должности Министром природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Республики Казахстан по представлению Председателя Комитета. 

17. Председатель Комитета организует и руководит работой Комитета и несет 
персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет задач и осуществление 
им своих функций. 

18. В этих целях Председатель: 
1) определяет обязанности и полномочия своего заместителя и руководителей 

структурных подразделений Комитета; 
2) в установленном законодательством порядке налагает дисциплинарные взыскания на 

сотрудников Комитета; 
3) в пределах своей компетенции издает приказы; 
4) утверждает положения о структурных подразделениях Комитета; 
5) представляет Комитет в государственных органах и иных организациях; 
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 
 

5. Реорганизация и ликвидация Комитета 
 
19. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 
 

 Утвержден  
 постановлением Правительства РК 

 от 2 марта 2000 года N 347 
 

Перечень 
государственных учреждений - территориальных органов Комитета по водным 

ресурсам Министерства природных ресурсов и охраны окружающей 
средыРеспублики Казахстан 

 
 1. Арало-Сырдарьинское бассейновое водохозяйственное управление, город Кызылорда 
 2. Балхаш-Алакольское бассейновое водохозяйственное управление, город Алматы 
 3. Иртышское бассейновое водохозяйственное управление, город Семипалатинск 
 4. Ишимское бассейновое водохозяйственное управление, город Астана 



 5. Нура-Сарысусское бассейновое водохозяйственное управление, город Караганда 
 6. Тобол-Торгайское бассейновое водохозяйственное управление, город Костанай 
 7. Урало-Каспийское бассейновое водохозяйственное управление, город Атырау 
 8. Шу-Таласское бассейновое водохозяйственное управление, город Тараз 

  
 

2.14. 2002 год возвращение в структуру Министерства Сельского 
хозяйства Республики Казахстан 

 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 28 ноября 2002 года N 1267 

 
Положение 

о Комитете по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан 

 
1. Общие положения 

 
1. Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики 

Казахстан (далее - Комитет) является ведомством, осуществляющим в пределах 
компетенции Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан специальные 
исполнительные и контрольно-надзорные функции, а также межотраслевую координацию 
в сфере управления водными ресурсами. 

Комитет имеет территориальные органы - бассейновые водохозяйственные 
управления в городах Алматы, Астане, Атырау, Караганде, Кызылорде, Костанае, 
Семипалатинске, Таразе. 

2. Комитет осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией и 
законами Республики Казахстан, актами Президента и Правительства Республики 
Казахстан, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим Положением. 

3. Комитет является юридическим лицом в организационно-правовой форме 
государственного учреждения, имеет счета в территориальных подразделениях 
уполномоченного органа по исполнению бюджета и банках, печать и штампы со своим 
наименованием на государственном языке, бланки установленного образца. 

Комитет вступает в гражданско-правовые отношения от собственного имени. 
Комитет имеет право выступать стороной гражданско-правовых отношений от имени 

государства, если он уполномочен на это в соответствии с законодательством. 
4. Комитет по вопросам своей компетенции в установленном законодательством 

порядке издает акты в виде приказов, которые имеют обязательную силу на территории 
Республики Казахстан. 

5. Лимит штатной численности Комитета утверждается Правительством Республики 
Казахстан. 

6. Юридический адрес Комитета: г. Астана, проспект Победы, 31. 
7. Полное наименование Комитета - государственное учреждение "Комитет по 

водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан". 
8. Настоящее Положение является учредительным документом Комитета. 
9. Финансирование расходов на содержание Комитета осуществляется из 

республиканского бюджета. 
Комитету запрещается вступать в договорные отношения с субъектами 

предпринимательства на предмет выполнения обязанностей, являющихся функциями 
Комитета. 

Если Комитету законодательными актами предоставлено право осуществлять 
приносящую доходы деятельность, то доходы, полученные от такой деятельности, 
направляются в доход республиканского бюджета. 
 



2. Основные задачи, функции и права Комитета 
 

10. Основными задачами Комитета являются: 
1) участие в разработке и реализации государственной политики в сфере управления 

и охраны водных ресурсов, программ развития водного хозяйства и мелиорации земель, 
рационального использования и охраны водных ресурсов; 

2) осуществление в пределах своей компетенции государственного контроля за 
использованием и охраной водных ресурсов; 

3) регулирование использования вод для обеспечения потребностей населения и 
отраслей экономики, охрана вод от загрязнения, засорения и истощения, улучшение 
состояния рек, озер и водохранилищ; 

4) совершенствование нормативных правовых актов и экономического механизма в 
области регулирования, использования и охраны вод. 

11. Комитет в установленном законодательством порядке осуществляет следующие 
функции: 

1) разрабатывает проекты законодательных и иных нормативных правовых актов по 
вопросам своей компетенции; 

2) выдает разрешения на специальное водопользование из поверхностных вод по 
согласованию с органами охраны окружающей среды и согласовывает выдачу разрешений 
на специальное водопользование из подземных источников; 

3) выдает технические условия на все виды водопользования при согласовании 
проектов строительства, реконструкции объектов, размещения организаций и 
сооружений; 

4) регулирует режим работы водохозяйственных объектов, находящихся в 
подведомственных республиканских государственных предприятиях, организует 
эксплуатацию водохранилищ, плотин, гидроузлов, каналов и водоводов 
межгосударственного, межотраслевого и межобластного назначения и других 
водохозяйственных объектов, расположенных непосредственно на водоисточниках; 

5) разрабатывает водохозяйственные балансы поверхностных и подземных вод; 
6) осуществляет государственный контроль за проведением мелиоративных 

мероприятий, мониторингом мелиорированных земель в пределах своей компетенции; 
7) ведет государственный учет вод, мониторинг водных ресурсов, государственный 

водный кадастр совместно с органами геологии и охраны недр и гидрометеорологии; 
8) согласовывает правила эксплуатации водохранилищ комплексного назначения с 

государственными органами охраны природы, рыбных запасов, санитарного надзора и 
другими заинтересованными государственными органами; 

9) разрабатывает по согласованию с заинтересованными государственными органами 
ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников; 

10) взаимодействует с государственными органами по вопросам водного хозяйства и 
мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; 

11) участвует в работе по приемке в эксплуатацию водохозяйственных объектов, 
согласовывает проекты водохозяйственных сооружений и производство строительных, 
дноуглубительных и иных работ, влияющих на состояние водных объектов и водных 
ресурсов; 

12) взаимодействует с органами государственного управления водным хозяйством 
сопредельных государств по вопросам совместного использования и охраны 
трансграничных вод и межгосударственных водохозяйственных объектов, 
водопроводящих трактов; 

13) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 
сотрудничества, способствует привлечению и использованию инвестиций в водном 
хозяйстве, осуществляет подготовку и реализацию инвестиционных проектов водного 
сектора Республики Казахстан; 

14) осуществляет разработку схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов; 



15) осуществляет иные функции, возложенные на него законодательством 
Республики Казахстан. 

12. Для реализации основных задач и осуществления возложенных на него функций 
Комитет имеет право в установленном законодательством порядке: 

1) в пределах своей компетенции издавать нормативные правовые акты, давать 
указания территориальным органам и подведомственным Комитету республиканским 
государственным предприятиям, проверять их выполнение; 

2) выступать органом государственного управления республиканскими 
государственными предприятиями, находящимися в ведении Комитета; 

3) разрабатывать и вносить предложения по вопросам создания, реорганизации и 
ликвидации подведомственных организаций; 

4) вносить предложения о приостановлении или отмене действия нормативных 
правовых актов министерств, иных центральных исполнительных органов и ведомств, 
нарушающих водное законодательство; 

5) запрашивать и получать от государственных органов, подведомственных и других 
организаций, должностных лиц информацию, необходимую для реализации своих задач и 
функций; 

6) обращаться в суд с исками в целях устранения нарушений водного 
законодательства; 

7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан. 
 

3. Имущество Комитета 
 

13. Комитет имеет на праве оперативного управления обособленное имущество. 
14. Имущество, закрепленное за Комитетом, относится к республиканской 

собственности. 
15. Комитет не вправе самостоятельно отчуждать или иным способом распоряжаться 

закрепленным за ним имуществом. 
 

4. Организация деятельности Комитета 
 

16. Комитет возглавляет председатель, назначаемый на должность и освобождаемый 
от должности Правительством Республики Казахстан по представлению Министра 
сельского хозяйства Республики Казахстан. 

Председатель имеет двух заместителей, которые назначаются на должности и 
освобождаются от должностей Министром сельского хозяйства Республики Казахстан по 
представлению председателя Комитета. 

17. Председатель Комитета организует и осуществляет руководство работой 
Комитета и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комитет 
задач и осуществление им своих функций. 

18. В этих целях председатель Комитета: 
1) в пределах своей компетенции подписывает приказы; 
2) определяет обязанности и полномочия своих заместителей, руководителей 

структурных подразделений Комитета; 
3) в соответствии с законодательством Республики Казахстан назначает на должности 

и освобождает от должностей работников Комитета; 
4) утверждает штатное расписание Комитета, положения о структурных 

подразделениях; 
5) в установленном законодательством порядке поощряет и налагает дисциплинарные 

взыскания на работников Комитета; 
6) представляет Комитет в государственных органах и иных организациях в 

соответствии с действующим законодательством; 
7) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством. 



 
5. Реорганизация и ликвидация Комитета 

 
19. Реорганизация и ликвидация Комитета осуществляются в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. 
 

Утверждена  
постановлением Правительства РК  

от 28 ноября 2002 года N 1267 
 

Структура Комитета по водным ресурсам 
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

 
Руководство 
Управление регулирования использования и охраны водных ресурсов 
Управление организации эксплуатации водохозяйственных объектов и мелиорации 

земель 
Управление инвестиций, финансирования и организационно-правовой работы. 

 
Утвержден  

постановлением Правительства РК  
от 28 ноября 2002 года N 1267 

 
Перечень 

государственных учреждений - территориальных органов Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

 
1. Арало-Сырдарьинское бассейновое водохозяйственное управление, город 

Кызылорда. 
2. Балхаш-Алакольское бассейновое водохозяйственное управление, город Алматы. 
3. Иртышское бассейновое водохозяйственное управление, город Семипалатинск. 
4. Ишимское бассейновое водохозяйственное управление, город Астана. 
5. Нура-Сарысусское бассейновое водохозяйственное управление, город Караганда. 
6. Тобол-Торгайское бассейновое водохозяйственное управление, город Костанай. 
7. Урало-Каспийское бассейновое водохозяйственное управление, город Атырау. 
8. Шу-Таласское бассейновое водохозяйственное управление, город Тараз. 

 
Утвержден  

постановлением Правительства РК  
от 28 ноября 2002 года N 1267 

 
Перечень 

организаций, находящихся в ведении Комитета по водным 
ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан 

 
1. Республиканские государственные предприятия 

 
1. Управление по эксплуатации Большого Алматинского канала и Бартогайского 

водохранилища (на праве хозяйственного ведения), город Алматы. 
2. Акмолинское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Астана су", город Астана. 
3. Производственное строительно-эксплуатационное объединение 

"Целиноградсельхозводоснабжение" (на праве хозяйственного ведения), город Астана. 
4. Республиканское государственное предприятие "Канал имени Каныша Сатпаева" 



(на праве хозяйственного ведения), город Астана. 
5. Карагандинское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Карагандаводхоз", город Караганда. 
6. Костанайский хозрасчетный участок эксплуатации водопроводов (на праве 

хозяйственного ведения), Костанайская область, Костанайский район. 
7. Дамдинский хозрасчетный участок эксплуатации водопроводов (на праве 

хозяйственного ведения), Костанайская область, Наурзумский район. 
8. Костанайское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Костанайводхоз", город Костанай. 
9. Саркандский хозрасчетный ремонтный участок - 72 (на праве хозяйственного 

ведения), Алматинская область, Саркандский район. 
10. Торгайское управление эксплуатации водопроводов (на праве хозяйственного 

ведения), город Аркалык. 
11. Туркестанский завод погружных насосов (на праве хозяйственного ведения), 

город Туркестан. 
12. Шардаринская ГЭС с водохранилищем (на праве хозяйственного ведения), город 

Шардара. 
13. Южно-Казахстанское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Югводхоз", город Шымкент. 
14. Западно-Казахстанское республиканское государственное предприятие по 

водному хозяйству "Западводхоз", город Уральск. 
15. Трест "Союзцелинвод" (на праве хозяйственного ведения), город Петропавловск. 
16. Северо-Казахстанское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Северводхоз", город Петропавловск. 
17. Актюбинское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Актюбводхоз", город Актобе. 
18. Атырауское республиканское государственное предприятие по водному хозяйству 

"Атырауводхоз", город Атырау. 
19. Восточно-Казахстанское республиканское государственное предприятие по 

водному хозяйству "Востокводхоз", город Усть-Каменогорск. 
20. Жамбылское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Жамбылводхоз", город Тараз. 
21. Мангистауское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Мангистауводхоз", город Актау. 
22. Павлодарское республиканское государственное предприятие по водному 

хозяйству "Павлодарводхоз", город Павлодар. 
23. Республиканское государственное предприятие "Объединенная дирекция 

строящихся предприятий "Арал" (на праве хозяйственного ведения), город Кызылорда. 
24. Республиканское государственное предприятие "Региональная дирекция по 

строительству водохозяйственных объектов в Северных и Центральных областях 
Казахстана "Северводстрой" (на праве хозяйственного ведения), город Кокшетау. 

25. Республиканское государственное предприятие "Есiл су" (на праве 
хозяйственного ведения), город Петропавловск. 

26. Республиканское государственное предприятие "Южно-Казахстанская 
гидрогеолого-мелиоративная экспедиция Комитета по водным ресурсам Министерства 
сельского хозяйства Республики Казахстан" (на праве хозяйственного ведения), город 
Шымкент. 

27. Республиканское государственное предприятие "Кызылординская гидрогеолого-
мелиоративная экспедиция Комитета по водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан" (на праве хозяйственного ведения), город Кызылорда. 
 

2. Государственное учреждение 
 

1. Жетысуская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция, город Алматы. 



9.07. 2003 год - реформа водного законодательства Республики Казахстан  
 

Принятый в 1993 году Водный кодекс Республики Казахстан отражал социально-
экономическую, экологическую, правовую обстановку в стране на начало 
реформирования государственного устройства. 

Правоприменительная практика действующего Водного кодекса показывает, что 
бассейновый принцип управления водными ресурсами фактически был только 
продекларирован и на практике не получил должного развития, а его сочетание с 
административно-территориальным принципом управления фактически закрепило 
монополизм местных исполнительных органов в управлении водными ресурсами. 

Принцип платности специального водопользования, хотя и содержал адресность 
использования поступающих средств на ремонт и восстановление водохозяйственных 
сооружений не исполнялся, а в сочетании с недостаточным финансированием привел к 
аварийному состоянию многих гидротехнических сооружений. 

Стремительное развитие рыночных отношений в Республике начало приводить к 
существенным противоречиям действующих норм и действительности. Так, например, 
оросительный канал – отнесенный к водным объектам, земля под каналом – отнесенная к 
землям водного фонда, и вода в канале – являющаяся исключительной собственностью 
государства, выступали как три самостоятельных субъекта права, что начало тормозить 
развитие реформ проводимых в орошаемом земледелии. 

Последующие преобразования в экономике и социальной сфере, изменение 
общественного отношения к экологической обстановке обусловили необходимость 
существенной корректировки водного законодательства страны. 

К тому же обновления водного законодательства требовали принятые позже новые 
законодательные акты, в первую очередь Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, об 
охране окружающей среды и многие другие.  

Новый Водный кодекс разрабатывался в течении 2-х лет, инициатором 
законопроекта выступил Комитет по управлению водными ресурсами, который вначале 
находился в составе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, а 
затем в составе Министерства сельского хозяйства.  

Разработка нового Водного кодекса осуществлялось путем совершенствования 
основных положений действующего кодекса, с учетом изменившихся социально-
экономических, правовых и других условий, а также дополнения новыми нормами, 
возникшими в связи с указанными условиями и отсутствующими в существующем 
кодексе. 

В работе над проектом кодекса были проанализированы документы международного 
водного права и водные законодательства России, Франции, Киргизии, Таджикистана, 
Узбекистана, Англии, Украины. Прогрессивные положения и принципы указанных 
законодательств, отвечающие водохозяйственной политике Казахстана, учтены с 
соответствующей привязкой к условиям нашей страны. 

Новый Водный кодекс подписан президентом Республики Казахстан 9 июля 2003 
года №481 – II ЗРК и вступил в действие 17 июля 2003 года после официального 
опубликования. 

Новый Водный кодекс определяет правовые, организационные, экологические, 
экономические и социальные основы водных отношений и направлен на повышение 
эффективности использования и охраны водного фонда Республики Казахстан. 

Основными целями водного законодательства новый Водный кодекс определяет 
поддержание состояния и достижение экологически безопасного и экономически 
оптимального уровня водопользования и охраны водного фонда для сохранения и 
улучшения жизненных условий каждого гражданина, населения и окружающей среды. 

Основными задачами Водный кодекс определяет: 
проведение государственной водной политики в области использования и охраны 

водного фонда; 
регулирование водных отношений; 



обеспечение правовой основы поддержки и развития устойчивого водопользования; 
определение основных принципов и направлений использования и охраны водного 

фонда; 
управление отношениями в области изучения, рационального и комплексного 

использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных сооружений. 
Новый Водный кодекс имеет измененную структуру, она состоит из общей и 

особенной частей, имеет одиннадцать разделов, тридцать две главы, сто сорок шесть 
статей. 

Общая часть – определяет общие положения, права собственности и другие права на 
водохозяйственные объекты и водохозяйственные сооружения, порядок осуществления 
государственного управления использованием и охраной водного фонда, общие подходы 
к водопользованию и организации водного хозяйства. 

Особенная часть – определяет использование водных объектов и водохозяйственных 
сооружений в отраслях экономики, устанавливает конкретные мероприятия по охране 
водного фонда и борьбой с вредным воздействием вод. В этой части также определены 
особенности правового регулирования хозяйственной деятельности на водных объектах, 
имеющих особое государственное значение (например, таких как озеро Балхаш). 

Новизна Водного кодекса заключается также в обновлении и расширении 
используемой терминологии, учете норм действующего законодательства принятого в 
последние годы. В основу принципов водопользования положены международные нормы 
по справедливому и равному доступу водопользователей к водным ресурсам и 
интегрированное управление водными ресурсами. 

В порядке совершенствования действующих норм водных отношений в новом 
Водном кодексе уточнена компетенция государственных органов управления водным 
фондом. Основу государственного управления составляет бассейновый принцип 
управления. 

В кодексе осуществлена экологизация водного права и установлены приоритеты 
экологических требований в управлении водным фондом и в водохозяйственной 
деятельности. 

Интегрированное управление водными ресурсами будет производиться при участии 
всех заинтересованных государственных органов, водопользователей и общественности. 
В Водном кодексе заложены механизмы участия граждан и общественных объединений в 
управлении водными ресурсами в интересах общества. 

В кодексе проведена четкая грань между водными объектами и водохозяйственными 
сооружениями, урегулированы вопросы собственности на водные объекты, права 
пользования ими и собственности на водохозяйственные сооружения. 

В Водного кодекса уточнены виды водопользования. Право общего водопользования 
для гражданина возникает с момента его рождения, и не может быть отчуждено ни при 
каких обстоятельствах, Общее водопользование является бесплатным и не требует какого-
либо разрешения. Специальное водопользование является платным и осуществляется на 
основе лицензии (взамен разрешения), причем получателями лицензии будут являться 
только первичные водопользователи, производящие забор воды непосредственно из 
водных объектов для удовлетворения собственных потребностей или поставки ее для 
вторичных водопотребителей. 

В разделе кодекса посвященного использованию водных объектов и 
водохозяйственных сооружений в отраслях экономики, особо выделяется питьевое 
водоснабжение, которому отдан приоритет над другими видами водопользования и 
использование водных объектов водохозяйственных сооружений для сельского хозяйства. 
Водный кодекс признает право граждан на на создание объединений водопользователей, а 
также создание особой формы собственности на недвижимость, таких как 
водохозяйственный и гидромелиоративный кондоминиумы. 

В Водном кодексе особо выделены разделы по особенностям правового 
регулирования хозяйственной деятельности на водных объектах, имеющих особое 



государственное значение, и охране малых водных объектов, уточнен порядок 
осуществления мер по борьбе с вредным воздействием вод. 

Отдельный раздел кодекса посвящен международному сотрудничеству в области 
водных отношений и использования трансграничных вод. 

 
Государственное управление в области использования и охраны 

 водного фонда 
 

 Структура управления в области использования и охраны водного фонда с учетом 
комплексности и соподчиненности подразделяется на следующие уровни:  

1) межгосударственный;  
2) государственный;  
3) бассейновый;  
4) территориальный.  
 Государственные органы могут привлекать граждан и общественные объединения для 

разработки программ и осуществления мероприятий  

Уровни управления взаимосвязаны и выполняют следующие задачи: 
 
На межгосударственном уровне управления водными ресурсами достигается 

сотрудничество по вопросам совместного использования и охраны трансграничных водных 
ресурсов. На этом уровне, с учетом сложившейся международной практики, должны 
рассматриваться вопросы управления водными ресурсами, снижения или предотвращения 
отрицательных воздействий; предотвращения потерь воды в верховьях и замыкающих 
створах бассейнов; сотрудничества в области охраны качества вод. 

 
На государственном уровне управления осуществляются организация работы 

водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение и 
водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности, на 
государственном уровне также осуществляются водохозяйственные проекты национального 
или регионального значения. Примеры водохозяйственных мероприятий на этом уровне: 
сооружение плотин, водохранилищ, дамб, централизованных водозаборов подземных вод, 
насосных станций, регулирование стока и режимов работы крупных водохранилищ, 
выявление альтернативных источников пресной воды, а также максимальное снижение 
потерь при подаче и распределении воды. 

 
На бассейновом уровне осуществляется комплексное управление водными ресурсами 

гидрографического бассейна на основе бассейнового принципа, координация деятельности 
субъектов водных отношений по использованию водных ресурсов с целью достижения 
положительного экономического эффекта, разумного, справедливого и экологически 
устойчивого водопользования. На этом же уровне также осуществляется государственный 
контроль за использованием и охраной водного фонда, соблюдением физическими и 
юридическими лицами водного законодательства Республики Казахстан; 

 
На территориальном уровне управления осуществляется эксплуатация и содержание 

водохозяйственных сооружений находящихся в коммунальной собственности  
Местные представительные органы устанавливают правила общего водопользования с 

учетом особенностей региональных условий, утверждают региональные программы по 
рациональному использованию и охране водных объектов и осуществляют контроль за их 
исполнением; устанавливают порядок предоставления в пользование и изъятия 
водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности. 



Местные исполнительные органы устанавливают водоохранные зоны, полосы и зоны 
санитарной охраны источников питьевого водоснабжения, разрабатывают и реализовывают 
региональные программы по рациональному использованию и охране водных объектов 

 
Уровни управления Объекты управления 
Межгосударственный 
уровень 

Трансграничные водные объекты 

 

ВСЕ ВОДЫ (Водные объекты) 

Указ Президента Республики Казахстан от 1 ноября 2004 года N 1466  
О перечне водохозяйственных сооружений, имеющих особое  

стратегическое значения 

Государственный 
уровень  

Постановление Правительства Республики Казахстан от 
21 декабря 2004 года  

N 1344 Об утверждении перечня водохозяйственных 
сооружений, находящихся в  

республиканской собственности 

Бассейновый уровень Водные объекты на территории бассейна 
Контроль за водопотреблением всех субъектов  

Территориальный 
уровень 

Рациональное использование и охрана водных объектов 
на территории 
Водохозяйственные сооружения коммунальной 
собственности 
Внутрихозяйственные оросительные и коллекторно-
дренажные сети с сооружениями 

Уровень 
водопользователей  

Системы, водохозяйственные сооружения промышленных 
предприятий 

 
 

Участники государственного управления в области использования и 
охраны водного фонда 

 
Государственное управление в области использования и охраны водного фонда 

осуществляют: 
• Правительство Республики Казахстан,  
• уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда 

(Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства)  
• местные представительные органы областей (города республиканского 

значения, столицы) в пределах своей компетенции, установленной законодательством 
Республики Казахстан.  

• местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, 
столицы) в пределах своей компетенции, установленной законодательством Республики 
Казахстан.  

 

 



 Схема управления и регулирования водных отношений в Республике Казахстан 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

Управление природных 
ресурсов и регулирования 

природопользования 

Отдел регулирования 
использования и охраны 

водных ресурсов Бассейновые 
водохозяйстве

нные 
управления 

8 

Бассейно- 
вые 

советы 

РГУ 
5 

Президент 
Республики 
Казахстан

Парламент 
Республики 
Казахстан

НПО 

РГП 
26 

Правительство 
Республики Казахстан 

Министерство сельского 
хозяйства 

Комитет по водным 
ресурсам 

Маслиха
ты 

районов 

Акимы 
районов/
городов 

Акимы областей (города 
республиканского значения 

столицы) 

Водопользователи/водопопребители 

Областные ГКП 

ГКП 
Районные 
управления 
водных 
систем 

(городские 
водоканалы) 

Маслихаты областей 
(города республиканского 

значени столицы) 

Заинтересованные 
представители других 
территориальных 

государственных органов 



Связи Комитета по водным ресурсам с министерствами и ведомствами 
 
 

  
 

Министерст
во экономики 
и 
бюджетного 
планирования

Министер
ство 
юстиции  
 

Агентств
о РК по 
статисти
ке 

Министерст
во 
транспорта 
и 
коммуникаци

Агентство 
РК по 
управлению 
земельными 
ресурсами

Министерс
тво энерге-
тики и ми-
неральных 
ресурсов

Министерс
тво по 
чрезвычайн
ым 
ситуациям

Министерст
во 
здравоохране
ния  

Министер
ство 
индустрии 
и торговли 

Агентство РК 
по регулиро 
ванию 
естественных 
монополий. 

Министер
ство 
охраны 
окружаю
й д

 
Правительство 

Комитет по 
водным  
ресурсам 

Министер
ство 
финансов 
 

 
Министерство сельского 
хозяйства 

Комитет 
лесного и 
охотничьего 
хозяйства 

Департам
ент 
защиты и 
карантина 
растений 

Комитет 
рыбного 
хозяйства 

Департам
ент 
анализа и 
госрегули
рования 
развития 
АПКи СТ

Упр. 
внешних 
связей 
МСХ 

Комитет по 
делам 
сельских 
территорий

Министерств
о 
иностранных 
дел 

Департам
ент 
финансов
ого 
контроля 
и закупок 

Аппарат 
Президента 



Центральные исполнительные государственные органы управления и 
ведомства, осуществляющие взаимодействие с Комитетом по водным ресурсам. 

 НАИМЕНОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЯ, ФУНКЦИИ И ЗАДАЧИ 
Министерство сельского  
хозяйства 

Регулирование и согласование вопросов использования водных  
ресурсов в сельском хозяйстве, орошаемом земледелии 
Ветеринарный и фитосанитарный надзор. 

Комитет лесного и охотничьего  
хозяйства МСХ 

Взаимодействие по вопросам охраны водоохранных зон и полос 

Комитет рыбного хозяйства МСХ Взаимодействие по вопросам использования и охраны водных ресурсов 
Комитет по делам сельских 
 территорий МСХ 

Взаимодействие по вопросам питьевого водоснабжения сельских  
территорий 

Министерство энергетики и  
минеральных ресурсов 

Согласование режима использования водохранилищ  
энергетического и комплексного назначения. 
Контроль и регулирование использования подземных вод. 

Министерство охраны 
окружающей среды 

Взаимодействие в области использования и охраны водных  
ресурсов 

Министерство транспорта и  
коммуникаций 

 Согласование использование водных объектов для нужд транспорта 

Министерство индустрии и  
торговли 

Согласование использования водных объектов для нужд  
промышленности 

Министерство иностранных дел Регулирование договорно-правовых отношений с сопредельными  
государствами, имеющими общие трансграничные реки,  
инвестиционной политики. 

Министерство экономики и  
 бюджетного планирования 

Решение вопросов приоритетных направлений развития водного 
 хозяйства в соответствии с целевыми комплексными программами. 

Министерство финансов Регулирование вопросов финансового обеспечения органов  
управления водными ресурсами, разгосударствления и  
приватизации водохозяйственных объектов. Регулирование  
вопросов взимания платы за водные ресурсы. 

Министерство юстиции Регулирование вопросов законодательного и нормативно-правового 
 обеспечения управления водными ресурсами и их охраны. 

Министерство здравоохранения 
  

Осуществление санитарно-эпидемиологического контроля за состоянием водных 
 объектов 

Министерство по чрезвычайным 
 ситуациям 

Осуществление превентивных мер по поддержанию безопасности  
водохозяйственных сооружений. Организация работ по  
предупреждению вредного воздействия вод. Ликвидация  
последствий природного и техногенного воздействия вод. 

Агентство РК по статистике Обработка и распространение статистических данных по 
 использованию водных ресурсов 

Агентство Республики Казахстан 
 по управлению земельными  
ресурсами 

Регулирование земельных отношений на землях водного фонда. 

Агентство Республики Казахстан 
 по регулированию естественных 
монополий 

Регулирование деятельности естественных монополистов, к  
которым отнесены предприятия водного хозяйства, установление  
тарифной политики за услуги по подаче воды. 

 
Основные принципы государственного управления в области 

использования и охраны водного фонда закрепленные в Водном кодексе 
 

Государственное управление в области использования и охраны водного фонда 
основывается на принципах:  

1) государственного регулирования и контроля в области использования и охраны 
водного фонда;  

2) устойчивого водопользования - сочетания бережного, рационального и 
комплексного использования и охраны вод;  

3) создания оптимальных условий водопользования, сохранения экологической 
устойчивости окружающей среды и санитарно-эпидемиологической безопасности 
населения;  

4) бассейнового управления;  



5) разделения функций государственного контроля и управления в области 
использования и охраны водного фонда и функций хозяйственного использования водных 
ресурсов. 

 
Основные задачи государственного управления в области 

использования и охраны водного фонда 
 
Основными задачами государственного управления в области использования и 

охраны водного фонда являются:  
1) анализ и оценка водообеспечения отраслей экономики, выявление недостатков и 

определение мер по их устранению;  
2) определение располагаемых объемов водных ресурсов, их качества и наличия прав 

пользования ими;  
3) разработка основных направлений совершенствования технологий 

водопотребления, водоотведения и охраны вод;  
4) прогноз и организация мероприятий по увеличению объемов располагаемых 

водных ресурсов и рациональному перераспределению их для покрытия дефицита воды;  
5) установление структуры водопользования с распределением водных ресурсов по 

приоритетности удовлетворения потребности в воде в зависимости от водности года;  
6) лимитирование водопользования и сброса возвратных вод на основе научно 

обоснованных нормативов;  
7) планирование и соблюдение экологических требований и ограничений;  
8) контроль за количественным и качественным состояниями водных объектов и 

режимом использования вод;  
9) эффективное управление водными объектами и водохозяйственными 

сооружениями, находящимися в государственной собственности;  
10) развитие рынка водохозяйственных услуг;  
11) совместное с сопредельными государствами управление в области использования 

и охраны трансграничных вод. 
 



 

АППАРАТ МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА  

Бассейновые 
водохозяйственные управления

8 шт. 
184 чел.  

Республиканские 
государственные предприятия 

18 шт. 
5370 чел. 

Государственные учреждения 
5 шт. 

260 чел. 

Центральный аппарат  
Комитета по водным ресурсам  

34 чел. 

Эксплуатация водохозяйственных 
объектов республиканской 

собственности.  
Оказание услуг по подаче поливной 

и питьевой воды. 

Мониторинг и оценка 
мелиоративного состояния 

земель. 

Управление водными ресурсами  
по 8 водохозяйственным бассейнам: 
государственный учёт, кадастр и 
мониторинг вод, государственный 
контроль, установление лимитов, 
выдача лицензий на специальное 

водопользование.  

ИТОГО: 5 838 ЧЕЛ.  

ССУУЩЩЕЕССТТВВУУЮЮЩЩААЯЯ  ССТТРРУУККТТУУРРАА  УУППРРААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ВВООДДННЫЫММИИ  РРЕЕССУУРРССААММ    



 

Уполномоченный орган по 
управлению водными 

ресурсами 
- выработка водной политики; 
- свод водных балансов и лимитов 
водопользования бассейнов; 
- разработка ставок платежей за водные 
ресурсы; 
- свод водных кадастров по бассейнам.

Акимы областей 
- установление водоохранных зон и полос; 
- контроль за использованием и охраной вод; 
-управление водохозяйственными объектами 
находящихся в коммунальной собственности. 

Государственные 
учреждения 

Бассейновые 
водохозяйств

енные 
управления  

Республиканская 
собственность: 

- межгосударственные 
каналы; 
- межобластные каналы; 
- крупные водохранилища 
и особо важные 
сооружения. 

Коммунальная 
собственность: 

- межхозяйственные 
каналы; 
- межрайонные каналы; 
- водохозяйственные 
объекты областного 
значения. 

Частная 
собственность : 

-все 
внутрихозяйственн
ые каналы и 
сооружения. 

ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ 
ОБЪЕКТЫ И СООРУЖЕНИЯ 

управление 
управление 

Содержится за счет 
собственных средств 
водопользователей. Если на 
одном магистральном канале 
расположены 2 и более с/х 
водопользователя, то для его 
обслуживания и эксплуатации в 
обязательном порядке 
создается гидромелиоративный 
кондоминиум, управляемый 
кооперативом или объединением 
водопользователей 

Содержится и эксплуатируется 
за счет услуг по доставке воды 
водопользователям. Тарифы 
утверждаются 
антимонопольными органами. 
При доставке воды с/х 
водопользователям и для 
питьевого водоснабжения эти 
тарифы до 40% субсидируются 
из республиканского бюджета. 

Содержится и 
эксплуатируется за счет 
средств республиканского 
бюджета. 

- составление водного баланса по 
бассейну; 
- определение лимита водопользования; 
- контроль за соблюдением водного и 
иного законодательства; 
- лицензирование первичных 
водопользователей 

- разработка нормативов и 
методологии в водном хозяйстве; 
- проведение научной экспертизы 
водных проектов; 
- мониторинг за мелиоративным 
состоянием земель 

СХЕМА УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 



 Существующая структура Комитета по водным ресурсам  
 
 

 
 
 
 Территоривльные органы  
 (госучреждения) Республиканские госпредприятия Государственные учреждения 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

КОМИТЕТ ПО ВОДНЫМ РЕСУРСАМ 

ГУ «Актюбводхоз» - 60 чел.

ГУ «Астана – су» - 95 чел.

ГУ «Жамбылводхоз» - 538 чел.

ГУ «Западводхоз» - 85 чел.

ГУ «Костанайводхоз - 81 чел.

ГУ «Югводхоз» - 932 чел.

Арало-Сырдарьинское 
БВУ – 21 чел. 

Балхаш-Алакольское 

Иртышское БВУ –  
20 чел. 

Ишимское БВУ – 
24 чел. 

Нура-Сарысуское БВУ 
 - 17 чел. 

Тобол-Тургайское БВУ 
- 18 чел. 

Урало-Каспийское БВУ 
- 17 чел. 

Шу-Таласское БВУ –  
13 чел. 

РГП «Управление по эксплуатации 
БАК  

– 260 чел. 

РГП «Канал им. К. Сатпаева» -
2273 чел. 

РГП «Есил – су» - 636 чел. 

РГП Региональная дирекция 
«Северводстрой» - 24 чел. 

ГУ Жетысуская 
гидргеологическая 
экспедиция – 68 чел. 

ГУ Кызыл – Ординская 
гидрогеологическая 
экспедиция – 48 чел. 

ГУ Южно – Казахстанская 
гидрогеологическая 
экспедиция – 75 чел. 

РГП Дирекция ОДСП «Арал» - 
24 чел. 

РГП «Севводхоз» - 67 чел.

ГУ «Кызыл-Ордаводхоз - 60 
чел. 

РГП «Павлодарводхоз» - 5 чел.

РГП «Атырауводхоз» - 125 чел.

РГП Мангыстауводхоз»

ГУ «Востокводхоз» - 65 чел. ГУ «Казагромелиоводхоз» 
- 23 чел. 

Условные обозначения: 
  
 Существующие структуры 
 
 
 Передаваемые в коммунальную  
 собственность, либо  
 ликвидируемые структуры 
 
  
 Вновь создаваемые структуры 

 

 

 

ГУ «Алматыводхоз –102 чел. 

ГУ «Карагандаводхоз» - 73 ч. 



 

 

Председатель 

Заместитель Председателя Заместитель Председателя 

Управление регулирования 
использования и охраны водных 

ресурсов - 10 чел. 

Управление организации эксплуата-ции 
водохозяйственных объектов  
и мелиорации земель - 10 чел. 

Управление инвестиций, финан- 
сирования и организационно-
правовой работы - 11 чел. 

Отдел регулирования использования и 
охраны  

водных ресурсов – 5 чел. 

Отдел организации эксплуатации и 
реконструкции водохозяйственных 

объектов – 5 чел. 

Отдел финансирования и 
организационно-правовой работы – 5 

чел. 

Отдел международных отношений, 
трансграничного и межобластного 

вододеления – 4 чел. 

Отдел мелиорации и государственной 
поддержки системы водопользования – 4 

чел. 

Отдел инвестиций и организации 
государственных закупок – 5 чел. 

Н Начальник управления – 1 чел. Начальник управления – 1 чел. Начальник управления – 1 чел. 

Начальник отдела – 1 чел. 
Главный специалист – 3 чел. 
Ведущий специалист – 1 чел. 

Начальник отдела – 1 чел. 
Главный специалист – 3 чел. 
Ведущий специалист – 1 чел. 

Начальник отдела – 1 чел. 
Главный специалист – 3 чел. 
Ведущий специалист – 1 чел. 

Начальник отдела – 1 чел. 
Главный специалист – 3 чел. 
Ведущий специалист – 1 чел. 

Начальник отдела – 1 чел. 
Главный специалист – 3 чел. 
Ведущий специалист – 1 чел. 

Начальник отдела – 1 чел. 
Главный специалист – 3 чел. 
Ведущий специалист – 1 чел. 



Указ Президента Республики Казахстан 
О дальнейшем совершенствовании системы государственного 

управления Республики Казахстан 
 
В соответствии с подпунктом 3) статьи 44 Конституции Республики Казахстан 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Образовать Министерство регионального развития Республики Казахстан с передачей 
ему функций и полномочий Министерства экономического развития и торговли 
Республики Казахстан в области формирования и реализации государственной политики в 
сфере регионального развития, поддержки предпринимательства, в том числе 
координации деятельности социально-предпринимательских корпораций. 
 
2. Реорганизовать: 
 
1) Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан путем его 
преобразования в Министерство экономики и бюджетного планирования Республики 
Казахстан, с передачей ему функций и полномочий в области: 
- бюджетного планирования - от Министерства финансов Республики Казахстан; 
- формирования государственной политики поддержки инвестиций и создания 
благоприятного инвестиционного климата - от Министерства индустрии и новых 
технологий Республики Казахстан; 
- формирования государственной политики в сфере миграции населения - от 
Министерства внутренних дел Республики Казахстан; 
 
2) Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства и Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами 
путем их присоединения к Министерству регионального развития Республики Казахстан; 
 
3) Агентство Республики Казахстан по атомной энергии путем его присоединения к 
Министерству индустрии и новых технологий Республики Казахстан. 
 
3. Наделить: 
 
1) Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан 
функциями и полномочиями по формированию государственной политики развития 
«зеленой экономики»; 
2) Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан функциями и 
полномочиями по реализации и контролю за государственной политикой развития 
«зеленой экономики» с передачей ему функций и полномочий в области: 
- охраны и надзора за рациональным использованием природных ресурсов, 
формирования государственной политики управления водными ресурсами, а также 
функций и полномочий по управлению водными ресурсами и развитием рыбного 
хозяйства, за исключением вопросов мелиорации, - от Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан; 
- вопросов утилизации твердых бытовых отходов - от Агентства Республики 
Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства; 
- формирования государственной политики в сфере развития возобновляемых 
источников энергии - от Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан. 
 
4. Передать Министерству труда и социальной защиты населения Республики Казахстан 
функции и полномочия Министерства внутренних дел Республики Казахстан по 



реализации государственной политики в области миграции населения, осуществления ее 
межведомственной координации, разработки системы мер в области регулирования и 
мониторинга миграционных процессов, регулирования миграции, за исключением 
функций и полномочий по противодействию незаконной миграции, учету и регистрации 
иностранцев и лиц без гражданства, оформлению документов на временное и постоянное 
их проживание, выезда из страны на постоянное место жительства, документированию, 
учету и регистрации граждан, а также по вопросам беженцев. 
 
5. Правительству Республики Казахстан: 
 
1) обеспечить образование: 
Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства 
регионального развития Республики Казахстан; 
Комитета развития предпринимательства Министерства регионального развития 
Республики Казахстан; 
Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития 
Республики Казахстан; 
Комитета по атомной энергии Министерства индустрии и новых технологий Республики 
Казахстан; 
Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения Республики 
Казахстан; 
Комитета рыбного хозяйства и Комитета лесного и охотничьего хозяйства Министерства 
охраны окружающей среды Республики Казахстан; 
 
2) обеспечить перераспределение штатной численности реорганизуемых 
государственных органов Республики Казахстан; 
 
3) принять иные необходимые меры по реализации настоящего Указа. 
 
6. Внести в Указ Президента Республики Казахстан от 22 января 1999 года № 6 «О 
структуре Правительства Республики Казахстан» следующие изменения и дополнение: 
 
- в пункте 1: 
= после строки «Министерство охраны окружающей среды Республики Казахстан» 
дополнить строкой следующего содержания: «Министерство регионального развития 
Республики Казахстан;»; 
строку: 
 «Министерство экономического развития и торговли Республики Казахстан;» 
изложить в следующей редакции: 
 «Министерство экономики и бюджетного планирования Республики Казахстан;», 
строки: 
 «Агентство Республики Казахстан по управлению земельными ресурсами;», 
 «Агентство Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства;», 
 «Агентство Республики Казахстан по атомной энергии.» 
 
исключить. 
7. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Президента 
Республики Казахстан. 
8. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания. 
 
 Президент Республики Казахстан Н.Назарбаев 
 
Астана, Акорда, 16 января 2013 года № 466 



Приложения: 
 

Основы водного законодательства Союза ССР и союзных республик 
(УТВЕРЖДЕНЫ Законом СССР от 10 декабря 1970 года) 

 
В результате победы Великой Октябрьской социалистической революции воды, как и 

другие природные богатства в нашей стране, были национализированы и стали достоянием 
народа. 

Государственная собственность на воды составляет основу водных отношений в СССР, 
создает благоприятные условия для осуществления планового и комплексного использования 
вод с наибольшим народнохозяйственным эффектом, позволяет обеспечить наилучшие условия 
труда, быта, отдыха и охраны здоровья советских людей. 

Развитие общественного производства и градостроительства, рост материального 
благосостояния и культурного уровня населения увеличивают разносторонние потребности в 
воде и повышают значение рационального использования и охраны вод . 

Советское водное законодательство призвано активно способствовать наиболее 
эффективному, научно обоснованному использованию вод и их охране от загрязнения, 
засорения и истощения. 

 
Раздел 1 Общие положения 

 
Статья 1. Задачи советского водного законодательства 
Задачами советского водного законодательства являются регулирование водных 

отношений в целях обеспечения рационального использования вод для нужд населения и 
народного хозяйства, охраны вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и 
ликвидации вредного воздействия вод, улучшения состояния водных объектов, а также охрана 
прав предприятий, организаций, учреждений и граждан, укрепление законности в области 
водныхотношений. 

 
Статья 2. Водное законодательство Союза ССР и союзных республик 
Водные отношения в СССР регулируются настоящими Основами и издаваемыми в 

соответствии с ними другими актами водного законодательства Союза ССР, водными 
кодексами и иными актами водного законодательства союзных республик. 

Земельные, лесные и горные отношения регулируются соответствующим 
законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 3. Государственная собственность на воды в СССР 
В соответствии с Конституцией СССР воды в Союзе Советских Социалистических 

Республик являются государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. 
Воды в СССР состоят в исключительной собственности государства и предоставляются 

только в пользование. Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право 
государственной собственности на воды, запрещаются. 

 
Статья 4. Единый государственный водный фонд 
Все воды (водные объекты) в СССР составляют единый государственный водный фонд. 
Единый государственный водный фонд включает: 
 1) реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные источники, а 

также воды каналов и прудов; 
 2) подземные воды и ледники; 
 3) внутренние моря и другие внутренние морские воды СССР; 
 4) территориальные воды (территориальное море) СССР. 
 



Статья 5. Компетенция Союза ССР в области регулирования водных отношений 
Ведению Союза ССР в области регулирования водных отношений подлежат: 
 
 1) распоряжение единым государственным водным фондом в пределах, необходимых для 

осуществления полномочий Союза ССР в соответствии с Конституцией СССР; 
 2) установление основных положений в области использования вод, охраны их от 

загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод ; 
 3) установление общесоюзных нормативов водопользования, качества вод и методов его 

оценки; 
 4) установление единых для Союза ССР систем государственного учета вод, их 

использования, регистрации водопользований и государственного водного кадастра; 
 5) утверждение схем комплексного использования и охраны вод, а также 

водохозяйственных балансов, имеющих общесоюзное значение; 
 6) планирование общесоюзных мероприятий по использованию, охране вод, 

предупреждению и ликвидации их вредного воздействия; 
 7) государственный контроль за использованием и охраной вод и установление порядка 

его осуществления; 
 8) определение водных объектов, регулирование пользования которыми осуществляется 

органами Союза ССР. 
 
Статья 6. Компетенция союзных республик в области регулирования водных 

отношений 
Ведению союзной республики в области регулирования водных отношений вне пределов 

компетенции Союза ССР подлежат: распоряжение единым государственным водным фондом на 
территории республики; установление порядка пользования водами, охраны их от загрязнения, 
засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод ; 
планирование мероприятий по использованию, охране вод, предупреждению и ликвидации их 
вредного воздействия; утверждение схем комплексного использования и охраны вод, 
водохозяйственных балансов; осуществление государственного контроля за использованием и 
охраной вод, а также регулирование водных отношений по другим вопросам, если они не 
отнесены к компетенции Союза ССР. 

 
Статья 7. Государственное управление в области использования и охраны вод  
Государственное управление в области использования и охраны вод осуществляется 

Советом Министров СССР, Советами Министров союзных республик, Советами Министров 
автономных республик, исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, 
а также специально уполномоченными на то государственными органами по регулированию 
использования и охране вод непосредственно или через бассейновые (территориальные) 
управления и иными государственными органами в соответствии с законодательством Союза 
ССР и союзных республик. 

 
Статья 8. Государственный контроль за использованием и охраной вод  
Государственный контроль за использованием и охраной вод имеет своей задачей 

обеспечить соблюдение всеми министерствами, ведомствами, государственными, 
кооперативными, общественными предприятиями, организациями, учреждениями и 
гражданами установленного порядка пользования водами, выполнение обязанностей по охране 
вод, предупреждению и ликвидации их вредного воздействия, правил ведения учета вод, а 
также иных правил, установленных водным законодательством. 

Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляется Советами 
депутатов трудящихся, их исполнительными и распорядительными органами, а также 
специально уполномоченными на то государственными органами в порядке, устанавливаемом 
законодательством Союза ССР. 

 



Статья 9. Участие общественных организаций и граждан в осуществлении 
мероприятий по рациональному использованию и охране вод  

Профессиональные союзы, организации молодежи, общества охраны природы, научные 
общества и другие общественные организации, а также граждане оказывают содействие 
государственным органам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию и 
охране вод . 

Общественные организации принимают участие в деятельности, направленной на 
обеспечение рационального использования и охраны вод, в соответствии с их уставами 
(положениями) и законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 10. Размещение, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию 

предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод  
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении 
новых технологических процессов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться 
рациональное использование вод при условии первоочередного удовлетворения питьевых и 
бытовых нужд населения. При этом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие учет 
забираемой из водных объектов и возвращаемой в них воды, охрану вод от загрязнения, 
засорения и истощения, предупреждение вредного воздействия вод, ограничение затопления 
земель до минимально необходимых размеров, охрану земель от засоления, подтопления или 
иссушения, а также сохранение благоприятных природных условий и ландшафтов. 

При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 
реконструированных предприятий, сооружений и других объектов на рыбохозяйственных 
водоемах должны быть, кроме того, своевременно осуществлены мероприятия, 
обеспечивающие охрану рыбы, других водных животных и растений и условия для их 
воспроизводства. 

Определение мест строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих 
на состояние вод, согласовывается с органами по регулированию использования и охране вод, 
исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, органами, 
осуществляющими государственный, санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими 
органами в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. Проекты 
строительства указанных предприятий, сооружений и других объектов подлежат согласованию 
с органами по регулированию использования и охране вод и другими органами в случаях и 
порядке, устанавливаемых законодательством Союза ССР. 

 Запрещается ввод в эксплуатацию: 
 новых и реконструированных предприятий, цехов, агрегатов, коммунальных и других 

объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение вод или 
их вредное воздействие; 

 оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до проведения 
предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, 
заболачивание, засоление земель и эрозию почв; 

 осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в 
соответствии с утвержденными проектами; 

 водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с 
утвержденными проектами; 

 гидротехнических сооружений до готовности устройств для пропуска паводковых вод и 
рыбы в соответствии с утвержденными проектами; 

 буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и 
установления в соответствующих случаях зон санитарной охраны. 

 Запрещается наполнение водохранилищ до осуществления предусмотренных проектами 
мероприятий по подготовке ложа. 

 
Статья 11. Порядок производства работ на водных объектах и в прибрежных полосах 

(зонах) 



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 или в прибрежных 
полосах (зонах) водоемов, влияющие на состояние вод, производятся по согласованию с 
органами по регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами 
местных Советов депутатов трудящихся и другими органами в соответствии с 
законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Раздел II Водопользование 

 
Статья 12. Водопользователи 
Водопользователями в СССР могут быть государственные, кооперативные и 

общественные предприятия, организации, учреждения и граждане СССР. 
В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, водопользователями могут 

быть и иные организации и лица. 
 
Статья 13. Объекты водопользования 
В пользование предоставляются водные объекты, перечисленные в статье 4 настоящих 

Основ. 
Использование водных объектов, имеющих особое государственное значение либо 

особую научную или культурную ценность, может быть частично или полностью запрещено в 
порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР и Советами Министров союзных 
республик. 

 
Статья 14. Виды водопользования 
Водные объекты предоставляются в пользование при соблюдении предусмотренных 

законом требований и условий для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных, курортных, 
оздоровительных и иных нужд населения, сельскохозяйственных, промышленных, 
энергетических, транспортных, рыбохозяйственных и иных государственных и общественных 
надобностей. Использование водных объектов для сброса сточных вод может допускаться лишь 
в случаях и при соблюдении специальных требований и условий, предусмотренных 
законодательством Союза ССР и союзных республик. 

Различается общее водопользование - осуществляемое без применения сооружений или 
технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное водопользование - 
осуществляемое с применением таких сооружений или устройств. К специальному 
водопользованию в отдельных случаях может быть также отнесено пользование водными 
объектами без применения сооружений или технических устройств, но оказывающее влияние 
на состояние вод . 
 Перечень видов специального водопользования устанавливается органами по регулированию 
использования и охране вод . 

Водные объекты могут состоять в совместном или обособленном пользовании. 
Предприятия, организации и учреждения, которым водные объекты предоставлены в 

обособленное пользование - первичные водопользователи, в установленных законодательством 
Союза ССР и союзных республик случаях вправе разрешать другим предприятиям, 
организациям, учреждениям и гражданам вторичное водопользование по согласованию с 
органами по регулированию использования и охране вод . 

 
Статья 15. Порядок и условия предоставления водных объектов в пользование 
Водные объекты предоставляются в пользование прежде всего для удовлетворения 

питьевых и бытовых нужд населения. 
В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью или частично 

на основании постановления Совета Министров союзной республики или Совета Министров 
автономной республики, решения исполнительного комитета соответствующего Совета 



депутатов трудящихся либо иного уполномоченного на то государственного органа в порядке, 
устанавливаемом законодательством Союза ССР и союзных республик. 

Специальное водопользование осуществляется на основании разрешений, выдаваемых 
органами по регулированию использования и охране вод, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Союза ССР и союзных республик, - исполнительными комитетами местных 
Советов депутатов трудящихся. Такие разрешения выдаются после согласования с органами, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, а также с 
другими заинтересованными органами. Порядок согласования и выдачи разрешений на 
специальное водопользование устанавливается Советом Министров СССР. 

Общее водопользование осуществляется без разрешений в порядке, устанавливаемом 
законодательством союзных республик. На водных объектах, предоставленных в обособленное 
пользование, общее водопользование допускается на условиях, установленных первичным 
водопользователем по согласованию с органами по регулированию использования и охране вод, 
а при необходимости может быть запрещено. 

Водопользование осуществляется бесплатно. Специальное водопользование может 
подлежать оплате в случаях и в порядке, устанавливаемых Советом Министров СССР. 

 
Статья 16. Сроки водопользования 
Водные объекты предоставляются в бессрочное или временное пользование. 
Бессрочным (постоянным) признается водопользование без заранее установленного срока. 
Временное пользование может быть краткосрочным - до трех лет и долгосрочным - от 

трех до двадцати пяти лет. При необходимости сроки водопользования могут быть продлены на 
период, не превышающий соответственно сроков краткосрочного или долгосрочного 
временного пользования. 

Общее водопользование сроком не ограничивается. 
 
Статья 17. Права и обязанности водопользователей 
Водопользователи имеют право пользоваться водными объектами только в тех целях, для 

которых они предоставлены. 
В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР и союзных республик, права 

водопользователей могут быть ограничены в государственных интересах, а также в интересах 
других водопользователей. При этом не должны ухудшаться условия пользования водными 
объектами для питьевых и бытовых нужд населения. 

Водопользователи обязаны: 
 рационально использовать водные объекты, заботиться об экономном расходовании 

воды, восстановлении и улучшении качества вод ; 
 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 очистные и другие водохозяйственные сооружения и 
технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества, 
вести в установленных случаях учет пользования водами . 

 
Статья 18. Основания прекращения права водопользования 
Право водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан подлежит 

прекращению соответственно в случаях: 
1) минования надобности в водопользовании или отказа от него; 
2) истечения срока водопользования; 
3) ликвидации предприятия, организации или учреждения; 
4) передачи водохозяйственных сооружений другим водопользователям; 
5) возникновения необходимости изъятия водных объектов из обособленного 

пользования. 



Право водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан (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. 

Законодательством союзных республик могут быть предусмотрены и другие основания 
прекращения права водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан. 

 
Статья 19. Порядок прекращения права водопользования 
Право водопользования прекращается путем: 
аннулирования разрешения на специальное, а также вторичное водопользование; 
изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование. 
Прекращение специального водопользования осуществляется по решению органа, 

выдавшего разрешение на него. 
 Вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного 

водопользователя, согласованному с органом по регулированию использования и охране вод. 
 Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится в порядке, 

устанавливаемом законодательством Союза ССР и союзных республик. 
 Изъятие водных объектов из обособленного пользования предприятий, организаций и 

учреждений союзного подчинения производится по согласованию с водопользователями и 
министерствами и ведомствами, которым они непосредственно подчинены. 

 
Статья 20. Возмещение убытков, причиненных проведением водохозяйственных 

мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования 
Убытки, причиненные предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам 

проведением водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и т.п.), а также 
прекращением или изменением условий водопользования, подлежат возмещению в случаях и 
порядке, устанавливаемых Советом Министров СССР. 

 
Статья 21. Пользование водным и объектами для питьевых, бытовых и иных нужд 

населения 
Для питьевого, бытового водоснабжения, а также для иных нужд населения 

предоставляются водные объекты, качество воды которых соответствует установленным 
санитарным требованиям. 

Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с питьевым и 
бытовым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют 
необходимые поверхностные водные источники и имеются достаточные запасы подземных вод 
питьевого качества, органы по регулированию использования и охране вод могут разрешать 
использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением. 

 
Статья 22. Пользование водными объектами для лечебных, курортных и 

оздоровительных целей 
Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории лечебных, 

используются прежде всего для лечебных и курортных целей. В исключительных случаях 
органы по регулированию использования и охране вод могут разрешать использование водных 
объектов, отнесенных к категории лечебных, для других целей по согласованию с 
соответствующими органами здравоохранения и управления курортами. 

Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к категории лечебных, запрещается. 
Порядок пользования водами для отдыха и спорта устанавливается законодательством 

Союза ССР и союзных республик. 
 
Статья 23. Пользование водными, объектами для нужд сельского хозяйства 
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется как в 

порядке общего, так и специального водопользования. 



При специальном водопользовании применяются оросительные, обводнительные, 
осушительные и иные водохозяйственные сооружения и устройства, принадлежащие 
государственным организациям, колхозам, совхозам и другим водопользователям. 

Колхозы, совхозы и другие предприятия, организации, учреждения и граждане, 
пользующиеся водными объектами для нужд сельского хозяйства, обязаны соблюдать 
установленные планы, правила, нормы и режим водопользования, принимать меры к 
сокращению потерь воды на фильтрацию и испарение в мелиоративных системах, к 
предупреждению нерациональных сбросов воды из них, к недопущению попадания рыбы в 
мелиоративные системы из рыбохозяйственных водоемов, а также создавать наиболее 
благоприятный режим почвенной влаги. 

Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается органами по 
регулированию использования и охране вод по согласованию с органами, осуществляющими 
государственный санитарный и ветеринарный надзор. 

Положения настоящей статьи распространяются также на орошение и осушение земель, 
занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками. 

 
Статья 24. Пользование водными объектами для промышленных целей 
Водопользователи, пользующиеся водными объектами для промышленных целей, 

обязаны соблюдать установленные планы, технологические нормы и правила водопользования, 
а также принимать меры к сокращению расхода воды и к прекращению сброса сточных вод 
путем совершенствования технологии производства и схем водоснабжения (применение 
безводных технологических процессов, воздушного охлаждения, оборотного водоснабжения и 
других технических приемов). 

Исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся в случае стихийного 
бедствия, аварии и при других исключительных обстоятельствах, а также при перерасходе 
предприятием установленного лимита потребления воды из водопровода вправе сокращать или 
запрещать потребление для промышленных целей питьевой воды из коммунальных и временно 
ограничивать - из ведомственных хозяйственно-питьевых водопроводов в интересах 
первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения. 

Подземные воды (пресные, минеральные, термальные), не отнесенные к категории 
питьевых или лечебных вод, могут в установленном порядке использоваться для технического 
водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических элементов, получения тепловой 
энергии и других производственных нужд с соблюдением требований рационального 
использования и охраны вод . 

 
Статья 25. Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики 
Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики осуществляется с учетом 

интересов других отраслей народного хозяйства, а также с соблюдением требований 
комплексного использования вод, если иное прямо не предусмотрено постановлением Совета 
Министров СССР или постановлениями Советов Министров союзных республик, а в 
соответствующих случаях - решением органа по регулированию использования и охране вод. 

 
Статья 26. Пользование водными объектами для нужд водного транспорта и 

лесосплава 
Реки, озера, водохранилища, каналы, внутренние моря и другие внутренние морские воды 

СССР, а также территориальные воды (территориальное море) СССР являются водными путями 
общего пользования, за исключением случаев, когда их использование в этих целях полностью 
или частично запрещено либо они предоставлены в обособленное пользование. 

Порядок отнесения водных путей к категории судоходных и лесосплавных, а также 
установления правил эксплуатации водных путей определяется законодательством Союза ССР 
и союзных республик. 

Молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги 
запрещается: 

 1) на судоходных путях; 



 2) на водных объектах, перечень которых утверждается Советом Министров СССР или 
Советами Министров союзных республик с учетом особого значения этих объектов для 
рыбного хозяйства, водоснабжения или других народнохозяйственных целей. 

На остальных водных объектах указанные виды лесосплава допускаются на основании 
разрешений, выдаваемых органами по регулированию использования и охране вод после 
согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов. 

Лесосплавляющие организации обязаны регулярно проводить очистку сплавных путей от 
затонувшей древесины. 

 
Статья 27. Пользование водными объектами для нужд воздушного транспорта 
Порядок пользования водными объектами для стоянки, взлета и посадки воздушных 

судов, а также для других нужд воздушного транспорта устанавливается законодательством 
Союза ССР. 

 
Статья 28. Пользование водными объектами для нужд рыбного хозяйства 
На рыбохозяйственных водоемах или их отдельных участках, имеющих особо важное 

значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного 
промысла, права водопользователей могут быть ограничены в интересах рыбного хозяйства. 
Перечень таких водоемов или их участков и виды ограничений водопользования определяются 
органами по регулированию использования и охране вод по представлению органов, 
осуществляющих охрану рыбных запасов. 

При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на рыбохозяйственных 
водоемах должны своевременно осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану рыбных 
запасов и условия для их воспроизводства. 

Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства устанавливается 
законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 29. Пользование водными объектами для нужд охотничьего хозяйства 
На реках, озерах и других водных объектах, являющихся местами обитания диких 

водоплавающих птиц и ценных пушных зверей (бобр, ондатра, выхухоль, нутрия и другие), 
органами по регулированию использования и охране вод могут быть предоставлены 
преимущественные права водопользования предприятиям и организациям охотничьего 
хозяйства с учетом требований комплексного использования вод . 

Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего хозяйства 
устанавливается законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 30. Пользование водными объектами для нужд заповедников 
Водные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность, 

объявляются в установленном законодательством Союза ССР и союзных республик порядке 
заповедными и предоставляются в бессрочное обособленное пользование заповедников в целях 
охраны природы и проведения научных исследований. 

Порядок пользования водами заповедников определяется положениями о заповедниках. 
Изъятие водных объектов из пользования заповедников допускается только в случаях 

особой необходимости на основании постановления Совета Министров союзной республики. 
 
Статья 31. Пользование водными объектами для сброса сточных вод  
Пользование водными объектами для сброса промышленных, коммунально-бытовых, 

дренажных и других сточных вод может производиться только с разрешения органов по 
регулированию использования и охране вод после согласования с органами, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими заинтересованными 
органами. 

Сброс сточных вод допускается только в случаях, если он не приведет к увеличению 
содержания в водном объекте загрязняющих веществ свыше установленных норм и при 



условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по 
регулированию использования и охране вод. 

Если указанные требования нарушаются, сброс сточных вод должен быть ограничен, 
приостановлен или запрещен органами по регулированию использования и охране вод вплоть 
до прекращения деятельности отдельных промышленных установок, цехов, предприятий, 
организаций, учреждений. В случаях, угрожающих здоровью населения, органы, 
осуществляющие государственный санитарный надзор, вправе приостанавливать сброс сточных 
вод вплоть до прекращения эксплуатации производственных и других объектов с уведомлением 
об этом органов по регулированию использования и охране вод . 

Порядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных вод 
устанавливаются законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 32. Пользование водными объектами для противопожарных нужд и иных 

государственных и общественных надобностей 
Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водных объектов. 
Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд, а также иных 

государственных и общественных надобностей устанавливается законодательством Союза ССР 
и союзных республик. 

 
Статья 33. Эксплуатация водохранилищ 
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие водоподпорные, 

водопропускные или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать режим 
наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом интересов водопользователей и 
землепользователей, находящихся в зонах влияния водохранилищ. 

Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утверждаемыми органами 
по регулированию использования и охране вод для каждого водохранилища, каскада или 
системы водохранилищ по согласованию с органами, осуществляющими государственный 
санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими заинтересованными органами. 

Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое 
состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением правил их 
эксплуатации, осуществляются органами по регулированию использования и охране вод в 
порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР или Советами Министров союзных 
республик. 

Положения настоящей статьи распространяются также на эксплуатацию озер и других 
водоемов, используемых в качестве водохранилищ. 

 
Статья 34. Регулирование пользования водными объектами, расположенными на 

территории нескольких союзных республик 
Регулирование пользования водными объектами, расположенными на территории двух 

или нескольких союзных республик, в части, затрагивающей интересы этих республик, 
осуществляется по согласованию между органами заинтересованных республик, за 
исключением водных объектов, регулирование пользования которыми отнесено к компетенции 
Союза ССР. 

 
Статья 35. Порядок разрешения споров о водопользовании 
Споры о водопользовании разрешаются Советами Министров союзных республик, 

Советами Министров автономных республик, исполнительными комитетами местных Советов 
депутатов трудящихся, а также органами по регулированию использования и охране вод и 
иными уполномоченными на то государственными органами в порядке, устанавливаемом 
законодательством Союза ССР и союзных республик. 

Споры между водопользователями одной союзной республики и водопользователями 
другой союзной республики о пользовании водами рассматриваются комиссией, образуемой на 
паритетных началах из представителей заинтересованных союзных республик. В случае, если 



комиссия не пришла к согласованному решению, споры по указанным вопросам подлежат 
рассмотрению в порядке, определяемом Советом Министров СССР. 

Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются в порядке, 
установленном законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 36. Водопользование на пограничных водах СССР 
Водопользование на пограничных водах СССР осуществляется на основе международных 

соглашений. 
В той мере, в какой водопользование в советской части пограничных вод не 

урегулировано международными соглашениями с участием СССР, оно осуществляется в 
соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. 

Порядок водопользования на пограничных водах СССР устанавливается компетентными 
органами по согласованию с командованием пограничных войск. 

 
Раздел III Охрана вод и предупреждение их вредного воздействия 
 
Статья 37. Охрана вод 
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, 

которые могут причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных 
запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные явления вследствие 
изменения физических, химических, биологических свойств вод, снижения их способности к 
естественному очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического режима вод. 

Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых влияет на состояние вод, 
обязаны проводить согласованные с органами по регулированию использования и охране вод, 
исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, органами, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими 
заинтересованными государственными органами или по предписаниям уполномоченных на то 
государственных органов технологические, лесомелиоративные, агротехнические, 
гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод от 
загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния и режима вод. 

Мероприятия по охране вод предусматриваются в государственных планах развития 
народного хозяйства. 

 
Статья 38. Охрана вод от загрязнения и засорения 
Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и отбросов 

запрещается. Сброс сточных вод допускается лишь с соблюдением требований, 
предусмотренных статьей 31 настоящих Основ. 

Владельцы средств водного транспорта, трубопроводов, плавучих и других сооружений 
на водных объектах, лесосплавляющие организации, а также другие предприятия, организации 
и учреждения обязаны не допускать загрязнения и засорения вод вследствие потерь масел, 
древесины, химических, нефтяных и иных продуктов. 

Предприятия, организации и учреждения обязаны не допускать загрязнения и засорения 
поверхности водосборов, ледяного покрова водоемов и поверхности ледников 
производственными, бытовыми и другими отходами, отбросами и выбросами, а также 
нефтяными и химическими продуктами, смыв которых повлечет ухудшение качества 
поверхностных и подземных вод . 

Управления государственных водохозяйственных систем, колхозы, совхозы и другие 
предприятия, организации и учреждения обязаны предотвращать загрязнение вод удобрениями 
и ядохимикатами. 

В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового водоснабжения, лечебных, 
курортных и оздоровительных нужд населения, устанавливаются округа и зоны санитарной 
охраны в соответствии с законодательством Союза ССР и союзных республик. 

 
Статья 39. Охрана вод от истощения 



В целях поддержания благоприятного водного режима рек, озер, водохранилищ, 
подземных вод и других водных объектов, для предупреждения водной эрозии почв, заиления 
водоемов, ухудшения условий обитания водных животных, для уменьшения колебаний стока и 
т.п. устанавливаются водоохранные зоны лесов, а также проводятся лесомелиоративные, 
противоэрозионные, гидротехнические и другие мероприятия в порядке, предусматриваемом 
законодательством Союза ССР и союзных республик. 

При согласовании вопросов размещения и строительства предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод, а также при выдаче разрешений на специальное 
водопользование органы по регулированию использования и охране вод обязаны 
руководствоваться схемами комплексного использования и охраны вод и водохозяйственными 
балансами, учитывающими интересы водопользователей и землепользователей. 

Если при проведении буровых и других горных работ, связанных с поисками, разведкой и 
эксплуатацией месторождений газа, нефти, угля и других полезных ископаемых, вскрыты 
подземные водоносные горизонты, организации, проводящие горные работы, обязаны 
немедленно сообщить об этом органам по регулированию использования и охране вод и 
принять в установленном порядке меры к охране подземных вод . 
Самоизливающиеся скважины подлежат оборудованию регулирующими устройствами, 
консервации или ликвидации в порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР и 
союзных республик. 

 
Статья 40. Предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод  
Предприятия, организации и учреждения обязаны проводить согласованные с органами по 

регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов 
депутатов трудящихся и другими заинтересованными государственными органами или по 
предписаниям уполномоченных на то государственных органов мероприятия по 
предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод : 

 наводнений, затоплений и подтоплений; 
 разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений; 
 заболачивания и засоления земель; 
 эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и других вредных явлений. 
Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий, 

вызванных вредным воздействием вод, регулируется законодательством Союза ССР и союзных 
республик. 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод 
предусматриваются в государственных планах развития народного хозяйства. 

 
Раздел IV Государственный учет и планирование использования вод  
 
Статья 41. Задачи государственного учета и планирования использования вод  
Государственный учет вод и их использования имеет своей задачей установление 

количества и качества вод, данных об использовании вод для нужд населения и народного 
хозяйства. 

Планирование использования вод должно обеспечивать научно обоснованное 
распределение вод между водопользователями с учетом первоочередного удовлетворения 
питьевых и бытовых нужд населения, охрану вод и предупреждение их вредного воздействия. 
При планировании использования вод учитываются данные государственного водного 
кадастра, водохозяйственные балансы, схемы комплексного использования и охраны вод. 

 
Статья 42. Государственный водный кадастр 
Государственный водный кадастр включает данные учета вод по количественными и 

качественным показателям, регистрации водопользований, а также данные учета использования 
вод. 

 
Статья 43. Водохозяйственные балансы 



Водохозяйственные балансы, оценивающие наличие и степень использования вод, 
составляются по бассейнам, экономическим районам, союзным республикам и Союзу ССР. 

 
Статья 44. Схемы комплексного использования и охраны вод  
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного использования и 

охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия, подлежащие 
осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и народного 
хозяйства, а также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия. 

 
Статья 45. Порядок государственного учета вод и их использования, ведения 

государственного водного кадастра, составления водохозяйственных балансов и 
разработки схем комплексного использования и охраны вод  

Государственный учет вод и их использования, ведение государственного водного 
кадастра, составление водохозяйственных балансов, разработка схем комплексного 
использования и охраны вод осуществляются за счет государства и по единым для Союза ССР 
системам. 

Порядок государственного учета вод и их использования, ведения государственного 
водного кадастра, составления водохозяйственных балансов, разработки и утверждения схем 
комплексного использования и охраны вод устанавливается Советом Министров СССР. 

 
Раздел V Ответственность за нарушение водного законодательства 
 
Статья 46. Ответственность за нарушение водного законодательства 
Переуступка права водопользования и другие сделки, в прямой или скрытой форме 

нарушающие право государственной собственности на воды, - недействительны. 
Лица, виновные в совершении указанных сделок, а также: 
 самовольном захвате водных объектов или самовольном водопользовании; 
 заборе воды с нарушением планов водопользования; 
 загрязнении и засорении вод ; 
 вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и 

устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие; 
 бесхозяйственном использовании воды (добытой или отведенной из водных объектов); 
 нарушении водоохранного режима на водосборах, вызывающем их загрязнение, водную 

эрозию почв и другие вредные явления; 
 самовольном производстве гидротехнических работ; 
 повреждении водохозяйственных сооружений и устройств; 
 нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств, 
 несут уголовную или административную ответственность в соответствии с 

законодательством Союза ССР и союзных республик. 
Законодательством союзных республик может быть установлена ответственность и за 

другие виды нарушений водного законодательства. 
Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их принадлежности без 

возмещения затрат, произведенных за время незаконного пользования. 
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны возместить убытки, 

причиненные нарушением водного законодательства, в размерах и порядке, устанавливаемых 
законодательством Союза ССР и союзных республик. Должностные лица и другие работники, 
по вине которых предприятия, организации и учреждения понесли расходы, связанные с 
возмещением убытков, несут материальную ответственность в установленном порядке. 

 



 
 Текст документа сверен по: 
 "Ведомости Верховного Совета СССР", 
 1970, N 50, ст.566  

ЗАКОН КАЗАХСКОЙ СОВЕТСКОЙ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВОДНОГО КОДЕКСАКАЗАХСКОЙ ССР» 

 
Верховный совет Казахской Советской Социалистической Республики 

постановляет: 
Статья 1. Утвердить Водный кодекс Казахской Советской Социалистической 

Республики и ввести его в действие с 1 января 1973 года. 
Статья 2. Поручить Президиуму Верховного Совета Казахской ССР установить 

порядок введения в действие Водного кодекса Казахской ССР и привести 
законодательство Казахской ССР в соответствие с Кодексом.  
Председатель Президиума Верховного Совета Казахской ССР С. Ниязбеков. 
Секретарь Президиума Верховного Совета Казахской ССР Б. Рамазанова. 

 
Алма-Ата, Дом Правительства 27 декабря 1972 года 
 

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ! 
 

ВОДНЫЙ КОДЕКС КАЗАХСКОЙ ССР 
 

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ  
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

Глава I ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Статья 1. Задачи водного законодательства Казахской ССР 
Задачами водного законодательства Казахской ССР является регулирование водных 

отношений в целях обеспечения рационального использования вод для нужд населения и 
народного хозяйства, охраны вод от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и 
ликвидации вредного воздействия вод, улучшения состояния водных объектов, а также охрана 
прав предприятий, организаций, учреждений и граждан, укрепление законности в области 
водных отношений. 

 

Статья 2. Водное законодательство Союза ССР и Казахской ССР 
Водные отношения в Казахской ССР регулируются Основами водного законодательства 

Союза ССР и союзных республик и издаваемыми в соответствии с ними другими актами 
водного законодательства Союза ССР и иными актами водного законодательства Казахской 
ССР. 

Настоящий Кодекс в соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и 
союзных республик водные отношения как по вопросам, предусмотренным Основами, так по 
другим вопросам, если они не отнесены к компетенции Союза ССР. 

Статья 3. Регулирование земельных, лесных и горных отношений в Казахской ССР  
Земельные, лесные и горные отношения в Казахской ССР регулируются 

соответствующим законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 



Статья 4. Государственная собственность на воды  
В соответствии с Конституцией СССР и Конституцией Казахской ССР воды являются 

государственной собственностью, то есть всенародным достоянием. 
Воды в СССР состоят в исключительной собственности государства и предоставляются 

только в пользование. Действие, в прямой или скрытой форме нарушение право 
государственной собственности на воды, запрещаются. 

 

Статья 5. Единый государственный водный фонд  
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

все воды (водные объекты) в СССР входят в единый государственный водный фонд. 
Единый государственный водный фонд включает: 
1) реки, озера, водохранилища, другие поверхностные водоемы и водные 

источники, а также воды каналов и прудов; 
2) подземные воды и ледники; 
3) внутренние моря и другие внутренние воды СССР; 
4) территориальные воды (территориальное море) СССР. 
 

Статья 6. Компетенция Союза ССР в области регулирования водных отношений.  
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

Союза ССР в области в области регулирования водных отношений подлежат:  
1) распоряжение единым государственным водным фондом в пределах, необходимых для 

осуществления полномочий Союза ССР в соответствии с Конституцией СССР; 
2) установление основных положений в области использования вод, охраны их о 

загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод; 
3) установление общесоюзных нормативов водопользования, качества вод и методов его 

оценки; 
4) установление единых для Союза ССР систем государственного учета вод, их 

использования, регистрации водопользований и государственного водного кадастра;  
5) утверждение схем комплексного использования и охраны вод, а также 

водохозяйственных балансов, имеющих общесоюзное значение; 
6) планирование общесоюзных мероприятий по использованию, охраны вод, 

предупреждению и ликвидации их вредного воздействия; 
7) государственный контроль за использованием и охраной вод и установление порядка 

его осуществления; 
8) определение водных объектов, регулирование пользования которыми осуществляется 

органами Союза ССР. 
 
Статья 7. Компетенция Казахской ССР в области регулирования водных отношений  
Ведению Казахской ССР в области регулирования водных отношений вне пределов 

компетенции Союза ССР подлежат: распоряжение единым государственным водным фондом 
на территории республики; установление порядка пользования водами, охраны их от 
загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод; 
утверждение схем комплексного использования и охраны вод, водохозяйственных балансов; 
осуществление государственного контроля за использованием и охраной вод, а также 
регулирование водных отношений по другим вопросам, если они не отнесены к компетенции 
Союза ССР. 

 
Глава I I ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ  

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ ВОД 
 

Статья 8. Органы государственного управления в области использования и охраны 
вод 



Государственное управление в области использования и охраны вод в Казахской ССР 
осуществляется Советом Министров СССР, Советом Министров Казахской ССР, 
исполнительными комитетами областных, районных, городских, сельских, аульных и 
поселковых Советов депутатов трудящихся, а также специально уполномоченными на то 
государственными органами по регулированию использования и охране вод непосредственно 
или через бассейновые (территориальные) управления и иными государственными органами в 
соответствии с законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Статья 9. Специально уполномоченные государственные органы по регулированию 

использованию и охране вод 
Специально уполномоченными государственными органами по регулированию 

использования и охране вод в Казахской ССР являются Министерство мелиорации и водного 
хозяйства Казахской ССР и его органы на местах. 

Министерство мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР осуществляет свои 
функции непосредственно или через бассейновые инспекции. 

Указания Министерства мелиорации и водного хозяйства Казахской ССР по вопросам 
использования и охраны вод в пределах его компетенции являются обязательными для 
министерств и ведомств, а также для всех предприятий, учреждений и организаций, независимо 
от ведомственной подчиненности, и граждан. 

 
Статья 10. Иные государственные органы по управлению в области использования и 

охраны вод  
Иные государственные органы по управлению в области использования и охраны вод в 

Казахской ССР являются органы, осуществляющие в пределах своей компетенции 
государственный санитарный и ветеринарный надзор, охрану рыбных запасов, и другие 
заинтересованные органы. 

 
Глава I I I ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТОРОЛЬ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И 

ОХРАНЫ ВОД 
 

Статья 11. Задачи государственного контроля за использованием и охраной вод  
Государственный контроль за использованием и охраной вод имеет своей задачей 

обеспечить соблюдение всеми министерствами, ведомствами, государственными, 
кооперативными, общественными предприятиями, организациями, учреждениями и 
гражданами установленного порядка пользования водами, выполнения обязанностей по охране 
вод, предупреждению и ликвидации их вредного воздействия, правил ведения учета вод, а 
также иных правил, установленных водным законодательством. 

 
Статья 12. Органы, осуществляющие государственный контроль за использованием 

вод  
Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляется Советами 

депутатов трудящихся, их исполнительными и распорядительными органами, а также 
специально уполномоченными на то государственными органами в порядке, установленном 
законодательством Союза ССР. 

 
Глава IV УЧАСТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ГРАЖДАН 

 В ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ И ОХРАНЕ ВОД  

 
Статья 13. Мероприятия, в осуществлении которых организации и граждане 

оказывают содействие государственным органам  
Профессиональные союзы, организации молодежи, общества охраны природы, научные 

общества и другие общественные организации, а также граждане оказывают содействие 



государственным органам в осуществлении мероприятий по рациональному использованию и 
охране вод. 

К указанным мероприятиям относятся осуществление контроля за использованием и 
охраной вод, за ходом строительства и вводом в эксплуатации объектов, влияющих на 
состояние вод, за исполнением всеми водопользователями прав и обязанностей, за 
предупреждением и ликвидацией вредного воздействия вод и другие. 

 
Статья 14. Участие общественных организаций в мероприятиях по рациональному 

использованию и охране вод  
общественные организации принимают участие в деятельности, направленные на 

обеспечение рационального использования и охраны вод, в соответствии с их уставами 
(положениями) и законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Статья 15. Порядок участия граждан в мероприятиях по рациональному 

использованию и охране вод 
Граждане оказывают содействие государственным органам в проведении мероприятий по 

рациональному использованию и охране вод путем: 
внесения своих предложений об улучшении использования и охраны вод в органы, 

осуществляющие государственный контроль за использованием и охраной вод; 
сообщения об известных им нарушениях правил пользования и охраны вод; 
непосредственного участия в проведении работ по улучшению использования и охраны 

вод, а также по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод. 
 

Глава V ПОРЯДК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ВОДНЫХ  
ОБЪЕКТАХ И В ПРИБРЕЖНЫХ ПОЛОСАХ (зонах) 

 
Статья 16. Уловные размещения, проектирования, строительства ввода в 

эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод  
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также при внедрении 
новых технологических процессов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться 
рациональное использование вод при условии первоочередного удовлетворения питьевых нужд 
населения. При этом предусматриваются мероприятия, обеспечивающие учет забираемой из 
водных объектов и возвращаемой в них воды, охрану вод от загрязнения, засорения и 
истощения, предупреждение вредного воздействия вод, ограничение затопления земель до 
минимально необходимых размеров, охрану земель от засоления, подтопления или иссушения, 
а также сохранение благоприятных природных условий и ландшафтов. 

  
Статья 17. При размещении, проектировании, строительстве и вводе в 

эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов новых и реконструированных  
При размещении, проектировании, строительстве и вводе в эксплуатацию новых и 

реконструированных предприятий, сооружений и других объектов на рыбохозяйственных 
водоемах должны быть, кроме мероприятий, предусмотренных статей 16 настоящего Кодекса, 
своевременно осуществлены мероприятия, обеспечивающие охрану рыбы, других водных 
животных и растений и условия для воспроизводства. 

 
Статья 18. Определение мест строительства предприятий, сооружений и других 

объектов, влияющих на состояние вод  
Определение мест строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих 

на состояние вод, согласовывается с органами по регулированию использования и охране вод, 
исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, органами, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими 
органами в соответствии с законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 



Статья 19. Согласование проектов строительства предприятий, сооружений и других 
объектов, влияющих на состояние вод  

Проекты строительства предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на 
состояние вод, подлежат согласованию с органами по регулированию использования и охра вод 
и другими органами в случаях и порядке, устанавливаемых законодательством Союза ССР. 

 
Статья 20. Запрещение ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других 

объектов, влияющих на состояние вод  
Запрещается ввод в эксплуатацию:  
новых и реконструированных предприятий, сооружений, цехов, агрегатов, коммунальных 

и других объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение и 
засорение вод или их вредное воздействие; 

 оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до проведения 
предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, 
заболачивание, засоление земель и эрозию почв; 

осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в 
соответствии с утвержденными проектами; 

водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с утвержденными 
проектами; 

гидротехнических сооружений до готовности устройств для пропуска паводковых вод и 
рыбы в соответствии с утвержденными проектами;  

буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и 
установления в соответствующих случаях зон санитарной охраны. 

Запрещается заполнение водохранилищ до осуществления предусмотренных проектами 
мероприятий по подготовке ложа. 

 
Статья 21. Порядок производства работ на водных объектах и в прибрежных полосах 

(зонах)  
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 или в прибрежных 
полосах (зонах) водоемов, влияющих на состояние вод, производятся по согласованию с 
органами по регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами 
местных Советов депутатов трудящихся и другими органами в соответствии с 
законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Статья 22. Прибрежные полосы (зоны) водоемов 
По берегам водоемов могут устанавливаться прибрежные полосы (зоны) с особыми 

условиями землепользования в интересах правильного использования и охране вод. 
К прибрежным полосам (зонам) относятся округа(зоны) санитарной охраны водных 

объектов, береговые полосы судоходных путей, береговые полосы для нужд водного и рыбного 
хозяйства и другие полосы (зоны), предусмотренные законодательством. 

Прибрежные полосы (зоны) устанавливаются Советом Министров Казахской ССР по 
представлению органов по регулированию использования и охране вод, органов, 
осуществляющих охрану рыбных запасов, государственный санитарный надзор, управлений 
курортами, а также исполнительных комитетов областных и Алма-Атинского городского 
Совета депутатов трудящихся. 

 
Статья 23. Согласование производства работ на водных объектах и прибрежных 

полосах (зонах) 
Производства работ на водных объектах и в прибрежных полосах (зонах) без 

согласования в установленном порядке запрещается. 
Порядок согласования работ на водных объектах и в прибрежных полосах (зонах) и 

формы документации на согласование (акты, протоколы, разрешения и т.п.) устанавливаются 



Советом Министров Казахской ССР, если иное не предусмотрено законодательством Союза 
ССР. 

 
Статья 24. Условия осуществления работ на водных объектах и в прибрежных 

полосах (зонах) 
Работы на водных объектах ив прибрежных полосах (зонах) осуществляются в 

соответствии с государственными планами развития народного хозяйства, проектами 
строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов, влияющих на состояние вод, с 
учетом водохозяйственным балансов и схем комплексного использования и охраны вод, а 
также с соблюдением научно-технических норм и правил.  

 
РАЗДЕЛ ВТОРОЙ 

ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 
 

Глава VI ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 25. Водопользование 
Водопользователями в Казахской ССР могут быть государственные, кооперативные и 

общественные предприятия, организации, учреждения и граждане СССР. 
В случаях, предусмотренных законодательством Союза ССР, водопользователями могут 

быть и иные организации и лица. 
 
Статья 26. Объекты водопользования. 
В пользование предоставляются водные объекты, перечисленные в статье 5 настоящего 

кодекса. 
 
Статья 27. Порядок полного или частичного запрещения пользования водными 

объектами. 
Использование водных объектов, имеющих особое государственное значение либо 

особую научную или культурную ценность, может частично или полностью запрещено в 
порядке, устанавливаемом Советом Министров СССР или Советом Министров Казахской ССР. 

 
Статья 28. Цели водопользования 
Водные объекты предоставляются в пользование при соблюдении предусмотренных 

законом требований и условий для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных курортных, 
оздоровительных и иных нужд населения, сельскохозяйственных, промышленных, 
энергетических, транспортных, рыбохозяйственных и иных государственных и общественных 
надобностей. Использование водных объектов для сброса сточных вод может допускаться 
лишь в случаях и при соблюдении специальных требований и условий, предусмотренных 
законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

Водные объекты могут предоставляться в пользование для одной или нескольких целей. 
 
Статья 29. Общее и специальное водопользование 
Различается общее водопользование – осуществляемое без применения сооружений или 

технических устройств, влияющих на состояние вод, и специальное водопользование - 
осуществляемое с применением таких сооружений или устройств. К специальному 
водопользованию в отдельных случаях может быть также отнесено пользование водными 
объектами без применения сооружения и технических устройств, но оказывающее влияние на 
состояние вод. 

Перечень видов специального водопользования устанавливаются органами по 
регулированию использования и охране вод. 

  
Статья 30. Совместное и обособленное водопользование. 
Водные объекты могут состоять в совместном или обособленном пользовании. 



В обособленном пользовании состоят водные объекты (части водных объектов), 
предоставленные на основании решения государственных органов (статья 34 настоящего 
Кодекса) в пользовании предприятию, учреждению, организации. 

В совместном пользовании состоят водные объекты (части водных объектов), не 
предоставленные в обособленное пользование. 

  
Статья 31. Первичное и вторичное водопользование 
Предприятия, организации и учреждения, которым водные объекты предоставлены в 

обособленное пользование – первичные водопользователи, в установленных законодательством 
Союза ССР и Казахской ССР случаях вправе разрешать другим предприятиям, организациям, 
учреждениям и гражданам вторичное водопользование по согласованию с органами по 
регулированию использования и охране вод. 

В разрешениях на вторичное водопользование указываются цели и основные условия 
пользования водными объектами. 

В необходимых случаях условия вторичного водопользования, взаимные права и 
обязанности сторон оформляются договором между первичными и вторичными 
водопользователями. 

  
Статья 32. Преимущественное предоставление водных объектов для нужд населения. 
Водные объекты предоставляются в пользование прежде всего для удовлетворения 

питьевых и бытовых нужд населения. 
При предоставлении водного объекта одновременно для пользования в нескольких целях 

должно быть обеспечено преимущественное водопользование для питьевых и бытовых нужд 
населения. 

 
Статья 33. Основания предоставления водных объектов в обособленное пользование  
В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью или частично 

на основании постановления Совета Министров Казахской ССР, решения исполнительного 
комитета соответствующего Совета депутатов трудящихся либо иного уполномоченного на то 
государственного органа в порядке, устанавливаемом законодательством Союза ССР и 
Казахской ССР. 

В постановлении или разрешении о предоставлении водных объектов в обособленное 
пользование указывается цель, для которой они предоставляются, и основные условия 
пользования ими. 

 
Статья 34. Органы, предоставляющие водные объекты в обособленное пользование  
В обособленное пользование водные объекты полностью или частично предоставляются: 
исполнительный комитет сельского, аульного, поселкового Совета депутатов трудящихся 

– замкнутый (непроточный) водный объект, расположенный в пределах территории села, аула, 
поселка; 

исполнительный комитет районного Совета депутатов трудящихся – водный объект, 
расположенный в пределах территории района; 

исполнительный комитет городского Совета депутатов трудящихся – водный объект, 
расположенный в пределах территории города; 

исполнительный комитет областного Совета депутатов трудящихся – водный объект, 
межрайонного, областного значения; 

Совет Министров Казахской ССР либо специально уполномоченные органы республики 
по регулированию использования и охране вод – любой водный объект, расположенный в 
пределах территории республики. 

 
Статья 35. Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении 

водных объектов в обособленное пользование  
Порядок возбуждения и рассмотрения ходатайств о предоставлении водных объектов в 

обособленное пользование определяется Советом Министров Казахской ССР 



 
Статья 36. Органы разрешающие специальные водопользования  
Специальное водопользование осуществляется на основании разрешений, выдаваемых 

органами по регулированию использования и охране вод, а в случаях, предусмотренных 
законодательством Союза ССР и Казахской ССР, - исполнительными комитетами местных 
Советов трудящихся. 

 
Статья 37. Порядок согласования и выдачи разрешений на специальное 

водопользование  
Разрешения на специальное водопользование выдаются после согласования с органами, 

осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, а также с 
другими заинтересованными органами. 

В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 
порядок согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование устанавливается 
Советом Министров СССР. 

 
Статья 38. Порядок осуществления общего водопользования 

Общее водопользование осуществляется без разрешений.  
При общем водопользовании обязательно соблюдение требований органов, 

осуществляющих государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, органов, 
регулирующих судоходство и лесосплав, а также правил охраны жизни и здоровья граждан по 
производственным и иным соображениям устанавливаются места, где запрещены купанья, 
катанья на лодках, забор вода для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, а также 
определяют другие условия общего водопользования на водных объектах, расположенных на 
территории соответственно сельского населенного пункта, поселка, города, района. 

Предложение об условиях общего водопользования вносят органы по регулированию 
использования и охране вод, общества спасения на водах, органы, осуществляющие 
государственный санитарный надзор, охрану животного мира и другие заинтересованные 
органы. 

Исполнительный комитет соответствующего Совета депутатов трудящихся обязан 
объявить об установленных им условиях общего водопользования. 

 
Статья 39. Общее водопользование на водных объектах, предоставленных в 

обособленное пользование  
На водных объектах, предусмотренных в обособленное пользование, общее 

водопользование допускается на условиях, установленных первичным водопользователем по 
согласованию с органами по регулированию использования и охране вод, а при необходимости 
может быть запрещено. 

Первичный водопользователь обязан объявить об условиях или запрете общего 
водопользования на водном объекте, предоставленном ему в обособленное пользование. 

Если первичный водопользователь и исполнительный комитет местного Совета депутатов 
трудящихся не объявили об условиях или запрете общего водопользования на водном объекте, 
предоставленном в обособленное пользование, общее водопользование признается 
разрешением без ограничений в соответствии с водным законодательством. 

 
Статья 40. Бесплатность водопользования 
Водопользование осуществляется бесплатно. 
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

специальное водопользование может подлежать оплате в случаях и в порядке, 
устанавливаемых Советом Министров СССР. 

 
Статья 41. Сроки водопользования 
Водные объекты предоставляются в бессрочное или временное пользование. 
Бессрочным (постоянным) признается водопользование без заранее установленного срока. 



Временное пользование может быть краткосрочным – до трех лет и долгосрочным – от 
трех до двадцати пяти лет. При необходимости сроки водопользования могут быть продлены на 
период, не превышающий соответственно сроков краткосрочного или долгосрочного, 
временного пользования. 

Общее водопользование сроком не ограничивается. 
 
Статья 42. Порядок исчисления сроков временного водопользования 
Сроки временного водопользования исчисляются соответственно со дня получения 

разрешения на специальное водопользование или со дня вынесения решения о предоставлении 
водного объекта в обособленное пользование. 

 
Статья 43. Порядок продления сроков временного водопользования  
Продление сроков временного пользования водным объектом осуществляется по 

ходатайству заинтересованных водопользователей государственным органом, выдавшим 
разрешение на специальное водопользование или принявшим решение о предоставлении 
водного объекта в обособленное пользование. 

 
Статья 44. Использование водных объектов по назначению 
Водопользователи имеют право пользоваться водными объектами только в тех целях, для 

которых они предоставлены. 
 
Статья 45. Основные права водопользования 
В соответствии с целевым назначением предоставленного в пользование водного объекта 

водопользователи имеют право в установленном порядке: 
добывать воду для его последующего использования; 
возводить водохозяйственные сооружения и устройства; 
проверять количество и качество предоставляемой воды; 
требовать компенсации недополученной по плану воды, за исключением случаев отказа 

водопользователя от получения воды в соответствии с планом без уважительных причин; 
осуществлять не запрещенные законодательством другие действия по использованию 

водным объектом. 
 
Статья 46. Ограничения прав водопользователей  
При исключительном маловодье, аварийных ситуациях на водных объектах, угрозе 

возникновения эпидемий и эпизоотий и в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Союза ССР и Казахской ССР, права водопользователей могут быть ограничены в 
государственных интересах, а также в интересах других водопользователей. При этом не 
должны ухудшаться условия пользования водными объектами для питьевых и бытовых нужд 
населения.  

Ограничения прав водопользователей при осуществлении неотложных мер по 
предупреждению и ликвидации стихийных действий, вызванных вредным воздействием вод, 
регулируется статьей 146 настоящего Кодекса. 

Права водопользователей на обособленное пользование водных объектов могут быть 
ограничены органом, предоставившим данный водный объект в обособленное пользование, 
права на специальное водопользование – органом, выдавшим разрешение на специальное 
водопользование, права на вторичное водопользование – первичным водопользователем по 
согласованию с органом по регулированию использования и охране вод, а также другими 
органами в соответствии с законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Статья 47. Охрана прав водопользователей 
Прав водопользователей охраняется законом. 
Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению в порядке, 

предусматриваемом законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 
Убытки, причиненные водопользователям, подлежат возмещению. 



 
Статья 48. Основные обязанности водопользователей 
Водопользователи обязаны: 
рационально использовать водные объекты, заботится об экономном расходовании воды, 

восстановлении и улучшение качества вод; 
 принимать меры к полному прекращению сброса в водные объекты сточных вод, 

содержащих загрязняющие вещества; 
не допускать нарушение прав, предоставленных другим водопользователям, а также 

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

содержать в исправном состоянии очистные и другие водохозяйственные сооружения и 
технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества, 
вести в установленных случаях учет пользования водами. 

 
Статья 49. Поощрение водопользователей, осуществляющих мероприятия по 

рациональному использованию и охране вод 
Меры поощрения водопользователей, стимулирующие осуществление общественных 

мероприятий по рациональному использованию и охране вод, устанавливаются Советом 
Министров Казахской ССР. 

 
Статья 50. Основания прекращения права водопользования 
Права водопользования предприятий, организаций, учреждений, граждан подлежат 

прекращению соответственно в случаях: 
1) минования надобности в водопользовании или отказа от него; 
2) истечения срока водопользования; 
3) ликвидации предприятия, организации или учреждения; 
4) передача водохозяйственных сооружений другим водопользователям; 
5) возникновения необходимости изъятия водных объектов из обособленного 

пользования. 
Право водопользование предприятий, организаций, учреждений и граждан (кроме права 

пользования водами для питьевых и бытовых нужд) может быть прекращено также в случаях 
нарушения правил пользования водами и их охраны, либо использования водного объекта не в 
соответствии с той целью, для которой он был предоставлен. 

Законодательством Казахской ССР могут быть предусмотрены и другие основания 
прекращения права водопользования предприятий, организаций, учреждений и граждан. 

 
Статья 51. Порядок прекращения права водопользования 
Право водопользования прекращается путем: 
аннулирования разрешения на специальное, а также вторичной водопользование; 
изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование. 
  
Статья 52. Порядок прекращения специального водопользования  
Прекращение специального водопользования осуществляется по решению органа, 

выдавшего разрешения на него. 
 
Статья 53. Порядок прекращения вторичного водопользования 
Вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного 

водопользователя, согласованному с органом по регулированию использования и охране вод. 
 
Статья 54. Изъятие водных объектов из обособленного пользования 
Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится в порядке, 

установленном законодательством Союза ССР и Казахской ССР.  



Изъятие водных объектов из обособленного пользования предприятий, организаций и 
учреждений союзного подчинения производится по согласованию с водопользователями и 
министерствами и ведомствами, которым они непосредственно подчинены. 

 
Статья 55. Порядок изъятия водных объектов из обособленного пользования 
Изъятие водных объектов полностью или частично из обособленного пользования 

производится для удовлетворения государственных или общественных нужд в случаях особой 
необходимой по решению органа, предоставившего водный объект в обособленное 
пользование. 

Право водопользование при изъятии водных объектов из обособленного пользования 
прекращается с момента вынесения решения об изъятии срока, указанного в решении. 

 
Статья 56. Возмещение убытков, причиненных проведением водохозяйственных 

мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования 
В соответствии и Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

убытки, причиненные предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам проведением 
водохозяйственных мероприятий (гидротехнических работ и т.п.), а также прекращением или 
изменением условий водопользования, подлежат возмещению в случаях и порядке, 
устанавливаемых Советом Министров СССР. 

 

Глава VII ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПИТЬЕВЫХ, 
БЫТОВЫХ И ИНЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ 

 

Статья 57. Водные объекты, предоставляемые для питьевых, бытовых и иных нужд 
населения  

Для питьевого, бытового водоснабжения, а также для нужд населения представляются 
водные объекты, качество воды которых соответствует установленным санитарным нормам. 

 
Статья 58. Централизованное водоснабжение населения 
При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в 

порядке централизованного водоснабжения предприятия, учреждения и организации, в 
оперативном управлении, собственности или пользовании которых находятся хозяйственно-
питьевые водопроводы, вправе забирать воду из источников водоснабжения в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке проектами водозаборных сооружений и 
разрешениями на специальное водопользование для производства воды питьевого качества и 
подачи ее потребителям. 

Указанные в настоящей статье предприятия, учреждения и организации обязаны 
организовать учет воды, вести регулярные наблюдения за состоянием воды в источниках 
водоснабжения и сообщать органам по регулированию использования и охране вод, органам 
осуществляющим государственный санитарный надзор, и исполнительным комитетам местных 
Советов депутатов трудящихся об отклонении качества воды в источниках от установленных 
нормативов. 

 
Статья 59. Нецентрализованное водоснабжение население  
При пользовании водами объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в 

порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, учреждения, организации и 
граждане вправе забирать воду непосредственно из поверхностных или подземных водных 
источников в порядке общего или специального водопользования. 

Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей, 
производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми исполнительными комитетами 
сельских, аульных, поселковых и городских Советов депутатов трудящихся, на территории 
которых расположены водозаборные сооружения. 

 



Статья 60. Право граждан на пользование водами путем устройства колодцев и 
других сооружений  

Граждане по разрешению исполнительных комитетов местных Советов депутатов 
трудящихся, а также предприятия, организации и учреждения вправе строить колодцы, 
каптажи и другие сооружения для питьевого водоснабжения населения. 

Водопользователи обязаны обеспечить надлежащее санитарно-техническое состояние 
указанных сооружений и устройств. 

 
Статья 61. использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных 

с питьевым и бытовым водоснабжением  
Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с питьевым и 

бытовым водоснабжением, как правило, не допускается. В районах, где отсутствуют 
необходимые поверхностные водные источники и имеются достаточные запасы подземных вод 
питьевого качества, органы по регулированию использования и охране вод могут для целей, не 
связанных с питьевым и бытовым водоснабжением. 

 

Глава VIII ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ЛЕЧЕБНЫХ, 
КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ 

 
Статья 62. Порядок отнесения водных объектов к категории лечебных 
Отнесение водных объектов к категории лечебных производится Советом Министров 

СССР или Советом Министров Казахской ССР по совместному представлению Министерства 
здравоохранения СССР и ВЦСПС или Министерства здравоохранение Казахской ССР и 
Казахского республиканского совета профессиональных союзов, согласованному с 
исполнительным комитетом соответствующего местного Совета депутатов трудящихся на 
территории которого расположен данный водный объект. 

Перечень лечебных водных объектов с указанием их запасов, лечебных свойств, 
климатических и других условий устанавливается Министерством здравоохранения СССР или 
Министерством здравоохранения Казахской ССР с последующим утверждением Советом 
Министров СССР или Советом Министров Казахской ССР и публикуется в установленном 
порядке. 

 
Статья 63. Преимущественное использование лечебных водных объектов для 

лечебных и курортных целей  
Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории лечебных, 

используются прежде всего для лечебных и курортных целей. В исключительных случаях 
органы по регулированию использования и охране вод могут разрешать использование водных 
объектов, отнесенных к категории лечебных для других целей по согласованию с 
соответствующими органами здравоохранения и управления курортами. 

 
Статья 64. Запрещение сброса сточных вод в водные объекты, отнесенные к 

категории лечебных  
Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенных к категории лечебных, запрещается. 
 
Статья 65. Порядок пользования водами для отдыха и спорта  
Пользование водными объектами для отдыха и спорта допускается без особого на то 

разрешения. 
Водные объекты используются для массового отдыха и спорта в местах, установленных 

исполнительными комитетами Совета депутатов трудящихся по согласованию с органами, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, общества 
спасения на водах, а на судоходных лесосплавных путях – согласованию с органами, 
регулирующими судоходство и лесосплав. 



Для обеспечения организованного массового отдыха и развития спорта водные объекты 
полностью или частично могут предоставляться в обособленное пользование государственных 
и общественных организаций. 

Пользование водными объектами для отдыха и спорта может быть запрещено или 
ограничено в случаях и порядке, предусматриваемых статьями 38 и 39 настоящего Кодекса. 

 
Глава IX ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 
Статья 66. Сельскохозяйственное водопользование 
Пользование объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется как в порядке 

общего, так и специального водопользования. 
При специальном водопользовании применяются оросительные, обводнительные, 

осушительные и иные водохозяйственные сооружения и устройства, принадлежащие 
государственным организациям, колхозам, совхозам и другим водопользователям. 

 
Статья 67. Задачи сельскохозяйственного водопользования  
Сельскохозяйственное водопользование осуществляется в целях создания наиболее 

благоприятного водного режима на землях колхозов, совхозов и других водопользователей, 
использующих водные объекты для орошения, обводнения, сельскохозяйственного 
водоснабжения и других нужд сельского хозяйства. 

 
Статья 68. Планы сельскохозяйственного водопользования 
Водопользование на оросительных, обводнительных и иных водохозяйственных объектах 

осуществляется на основе внутрихозяйственных и общесистемных планов водопользования. 
Внутрихозяйственные планы водопользования составляются колхозами, совхозами и 

другими водопользователями, а общественные планы – управлениями эксплуатации 
оросительных, обводнительных и других водохозяйственных объектов на основе 
внутрихозяйственных планов водопользования. 

Внутрихозяйственные планы водопользования согласовываются с управлениями 
эксплуатации оросительных, обводнительных и других водохозяйственных объектов и 
утверждаются исполнительными комитетами районных Советов депутатов трудящихся. 

Общественные планы водопользования утверждаются: 
по системам районного значения исполнительными комитетами районных Советов 

депутатов трудящихся; 
по системам областного значения управлениями мелиорации и водного хозяйства, 

исполнительных комитетов областного Совета депутатов трудящихся; 
по системам республиканского значения – Министерства мелиорации и водного хозяйства 

Казахской ССР. 
Утверждение планов водопользования по системам областного и республиканского 

значения производится по согласованию с соответствующими органами. 
 
Статья 69. Изменение плана сельскохозяйственного водопользования  
Планы сельскохозяйственного водопользования могут быть изменены только по 

согласованию с органами утвердившими эти планы. 
Корректировка планов сельскохозяйственного водопользования производится в случаях 

изменения водного режима источника орошения, погодных условий и иных причин, 
вызывающих необходимость изменения сроков в подачи воды, предусмотренных планов. 

 
Статья 70. Межхозяйственные и внутрихозяйственные водные объекты 

сельскохозяйственного водопользования  
Каналы, сооружения и другие устройства оросительных, обводнительных и иных 

водохозяйственных систем, обслуживающие водохозяйственные нужды двух и более 



водопользователей, являются межхозяйственными водными объектами, а обслуживающие 
нужды одного водопользователя – внутрихозяйственными объектами. 

Межхозяйственные водные объекты находятся на балансе эксплуатационных 
водохозяйственных организаций, а внутрихозяйственные – на балансе колхозов, совхозов и 
других водопользователей. 

 
Статья 71. Обязанности сельскохозяйственных водопользователей  
Колхозы, совхозы и другие предприятия, организации, учреждения и граждане, 

пользующиеся водными объектами для нужд сельского хозяйства, обязаны соблюдать 
установленные планы, правила, нормы и режим водопользования, принимать меры к 
сокращению потерь воды на фильтрацию и испарение в мелиоративных системах, к 
предупреждению нерациональных сбросов воды их них, к недопущению попадания рыбы в 
мелиоративные системы из рыбохозяйственных водоемов, а также создавать наиболее 
благоприятный режим почвенной влаги. 

Колхозам, совхозам и другим предприятиям, организациям, учреждениям и гражданам 
водопользователям запрещается самовольно производить регулировку гидротехнических 
сооружений на каналах и водохранилищах межхозяйственного значения с целью увеличения 
или уменьшения расхода воды, а также устройства на них временных перемычек, насосных 
станций и других сооружений. 

Для поддержания и улучшения существующих межхозяйственных мелиоративных систем 
водопользователи, получающие воду из этих систем, могут привлекаться органами по 
регулированию использования и охране вод к выполнению ирригационно-мелиоративных 
работ в порядке, установленном Советом Министров Казахской ССР. 

 
Статья 72. Сельскохозяйственное использование водных источников с временным 

стоком  
Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные водопользователи по согласованию с 

органами по регулированию использования и охране вод осуществляют мероприятия по 
задержанию талых и паводковых вод для затопления сенокосных угодий, пастбищ и участков 
лиманного орошения, а также могут использовать для орошения, обводнения и других нужд 
сельского хозяйства сбросные воды из водохранилищ, рек, оросительных и обводнительных 
каналов, коллекторов и осушительных систем. 

 
Статья 73. пользование водными объектами для обводнения пастбищ 
Колхозы, совхозы и другие сельскохозяйственные водопользователи в установленном 

порядке пользуются водными объектами для обводнения пастбищ с целью обеспечения 
водопоя скота и эффективного использования кормовых угодий. 

Пользование водными объектами для обводнения пастбищ осуществляется путем 
строительства шахтных и трубчатых колодцев, прудов, обводнительных каналов и других 
сооружений. 

 
Статья 74. Пользование водными объектами для водопоя скота 
Пользование водными объектами для водопоя скота допускается только при наличии 

специально оборудованных водопойных площадок и других устройств или в местах, 
отведенных для этих цели. 

 
Статья 75. Пользование водными объектами на скотопрогонных трассах 
Колхозы, совхозы и другие предприятия и организации, осуществляющие перегон скота, 

обязаны охранять источники водоснабжения, расположенные на скотопрогонных трассах, и 
соблюдать правила эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств. 

 
Статья 76. Ограничение прогона скота и проезда транспорта через каналы и иные 

водохозяйственные сооружения  



Прогон скота, проезд тракторов, комбайнов и других сельскохозяйственных машин и 
транспортных средств через каналы и иные водохозяйственные сооружения в местах, не 
предназначенных на эти цели, запрещается. 

 
Статья 77. Пользование водными объектами для орошения приусадебных участков  
Колхозным двором, рабочим и служащим совхозам и другим гражданам, проживающим в 

сельской местности и имеющим приусадебные участки, выделяется вода для полива огородов и 
садов из водных объектов, предоставленных колхозам, совхозам и другим первичным 
водопользователям. 

Потребление для этой цели количество воды предусматривается внутрихозяйственными 
планами водопользования. 

 
Статья 78. Пользование водными объектами для нужд  
коллективного садоводства и огородничества  
Для полива коллективных садов выделяется вода садоводческим товариществам, а для 

полива коллективных огородов – предприятиям, организациям и учреждениям. 
Потребное для этой цели количество воды предусматривается соответствующими 

планами водопользования. 
 
Статья 79. Орошение сточными водами  
Орошение сельскохозяйственных земель сточными водами разрешается органами по 

регулированию использования и охране вод по согласованию с органами, осуществляющими 
государственный санитарный и ветеринарный надзор. 

Порядок проектирования, строительства и эксплуатации систем орошения сточными 
водами (земледельческих полей орошения) определяется законодательством. 

 
Статья 80. Сельскохозяйственное водоснабжение 
Сельскохозяйственное водоснабжение по своим задачам подразделяется на 

централизованное и нецентрализованное. 
На централизованное сельскохозяйственное водоснабжение распространяются правила, 

предусмотренные статьей 58 настоящего Кодекса. 
Порядок пользования водными объектами для нецентрализованного 

сельскохозяйственного водоснабжения определяется исполнительными комитетами местных 
Советов депутатов трудящихся, органами государственного и ветеринарного надзора по 
согласованию с органами по регулированию использования и охране вод. 

 
Статья 81. Орошение и осушение земель, занятых лесами, лесными полосами и 

лесопитомниками 
Положение статей 66-78 настоящего Кодекса распространяются на орошение и осушение 

земель, занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками. 
 

Глава Х ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЦЕЛЕЙ 

 

Статья 82. Обязанности водопользователей, пользующихся водными объектами для 
промышленных целей 

Водопользователи пользующиеся водными объектами для промышленных целей, обязаны 
соблюдать установленные планы, технологические нормы и правила водопользования, а также 
принимать меры к сокращению расходов воды и к прекращению сброса сточных вод путем 
совершенствования технологии производства и схем водоснабжения (применение безводных 
технологических процессов, воздушного охлаждения, оборотного водоснабжения и других 
технических приемов). 

 



Статья 83. Ограничения использования питьевой воды для промышленных целей  
Исполнительные комитеты местных Советов депутатов трудящихся в случае стихийного 

бедствия, аварии и при переходе предприятием установленного лимита потребление воды из 
водопровода вправе сокращать или запрещать потребление для промышленных целей питьевой 
воды из коммунальных и временно ограничивать – из ведомственных хозяйственно-питьевых 
водопроводов в интересах первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд 
населения. 

 
Статья 84. Использование подземных вод для технического водоснабжения и других 

производственных нужд 
Подземные воды (пресные, минеральные, термальные), не отнесенные к категории 

питьевых или лечебных вод, могут в установленном порядке использоваться для технического 
водоснабжения, извлечения содержащихся в них химических элементов, получения тепловой 
энергии и других производственных нужд с соблюдением требований рационального 
использования и охране вод. 

 
Глава ХI ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД 

ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ 
 
Статья 85. Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики 
Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики осуществляется с учетом 

интересов других отраслей народного хозяйства, а также с соблюдением требований 
комплексного использования вод, если иное прямо не предусмотрено постановлением Совета 
Министров СССР или постановлением Совета Министров Казахской ССР, а в 
соответствующих случаях – решением органа по регулированию использования и охране вод. 

Водные объекты, эксплуатируемые для нужд гидроэнергетики, могут использоваться для 
водоснабжения населения, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных, судоходных и других 
целей. 

 
Статья 86. Права гидроэнергетических предприятий по водопользованию  
Гидроэнергетические предприятия в установленном порядке имеют право: 
использовать водные объекты для производства электроэнергии; 
осуществлять меры, позволяющие улучшать использование водных объектов для 

энергетических целей, если это не нарушает требования комплексного использования вод; 
требовать от всех государственных, кооперативных и общественных организаций и 

граждан соблюдения правил, обеспечивающих нормальную эксплуатацию водных объектов 
для нужд гидроэнергетики. 

 
Статья 87. Обязанности гидроэнергетических предприятий по водопользованию  
Гидроэнергетические предприятия обязаны: 
соблюдать установленный правилами эксплуатации водных объектов режим наполнения и 

сработки водохранилищ, колебания уровня воды в верхнем и нижнем бъефах; 
обеспечивать беспрепятственный и безопасный пропуск судов и плотов, а также пропуск 

рыб к местам нереста, осуществление санитарных пропусков в соответствии с проектами.  
  
Глава XII ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД ТРАНСПОРТА 
 
Статья 88. Судоходные водные пути 
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

реки, озера, водохранилища, каналы, внутренние моря и другие внутренние морские воды 
СССР, а также территориальные воды (территориально море) СССР являются водными путями 
общего пользования, за исключением случаев, когда их использование в этих целях полностью 
или частично запрещено либо они предоставлены в обособленное пользование. 

 



Статья 89. Порядок использования внутренних водных путей для судоходства  
Перечень внутренних водных путей, открытых для судоходства, устанавливается и 

объявляется государственными органами, регулирующих судоходство в соответствии с 
законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

Порядок отнесения водных путей к категории судоходных, а также установления правил 
эксплуатации водных путей определяется законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Статья 90. Обязанности водопользователей на судоходных водных путях  
Предприятия, организации и учреждения, пользующиеся судоходными путями для нужд 

водного транспорта, обязаны обеспечивать рациональное использование и охрану вод, 
выполнять требования органов, регулирующих судоходство, не допускать разрушения русел и 
берегов водоемов, гидротехнических и других сооружений, не нарушать прав других 
водопользователей. 

Предприятия, организации и учреждения, пользующиеся судоходными путями для 
гидроэнергетики, рыбного хозяйства, отдыха, спорта и других нужд, обязаны выполнять 
требования органов, регулирующих судоходство, по обеспечению нормальных условий 
судоходства. 

 
Статья 91. Пользование судоходными путями для плавания на маломерных судах  
Граждане, пользующиеся судоходными водными путями для плавания на маломерных 

судах, обязаны выполнять установленные правила. 
В случаях, предусмотренных законодательством Казахской ССР, пользование 

судоходными путями для плавания на маломерных судах может быть ограничено или 
запрещено. 

 
Глава ХШ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД ЛЕСОСПЛАВА 

 
Статья 92. Молевой справ леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без 

судовой тяги 
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги 
запрещается: 

1) на судоходных путях; 
2) на водных объектах, перечень которых утверждается Советом Министров 

СССР или Советом Министров Казахской ССР с учетом особого значения этих объектов для 
рыбного хозяйства, водоснабжения или других народнохозяйственных целей. 

На остальных водных объектах указанные виды лесосплава допускаются на основании 
разрешений, выдаваемых органами по регулированию использования и охране вод после 
согласования с органами, осуществляющими охрану рыбных запасов.  

В соответствии с законодательством Союза ССР правило, запрещающее молевой сплав 
леса и сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги на судоходных путях, не 
исключает права лесосплавляющих организаций производить в порядке, установленном 
Советом Министров СССР, указанные виды лесосплава на путях, по которым судоходство 
осуществляется только в полноводный период, и перепуски леса молем, в пучках и кошелях без 
судовой тяги на ограниченных участках судоходных путей до запаней (рейдов), где 
производится сплотка или погрузка древесины. 

Разрешения в этих случаях выдаются органами по регулированию использования и охране 
вод по согласованию с органами, регулирующими судоходство, и органами, осуществляющие 
охрану рыбных запасов. 

 
Статья 93. Обязанности лесосплавляющих организаций по очистке сплавных путей  
Лесосплавляющие организации обязаны регулярно проводить очистку сплавных путей от 

затонувшей древесины. 
 



Глава XIV ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД 
ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА 

 
Статья 94. Пользование водными объектами для нужд воздушного транспорта 

В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 
порядок пользования водным объектами для стоянки, взлета и посадки воздушных судов, а 
также для других нужд воздушного транспорта устанавливается законодательством Союза 
ССР. 

 
Глава XV ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД РЫБНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 
Статья 95. Права и обязанности рыбохозяйственных предприятий и организаций по 

водопользованию  
Предприятия, колхозы и другие организации, пользующиеся рыбохозяйственными 

водоемами или рыбопромысловыми участками, осуществляют в соответствии с 
утвержденными в установленном порядке производственными планами на этих водоемах и 
участках необходимые для ведения рыбного хозяйства работы, а также ведут добычу рыбы, 
других водных животных и растений. 

По согласованию с органами, осуществляющих охрану рыбных запасов, они обязаны 
проводить рыбоводные и мелиоративно-технические мероприятия, обеспечивающие 
улучшение состояния водоемов и условия воспроизводства рыбных запасов, а также содержать 
в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в местах лова рыбы. 

 
Статья 96. Ограничение водопользования на рыбохозяйственных водоемах  
На рыбохозяйственных водоемах или на отдельных участках, имеющих особо важное 

значение для сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов в виде 
промысла, права водопользователей должны быть ограничены в интересах рыбного хозяйства. 

Перечень таких водоемов или их участков и виды ограничений водопользования 
определяются органами по регулированию использования и охране вод по представлению 
органов, осуществляющих охрану рыбных запасов. 

Запрещается: 
сбрасывать в рыбохозяйственные водоемы неочищенные и необезвреженные сточные 

воды и другие вредные для рыбы вещества и отбросы;  
рассеивать в береговой полосе рыбохозяйственных водоемов ядохимикаты; 
устраивать завалы и сплошные заграждения рек, протоков и каналов; 
производить купку овец, выгул домашней птицы в рыбоводных прудах; 
осуществлять другие работы, отрицательно влияющие на состояние рыбных запасов и 

условия их воспроизводства, перечисленные в Положении об охране рыбных запасов и о 
регулировании рыбоводства в водоемах СССР. 

 
Статья 97. Мероприятия по охране и воспроизводству рыбных запасов  
При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на рыбохозяйственных 

водоемах должны своевременно осуществляться мероприятия, обеспечивающие охрану 
рыбных запасов и условия для их воспроизводства. 

  
Статья 98. Пользование водными объектами для спортивного и любительского 

рыболовства  
Все водоемы за исключением заповедников, рыбопитомников, прудовых, озерных и 

других культурных рыбных хозяйств, могут использоваться гражданами для спортивного и 
любительского рыболовства, осуществляемого с соблюдением установленных правил 
рыболовства. 

Порядок пользования водными объектами для спортивного и любительского рыболовства 
определяется законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 



 
Глава XVI ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД 

ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Статья 99. Права водопользования организаций охотничьего хозяйства 
На реках, озерах и других водных объектах, являющихся местами обитания диких 

водоплавающих птиц и ценных пушных зверей (бобр, ондатра, выхухоль, нутрия и другие), 
органами по регулированию использования и охране вод могут быть представлены 
преимущественные права водопользования предприятиям и организациям охотничьего 
хозяйства с учетом требований комплексного использования вод. 

Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего хозяйства 
устанавливается законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

В местах обитания редких, ценных водоплавающих и болотных птиц, ондатр и других 
пушных зверей в организованных охотничьих хозяйствах, а также на участках, где 
осуществляется мероприятия по воспроизводству и охране охотничьей фауны, решениями 
исполнительных комитетов районных и областных Советов депутатов трудящихся могут быть 
ограничены пребывание граждан, любительская и промысловая охота, застройка береговой 
полосы и другие действия, ухудшение ведения охотничьего хозяйства. 

 
Статья 100. Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего 

хозяйства 
Водные объекты, которые служат местом обитания диких зверей и птиц и могут быть 

использованы для ведения охотничьего хозяйства, признаются охотничьими угодьями. 
К охотничьим угодьям относятся заповедники, рыбопитомники, прудовые и другие 

культурные рыбные хозяйства. 
Водные охотничьи угодья закрепляются в установленном порядке в пользование за 

государственными, кооперативными и общественными организациями для ведения 
охотничьего хозяйства. 

Порядок проведения гидромелиоративных работ и правил ловли рыбы в местах обитания 
редких, ценных птиц, ондатр и других пушных зверей согласовывается с государственными 
органами охотничьего хозяйства. 

Культивирование на водоемах растений, полезных для ведения охотничьего хозяйства, 
производится с разрешения органов по регулированию использования и охране вод. 

При эксплуатации водохранилищ, в районе которых расположены места массового 
обитания птиц и пушных зверей, должны учитываться интересы ведения охотничьего 
хозяйства.  

  

Глава ХVII ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ НУЖД 
ЗАПОВЕДНИКОВ 

 
Статья 101. Заповедные водные объекты 
Водные объекты, представляющие особую научную или культурную ценность, 

объявляются в установленном законодательством Союза ССР и Казахской ССР порядке 
заповедными и представляются в бессрочное обособленное пользование заповедников в целях 
охраны природы и проведения научных исследований. 

 
Статья 102. Порядок пользования водными объектами заповедников и меры их 

охраны  
Порядок пользования водами заповедников определяется положениями о заповедниках. 
Запрещается использование заповедных водных объектов для водоснабжения, рыбной 

ловли, охоты, сбора водных растений, сплава леса и других хозяйственных целей. 
  
Статья 103. Изъятие водных объектов из пользования заповедников 



Изъятия водных объектов из пользования заповедников допускается только в случаях 
особой необходимости на основании постановления Совета Министров Казахской ССР. 

 
Статья 104. Порядок пользования водами природных заказников 
Порядок пользования водами природных заказников определяется Положением о 

природных заказниках Казахской ССР. 
 
Статья 105. Порядок пользования водными объектами, признанными памятниками 

природы  
Порядок пользования водными объектами, признанными памятниками природы 

определяется Положением о памятниках природы Казахской ССР.  
 

Глава XVIII ПОЛЬЗВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ СБРОСА  
СТОЧНЫХ ВОД 

 
Статья 106. Разрешение на пользование водными  
объектами для сброса сточных вод 
Пользование водными объектами для сброса промышленных, коммунально-бытовых, 

дренажных и других сточных вод может производиться только с разрешения органов по 
регулированию использования и охране вод после согласования с органами, осуществляющими 
государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими заинтересованными 
органами.  

Разрешение выдается на основании документов, обосновывающих необходимость и 
возможность пользования водными объектами для сброса сточных вод. 

  
Статья 107. Условия допустимости сброса сточных вод в водные объекты  
Сброс сточных вод допускается только в случаях, если он не приведет к увеличению 

содержания в водном объекте загрязняющих веществ свыше установленных норм и при 
условии очистки водопользователем сточных вод до пределов, установленных органами по 
регулированию использования и охране вод. 

 
Статья 108. Основания ограничения, приостановления и запрещения сброса сточных 

вод  
Если указанные в статьях 106 и 107 настоящего Кодекса требования нарушаются, сброс 

сточных вод должен быть ограничен, приостановлен или запрещен органами по регулированию 
использования и охране вод вплоть до прекращения деятельности отдельных промышленных 
установок, цехов, предприятий, организаций, учреждений. В случаях, угрожающих здоровью 
населения, органы, осуществляющие государственный санитарный надзор, вправе 
приостанавливать сброс сточных вод вплоть до прекращения эксплуатации производственных 
и других объектов с уведомлением об этом органов по регулированию использованию и охране 
вод. 

 
Статья 109. Условия пользования водными объектами для сброса сточных вод  
Пользование водными объектами для сброса сточных вод осуществляется в соответствии 

с требованиями, предусмотренными в разрешении на специальное водопользование, при 
условии, что все мероприятия, обеспечивающие очистку и обезвреживание сбрасываемых в 
водные объекты сточных вод вновь строящихся и реконструируемых промышленных, 
коммунальных и сельскохозяйственных предприятий, должны быть осуществлены до ввода в 
действие производственных мощностей указанных предприятий. 

 
Статья 110. Порядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных 

вод  
Порядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных вод 

устанавливаются законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 



 
Глава ХІХ ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ 

ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НУЖД И ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ 
НАДОБНОСТЕЙ 

 
Статья 111. Пользование водными объектами для противопожарных нужд и иных 

государственных и общественных надобностей 
Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водных объектов. 
Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд, а также иных 

государственных и общественных надобностей устанавливается законодательством Союза ССР 
и Казахской ССР. 

 
Глава ХХ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ 

 
Статья 112. Водохранилища и пользование ими 
Водохранилища образуются в целях Регулирования стока воды для удовлетворения 

потребностей различных водопользователей в воде. 
Водохранилища могут предоставляться в пользование при соблюдении предусмотренных 

законом требований и условий для удовлетворения интересов различных отраслей народного 
хозяйства. 

 
Статья 113. Режим наполнения и сработки водохранилищ 
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие водопроводные, 

водопропускные или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать режим 
наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом интересов водопользователей и 
землепользователей, находящихся в зонах влияния водохранилищ. 

 
Статья 114. Порядок эксплуатации водохранилищ 
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утвержденными органами 

по регулированию использования и охране вод для каждого водохранилища, каскада или 
системы водохранилищ по согласованию с органами, осуществляющий государственный 
санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими заинтересованными органами. 

 
Статья 115. Организация и координация мероприятий, обеспечивающих 

надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ  
Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое 

состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением правил их 
эксплуатации, осуществляются органами по регулированию использования и охране вод в 
порядке, установленном Советом Министров СССР или Советом Министров Казахской ССР. 

 
Статья 116. Эксплуатация озер и других водоемов, используемых в качестве 

водохранилищ  
Положение статей 112-115 настоящего Кодекса распространяются также на эксплуатацию 

озер и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ. 
 
Глава ХХІ ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОПОРНЫХ И ДРУГИХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ 

СООРУЖЕНИЯ НА РЕКАХ И КАНАЛАХ 
 
Статья 117. Порядок эксплуатации водоподпорных и других сооружений на реках и 

каналах 
Эксплуатация водоподпорных и других гидротехнических сооружений на несудоходных и 

нелесосплавных реках, ручьях и каналах производится в соответствии с правилами, 
разработанными при проектировании этих сооружений, а в отдельных случаях – самими 
водопользователями и согласованными с органами по регулированию использования и охране 



вод, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и охрану рыбных 
запасов, местными Советами депутатов трудящихся и другими заинтересованными органами. 

 
Статья 118. Регулирование поверхностного стока при помощи временных 

гидротехнических сооружений  
Регулирование поверхностного стока при помощи временных гидротехнических 

сооружений осуществляется в увязке с комплексным использованием водных ресурсов данного 
речного бассейна и при условии обязательного согласования с органами по регулированию 
использования и охране вод, органами, осуществляющий государственный санитарный надзор 
и охрану рыбных запасов, местными Советами депутатов трудящихся и другими 
заинтересованными органами. 

 
Глава ХХІІ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОЛЬЗОВАНИЯ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСКОЙ ССР И ДРУГИХ СОЮЗНЫХ 
РЕСПУБЛИК 

 
Статья 119. Порядок регулирования водопользования на межреспубликанских 

водных объектах  
Регулирование пользования водными объектами, расположенными на территории 

Казахской ССР и другими союзных республик, в части, затрагивающей интересы этих 
республик, осуществляется по согласованию между органами Казахской ССР и 
заинтересованных республик, за исключением водных объектов, регулирование пользования 
которыми отнесено к компетенции Союза ССР. 

 
Глава ХХШ ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ 

 
Статья 120. Органы разрешающие споры о водопользовании 
Споры о водопользовании разрешаются Советом Министров Казахской ССР, 

исполнительными комитетами сельских, аульных, поселковых, районных, городских, 
областных Советов депутатов трудящихся, а также органами по регулированию использования 
и охране вод и иными уполномоченными на то государственными органами в порядке, 
устанавливаемом законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Статья 121. Разрешение споров о водопользовании между водопользователями 

Казахской ССР и водопользователями другой союзной республики 
Споры между водопользователями Казахской ССР и водопользователями другой союзной 

республики о пользовании водами рассматриваются комиссией, образуемой на паритетных 
началах из представителей заинтересованных союзных республик. В случае, если комиссия не 
пришла к согласованному решению, споры по указанным вопросам подлежат рассмотрению в 
порядке, определяемом Советом Министров СССР. 

 
Статья 122. Разрешение споров между водопользователями областей 
Споры между водопользователями одной области и водопользователями другой области о 

пользовании водами рассматриваются комиссией, образуемой на паритетных началах из 
представителей заинтересованных областей. В случае, если комиссия не пришла к 
согласованному решению, споры по указанным вопросам подлежат рассмотрению в порядке, 
определяемом Советом Министров Казахской ССР. 

 
Статья 123. Разрешение других споров о водопользовании 
Споры о водопользовании (кроме споров, предусмотренных статьями 121 и 122 

настоящего Кодекса) разрешаются: 
 В случаях, когда спорным является водный объект, предоставленный в обособленное 

пользование, - органом, предоставившим данный водный объект (статья 34 настоящего 
Кодекса); 



В случаях, когда спорным является водный объект, пользование которым осуществляется 
в порядке специального водопользования, - органом, выдавшим разрешение специальное 
водопользование (статьи 36 и 37 настоящего Кодекса); 

Во всех других случаях – исполнительными комитетами сельских, аульных, поселковых, 
районных, городских Советов депутатов трудящихся, на территории которых расположен 
спорный водный объект или его часть. 

 
Статья 124. Порядок рассмотрения споров о водопользовании 
Споры о водопользовании рассматриваются по заявлению заинтересованной стороны. К 

заявлению прилагаются документы, свидетельствующие о нарушении права водопользования. 
Споры о водопользовании рассматриваются с участием заинтересованных сторон, 

которые уведомляются о времени и месте разрешении спора. Неявка сторон, извещенных о дне 
рассмотрения спора о водопользовании, не является препятствием для его рассмотрения. 

 
Статья 125. Сроки рассмотрения споров о водопользовании 
Споры о водопользовании рассматриваются в 10-дневный срок со дня поступления 

заявления, а в исключительных случаях – в срок до одного месяца. 
 
Статья 126. Права и обязанности сторон, участвующих в споре о водопользовании 
 Стороны, участвующие в споре о водопользовании, имеют право знакомится с 

материалами по разрешению спора, делать из них выписки, представлять в устной или 
письменной форме свои доводы или возражения, заявлять ходатайства о проведении 
дополнительных проверок и обследований и об отложении рассмотрения спора, об 
истребовании документов и т. д. 

 
Статья 127. Решения по спорам о водопользовании  
По результатам рассмотрения спора о водопользовании органы, разрешающие спор, 

выносят решения. 
В необходимых случаях в решениях могут быть предусмотрены порядок их исполнения и 

те мероприятия, которые необходимо осуществить для восстановления нарушенного права 
водопользования. 

 
Статья 128. Порядок обжалования решений по спорам о водопользовании 
Решения органов, рассматривающих споры о водопользовании, могут быть обжалованы в 

соответствующие вышестоящие органы в течении 5 дней с момента вынесения решения. 
Жалобы на решения по спорам о водопользовании рассматриваются в 5-дневный срок. 
Обжалование решения по спору не приостанавливает его исполнения. Орган, 

рассматривающий жалобу по спору о водопользовании, вправе приостановить исполнение 
решения до рассмотрения жалобы. 

 
Статья 129. Разрешение имущественных споров, связанных с водными отношениями  
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются в порядке, 

установленном законодательством Союза ССР и Казахской ССР.  
 
Глава XXIV ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ НА ПОГРАНИЧНЫХ ВОДАХ СССР 
 
Статья 130. Порядок водопользования на пограничных водах СССР 
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

водопользование на пограничных водах СССР осуществляется на основе международных 
соглашений. 

В той мере, в какой водопользование в советской части пограничных вод не 
урегулировано международными соглашениями с участием СССР, оно осуществляется в 
соответствии с законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 



Порядок водопользования на пограничных водах СССР устанавливается компетентными 
органами по согласованию с командованием пограничных войск.  

 
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ 

ОХРАН ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНЕ ИХ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 

Глава ХХV ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 131. Задачи охраны вод 
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, 

которые могут причинить вред здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных 
запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные явления вследствие 
изменения физических, химических, биологических свойств вод, снижения их способности к 
естественному очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического режима вод. 

 
Статья 132. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод, а также 

улучшение состояния и режима вод  
Предприятия, организации и учреждения, деятельность которых влияет на состояние вод, 

обязаны проводить согласованные с органами по регулированию использования и охране вод, 
исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся, органами, 
осуществляющими государственный санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и другими 
заинтересованными государственными органами или по предписаниям уполномоченных на то 
государственных органов технические, лесомелиоративные, агротехнические, 
гидротехнические, санитарные и другие мероприятия, обеспечивающие охрану вод от 
загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение состояния и режима вод. 

 
Статья 133. Виды мероприятий, обеспечивающих охрану вод, а также улучшение 

состояния и режима вод  
Мероприятиями, обеспечивающими охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а 

также улучшение состояния и режима вод, являются: 
а) технологические – направленные на строительство водооборотных систем 

промышленного водоснабжения, сооружений очистки и обезвреживания сточных вод; 
утилизацию с использованием в народном хозяйстве осадков из сточных вод; организацию 
технологических процессов объектов промышленного и сельскохозяйственного производства, 
обеспечивающих устойчивую работу сооружений по очистке и обезвреживанию сточных вод; 
организацию технологических процессов, исключающих образование загрязненных сточных 
вод; 

б) лесомелиоративные и агротехнические – обеспечивающие укрепление берегов водных 
объектов, защиту их от обрушения, заболачивания, а также стабилизацию и улучшение 
естественного режима стока водных объектов; 

в) гидротехнические – направленные на создание гидротехнических систем и сооружений, 
обеспечивающих благоприятные условия водопользования, а также на очистку в необходимых 
случаях русел рек и каналов, дна прудов, озер и водохранилищ от вредных наносов и 
отложений; 

г) санитарно-технические – обеспечивающие обеззараживание и обезвреживание 
сбрасываемых в водные объекты сточных вод, а также санитарную охрану и устройство 
территорий, занятых под хозяйственную деятельность. 

 
Статья 134. Планирование мероприятий по охране вод  
Мероприятия по охране вод предусматриваются в государственных планах развития 

народного хозяйства. 
  

Глава XXVI ОХРАНА ВОД ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ И ЗАСОРЕНИЯ 



 
Статья 135. Загрязнение и засорение вод 
Загрязнением вод признаются такие изменения физического, химического или 

биологического характера, вызванные введением в них вредных веществ, в результате которых 
воды становятся непригодными для нормального использования в коммунальных, 
промышленных, сельскохозяйственных, рыбохозяйственных и других целях. 

Загрязнение вод определяется путем исследования проб вод в установленном порядке. 
Засорением вод признается внесение в них твердых производственных и бытовых отходов 

и отбросов, в результате которого ухудшается гидрологическое состояние водного объекта и 
создаются помехи водопользованию. 

Засоренность вод устанавливается путем обследования комиссией, образуемой органами 
по регулированию использования и охране вод. 

 
Статья 136. Запрещение сброса в водные объекты отходов и отбросов  
Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и отбросов 

запрещается. Сброс сточных вод допускается лишь с соблюдением требований, 
предусмотренных статьями 106-110 настоящего Кодекса. 

 
Статья 137. Охрана вод от загрязнения и засорения потерями масел, древесины и 

других производственных продуктов  
Владельцы средств водного транспорта, трубопровода, плавучих и других средств на 

водных объектах, лесосплавляющие организации, а также другие предприятия, организации и 
учреждения обязаны не допускать загрязнения и засорения вод вследствие потерь масел, 
древесины, химических, нефтяных и иных продуктов. 

 
Статья 138. Охрана поверхности водосборов, ледяного покрова водоемов и ледников  
Предприятия, организации и учреждения обязаны не допускать загрязнения и засорения 

поверхности водосборов, ледяного покрова водоемов и поверхности ледников 
производственными, бытовыми и другими отходами, отбросами и выбросами, а также 
нефтяными и химическими продуктами, смыв которых повлечет ухудшение качества 
поверхностных и подземных вод. 

 
Статья 139. Предотвращение загрязнения вод удобрениями и ядохимикатами  
Управления государственных водохозяйственных систем, колхозы, совхозы и другие 

предприятия, организации и учреждения обязаны предотвращать загрязнение вод удобрениями 
и ядохимикатами. 

 
Статья 140. Округа и зоны санитарной охраны вод  
В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового водоснабжения, лечебных, 

курортных и оздоровительных нужд населения, устанавливаются округа и зоны санитарной 
охраны в соответствии с законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Глава ХХІІ ОХРАНА ВОД ОТ ИСТОЩЕНИЯ 

 
Статья 141. Порядок определения истощенности водного объекта 
Истощение водного объекта устанавливается органами по регулированию использования 

и охране вод путем проведения замеров и расчетов. 
 
Статья 142. Меры поддерживания режима водного объекта 
В целях поддерживания благоприятного водного режима рек, озер, водохранилищ, 

подземных вод и других водных объектов, для предупреждения водной эрозии почв, заиления 
водоемов, ухудшение условий обитания водных животных, для уменьшения колебаний стока и 
т.п. устанавливаются водоохранные зоны лесов, а также проводятся лесомелиоративные, 



противоэрозионные, гидротехнические и другие мероприятия в порядке, предусматриваемом 
законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

  
Статья 143. Обязанности органов по регулированию использования и охране вод по 

предотвращению истощения водных объектов. 
При согласовании вопросов размещения и строительства предприятий, сооружений и  
других объектов, влияющих на состояние вод, а также при выдаче разрешений на 

специальное водопользование органы по регулированию использования и охране вод обязаны 
руководствоваться схемами комплексного использования и охраны вод и водохозяйственными 
балансами, учитывающими интересы водопользователей и землепользователей. 

 
Статья 144. Меры охраны подземных вод от истощения  
Если при проведении буровых и горных работ, связанных с поисками, разведкой и 

эксплуатацией месторождения газа, нефти, угля и других полезных ископаемых, вскрыты 
подземные водоносные горизонты, организации, проводящие горные работы, обязаны 
немедленно сообщать об этом органам по регулированию использования и охране вод и 
принять в установленном порядке меры к охране подземных вод. 

Самоизливающиеся скважины подлежат оборудованию регулирующими устройствами, 
консервации или ликвидации в порядке, установленном законодательством Союза ССР и 
Казахской ССР. 

 
Глава XXIII ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ВРЕДНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД 
 
Статья 145. Обязанности предприятий, организаций и учреждений по 

предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод 
Предприятия, организации и учреждения обязаны проводить согласованные с органами по 

регулированию использования и охране вод, исполнительными комитетами местных Советов 
депутатов трудящихся и другими заинтересованными государственными органами или по 
предписаниям уполномоченных на то государственных органов мероприятия по 
предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод: 

наводнений, затоплений и подтоплений; 
разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений; 
заболачивания и засоления земель; 
эрозии почв, образования оврагов, оползней, селевых потоков и других вредных явлений. 
 
Статья 146. Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации 

стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием вод  
Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации стихийных бедствий, 

вызванных вредным воздействием вод, регулируются законодательством Союза ССР и 
Казахской ССР. 

Для оперативного руководства работами по предупреждению и ликвидации стихийных 
бедствий, вызванных вредным воздействием вод, Советом Министров Казахской ССР и 
исполнительными комитетами местных Советов депутатов трудящихся создаются специальные 
комиссии, в состав которых входят, представители соответствующих предприятий, 
организаций и учреждений. 

 
Статья 147. Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного 

воздействия вод 
Мероприятия по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод 

предусматриваются в государственных планах развития народного хозяйства. 
Необходимые для осуществления этих мероприятий денежных и материально-

технические средства планируются соответствующими министерствами и ведомствами, а также 
заинтересованными предприятиями и организациями в установленном порядке. 



 
Статья 148. Поощрение водопользователей, осуществляющих мероприятия по 

охране вод 
Законодательством Казахской ССР могут быть установлены меры поощрения 

водопользователей, стимулирующие осуществление мероприятий по охране вод от 
загрязнения, истощения и предупреждения их вредного воздействия. 

 
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОД 
 

Глава XXIX ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОД 

 
Статья 149. Задачи государственного учета вод и их использования 
Государственный учет вод и их использования имеет своей задачей установление 

количества и качества вод, данных об использовании вод для нужд населения и народного 
хозяйства. 

 
Статья 150. Планирование использование вод  
Планирование использование вод должно обеспечивать научно обоснованное 

распределение вод между водопользователями с учетом первоочередного удовлетворения 
питьевых и бытовых нужд населения, охрану вод и предупреждение их вредного воздействия. 
При планировании использовании вод учитываются данные государственного водного 
кадастра, водохозяйственные балансы, схемы комплексного использования и охраны вод. 

 
Статья 151. Государственный водный кадастр 
Государственный водный кадастр включает данные учета вод по количественным и 

качественным показателям, регистрации водопользований, а также данные учета 
использования вод. 

 
Статья 152. Водохозяйственные балансы 
В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 

водохозяйственные балансы, оценивающие наличие и степень использования вод, 
составляются по бассейнам, экономическим районам, республике и Союза ССР. 

 
Статья 153. Схемы комплексного использования и охраны вод 
Генеральные и бассейновые (территориальные) схемы комплексного использования и 

охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия, подлежащие 
осуществлению для удовлетворения перспективных потребностей в воде населения и 
народного хозяйства, а также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия. 

 
Статья 154. Порядок государственного учета вод и их использования, ведения 

государственного водного кадастра, составления водохозяйственных балансов и 
разработки схем комплексного использования и охраны вод  

В соответствии с Основами водного законодательства Союза ССР и союзных республик 
государственный учет вод и их использования, ведение государственного водного кадастра, 
составление водохозяйственных балансов, разработка схем комплексного использования и 
охраны вод осуществляются за счет государств и по единым для советского Союза ССР 
системам. 

Порядок государственного учета вод и их использования, ведения государственного 
водного кадастра, составления водохозяйственных балансов, разработки и утверждения схем 
комплексного использования и охраны вод устанавливается Советом Министров СССР. 

 
РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ 



ОТВЕТСВТЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 

Глава ХХХ ВИДЫ И ОСНОВАНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

 
Статья 155. Недействительность сделок, нарушающих право государственной 

собственности на воды 
Переуступка права водопользования и другие сделки, в прямой или скрытой форме 

нарушающие право государственной собственности на воды, - недействительны. 
 
Статья 156. Последствия недействительности сделок, нарушающих право 

государственной собственности на воды  
Признание сделки, нарушающей право государственной собственности на воды, 

недействительной, влечет за собой, по требованию исполнительных комитетов местных 
Советов депутатов трудящихся или органов по регулированию использования и охране вод, 
прекращение пользования водным объектом. 

  
Статья 157. Уголовная и административная ответственность за нарушение водного 

законодательства  
Лица виновные в совершении сделок в совершении сделок, указанных в статье 155 

настоящего Кодекса, а также в: 
самовольном захвате водных объектов или самовольном водопользовании;  
заборе воды с нарушением планов водопользовании; 
загрязнении и засорении вод; 
вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без сооружений и 

устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие; 
бесхозяйственное использовании воды (добытой или отведенной из водных объектов); 
нарушении водоохранного режима на водосборах, вызывающем их загрязнение, водную 

эрозию почв и другие вредные явления; 
самовольном производстве гидротехнических работ; 
повреждении водохозяйственных сооружений и устройств; 
нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств; 
самостоятельном строительстве предприятий, сооружений и других объектов, вливающих 

на состояние вод; 
не проведении гидротехнических, технологических, лесомелиоративных, санитарных и 

других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от засорения, загрязнения и истощения, а 
также улучшение состояния и режима вод; 

несут уголовную или административную ответственность в соответствии с 
законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

Законодательством Казахской ССР может быть установлена ответственность и за другие 
виды нарушений водного законодательства. 

 
Статья 158. Возврат самовольно захваченных водных объектов 
Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их принадлежности без 

возмещения затрат, произведенных за время незаконного пользования. 
Возврат самовольно захваченных водных объектов производится по решению 

исполнительных комитетов местных Советов депутатов трудящихся или органов по 
регулированию использования и охране вод. 

 
Статья 159. Применение мер общественного воздействия  
К лицам, виновным в несоблюдении правил по рациональному использованию и охране 

вод или нарушении охраняемых законом прав других водопользователей, могут применяться в 
установленном порядке меры общественного воздействия. 

 



Статья 160. Возмещение убытков, причиненных 
 нарушением водного законодательства 
Предприятия, организации, учреждения и граждане обязаны возместить убытки, 

причиненные нарушением водного законодательства, в размерах и порядке, установленных 
законодательством Союза ССР и Казахской ССР. 

 
Статья 161. Материальная ответственность должностных лиц и других работников, 

по вине которых причинены убытки  
Должностные лица и другие работники, по вине которых предприятия, организации и 

учреждения понесли расходы, связанные с возмещением убытков, причиненных нарушением 
водного законодательства, несут материальную ответственность в установленном порядке.  

 
 
 
 
 
 

Кодекс Республики Казахстан от 31.03.1993 года 
"ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН " 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Глава 1. Основные положения 
 

Статья 1. Задачи водного законодательства 
Задачами водного законодательства Республики Казахстан являются 

регулирование водных отношений в целях обеспечения рационального использования вод 
для нужд населения, отраслей экономики и окружающей природной среды, охраны 
водных ресурсов от загрязнения, засорения и истощения, предупреждения и ликвидации 
вредного воздействия вод, укрепление законности в области водных отношений.  

 
Статья 2. Водное законодательство 
1. Водные отношения в Республике Казахстан регулируются настоящим Кодексом 

и издаваемыми в соответствии с ним законодательными и иными нормативными актами 
Республики Казахстан.  

2. Земельные и лесные отношения, а также отношения по охране и использованию 
недр, атмосферного воздуха, растительного и животного миров, регулируются 
специальным законодательством Республики Казахстан. 

 
Статья 3. Водный фонд 
1. Все воды на территории государства составляют водный фонд Республики 

Казахстан.  
2. Водный фонд включает:  
реки, озера, болота, пруды, водохранилища, другие поверхностные водные 

ресурсы, а также воды каналов и магистральных водоводов;  
подземные воды;  
ледники;  
воды Каспийского и Аральского морей в пределах государственной границы 

Республики Казахстан. 
 
Статья 4. Собственность на воды 

1. Воды в Республике Казахстан являются собственностью государства.  



2. Действия, в прямой или скрытой форме нарушающие право собственности на воды, 
являются недействительными и влекут ответственность, предусмотренную 
законодательством.  
3. Предоставление вод в пользование других государств, а также иностранных 
юридических лиц и граждан осуществляется на договорной основе.  
4. Предоставление вод в пользование и совершение других действий по реализации права 
собственности на воды осуществляются при обязательном участии государственного 
органа управления водными ресурсами Республики Казахстан.  
 

Статья 5. Приоритетное водопользование 
Воды предоставляются в пользование прежде всего для удовлетворения питьевых и 

бытовых нужд населения. 
 
Статья 6. Принципы управления водами 
1. Управление водами в Республике Казахстан осуществляется на основе сочетания 

водохозяйственно-бассейнового и административно-территориального принципов, 
обеспечивающих охрану и воспроизводство водных ресурсов, оптимальные условия 
водопользования, сохранение экологической устойчивости окружающей среды.  

2. Водохозяйственно-бассейновый принцип реализуется при распределении водных 
ресурсов в пределах бассейнов рек, озер и других водоемов между административно-
территориальными единицами. 

 
Глава 2. Компетенция государственных органов Республики Казахстан в области 
регулирования водных отношений 
 

Статья 7. Компетенция Парламента Республики Казахстан 
Ведению Парламента Республики Казахстан в области регулирования водных 

отношений подлежат:  
разработка и совершенствование водного законодательства;  
ратификация и денонсация международных договоров по вопросам регулирования 

водных отношений.  
 
Статья 8. Компетенция местных представительных органов - маслихатов 
Ведению местных представительных органов - маслихатов в пределах 

соответствующих административно-территориальных единиц подлежат:  
установление условий общего водопользования:  
контроль за использованием и охраной вод.  
 
Статья 11. Органы государственного управления водами 
1. Государственное управление водами в республике осуществляют Правительство 

Республики Казахстан, местные исполнительные органы, государственный орган 
управления водными ресурсами, а также иные специально уполномоченные 
государственные органы в пределах своей компетенции.  

2. Управление подземными водами осуществляется по согласованию с органами 
геологии и охраны недр. 

 
Статья 12. Компетенция Правительства Республики Казахстан 
Ведению Правительства Республики Казахстан в области управления водным 

фондом подлежат:  
реализация государственной политики в области использования, воспроизводства и 

охраны водных ресурсов;  
утверждение основных направлений рационального использования и охраны 

водных ресурсов, развития водного хозяйства;  



утверждение бассейновых схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов и водохозяйственных балансов;  

обеспечение выполнения республиканских программ по сохранению и 
восстановлению водоемов и водных источников;  

определение порядка ведения государственного учета вод и их использования, а 
также государственного водного кадастра и мониторинга вод;  

установление порядка осуществления государственного контроля за 
использованием и охраной вод;  

утверждение положения о водоохранных зонах и полосах;  
утверждение перечней водоемов, имеющих особое государственное значение или 

особую научную ценность, отнесенных к категории особо охраняемых природных 
территорий республиканского значения;  

определение порядка согласования размещения и ввода в эксплуатацию 
предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, а также 
условий производства строительных, дноуглубительных и других работ на водоемах, их 
водоохранных зонах и полосах;  

предоставление водоемов в обособленное пользование;  
регулирование водных отношений между областями республики;  
установление ставок платы за пользование водными ресурсами поверхностных 

источников;  
осуществление мероприятий в области отношений Республики Казахстан с 

иностранными государствами и международными организациями по вопросам 
использования и охраны вод.  
 

Статья 13. Компетенция областного исполнительного органа 
Ведению областного исполнительного органа подлежат:  
распределение лимитов водопотребления между административно-

территориальными единицами области, отраслями и отдельными водопользователями по 
представлению государственного органа управления водными ресурсами Республики 
Казахстан;  

предоставление водоемов в обособленное пользование юридическим лицам и 
гражданам по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами 
Республики Казахстан;  

согласование размещения и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод, а также условий производства 
строительных, дноуглубительных и других работ на водоемах и водоохранных зонах и 
полосах;  

согласование и утверждение схем комплексного использования и охраны водных 
ресурсов области;  

установление водоохранных зон и полос по представлению государственного 
органа управления водными ресурсами;  

контроль за использованием и охраной вод;  
прекращение права пользование водами. 
 
Статья 14. Компетенция районного, городского исполнительного органа 
Ведению районного, городского исполнительного органа подлежат:  
распределение между водопользователями лимитов водопотребления района, 

города по представлению государственного органа управления водными ресурсами 
Республики Казахстан;  

предоставление водоемов в обособленное пользование юридическим лицам и 
гражданам по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами;  
согласование размещения и ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других 
объектов, влияющих на состояние вод, а также условий производства строительных, 
дноуглубительных и других работ на водоемах и в водоохранных зонах и полосах;  



установление водоохранных зон и полос по представлению государственного 
органа управления водными ресурсами;  

контроль за использованием и охраной вод;  
прекращение права пользования водами. 
 
Статья 14-1. Компетенция Акима поселка, аула (села) 
Ведению Акима поселка, аула (села) на территории соответствующего населенного 

пункта подлежат:  
установление условий общего водопользования;  
контроль за использованием и охраной вод.   
 
Статья 15. Компетенция государственного органа управления водными 

ресурсами Республики Казахстан 
1. По поручению Правительства Республики Казахстан управление водными 

ресурсами осуществляет специальный государственный орган Республики Казахстан, 
выполняющий свои функции непосредственно или через бассейновые, областные и иные 
подразделения с участием органов охраны природы и иных специально уполномоченных 
государственных органов.  

2. Ведению государственного органа управления водными ресурсами Республики 
Казахстан подлежат:  

установление лимитов водопотребления в разрезе бассейнов, областей и районов;  
государственный учет вод и их использования;  

ведение государственного водного кадастра и мониторинга вод;  
выдача разрешений на специальное водопользование по согласованию с органами 

охраны природы;  
выдача технических условий на все виды водопользований;  
обеспечение межрегионального, межобластного, межрайонного и межотраслевого 

распределения водных ресурсов на основе их комплексного использования с учетом 
экологических требований;  

осуществление мероприятий по сохранению и улучшению состояния рек, озер и 
других водоемов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод;  
разработка основных направлений использования и охраны водных ресурсов бассейнов 
рек;  

осуществление государственного контроля за использованием и охраной водных 
ресурсов;  

сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам регулирования 
водных отношений.  

3. Указание государственного органа управления водными ресурсами Республики 
Казахстан по вопросам использования и охраны вод в пределах его компетенции являются 
обязательными для всех граждан, министерств, государственных комитетов, ведомств, 
предприятий и организаций независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности. 

 
Статья 16. Иные специально уполномоченные государственные органы 

управления в области использования и охраны вод 
Иными специально уполномоченными государственными органами управления в 

области использования и охраны вод являются органы, осуществляющие в пределах своей 
компетенции охрану природы, недр, рыбных запасов, растительного и животного миров, 
государственный санитарный и ветеринарный надзор. 

 
Статья 17. Государственный контроль за использованием и охраной вод 
1. Государственный контроль за использованием и охраной вод имеет своей 

задачей обеспечить соблюдение всеми министерствами, государственными комитетами, 
ведомствами, предприятиями, организациями и гражданами установленного порядка 



пользования водными ресурсами и их учета, выполнение обязанностей по охране вод, 
предупреждению и ликвидации их вредного воздействия.  

2. Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляют 
государственные органы охраны природы, управления водными ресурсами, местные 
представительные и исполнительные органы, иные специально уполномоченные на то 
органы в пределах их компетенции. 

 
Статья 18. Участие общественных объединений и граждан в осуществлении 

контроля за использованием и охраной вод 
1. Общественные объединения и граждане оказывают содействие государственным 

органам и участвуют в осуществлении контроля за использованием и охраной вод, 
выполнением водопользователями их обязанностей.  

2. Государственные органы обязаны учитывать обоснованные предложения 
общественных объединений и граждан при разработке и осуществлении мероприятий по 
рациональному использованию и охране вод. 

 
Глава 3. Порядок производства работ на водоемах и водоохранных зонах и полосах 
 

Статья 19. Условия размещения, проектирования и строительства 
предприятий, сооружений и других объектов 

1. При размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооружений и 
других объектов, влияющих на состояние вод, должно обеспечиваться:  

рациональное использование вод;  
выполнение мероприятий по учету забираемых вод из водоемов, охране 

поверхностных и подземных вод от загрязнения, засорения и истощения;  
осуществление мероприятий по охране рыбы, водоплавающих птиц, водных 

животных и прибрежных экосистем;  
предупреждение вредного воздействия вод, охрана земель от затопления, 

подтопления, засоления и иссушения;  
сохранение экологической устойчивости окружающей среды.  
2. Не допускается проектирование и строительство прямоточных систем 

водоснабжения промышленных предприятий, за исключением предприятий, которые по 
условиям производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение и 
безотходную технологию. 

 
Статья 20. Соглашение размещения, проектирования, строительства и ввода 

в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов 
Условия размещения, проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию 

предприятий, сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод, 
согласовываются с государственными органами охраны природы, управления водными 
ресурсами, местными исполнительными органами, а также органами, осуществляющими 
охрану недр, рыбных запасов, растительного и животного миров, санитарный и 
ветеринарный надзор, а на селеопасных реках - с органами селезащиты. 

 
Статья 21. Водоохранные зоны и полосы 
1. По берегам рек, озер, морей и водохранилищ, вокруг родников, ледников, болот, 

а также вдоль каналов, водоводов и других водохозяйственных сооружений 
устанавливаются водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования.  

2. Водоохранные зоны и полосы предназначены для предупреждения загрязнения, 
засорения и истощения вод, поддержания их экологической устойчивости и надлежащего 
санитарного состояния.  

В бассейнах селеопасных рек водоохранные зоны устанавливаются с учетом 
границ возможного затопления.  



3. Водоохранные зоны и полосы устанавливаются местными исполнительными 
органами по представлению государственного органа управления водными ресурсами.  

В решении об установлении водоохранных зон и полос определяются особые 
условия пользования землей и другими природными ресурсами.  

4. Положение о водоохранных зонах и полосах утверждается Правительством 
Республики Казахстан. 

 
Статья 22. Производство работ на водоемах и в водоохранных зонах и полосах 
1. Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных 

ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, 
буровые, сельскохозяйственные и иные работы на водоемах или в водоохранных зонах и 
полосах, влияющие на состояние вод, производятся по согласованию с государственными 
органами охраны природы, управления водными ресурсами, местными исполнительными 
органами и другими специально уполномоченными органами.  

2. Эксплуатационные, землечерпательные работы на судоходных путях проводятся 
с учетом интересов всех водопользователей и требований сохранения экологической 
устойчивости окружающей среды. 

 
Статья 23. Запрещение ввода в эксплуатацию объектов, влияющих на 

состояние вод 
Запрещается ввод в эксплуатацию:  
новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и 

устройствами, предотвращающими вредное воздействие вод, загрязнение и засорение 
водоохранных зон и полос водоемов, а также не оснащенных приборами учета 
потребления воды и сброса стоков;  

скважин на воду без оборудования и водорегулирующими устройствами и 
установления зон санитарной охраны;  

водозаборных сооружений без рыбозащитных устройств в соответствии с 
утвержденными проектами;  

оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до проведения 
предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, 
заболачивание, засоление земель и эрозию почв;  

осушительных систем до готовности водоприемников и других сооружений в 
соответствии с утвержденными проектами. 

 
Раздел 2. ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
 Глава 4. Основные положения 
 

Статья 24. Право водопользования 
Все юридические лица и граждане Республики Казахстан вправе пользоваться 
водами. 
 
Статья 25. Порядок и условия водопользования 
1. Водопользование в Республике Казахстан осуществляется в порядке и на 

условиях, определенных настоящим Кодексом.  
2. Порядок и условия водопользования из межгосударственных водоемов 

определяются соглашениями между заинтересованными государствами. 
 
Статья 26. Виды водопользования 
Водопользование подразделяется на:  
общее и специальное;  
обособленное и совместное;  
первичное и вторичное. 



 
Статья 27. Общее водопользование 
1. Общее водопользование осуществляется для удовлетворения питьевых и иных 

нужд населения без закрепления водных ресурсов за отдельными гражданами и без 
применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод.  

2. Специального разрешения для осуществления общего водопользования не 
требуется.  

3. Общее водопользование может быть ограничено или запрещено в целях 
экологической, технической и санитарной безопасности. 

 
Статья 28. Специальное водопользование 
1. К специальному водопользованию относится пользование поверхностными и 

подземными водами для удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, 
потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, водного 
транспорта и для иных надобностей, а также для сброса промышленных, коммунально-
бытовых, дренажных и других сточных вод, если указанные водопользования 
производятся с применением следующих сооружений или технических устройств:  

а) стационарных, передвижных и плавучих сооружений по механическому и 
самотечному забору воды из поверхностных и морских вод;  

б) водозаборных сооружений, оборудованных насосными установками для забора 
подземных вод;  

в) шахтных колодцев, каптажей источников и других малых сооружений для 
использования подземных вод, работающих без принудительного понижения уровня 
воды;  

г) водоотводящих сооружений, предназначенных для спуска в поверхностные и 
морские воды промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных, 
ливневых и других сточных вод, а также вод, откачиваемых из шахт, карьеров, разрезов;  

д) поглощающих скважин и колодцев для сброса сточных вод в подземные 
водоносные горизонты;  

е) сооружений для отведения сточных вод на земледельческие поля орошения;  
ж) плотин и других водоподпорных и водорегулирующих сооружений (в том числе 

временных перегораживающих сооружений);  
з) гидравлических электростанций;  
и) водохозяйственных сооружений тепловых и атомных электростанций, 

предназначенных для водоснабжения, сброса отработанных вод, а также для охлаждения 
вод;  

к) оросительных, обводнительных, оросительно-обводнительных и осушительных 
систем;  

л) судопропускных и лесопропускных сооружений, обеспечивающих проход судов 
и плотов через водоподпорные сооружения;  

м) других технических устройств, влияющих на состояние вод.  
2. Специальное водопользование осуществляется юридическими лицами и 

гражданами на основании разрешения, выдаваемого в порядке, установленном статьей 34 
настоящего Кодекса. 

 
Статья 29. Обособленное водопользование 
1. Водоемы или их части предоставляются в обособленное пользование 

юридическим лицам и гражданам для осуществления деятельности, требующей 
обособления водопользования.  

2. Доступ других водопользователей к водоемам, предоставленным в обособленное 
пользование, допускается на условиях, предусмотренных статьей 36 настоящего Кодекса. 

 



Статья 30. Совместное водопользование 
1. Водоемы могут состоять в совместном пользовании различных юридических лиц 

и граждан, за исключением водоемов или их частей, предоставленных в обособленное 
пользование.  

2. При предоставлении вод нескольким пользователям в первую очередь 
удовлетворяются интересы нижерасположенных водопользователей.  

3. Водопользователи обязаны учитывать взаимные интересы, не затруднять 
осуществление права водопользования и не причинять вреда друг другу. 

 
Статья 31. Первичное водопользование 
Первичным водопользованием является водопользование юридических лиц и 

граждан, осуществляющих забор воды из водоемов на основании разрешения на 
специальное водопользование. 

 
Статья 32. Вторичное водопользование 
1. Вторичным водопользованием является водопользование юридических лиц и 

граждан, получающих воду от первичных водопользователей.  
2. Первичными водопользователями гарантируется подача воды вторичным 

пользователям в соответствии с лимитами, предусмотренными разрешениями на 
специальное водопользование и договорами с учетом водности источников. 

 
Статья 33. Органы, предоставляющие водоемы в обособленное пользование 
В обособленное пользование полностью или частично предоставляются:  
а) Правительством Республики Казахстан - любые замкнутые (непроточные) 

водоемы, расположенные на территории республики;  
б) по согласованию с государственным органом управления водными ресурсами:  
областным исполнительным органом - замкнутые (непроточные) водоемы 

межрайонного пользования, расположенные в пределах административных границ 
области;  

районным исполнительным органом - замкнутые (непроточные) водоемы, 
расположенные в пределах административных границ района;  

городским исполнительным органом - замкнутые (непроточные) водоемы, 
расположенные в пределах городской черты. 

 
Статья 34. Органы, разрешающие специальное водопользование 
1. Разрешение на специальное водопользование выдается:  
на использование поверхностных вод - государственным органом управления 

водными ресурсами по согласованию с государственным органом охраны природы;  
на использование подземных вод - государственным органом геологии и охраны 

недр по согласованию с государственными органами управления водными ресурсами и 
охраны природы.  

2. Порядок согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование 
устанавливается Правительством Республики Казахстан. 

 
Статья 35. Осуществление общего водопользования 
1. При общем водопользовании обязательным является соблюдение требований 

государственных органов охраны природы, управления водными ресурсами и органов, 
осуществляющих государственный санитарный надзор, охрану недр, рыбных запасов, 
регулирующих судоходство и лесосплав, а также правил охраны жизни людей на водах.  

2. Местные представительные и исполнительные органы в целях охраны жизни и 
здоровья граждан, обеспечения экологической безопасности определяют места, где 
запрещаются купанье, катанье на лодках, забор воды для питьевых и бытовых нужд, 
водопой скота, а также устанавливают другие условия общего водопользования на 
водоемах, расположенных в пределах их административных границ.  



3. Предложения об условиях общего водопользования вносят государственные 
органы охраны природы, управления водными ресурсами, санитарного надзора и другие 
заинтересованные органы.  

4. Местные представительные и исполнительные органы обязаны заблаговременно 
объявлять об установленных ими условиях общего водопользования. 

 
Статья 36. Общее водопользование на водоемах, предоставленных в 

обособленное пользование 
1. На водоемах, предоставленных в обособленное пользование, общее 

водопользование допускается на условиях, установленных государственными органами 
охраны природы и управления водными ресурсами.  

2. Водопользователь, получивший водоем в обособленное пользование, обязан 
объявлять об условиях или запрете общего водопользования. 

 
Статья 37. Сроки водопользования 
1. Водоемы предоставляются в постоянное или временное пользование.  
2. Постоянным признается водопользование без заранее установленного срока.  
3. Временное водопользование может быть краткосрочным - до трех лет и 

долгосрочным до двадцати пяти лет.  
4. Сроки водопользования исчисляются со дня получения соответствующего 

документа, удостоверяющего право пользования водами.  
5. При необходимости сроки водопользования могут быть продлены.  
6. Общее водопользование сроком не ограничивается.  
7. Изменение или прекращение сроков временного водопользования 

осуществляются по ходатайству заинтересованных пользователей государственным 
органом, выдавшим разрешение на специальное водопользование или принявшим 
решение о предоставлении водоема в обособленное пользование. 

 
Статья 38. Целевое использование вод 
1. Водоемы предоставляются в пользование для удовлетворения питьевых, 

бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и иных нужд населения, 
сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, строительных, транспортных, 
рыбохозяйственных и иных потребностей.  

2. Воды могут предоставляться в пользование для одной или нескольких целей.  
3. Водопользователи должны пользоваться водами только в тех целях, для которых 

они предоставлены. 
 
Статья 39. Основные права водопользователей 
Водопользователи имеют право:  
пользоваться водами для осуществления целей, предусмотренных частью первой 

статьи 38 настоящего Кодекса;  
добывать воду для ее последующего использования;  
возводить водохозяйственные сооружения и устройства;  
проверять количество и качество предоставляемой воды;  
требовать компенсации недополученной по лимиту воды, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 40 настоящего Кодекса;  
осуществлять не запрещенные законом другие действия по пользованию водами. 
 
Статья 40. Ограничения прав водопользователей 
1. При маловодье, аварийных ситуациях на водоемах, угрозе возникновения 

эпидемий и эпизоотий и в иных случаях, предусмотренных законодательством 
Республики Казахстан, права водопользователей могут быть ограничены в интересах 
других водопользователей.  



Ограничение прав водопользователей не должно ухудшать условия пользования 
водами для питьевых и бытовых нужд населения.  

2. Права водопользователей могут быть ограничены:  
на обособленное водопользование - органом, предоставившим водоем в 

обособленное пользование;  
на специальное водопользование - органом, выдавшим разрешение на специальное 

водопользование;  
на вторичное водопользование - государственным органом управления водными 

ресурсами. 
 
Статья 41. Охрана прав водопользователей 
1. Права водопользователей охраняются законом. Никто не может быть лишен 

права водопользования иначе, как по основаниям, указанным в законе.  
2. Нарушенные права водопользователей подлежат восстановлению в порядке, 

предусмотренном законодательством Республики Казахстан. 
 
Статья 42. Основные обязанности водопользователей 
Водопользователи обязаны:  
использовать воды в соответствии с целевым назначением и условиями их 

предоставления;  
не наносить ущерб природной среде и хозяйственным объектам;  
экономно расходовать воду;  
осуществлять комплекс мероприятий по улучшению качества сбросных вод;  
не допускать нарушения права другого водопользователя;  
содержать в порядке и благоустраивать используемые водоемы;  
не допускать сброса в водоемы сточных вод, содержащих загрязняющие вещества;  
содержать в исправном состоянии очистные и другие водохозяйственные 

сооружения и технические устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их 
эксплуатационные качества;  

оборудовать водозаборы средствами учета и вести в установленном порядке учет 
использования вод;  

выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Республики 
Казахстан. 

 
Статья 43. Основания прекращения права водопользования 
1. Право водопользования юридических лиц и граждан подлежат прекращению 

полностью или частично в случаях:  
минования надобности в водопользовании или отказа от него;  
истечения срока водопользования;  
ликвидации юридического лица, смерти гражданина;  
передачи водоемов в установленном порядке другим юридическим лицам и 

гражданам;  
нарушения условий пользования водами и их охраны;  
использования вод не по целевому назначению.  
2. Законодательством Республики Казахстан могут быть предусмотрены и другие 

основания прекращения права водопользования юридических лиц и граждан. 
 
Статья 44. Порядок прекращения права водопользования 
1. Право водопользования прекращается путем аннулирования разрешения на 

специальное или обособленное водопользование.  
2. Прекращение права водопользования осуществляется:  
специального - по решению органа, выдавшего разрешение на него;  
вторичного - по решению государственного органа управления водными 

ресурсами.  



3. Изъятие водоемов полностью или частично из обособленного пользования 
производится по решению органа, предоставившего водоем в обособленное пользование. 

 
Статья 45. Ограничение или запрещение пользования водоемами 
1. Предоставление в пользование водоемов, имеющих особое государственное или 

научное значение, а также представляющих потенциальную селевую опасность, может 
быть частично ограничено или полностью запрещено.  

Перечень таких водоемов утверждается Правительством Республики Казахстан.  
2. Использование водоемов или их частей для испытания ядерного оружия, 

строительства и функционирования испытательных полигонов для иных видов оружия 
массового уничтожения (химического, бактериологического, биологического и других) и 
захоронения их отходов запрещается. 

 
Статья 46. Возмещение убытков, причиненных проведением 

водохозяйственных мероприятий 
Убытки, причиненные юридическим лицам и гражданам проведением 

водохозяйственных мероприятий, а также прекращением или изменением условий 
водопользования, подлежат возмещению в порядке и размерах, устанавливаемых 
Правительством Республики Казахстан. 

 
Глава 5. Плата за пользование водными ресурсами 
 

Статья 47. Платность водопользования 
1. Общее водопользование в Республике Казахстан осуществляется бесплатно.  
2. Специальное водопользование в Республике Казахстан является платным.  
3. Плата за пользование водными ресурсами, кроме общего водопользования, 

взимается независимо от форм собственности и хозяйствования.  
4. Плата за пользование водными ресурсами взимается с учетом качества воды, 

местоположения водоема и условий водопользования.  
5. Порядок исчисления и уплаты в бюджет платы за пользование водными 

ресурсами поверхностных источников определяется в соответствии с Налоговым 
кодексом Республики Казахстан.  

 
Статья 49. Плата за услуги, оказываемые водопользователям 
1. За услуги, оказываемые водопользователям по забору и подаче воды, взимается 

плата.  
2. Плата за услуги включает затраты по забору и подаче воды, выполнению 

ремонтно-восстановительных работ.  
3. Порядок и условия взимания платы за услуги, оказываемые водопользователям, 

устанавливаются Правительством Республики Казахстан. 
 

Глава 6. Пользование водоемами для питьевых, бытовых и иных нужд населения 
 

Статья 50. Водоемы, предоставляемые для питьевых, бытовых и иных нужд 
населения 

Для питьевого и бытового водоснабжения, а также для иных нужд населения 
предоставляются водоемы, качество воды которых соответствует установленным 
государственным стандартам. 

 
Статья 51. Централизованное водоснабжение населения 
1. При пользовании водоемами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в 

порядке централизованного водоснабжения юридические лица, в собственности или 
пользовании которых находятся хозяйственно-питьевые водопроводы, вправе забирать 



воду из источников водоснабжения в соответствии с утвержденными проектами 
водозаборных сооружений и разрешениями на специальное водопользование.  

2. Указанные юридические лица обязаны организовать учет забираемой воды, 
вести регулярное наблюдение за состоянием воды в источниках водоснабжения и 
сообщать местным представительным и исполнительным органам, государственным 
органам охраны природы, управления водными ресурсами, санитарного надзора, геологии 
и охраны недр об отклонении качества воды в источниках от установленных 
государственных стандартов. 

 
Статья 52. Нецентрализованное водоснабжение населения 
1. При пользовании водоемами для питьевых, бытовых и иных нужд населения в 

порядке нецентрализованного водоснабжения юридические лица и граждане вправе 
забирать воду непосредственно из поверхностных или подземных источников с 
соблюдением требований общего или специального водопользования.  

2. Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей, 
производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми местными 
исполнительными органами, на территории которых расположены водозаборные 
сооружения, по согласованию с государственным органом управления водными 
ресурсами. 

  
Статья 53. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не 

связанных с питьевым и бытовым водоснабжением 
1. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с 

питьевым и бытовым водоснабжением, не допускается за исключением случаев, 
предусмотренных частью второй настоящей статьи.  

2. В районах, где отсутствуют необходимые поверхностные водные источники и 
имеются достаточные ресурсы подземных вод питьевого качества, государственный орган 
управления водными ресурсами может разрешать по согласованию с органами охраны 
природы и недр временное использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и 
бытовым водоснабжением. 

 
Глава 7. Пользование водоемами для оздоровительных и рекреационных целей 
 

Статья 54. Водоемы оздоровительного назначения 
1. Водоемы, обладающие природными лечебными факторами, а также 

благоприятные для организации профилактики и лечения, относятся к категории 
оздоровительных.  

2. Перечень таких водоемов по представлению государственных органов 
здравоохранения, охраны природы, управления водными ресурсами, геологии и охраны 
недр утверждается:  

республиканского значения - Правительством Республики Казахстан;  
местного значения - местными исполнительными органами  
 
Статья 55. Пользование водоемами оздоровительного назначения 
1. Водоемы, отнесенные к категории оздоровительных, используются прежде всего 

для лечебных и курортных целей.  
2. В исключительных случаях Правительство Республики Казахстан или по 

согласованию с государственными органами здравоохранения, охраны природы, 
управления водными ресурсами, геологии и охраны недр местные исполнительные органы 
могут разрешать использование водоемов, отнесенных к категории оздоровительных, для 
других целей на условиях специального водопользования.  

 



Статья 56. Пользование водоемами для рекреационных целей 
1. Пользование водоемами для рекреационных целей допускается без особого на то 

разрешения за исключением рек, расположенных в селеопасных зонах.  
2. Пользование водоемами для массового отдыха, туризма и спортивных целей 

осуществляется в местах, установленных местными исполнительными органами по 
согласованию с государственными органами охраны природы, управления водными 
ресурсами, санитарного надзора. 

  
Глава 8. Пользование водоемами для нужд сельского хозяйства 
 

Статья 57. Сельскохозяйственное водопользование 
1. Пользование водами для нужд сельского хозяйства осуществляется в порядке 

общего и специального водопользования.  
2. При специальном водопользовании применяются оросительные, 

обводнительные, осушительные и иные водохозяйственные сооружения и устройства. 
 
Статья 58. Обязанности сельскохозяйственных водопользователей 
1. Юридические лица и граждане, пользующиеся водоемами для нужд сельского 

хозяйства, обязаны:  
соблюдать установленные лимиты, правила, нормы и режим водопользования;  
принимать меры к ликвидации и сокращению потерь воды в водохозяйственных 

системах;  
оборудовать водозаборы рыбозаградителями;  
обеспечивать водозаборы средствами учета воды;  
не допускать загрязнения водоисточников и ухудшения экологической обстановки.  
2. Юридическим лицам и гражданам, пользующимся водоемами для нужд 

сельского хозяйства, запрещается самовольно производить:  
регулировку водозаборных сооружений на водоемах;  
устройство на водоемах временных перемычек, насосных станций и других 

сооружений;  
бурение водохозяйственных скважин;  
прогон скота и проезд транспортных средств, самоходных машин и механизмов 

через каналы и иные водохозяйственные сооружения в местах, не предназначенных для 
этих целей;  

иные действия, ущемляющие интересы других водопользователей. 
 
Статья 59. Сельскохозяйственное использование вод с временным стоком 
1. Юридические лица и граждане имеют право использовать талые, ливневые и 

паводковые воды для затопления сенокосных угодий, пастбищ, участков лиманного 
орошения и иных нужд сельского хозяйства.  

2. Задержание талых, ливневых и паводковых вод осуществляется в порядке 
специального водопользования. 

 
Статья 60. Пользование водами для обводнения пастбищ 
1. Юридические лица и граждане пользуются поверхностными и подземными 

водами для обводнения пастбищ с целью обеспечения водопоя скота.  
2. Пользование водами для обводнения пастбищ осуществляется путем 

строительства шахтных и трубчатых колодцев, прудов, копаней, обводнительных каналов 
и других сооружений.  

3. Пользование водами для водопоя скота допускается при наличии водопойных 
площадок и других устройств. 

 



Статья 61. Пользование водами для нужд личного подсобного хозяйства, 
садоводства и огородничества 

1. Гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся садоводством 
и огородничеством выделяется вода для полива в соответствии с установленными 
лимитами.  

2. При отсутствии достаточных водных ресурсов вода для полива может быть 
выделена за счет перераспределения лимитов существующих водопользователей. 

 
Статья 62. Орошение сточными водами 
Орошение земель сточными водами для выращивания сельскохозяйственных 

культур осуществляется в соответствии с требованиями государственных органов 
санитарного и ветеринарного надзора, охраны природы и управления водными ресурсами. 

 
Глава 9. Пользование водами для промышленных целей 
 

Статья 63. Пользование водами для нужд промышленности 
Пользование водами для нужд промышленности осуществляется в порядке 

специального водопользования. 
 
Статья 64. Обязанности водопользователей, пользующихся водоемами для 

промышленных целей 
1. Водопользователи, использующие водоемы для промышленных целей, обязаны 

соблюдать установленные лимиты, технологические нормы и правила водопользования.  
2. Проектирование и ввод в эксплуатацию промышленных объектов с прямоточной 

системой водоснабжения запрещается за исключением предприятий, которые по условиям 
производства не могут быть переведены на оборотное водоснабжение и безотходную 
технологию.  

3. Для действующих предприятий, не имеющих оборотного водоснабжения, по 
согласованию с государственными органами охраны природы и управления водными 
ресурсами устанавливаются сроки перевода на оборотное водоснабжение. 

 
Статья 65. Ограничение использования питьевой воды для промышленных 

целей 
1. Использование питьевой воды для промышленных целей при наличии водных 

источников другого качества не допускается, за исключением тех предприятий, на 
которых оно предусмотрено технологическим процессом.  

2. При стихийных бедствиях, авариях и других исключительных обстоятельствах 
местные исполнительные органы вправе временно разрешать потребление для 
промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых 
и бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд 
устанавливаются по согласованию с государственными органами охраны природы и 
управления водными ресурсами. 

 
Статья 66. Использование подземных вод для производственных нужд 
Подземные воды, не отнесенные к категории питьевых или лечебных вод, могут 

использоваться для технического водоснабжения, извлечения содержащихся в них 
химических элементов, получения тепловой энергии и других производственных нужд на 
условиях специального водопользования. 

 
Глава 10. Пользование водоемами для нужд гидроэнергетики 
 

Статья 67. Пользование водоемами для нужд гидроэнергетики 
Пользование водоемами для нужд гидроэнергетики осуществляется с учетом 

интересов других отраслей экономики, соблюдения требований комплексного 



использования вод по согласованию с государственными органами охраны природы и 
управления водными ресурсами, а в селеопасных районах - и с органами селезащиты. 

 
Статья 68. Права и обязанности гидроэнергетических предприятий по 

водопользованию 
1. Гидроэнергетические предприятия имеют права:  
использовать воды для производства электроэнергии в соответствии с 

утвержденными проектами;  
осуществлять меры, позволяющие улучшать использование водоемов для 

энергетических целей, если это не нарушает требований комплексного использования и 
охраны вод;  

требовать от юридических лиц и граждан соблюдения правил, обеспечивающих 
нормальную эксплуатацию водоемов для нужд гидроэнергетики.  

2. Гидроэнергетические предприятия обязаны:  
соблюдать установленный режим наполнения и сработки водохранилищ, попусков 

из них и колебаний уровня воды в верхнем и нижнем бьефах;  
обеспечивать беспрепятственный и безопасный пропуск судов и плотов, 

осуществление санитарных и природоохранных попусков в соответствии с проектами;  
содержать в надлежащем техническом состоянии рыбозащитные сооружения и 

рыбоходные пути к местам нереста;  
обеспечивать повышение устойчивости подпорных сооружений и безаварийную 

техническую эксплуатацию в условиях возможных селевых потоков, паводков и других 
стихийных бедствий. 

 
Глава 11. Пользование водоемами для нужд транспорта 
 

Статья 69. Судоходные водные пути 
Реки, озера, водохранилища и морские воды Республики Казахстан, отнесенные к 

категории судоходных, являются водными путями общего пользования, за исключением 
случаев, когда их использование в этих целях полностью или частично запрещено либо 
они предоставлены в обособленное пользование. 

 
Статья 70. Отнесение водных путей к категории судоходных 
Порядок отнесения водных путей к категории судоходных, установления перечня 

водных путей, открытых для судоходства, и правил их эксплуатации определяется 
Правительством Республики Казахстан. 

 
Статья 71. Обязанности водопользователей на судоходных водных путях 
1. Водопользователи обязаны:  
обеспечивать рациональное использование и охрану вод;  
выполнять требования органов, регулирующих судоходство;  
не допускать разрушения русел и берегов водоемов, гидротехнических и других 

сооружений;  
не нарушать прав других юридических лиц и граждан.  
2. Юридические лица и граждане, пользующиеся судоходными путями для других 

целей, обязаны выполнять требования органов, регулирующих судоходство. 
 
Статья 72. Пользование судоходными путями для плавания на маломерных 

судах 
1. Граждане, пользующиеся судоходными водными путями для плавания на 

маломерных судах, обязаны выполнять установленные правила.  
2. Пользование судоходными путями для плавания на маломерных судах может 

быть ограничено или запрещено местными представительными и исполнительными 
органами. 



 
Статья 73. Пользование водоемами для нужд воздушного транспорта 
Пользование водоемами для взлета и посадки воздушных судов, а также для других 

нужд воздушного транспорта осуществляется в порядке и на условиях, устанавливаемых 
Правительством Республики Казахстан. 

 
Статья 74. Запрещение молевого сплава леса, а также сплав древесины в 

пучках и кошелях без судовой тяги 
Молевой сплав леса, а также сплав древесины в пучках и кошелях без судовой тяги 

запрещается:  
на судоходных путях;  
на водоемах, перечень которых утверждается Правительством Республики 

Казахстан. 
 
Статья 75. Обязанности лесосплавляющих организаций по очистке сплавных 

путей 
1. Лесосплавляющие предприятия обязаны регулярно проводить очистку сплавных 

путей от затонувшей древесины.  
2. Перечень сплавных путей и порядок пользования ими определяются местными 

исполнительными органами по согласованию с государственными органами управления 
водными ресурсами и охраны природы. 

 
Глава 12. Пользование водоемами для нужд рыбного хозяйств 
 

Статья 76. Предоставление водоемов для нужд рыбного хозяйства 
1. Водоемы или их части, расположенные на территории республики, могут 

использоваться для нужд рыбного хозяйства без ущемления прав других 
водопользователей.  

2. В специальное пользование для нужд рыбного хозяйства отдельные водоемы или 
их части выделяются решением местных исполнительных органов по согласованию с 
государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами.  

3. Для нужд рыболовства местные исполнительные органы по согласованию с 
государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами 
предоставляют рыбохозяйственным предприятиям во временное пользование участки 
земель водоохранных полос. 

 
Статья 77. Права и обязанности рыбохозяйственных предприятий и 

организаций по водопользованию 
1. Юридические лица и граждане, пользующиеся водоемами или их участками, для 

нужд рыбного хозяйства осуществляют на них необходимые для ведения рыбного 
хозяйства работы, а также ведут добычу и разведение рыбы, других водных животных и 
растений.  

2. Водопользователи, которым предоставлены для нужд рыбного хозяйства 
водоемы или их участки, обязаны:  

проводить по согласованию с государственными органами охраны природы, 
рыбных запасов и управления водными ресурсами рыбоводные и мелиоративно-
технические мероприятия, обеспечивающие улучшение состояния водоемов и условий 
воспроизводства рыбных запасов;  

содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки в местах лова 
рыбы. 

 



Статья 78. Ограничение водопользования в интересах рыбного хозяйства 
1. На водоемах или их отдельных участках, имеющих важное значение для 

сохранения и воспроизводства ценных видов рыб и других объектов водного промысла, 
права водопользователей могут быть ограничены в интересах рыбного хозяйства.  

2. Перечень таких водоемов или их участков и виды ограничений устанавливаются 
местными исполнительными органами по согласованию с государственными органами 
охраны рыбных запасов и природы, управления водными ресурсами. 

 
Статья 79. Пользование водоемами для спортивного и любительского 

рыболовства 
1. Все водоемы, за исключением расположенных на территории заповедников, 

рыбопитомников, прудовых, озерных и других рыбных хозяйств, могут использоваться 
гражданами для спортивного и любительского рыболовства, осуществляемого с 
соблюдением установленных правил рыболовства.  

2. Порядок пользования водоемами для спортивного и любительского рыболовства 
определяется Правительством Республики Казахстан и местными исполнительными 
органами. 

 
Глава 13. Пользование водоемами для нужд охотничьего хозяйства 

 
Статья 80. Пользование водоемами для нужд охотничьего хозяйства 
1. Водоемы или их части, являющиеся местами обитания диких водоплавающих 

птиц и ценных пушных зверей, местные исполнительные органы по согласованию с 
государственными органами охраны природы и управления водными ресурсами 
предоставляют в пользование охотничьим хозяйствам с учетом требований комплексного 
использования и охраны вод.  

2. При эксплуатации водохранилищ, режим использования которых влияет на 
места массового обитания птиц и пушных зверей, должны учитываться интересы ведения 
охотничьего хозяйства. 

 
Статья 81. Ограничения водопользования на водоемах, предоставленных для 

нужд охотничьего хозяйства 
1. В местах обитания редких, ценных водоплавающих и болотных птиц, ондатр и 

других пушных зверей, в организованных охотничьих хозяйствах, а также на участках, где 
осуществляются мероприятия по воспроизводству и охране фауны, местными 
исполнительными органами по согласованию с государственными органами охраны 
природы и управления водными ресурсами могут быть ограничены пребывание граждан, 
любительская и промысловая охота, застройка береговой полосы и другие действия, 
ухудшающие состояние водоемов и ведение охотничьего хозяйства.  

2. Проведение гидромелиоративных работ и лов рыбы, культивирование на 
водоемах растений, полезных для ведения охотничьего хозяйства в местах обитания 
редких ценных водоплавающих и болотных птиц, ондатр и других пушных зверей 
осуществляется по согласованию с государственными органами охраны природы и 
управления водными ресурсами. 

 
Глава 14. Пользование водоемами особо охраняемых природных территорий 
 

Статья 82. Водоемы особо охраняемых природных территорий 
К водоемам особо охраняемых природных территорий относятся водоемы 

государственных природных заповедников, государственных национальных природных 
парков, государственных природных парков, государственных памятников природы, 
государственных заповедных зон, государственных природных заказников, водоемы, 
имеющие особое государственное значение или особую научную ценность, и водно-
болотные угодья, имеющие международное значение.  



 
Статья 83. Порядок пользования водоемами особо охраняемых природных 

территорий 
Порядок пользования водоемами особо охраняемых природных территорий 

определяется законодательством Республики Казахстан в области особо охраняемых 
природных территорий.  

 
Статья 84. Водно-болотные угодья, имеющие международное значение 
1. Водно-болотные угодья, имеющие международное значение в качестве 

местообитаний водоплавающих перелетных птиц, исключаются полностью или частично 
из хозяйственной эксплуатации и передаются под строгую охрану соответствующих 
государственных органов охраны природы на правах обособленного водопользования.  

2. Правовой режим использования и охраны указанных водно-болотных угодий 
определяется Правительством Республики Казахстан с учетом действующих по этому 
вопросу международных соглашений. 

 
Глава 15. Ограничение пользования водоемами для сброса сточных вод 
 

Статья 85. Недопустимость использования водоемов для сброса сточных вод 
Использование водоемов для сброса сточных вод запрещается за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 86 настоящего Кодекса. 
 
Статья 86. Условия допустимости сброса сточных вод в водоемы 
1. Сброс сточных вод в водоемы допускается при условии их очистки до пределов, 

установленных органами охраны природы.  
2. При невыполнении указанных в части первой настоящей статьи требований 

сброс сточных вод запрещается государственными органами охраны природы. 
 

Глава 16. Пользование водами для противопожарных нужд 
 

Статья 87. Пользование водами для противопожарных нужд 
Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водоемов. 
 
Статья 88. Порядок пользования водами для противопожарных нужд 
Порядок пользования водами для противопожарных нужд устанавливается 

Правительством Республики Казахстан. 
 

Глава 17. Эксплуатация водохранилищ 
 

Статья 89. Водохранилища и пользование ими 
1. Водохранилища создаются в целях регулирования поверхностного стока для 

удовлетворения потребностей различных водопользователей в воде.  
2. Водохранилища могут предоставляться в пользование при соблюдении 

предусмотренных настоящим Кодексом требований и условий, обеспечивающих 
сохранение экологической устойчивости, удовлетворение интересов населения и отраслей 
экономики. 

 
Статья 90. Режим наполнения и сработки водохранилищ 
Предприятия, организации и учреждения, эксплуатирующие водопроводные, 

водопропускные или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать 
режим наполнения и сработки водохранилищ, установленный с учетом интересов 
водопользователей и землепользователей, находящихся в зонах влияния водохранилищ. 

 



Статья 91. Порядок эксплуатации водохранилищ 
1. Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утверждаемыми 

государственным органом управления водными ресурсами по согласованию с 
государственными органами, осуществляющими охрану природы, рыбных запасов, 
санитарный надзор и другими заинтересованными органами.  

2. Контроль за соблюдением правил эксплуатации водохранилищ осуществляется 
государственным органом управления водными ресурсами. 

 
Статья 92. Эксплуатация озер и других водоемов, используемых в качестве 

водохранилищ 
Положения статей 89-91 настоящего Кодекса распространяются также на 

эксплуатацию озер и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ. 
 
Глава 18. Эксплуатация водоподпорных и других гидротехнических сооружений 

на реках и каналах 
 

Статья 93. Порядок эксплуатации водоподпорных и других гидротехнических 
сооружений на реках и каналах 

Эксплуатация водоподпорных и других гидротехнических сооружений на реках и 
каналах производится в соответствии с нормами, разработанными при проектировании 
этих сооружений. 

 
Статья 94. Регулирование поверхностного стока при помощи временных 

гидротехнических сооружений 
Регулирование водопользователями поверхностного стока при помощи временных 

гидротехнических сооружений осуществляется с учетом комплексного использования и 
охраны водных ресурсов данного речного бассейна по согласованию с государственными 
органами охраны природы, управления водными ресурсами, санитарного надзора, 
местными исполнительными органами и другими заинтересованными органами. 

 
Глава 19. Пользование водоемами, расположенными на территории нескольких 
государств, и пограничными водами 
 

Статья 95. Пользование водоемами, расположенными на территории 
нескольких государств 

Пользование водоемами, расположенными частично на территории Республики 
Казахстан и соседних государств или государств, связанных единством водных бассейнов, 
осуществляется в соответствии с договорами, заключаемыми заинтересованными 
государствами. 

 
Статья 96. Водопользование на пограничных водах 
Водопользование, проведение водохозяйственных и водоохранных мероприятий и 

порядок разрешения споров на пограничных водах осуществляется на основе 
международных договоров. 

 
Раздел 3. ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ИХ 

ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 
 
Глава 20. Общие положения 
 

Статья 97. Задачи охраны вод 
1. Все воды подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, которые 

могут нарушить экологическую устойчивость природных систем, причинить вред 
здоровью населения, а также повлечь уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий 



водоснабжения и другие неблагоприятные явления вследствие изменения физических, 
химических, биологических свойств вод, снижения их способности к естественному 
воспроизводству и очищению, нарушения гидрологического и гидрогеологического 
режима вод.  

2. Охрана вод включает систему организационных, экономических, правовых и 
других мер, направленных на предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод. 

 
Статья 98. Обязанности по охране вод 
Все юридические лица и граждане на территории Республики Казахстан, 

деятельность которых влияет на состояние вод, обязаны проводить технологические, 
лесомелиоратичные, агротехнические, гидротехнические, санитарные и другие 
мероприятия, обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения и истощения, а 
также улучшение состояния и режима вод. 

 
Статья 99. Осуществление мер по предупреждению и ликвидации вредного 

воздействия вод 
Осуществление мер по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, 

производится в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан. 
 

Глава 21. Охрана вод от загрязнения и засорения 
 

Статья 100. Органы, определяющие загрязненность и засоренность вод 
1. Загрязненность и засоренность вод определяется государственными органами 

охраны природы и недр, управления водными ресурсами, здравоохранения, 
гидрометеорологии.  

2. Загрязнением вод признаются также изменения физического, химического или 
биологического характера, в результате которых воды становятся непригодными для 
нормального использования в коммунальных, промышленных, сельскохозяйственных, 
рыбохозяйственных и других целях.  

3. Засорением вод считается внесение в них твердых, производственных, бытовых 
отходов, в результате которого ухудшается гидрологическое состояние водного объекта и 
создаются помехи водопользованию. 

 
Статья 101. Охрана вод от загрязнения сточными водами 
Охрана вод от загрязнения сточными водами осуществляется в порядке и на 

условиях, предусмотренных статьями 85-86 настоящего Кодекса. 
 
Статья 102. Охрана вод от загрязнения и засорения потерями масел, 

древесины, химических, нефтяных и других продуктов 
Владельцы средств водного транспорта, трубопроводов, плавучих и других 

сооружений на водоемах, лесосплавляющие организации, а также другие юридические 
лица и граждане обязаны не допускать загрязнения и засорения вод вследствие потерь 
масел, древесины, химических, нефтяных и иных продуктов. 

 
Статья 103. Охрана поверхности водосборов, ледяного покрова водоемов и 

ледников 
Не допускается загрязнение и засорение поверхности водосборов, ледяного 

покрова водоемов и поверхности ледников производственными, бытовыми и другими 
отходами, а также удобрениями, нефтяными продуктами и другими ядохимикатами, смыв 
которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных вод. 

 



Статья 104. Зоны санитарной охраны вод 
В целях охраны вод, используемых для питьевого и бытового водоснабжения, 

лечебных, курортных и иных оздоровительных нужд населения, устанавливаются зоны 
санитарной охраны.  

Порядок установления их определяется Правительством Республики Казахстан. 
 

Глава 22. Охрана вод от истощения 
 

Статья 105. Определение истощенности вод 
1. Истощением вод является уменьшение минимально допустимого стока 

поверхностных вод или сокращение запасов подземных вод в пределах определенного 
региона.  

2. Истощенность водоема устанавливается государственными органами управления 
водными ресурсами, геологии и охраны недр. 

 
Статья 106. Меры по поддержанию благоприятного режима водоемов 
1. В целях поддержания благоприятного водного режима водоемов, 

предупреждения их заиления и зарастания, водной эрозии почв, ухудшения условий 
обитания водных животных и птиц, уменьшения колебаний стока устанавливаются 
водоохранные зоны и полосы и проводятся лесомелиоративные, противоэрозионные, 
гидротехнические и другие мероприятия.  

2. На территории водоохранных зон и полос запрещается распашка земель, купка и 
санитарная обработка скота, возведение построек и другие виды хозяйственной 
деятельности, ухудшающие режим водоемов.  

3. Выполнение мероприятий по предотвращению истощения водоемов 
осуществляется по согласованию с государственным органом управления водными 
ресурсами в соответствии со схемами комплексного использования и охраны водных 
ресурсов. 

 
Статья 107. Охрана подземных вод 
1. Режим эксплуатации сооружений для забора подземных вод должен исключать 

истощение их запасов.  
2. При проведении работ, связанных с поиском, разведкой и эксплуатацией 

месторождений газа, нефти, угля и других полезных ископаемых, вскрытые подземные 
водоносные горизонты должны быть обеспечены надежной изоляцией, предотвращающей 
их загрязнение.  

3. Самоизливающиеся скважины, а также скважины, непригодные к эксплуатации 
или пользование которыми прекращено, подлежат оборудованию регулирующими 
устройствами, консервации или ликвидации.  

4. Бурение поглощающих скважин для сбросов промышленных сточных вод 
запрещается в случаях, когда эти скважины могут явиться источником загрязнения 
водоносного горизонта, пригодного или используемого для питьевого и бытового 
водоснабжения.  

5. Бурение поглощающих скважин допускается при наличии положительных 
заключений государственных органов охраны природы, управления водными ресурсами, 
геологии и охраны недр, горного санитарного надзора, выдаваемых после проведения 
специальных обследований в районе бурения этих скважин.  

6. В областях питания и местах залегания подземных вод, которые используются 
или могут быть использованы для водоснабжения, не допускается устройство 
накопителей твердых и жидких отходов, свалок, а также строительство других объектов, 
являющихся источником загрязнения подземных вод.  

7. Предприятия, пользующиеся подземными водами, осуществляют мероприятия 
по их охране. 

 



Глава 23. Охрана малых рек 
 

Статья 108. Малые реки 
1. К малым рекам относятся реки протяженностью до двухсот километров.  
2. По представлению государственного органа управления водными ресурсами 

утверждается перечень малых рек:  
протекающих по территории двух и более областей - Правительством Республики 

Казахстан;  
расположенных в пределах территории одной области - областным 

исполнительным органом. 
 
Статья 109. Охрана малых рек 
1. Юридические лица и граждане, хозяйственная деятельность которых оказывает 

влияние на состояние и режим малых рек, должны осуществлять согласованные с 
государственным органом управления водными ресурсами мероприятия по 
восстановлению водности малых рек и сохранению частоты их вод.  

2. Режим хозяйственной деятельности в пределах водоохранных зон и полос, а 
также меры по предупреждению и ликвидации загрязнения, засорения и истощения малых 
рек, работ по поддержанию благоприятного водного режима и надлежащего санитарного 
состояния рек устанавливаются местными исполнительными органами по представлению 
государственного органа управления водными ресурсами, а в селеопасных районах - по 
согласованию с органами селезащиты. 

 
Раздел 4. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ И ПЛАНИРОВАНИЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД 
 
Глава 24. Государственный учет и планирование использования вод 
 

Статья 110. Задачи государственного учета вод 
1. Государственный учет вод имеет своей задачей определение количества и 

качества вод, используемых для нужд населения, отраслей экономики и сохранения 
экологической устойчивости окружающей среды.  

2. Государственный учет вод должен обеспечивать получение данных, 
необходимых для:  

разработки основных направлений социально-экономического развития и 
размещения производительных сил на территории республики, использования и 
воспроизводства вод, а также проведения водоохранных мероприятий;  

составления схем комплексного использования и охраны вод, водохозяйственных 
балансов для ведения государственного водного кадастра;  

проектирования водохозяйственных, транспортных, промышленных и иных 
объектов и сооружений, связанных с использованием вод;  

прогнозирования изменений гидрологических условий, водности рек и качества 
вод;  

оперативного управления водохозяйственными системами и разработки 
мероприятий по повышению эффективности их работы;  

регулирования взаимоотношений между водопользователями, также другими 
заинтересованными организациями и учреждениями;  

иных нужд, предусмотренных законодательством Республики Казахстан. 
 
Статья 111. Государственный водный кадастр 
1. Государственный водный кадастр представляет совокупность сведений о 

состоянии, использовании и охране вод.  



2. Государственный водный кадастр включает данные учета вод по 
количественным и качественным показателям, регистрации водопользований, а также 
сведения об использовании вод. 

 
Статья 112. Мониторинг вод 
Мониторинг вод представляет систему аэрокосмических и наземных наблюдений 

за состоянием вод для своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения 
и устранения негативных процессов. 

 
Статья 113. Водохозяйственные балансы 
Водохозяйственные балансы составляются по бассейнам, экономическим районам 

и республике в целом для оценки наличия и степени возможности использования вод. 
 
Статья 114. Схемы комплексного использования и охраны вод 
1. Генеральные и бассейновые схемы комплексного использования и охраны вод 

определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия сохранения вод для 
удовлетворения перспективных потребностей в воде населения, отраслей экономики и 
обеспечения экологической устойчивости окружающей среды.  

2. Схемы комплексного использования и охраны вод служат для обеспечения 
наиболее эффективного и рационального использования и охраны вод путем 
регулирования стока вод, принятия мер по их экономному расходованию, прекращению 
сброса сточных вод и улучшению состояния водоемов.  

3. Схемы комплексного использования и охраны вод утверждаются в 
установленном порядке после проведения экологической экспертизы органами охраны 
природы и недр. 

 
Статья 115. Финансирование работ по государственному учету и 

планированию использования вод 
1. Государственный учет вод, ведение государственного водного кадастра и 

мониторинга вод, составление водохозяйственных балансов, разработка схем 
комплексного использования и охраны вод осуществляются за счет республиканского 
бюджета.  

2. Порядок государственного учета вод, ведения государственного водного 
кадастра и мониторинга вод, составление водохозяйственных балансов, разработки и 
утверждения схем комплексного использования и охраны вод устанавливаются 
Правительством Республики Казахстан. 

 
Раздел 5. РАЗРЕШЕНИЕ ВОДНЫХ СПОРВ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

 ЗА НАРУШЕНИЯ ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
 
Глава 25. Разрешение водных споров 
 

Статья 116. Водные споры 
Водными спорами признаются споры, возникающие при предоставлении, изъятии, 

использовании и охране вод. 
 
Статья 117. Органы, разрешающие водные споры 
Водные споры разрешаются судами Республики Казахстан. 
 
Статья 118. Разрешение имущественных споров, связанных с водными 

отношениями 
Имущественные споры, связанные с водными отношениями, разрешаются судами 

Республики Казахстан. 
 



Статья 119. Водные споры между Республикой Казахстан и другими 
государствами 

Водные споры между Республикой Казахстан и другими государствами 
разрешаются в порядке, предусмотренном международными договорами. 

 
Глава 26. Ответственность за нарушения водного законодательства 
 

Статья 120. Нарушения водного законодательства и ответственность за них 
1. Лица, виновные в совершении действий, нарушающих право собственности на 

воды, а также в:  
самовольном водопользовании;  
заборе воды с нарушением лимитов;  
загрязнении и засорении вод;  
использовании водоемов для захоронения отходов ядерного, химического, 

бактериологического, биологического или иных видов оружия массового поражения;  
загрязнении водоемов неочищенными и необезвреженными сточными водами, 

отходами;  
несвоевременном внесении платежей за воду;  
вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и других объектов без 

сооружений и устройств, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное 
воздействие;  

самовольном бурении скважин и строительстве водозабора подземных вод;  
нарушении водоохранного режима на водосборах, вызывающих водную эрозию 

почв и другие вредные явления;  
самовольном производстве гидротехнических работ;  
повреждении водохозяйственных сооружений и устройств;  
искажении данных учета и отчетности, водного кадастра;  
нарушении правил эксплуатации водохозяйственных сооружений и устройств;  
препятствовании регулированию водными ресурсами в интересах их комплексного 

использования и охраны природы;  
невыполнении предписаний государственных органов, осуществляющих 

управление водными ресурсами;  
непроведении гидротехнических, технологических, лесомелиоративных, 

санитарных и других мероприятий, обеспечивающих охрану вод от загрязнения, 
засорения и истощения, а также улучшение состояния режима вод,  

- несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную 
ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

2. Законодательством Республики Казахстан может быть установлена 
ответственность за другие виды нарушений водного законодательства. 

 
Статья 121. Возмещение убытков, причиненных нарушением водного 

законодательства 
Юридические лица и граждане обязаны возместить убытки, причиненные 

нарушением водного законодательства, в порядке и размерах, установленных 
законодательством Республики Казахстан. 

 
Статья 122. Возврат самовольно захваченных водоемов 
1. Самовольно захваченные водоемы возвращаются по их принадлежности о 

возмещении убытков, причиненных нарушением водного законодательства за время 
незаконного пользования.  

2. Возврат самовольно захваченных водоемов производится по решению суда. 
 

Раздел 6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОГОВОРЫ 
 



Статья 123. Международные договоры в области регулирования водных 
отношений 

Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, 
установлены иные правила использования и охраны вод, чем те, которые содержатся в 
настоящем Кодексе, то применяются правила международного договора.  

Приложение 1. ТЕРМИНЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, использованные в Водном кодексе 
Республики Казахстан 
Бассейн реки (озера, моря) - часть земной поверхности и толща почвогрунтов, которые 
ограничены водоразделами и с которых вода стекает в реку (озеро, море) 
Бассейновая (Генеральная схема) - схема комплексного использования и охраны 
водных ресурсов бассейна реки (озера, моря) в виде предпроектного документа, 
определяющего основные водохозяйственные и другие предприятия, подлежащие 
осуществлению для удовлетворению для удовлетворения перспективных потребностей в 
воде населения и отраслей экономики, а также для охраны и воспроизводства вод или 
защиты от их вредного воздействия 
Водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод рассматриваемой территории. 
Водные ресурсы включают воды морей, рек, озер, болот, прудов, водохранилищ, 
ледников, каналов и магистральных водоводов, подземных пластов, почвенную влагу 
Водный источник - море, река, озеро, русловое водохранилище или пруд, питающие их 
протоки, подземный водоносный горизонт 
Водоводы (каналы) - гидротехнические сооружения для подвода и отвода воды в 
заданном направлении 
Водоем - естественное или искусственное скопление текучих и стоячих вод (озера, реки, 
пруд и т.п.) 
Водозаборные сооружения - гидротехнические сооружения для забора воды в водовод из 
водоема 
Водопользование - использование вод для удовлетворения нужд населения и отраслей 
экономики 
Водопотребление - потребление воды из водоемов или системе водоснабжения 
Водоприемник - часть водозаборного сооружения, служащая для непосредственного 
приема воды из водовода. Для утилизации сточных вод водоприемниками могут служить 
естественные замкнутые понижения местности, пруды, поля фильтрации, 
сельскохозяйственные поля, реки, озера, моря, горные породы и др. 
Водорегулирующее устройство - устройство, предназначенное для регулирования 
расходов и уровней воды 
Водохозяйственные мероприятий - комплекс мероприятий, направленных на 
повышение технического состояния и улучшение работы водохозяйственной системы, 
поддержание экологической устойчивости природных комплексов, в том числе путем 
перераспределения или переброски стоков бассейнов рек (озер, морей) 
Водохозяйственные сооружения и устройства - искусственно созданные в природной 
среде и на водоемах каналы, водохранилища, водоводы, сооружения и устройства с целью 
регулирования, использования, воспроизводства и охраны водных ресурсов, обеспечения 
водой населения и отраслей экономики, а также для борьбы с вредным воздействием вод 
Водохозяйственный баланс - результаты сопоставления имеющихся в бассейне или на 
рассматриваемой территории водных ресурсов с их использованием на различных 
уровнях развития отраслей экономики 
Воды - юридическое понятие "воды" охватывает совокупность водоемов, использование 
которых подается государственно - правовому регулированию 
Воспроизводство водных ресурсов - естественное возобновление и самоочищение 
водных ресурсов в результате природного кругооборота воды. В силу того, что водные 
ресурсы интенсивно вовлекаются в хозяйственный оборот и истощаются, под 
воспроизводством подразумевается также комплекс мероприятий, направленных на 



улучшение количественных и качественных характеристик водных ресурсов, включая 
создание необходимых условий к самопроизводству и самоочищению 
Вредное воздействие вод - отрицательное влияние вод на хозяйственную и иную 
деятельность в результате наводнений и селевых потоков, затоплений территорий, 
засоления, и заболачивания земель, разрушения берегов, защитных сооружений 
Гидрологический режим водоемов - изменение расхода, уровня и баланса 
поверхностных вод во времени под воздействием климатических и других факторов 
Гидрогеологический режим водоемов - изменение расхода, уровня и баланса подземных 
вод во времени под воздействием естественных и искусственных факторов 
Гидромелиоративные работы - работы, направленные на развитие орошения земель с 
проведением мероприятий по изменению водного режима почвы 
Гидротехнические работы - работы по строительству гидротехнических сооружений для 
рационального использования, воспроизводства, охраны водных ресурсов и борьбы с 
вредным воздействием вод 
Затопление - повышение уровня воды поверхностного стока, или подземных вод, 
вызывающего вредное воздействие вод 
Ливневые воды - воды, образующиеся в результате обильно прошедших дождей 
Обводнительная система - система гидротехнических сооружений для обеспечения 
водой пастбищных территорий, сенокосное и других нужд сельскохозяйственного 
водоснабжения 
Оборотное водоснабжение - многократное использование воды на технические нужды 
населения и отраслей экономики 
Оросительная система - система гидротехнических и иных ирригационных сооружений 
для орошения земель 
Паводковые воды - воды, образующиеся в результате интенсивного увеличения расходов 
и уровней воды рек, вызванных дождями или снеготаянием 
Подтопление - повышение уровня подземных вод, приводящее к нарушению 
хозяйственной и иной деятельности на данной территории 
Прямоточная система водоснабжения - система водоснабжения, при которой вода после 
одноразового использования отводится в сбросные коллекторы и отстойники 
Режим наполнения и сработки водохранилища - регулирование объема и уровня воды 
в водохранилище в соответствии с требованиями водопользования и гидрологическим 
режимом рек 
Сточные воды - воды, отводимые после использования в бытовой и производственной 
деятельности человека 
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органом по изучению и использованию недр», «уполномоченный орган по изучению и 
использованию недр», «уполномоченному органу по изучению и использованию недр»; 
слова «центральным исполнительным органом Республики Казахстан в области охраны 
окружающей среды», «центрального исполнительного органа Республики Казахстан в 
области охраны окружающей среды», «центральный исполнительный орган Республики 
Казахстан в области охраны окружающей среды», «центральному исполнительному 



органу Республики Казахстан в области охраны окружающей среды» заменены словами 
«уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды», 
«уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды», 
«уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей среды», 
«уполномоченному государственному органу в области охраны окружающей среды» в 
соответствии с Законом РК от 09.01.07 г. № 213-III (см. стар. ред.) 
По всему тексту слова «уполномоченный орган в области использования и охраны 
водного фонда», «уполномоченным органом в области использования и охраны водного 
фонда», «уполномоченного органа в области использования и охраны водного фонда», 
«уполномоченному органу в области использования и охраны водного фонда», 
«уполномоченном органе в области использования и охраны водного фонда» заменены 
соответственно словами «уполномоченный орган», «уполномоченным органом», 
«уполномоченного органа», «уполномоченному органу», «уполномоченном органе» в 
соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 
  

ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
  

Раздел 1. Общие положения 
  

Глава 1. Основные положения 
  

В статью 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 31.01.06 г. № 125-III; 
Законом РК от 09.01.07 г. № 213-III (см. стар. ред.); Законом РК от 19.12.07 г. № 11-IV; 
изложена в редакции Закона РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.); Законом РК от 
10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе  
В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия: 
1) водоток — водный объект, характеризующийся движением воды в направлении 

уклона в углублении земной поверхности; 
2) акватория — водное пространство, ограниченное естественными, искусственными 

или условными границами; 
3) безальтернативные источники питьевого водоснабжения — единственные для 

водопотребителей источники питьевого водоснабжения, замена которых не возможна и не 
целесообразна; 

4) бассейновый принцип управления — управление водным фондом по 
гидрографическим признакам, реализуемое при распределении водных ресурсов в 
пределах бассейнов рек, озер и других водных объектов между административно-
территориальными единицами; 

5) гидромелиоративная система — комплекс технологически взаимосвязанных 
гидротехнических сооружений, устройств и оборудования, предназначенных для 
орошения, обводнения и осушения земель; 

6) участники гидромелиоративного кондоминиума — физические и (или) 
юридические лица, имеющие на праве частной собственности или временного 
возмездного пользования земельный участок, орошаемый одной гидромелиоративной 
системой или ее элементами, входящей в состав гидромелиоративного кондоминиума на 
праве общей долевой собственности; 

7) гидротехнические сооружения — инженерные сооружения, используемые для 
управления водными ресурсами, подачи воды водопользователям, водоснабжения и 
водоотведения, предупреждения вредного воздействия вод; 

8) береговая полоса — полоса суши вдоль берегов водных объектов шириной 
двадцать метров от береговой линии для установки навигационных знаков и 
оборудования с соблюдением экологических требований; 

9) береговая линия — линия берега водного объекта, образующаяся в результате 
максимального прилива (полной воды); 



10) бассейн подземных вод — совокупность водоносных горизонтов, расположенных 
в недрах; 

11) месторождения и участки подземных вод — части водоносных горизонтов, в 
пределах которых имеются благоприятные условия для добычи и извлечения подземных 
вод; 

12) хозяйственно-питьевые подземные воды — подземные воды, по своему качеству в 
естественном состоянии или после обработки, отвечающие нормативным требованиям и 
предназначенные для питьевых и бытовых нужд человека либо для производства 
питьевой продукции; 

13) поверхностные водные объекты — постоянное или временное сосредоточение вод 
на поверхности суши в формах ее рельефа, имеющих границы, объем и водный режим; 

14) возвратные воды — подземные и поверхностные воды, стекающие с орошаемых 
территорий, или воды, сбрасываемые промышленными предприятиями, установками 
бытового водоснабжения и коммунальными предприятиями; 

15) трубчатый фильтровый колодец — отрезок трубы с рядом отверстий, забиваемый 
в водоносные горные породы с целью их дренирования; 

16) мелиорированные земли — земли, на которых проведены мелиоративные 
мероприятия; 

17) минеральные подземные воды — подземные воды, которые по своему составу и 
(или) содержанию некоторых специфических компонентов оказывают положительные 
бальнеологические воздействия; 

18) каналы, приравненные к рекам, — искусственные сооружения, предназначенные 
для переброски воды из одного бассейна в другой, а также из одной речной системы в 
другую; 

19) производственно-технические подземные воды — подземные воды, которые по 
своему качеству и физическим свойствам используются или могут быть использованы для 
производственно-технического водоснабжения; 

20) зона санитарной охраны — специально выделяемая территория вокруг источника 
водоснабжения и водопроводных сооружений, на которой должен соблюдаться 
установленный режим с целью охраны источника водоснабжения (открытого и 
подземного), водопроводных сооружений и окружающей их территории от загрязнения 
для предупреждения ухудшения качества воды; 

21) сточные воды — воды, образующиеся в результате хозяйственной деятельности 
человека или на загрязненной территории, сбрасываемые в естественные или 
искусственные водные объекты или на рельеф местности; 

22) оросительный канал — искусственное сооружение, предназначенное для 
транспортировки воды от источников орошения к участкам, требующим орошения; 

23) водоотведение — совокупность мероприятий, обеспечивающих сбор, 
транспортировку, очистку и отведение сточных вод через системы водоотведения в 
водные объекты и (или) на рельефы местности; 

24) система водоотведения — комплекс инженерных сетей и сооружений, 
предназначенный для сбора, транспортировки, очистки и отведения сточных вод; 

25) точка выдела — место забора воды водопользователем из водного источника, а 
также гидропост в месте передачи водных ресурсов от водопользователя к 
водопотребителю; 

26) водосборная площадь — территория, в пределах границ которой формируются 
водные ресурсы водного объекта; 

27) попуски — периодическая или эпизодическая подача воды из водохранилища для 
регулирования расхода или уровня воды на нижележащем участке водотока или уровня 
воды в самом водохранилище; 

28) водоохранная зона — территория, примыкающая к водным объектам и 
водохозяйственным сооружениям, на которой устанавливается специальный режим 
хозяйственной деятельности для предотвращения загрязнения, засорения и истощения 
вод; 



29) водоохранная полоса — территория шириной не менее тридцати пяти метров в 
пределах водоохранной зоны, прилегающая к водному объекту, на которой 
устанавливается режим ограниченной хозяйственной деятельности; 

30) уполномоченный орган в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения, водоотведения (далее — уполномоченный орган) — государственный 
орган, осуществляющий функции управления и контроля в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения; 

31) земли водного фонда - земли: 
занятые водными объектами (реками и приравненными к ним каналами, озерами, 

водохранилищами, прудами и другими внутренними водоемами, территориальными 
водами, ледниками, болотами) и водохозяйственными сооружениями для регулирования 
стока, располагаемыми на водоисточниках; 

выделенные под водоохранные полосы водных объектов; 
выделенные под зоны санитарной охраны водозаборных систем питьевого 

водоснабжения; 
32) воды — совокупность всех вод, сосредоточенных в водных объектах; 
33) вредное воздействие вод — наводнение, затопление, подтопление и иное 

отрицательное влияние вод, обуславливающие наступление или угрозу возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

34) водно-болотные угодья — районы болот, фенов, торфяных угодий или водоемов: 
естественных или искусственных, постоянных или временных, стоячих или проточных, 
пресных, солоноватых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при 
отливе не превышает шесть метров; 

35) водоснабжение — совокупность мероприятий, обеспечивающих забор, хранение, 
подготовку, подачу и распределение воды через системы водоснабжения 
водопотребителям; 

36) особо важные групповые и локальные системы водоснабжения — групповые и 
локальные системы водоснабжения питьевой воды, имеющие приоритетность и 
социальную значимость и отнесенные к категории особо важных систем водоснабжения 
Правительством Республики Казахстан; 

37) система водоснабжения — комплекс инженерных сетей и сооружений, 
предназначенный для забора, хранения, подготовки, подачи и распределения воды к 
местам ее потребления; 

38) охрана водных объектов — деятельность, направленная на сохранение, 
восстановление и воспроизводство водных объектов, а также на недопущение вредного 
воздействия вод; 

39) использование водных объектов — извлечение полезных естественных свойств 
водных объектов для удовлетворения материальных или иных потребностей физических и 
юридических лиц; 

40) бассейн водного объекта — территория, включающая водосборные площади 
гидравлически связанных водоемов и водотоков; 

41) водопользование — использование водных ресурсов в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан, для удовлетворения собственных нужд и (или) 
коммерческих интересов физических и юридических лиц; 

42) водопользователь — физическое или юридическое лицо, которому в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан, предоставлено право 
использования водных ресурсов для удовлетворения собственных нужд и (или) 
коммерческих интересов; 

43) водный режим — изменение во времени уровней, расходов и объемов воды в 
водных объектах и почвогрунтах; 

44) водный сервитут — право ограниченного пользования водным объектом; 
45) водозаборное сооружение — комплекс сооружений и устройств для забора воды 

из водных объектов; 



46) гидроузел — группа технологически связанных гидротехнических сооружений 
различного назначения, расположенных в одном створе; 

47) водопотребитель — физическое или юридическое лицо, потребляющее воду из 
водных объектов или пользующееся услугами водохозяйственных организаций и 
получающее воду из систем водоснабжения; 

48) водосбережение — система мер, обеспечивающая рациональное и эффективное 
использование водных ресурсов; 

49) водное хозяйство — отрасль экономики, связанная с использованием, охраной и 
воспроизводством водных объектов; 

50) водохозяйственная система — комплекс взаимосвязанных водных объектов и 
гидротехнических сооружений; 

51) безопасность водохозяйственных систем и сооружений — свойства элементов 
водохозяйственных систем, сооружений, позволяющих обеспечивать защиту жизни, 
здоровья и законных интересов людей, окружающей среды и хозяйственных объектов; 

52) обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений — разработка 
и осуществление мер по предупреждению возникновения аварий водохозяйственных 
систем и сооружений; 

53) критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений — предельные 
значения технических показателей состояния водохозяйственных систем и сооружений, 
условий их эксплуатации, соответствующие допустимому уровню риска возникновения 
аварий водохозяйственных систем и сооружений; 

54) водохозяйственные сооружения — искусственно созданные гидротехнические 
сооружения и устройства с целью регулирования использования и охраны водных 
ресурсов, водоснабжения, водоотведения и устранения вредного воздействия вод; 

55) водохозяйственные организации — юридические лица, деятельность которых 
связана с регулированием, доставкой, воспроизводством вод, водоснабжением, 
водоотведением и эксплуатацией водных объектов; 

56) водоносные зоны, горизонты и комплексы горных пород — воды, 
сосредоточенные в трещинах и порах горных пород и находящиеся в гидравлической 
связи; 

57) трансграничное воздействие — вредные последствия, возникающие в результате 
количественного или качественного изменения трансграничных вод, вызываемого 
деятельностью человека, физический источник которых расположен полностью или 
частично на территории сопредельного государства или соседних государств; 

58) створ — участок реки, на котором располагаются сооружения гидроузла; 
59) шахтный колодец — вертикальная горная выработка, глубина которой больше 

поперечного сечения, созданная для забора подземных вод в целях водоснабжения, 
осушения горных пород и отвода с поверхности земли атмосферных и поверхностных вод; 

60) каптажное сооружение — инженерно-техническое сооружение, обеспечивающее 
на естественном выходе подземных вод вскрытие и вывод их на поверхность земли с 
целью использования. 

  
Статья 2. Водное законодательство Республики Казахстан  
1. Водное законодательство Республики Казахстан основывается на Конституции 

Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых 
актов Республики Казахстан.  

2. Если международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Кодексе, то 
применяются правила международных договоров. 

Статья 3. Цели и задачи водного законодательства Республики Казахстан  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 



1. Целями водного законодательства Республики Казахстан являются достижение и 
поддержание экологически безопасного и экономически оптимального уровня 
водопользования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения для 
сохранения и улучшения жизненных условий населения и окружающей среды.  

2. Задачи водного законодательства Республики Казахстан:  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

1) проведение государственной политики в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения;  
В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

2) регулирование водных отношений, отношений в области водоснабжения и 
водоотведения;  
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

3) обеспечение правовой основы поддержки и развития устойчивого водопользования 
и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения;  
В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

4) определение основных принципов и направлений использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения;  
В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

5) управление отношениями в области изучения, разведки, рационального и 
комплексного использования и охраны водных ресурсов, гидромелиоративных систем и 
водохозяйственных сооружений; 
Пункт дополнен подпунктом 6 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

6) определение направлений развития гидромелиорации земель; 
Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

7) защита населения и объектов хозяйствования от чрезвычайных ситуаций на 
водохозяйственных сооружениях и последствий, вызванных ими. 

  
Статья 4. Водный фонд Республики Казахстан  
Водный фонд Республики Казахстан включает в себя совокупность всех водных 

объектов в пределах территории Республики Казахстан, включенных или подлежащих 
включению в государственный водный кадастр. 

Статья 5. Водные объекты  
К водным объектам Республики Казахстан относятся сосредоточения вод в рельефах 

поверхности суши и недрах земли, имеющие границы, объем и водный режим. Ими 
являются: моря, реки, приравненные к ним каналы, озера, ледники и другие 
поверхностные водные объекты, части недр, содержащие подземные воды. 

Статья 6. Водные ресурсы  
Водные ресурсы Республики Казахстан представляют собой запасы поверхностных и 

подземных вод, сосредоточенных в водных объектах, которые используются или могут 
быть использованы. 

Статья 7. Земли водного фонда  
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 09.01.07 г. № 213-III (см. стар. ред.) 

1. Земли водного фонда находятся в государственной собственности. 
2. Земельные участки из состава земель водного фонда, занятые водохозяйственными 

сооружениями (оросительные и дренажные системы) межрайонного (областного) и 
межхозяйственного (районного) значения, а также ирригационные сооружения, 



обслуживающие земельный участок одного хозяйствующего субъекта, могут находиться в 
частной собственности граждан и негосударственных юридических лиц Республики 
Казахстан в случае приватизации указанных сооружений.  

3. Земельные участки, перечисленные в пункте 2 настоящей статьи, обслуживающие 
двух и более собственников земельных участков или землепользователей, 
предоставляются им на праве общей собственности или общего землепользования.  

4. Порядок предоставления земель водного фонда в собственность или 
землепользование регулируется законодательным актом Республики Казахстан о земле. 

Статья 8. Право собственности на водный фонд Республики Казахстан  
1. Водный фонд Республики Казахстан находится в исключительной государственной 

собственности.  
2. Право владения, пользования и распоряжения водным фондом осуществляет 

Правительство Республики Казахстан.  
3. Действия физических и юридических лиц, нарушающие право государственной 

собственности на водные объекты, являются недействительными и влекут 
ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан. 

Статья 9. Принципы водного законодательства Республики Казахстан  
Водное законодательство Республики Казахстан основывается на следующих 

принципах:  
1) признания государственного значения вод, являющихся основой жизни и 

деятельности населения;  
2) первоочередного обеспечения населения питьевой водой в необходимом количестве 

и гарантированного качества;  
3) справедливого и равного доступа населения к воде;  
4) комплексного и рационального водопользования с освоением современных 

технологий, позволяющих сократить забор воды и снизить вредное воздействие вод;  
5) использования водных объектов в комплексе с их охраной;  
6) платности специального водопользования;  
7) возмещения ущерба, причиненного нарушением водного законодательства 

Республики Казахстан;  
8) неотвратимости ответственности за нарушение водного законодательства 

Республики Казахстан;  
9) гласности и привлечения общественности к решению задач по использованию и 

охране водного фонда;  
10) доступности информации о состоянии водного фонда Республики Казахстан;  
11) использования трансграничных вод на основе международных норм и 

международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан. 

В статью 10 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 10. Отношения в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения, регулируемые водным и иным 
законодательством Республики Казахстан  

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 
1. Водное законодательство Республики Казахстан регулирует отношения в области 

использования и охраны водного фонда, управления водным фондом и 
водохозяйственными системами, водоснабжения и водоотведения, проведения 
гидромелиоративных работ и работ по безопасности водохозяйственных систем и 
сооружений и иные водные отношения. 

2. Отношения в части земель, лесов, растительного и животного мира, 
атмосферного воздуха, возникающие при использовании и охране водных объектов, 
регулируются специальным законодательством и настоящим Кодексом.  



В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

3. Отношения, возникающие при обеспечении экологической, санитарно-
эпидемиологической безопасности водных объектов и предотвращении вредного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на естественные водные экологические 
системы, регулируются экологическим законодательством Республики Казахстан и 
законодательством Республики Казахстан о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения, а также настоящим Кодексом.  
В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

4. Отношения, возникающие в области геологического изучения, разведки и 
комплексного освоения недр, охраны подземных вод и подземных сооружений от 
вредного воздействия вод, подчиняются режиму недр и регулируются соответствующим 
законодательством Республики Казахстан в области недр и недропользования, 
промышленной безопасности, за исключением пунктов 3 и 4 статьи 66 настоящего 
Кодекса.  

5. Отношения, возникающие в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах, регулируются 
законодательством Республики Казахстан о чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.  

6. Отношения, возникающие в области судоходства и мореплавания, регулируются 
законодательством Республики Казахстан в сфере водного транспорта.  

7. Отношения, возникающие в области использования морских вод, регулируются 
настоящим Кодексом и международными договорами, ратифицированными Республикой 
Казахстан.  

8. Отношения, связанные с использованием и охраной трансграничных вод, 
регулируются настоящим Кодексом, законодательством Республики Казахстан, а также 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Глава 2. Объекты водных отношений 

Статья 11. Объекты водных отношений  
1. Объектами водных отношений являются водные объекты, водохозяйственные 

сооружения и земли водного фонда.  
2. Водные объекты подразделяются на:  
1) поверхностные водные объекты;  
2) подземные водные объекты;  
3) морские воды Республики Казахстан;  
4) трансграничные воды.  
3. В зависимости от видов пользования водные объекты подразделяются на:  
1) водные объекты общего пользования;  
2) водные объекты совместного пользования;  
3) водные объекты обособленного пользования;  
4) водные объекты особо охраняемых природных территорий;  
5) водные объекты особого государственного значения. 

Статья 12. Поверхностные водные объекты  
1. Поверхностные водные объекты подразделяются на:  
1) водоемы - реки и приравненные к ним каналы, озера, водохранилища, пруды и 

другие внутренние водоемы, территориальные воды;  
2) ледники, болота.  
2. Поверхностные водные объекты состоят из поверхностных вод, дна и берегов. 

Статья 13. Подземные водные объекты  
К подземным водным объектам относятся:  



1) водоносные зоны, горизонты и комплексы горных пород;  
2) бассейн подземных вод;  
3) месторождения и участки подземных вод;  
4) естественный выход подземных вод на суше или под водой;  
5) обводненные участки недр. 

Статья 14. Морские воды  
1. К морским водам Республики Казахстан, если иное не предусмотрено 

международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, относятся 
воды Каспийского и Аральского морей в пределах Государственной границы 
Республики Казахстан.  

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.) 

Статья 15. Трансграничные воды  
1. Трансграничными водами являются поверхностные и подземные водные объекты, 

которые обозначают и (или) пересекают Государственную границу Республики Казахстан.  
2. Порядок использования и охраны трансграничных вод устанавливается настоящим 

Кодексом, законодательством Республики Казахстан о Государственной границе и 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан. 

Статья 16. Водные объекты общего пользования  
1. Все водные объекты являются объектами общего пользования, если иное не 

предусмотрено законодательством Республики Казахстан.  
2. На водных объектах общее водопользование осуществляется в порядке, 

установленном настоящим Кодексом.  
3. Ограничение пользования водными объектами общего пользования допускается в 

случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан. 

Статья 17. Водные объекты совместного пользования  
1. Водные объекты, предоставленные полностью или частично в совместное 

пользование физическим или юридическим лицам, являются водными объектами 
совместного пользования.  

2. При использовании водных объектов совместного пользования в первую очередь 
удовлетворяются интересы нижерасположенных по водотоку водопользователей.  

3. Водопользователи, использующие водные объекты совместного пользования, 
обязаны учитывать взаимные интересы, не затруднять осуществления права 
водопользования и не причинять вреда друг другу.  
В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

4. Водные объекты для совместного пользования предоставляются местными 
исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) по 
согласованию с уполномоченным органом в порядке, установленном Правительством 
Республики Казахстан.  

5. Общее водопользование на водных объектах совместного пользования 
осуществляется в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Статья 18. Водные объекты обособленного пользования  
1. Водные объекты, предоставленные полностью или частично в обособленное 

пользование физическому или юридическому лицу, являются водными объектами 
обособленного пользования.  

2. Водные объекты обособленного пользования могут использоваться как водные 
объекты общего пользования в порядке, установленном настоящим Кодексом. 

Статья 19. Водные объекты особо охраняемых природных территорий  



Порядок образования, режим охраны водных объектов особо охраняемых природных 
территорий и пользования ими, а также условия деятельности в них устанавливаются 
законодательством Республики Казахстан об особо охраняемых природных территориях. 

Статья 20. Водные объекты особого государственного значения  
1. Водными объектами особого государственного значения признаются естественные 

природные водные объекты, оказывающие доминирующее влияние на окружающую среду 
и экономику региона и требующие особого правового режима регулирования 
хозяйственной деятельности.  

2. Перечень водных объектов особого государственного значения и особенности 
правового режима регулирования хозяйственной деятельности на них определяются 
Правительством Республики Казахстан. 

Статья 21. Оборотоспособность водных объектов и земель водного фонда  
Оборот водных объектов, земель водного фонда, за исключением земель, указанных в 

пункте 2 статьи 7 настоящего Кодекса, а также купля, продажа, залог и совершение 
других сделок, которые влекут или могут повлечь отчуждение водных объектов и земель, 
занятых ими, не допускаются. 

Раздел 2. Право пользования водными объектами. Право собственности и  
иные права на водохозяйственные сооружения 

Глава 3. Право пользования водными объектами 

Статья 22. Право пользования водными объектами  
В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 10.07.09 г. № 180-IV 
(см. стар. ред.) 

1. Право пользования водными объектами предоставляется физическим и 
юридическим лицам в порядке специального, обособленного или совместного 
пользования, установленном водным законодательством Республики Казахстан. 

2. Физическим и юридическим лицам водные объекты предоставляются на праве:  
1) краткосрочного пользования;  
2) долгосрочного пользования.  
3. Право краткосрочного пользования предоставляется сроком до пяти лет, право 

долгосрочного пользования предоставляется сроком от пяти до сорока девяти лет.  
4. Физические и юридические лица, которым водные объекты предоставлены в 

пользование, не могут распоряжаться правом пользования водным объектом. 

Статья 23. Водный сервитут  
1. Водный сервитут на водные объекты выступает в публичной и частной формах.  
2. Каждый может пользоваться водными объектами общего пользования, в этом 

случае публичный водный сервитут является неотъемлемой частью права пользования 
водным объектом.  
В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3. Публичный водный сервитут на водный объект, который не является водным 
объектом общего пользования, может возникнуть на основании законодательства 
Республики Казахстан, акта местного исполнительного органа области (города 
республиканского значения, столицы) или объявления порядка пользования водным 
объектом физическими или юридическими лицами, получившими его в пользование.  

4. Право долгосрочного или краткосрочного пользования водным объектом может 
быть ограничено в пользу иных заинтересованных лиц (частный водный сервитут).  

5. Частный водный сервитут устанавливается на тех же основаниях, что и публичный 
водный сервитут, а также может быть установлен и на основании судебного решения.  



6. Публичный и частный водные сервитуты могут устанавливаться в целях:  
1) забора воды без применения сооружений, технических средств и устройств;  
2) водопоя и прогона скота;  
3) использования водных объектов в качестве водных путей для паромов, лодок и 

других маломерных судов.  
В пункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. 
сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

7. Для осуществления водных сервитутов не требуется получения разрешения на 
специальное водопользование. 

Глава 4. Право собственности и иные права на водохозяйственные  
сооружения 

Статья 24. Право собственности на водохозяйственные сооружения  
1. Водохозяйственные сооружения могут находиться в государственной либо в 

частной собственности.  
2. Отношения, связанные с пользованием, владением и распоряжением 

водохозяйственными сооружениями, находящимися в частной собственности, 
регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан, если иное не 
предусмотрено настоящим Кодексом. 

Статья 25. Водохозяйственные сооружения, имеющие особое стратегическое 
значение  

1. Водохозяйственные сооружения, имеющие особое стратегическое значение, 
находятся в государственной собственности и не могут быть переданы в аренду, 
доверительное управление, и не подлежат приватизации.  

2. Перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое 
значение, определяется Президентом Республики Казахстан. 

Статья 26. Водохозяйственные сооружения, находящиеся в республиканской 
собственности  

Водохозяйственные сооружения, находящиеся в республиканской собственности, 
закрепляются за государственными водохозяйственными организациями.  

Перечень водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской 
собственности, определяется Правительством Республики Казахстан по представлению 
уполномоченного органа, а также уполномоченного органа по изучению и использованию 
недр.  

Водохозяйственные сооружения, находящиеся в республиканской собственности, 
могут быть переданы в аренду, доверительное управление и приватизированы в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Статья 27. Водохозяйственные сооружения, находящиеся в коммунальной 
собственности  

Водохозяйственные сооружения, находящиеся в коммунальной собственности, 
закрепляются за государственными коммунальными предприятиями и могут в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан предоставляться в аренду, 
доверительное управление, безвозмездное пользование, за исключением 
водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение. 

В статью 28 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 28. Право собственности на системы питьевого водоснабжения 
1. Системы питьевого водоснабжения могут находиться в республиканской, 

коммунальной собственности, а также собственности физических и юридических лиц.  



2. Эксплуатация систем питьевого водоснабжения, находящихся в республиканской 
собственности, осуществляется государственными организациями.  

Эксплуатация систем питьевого водоснабжения, находящихся в коммунальной 
собственности, осуществляется государственными и иными организациями.  

3. Отдельные системы питьевого водоснабжения могут входить в состав жилищных 
кондоминиумов. 

Статья 29. Водохозяйственные сооружения, предназначенные для обслуживания 
сельскохозяйственных водопользователей  

1. Водохозяйственные сооружения, предназначенные для обслуживания 
сельскохозяйственных водопользователей, могут находиться в государственной или 
частной собственности.  

2. Водохозяйственные сооружения, предназначенные для обслуживания 
сельскохозяйственных водопользователей, находящиеся в государственной 
собственности, могут быть переданы в аренду, доверительное управление, безвозмездное 
пользование, а также проданы или безвозмездно переданы водопользователям или их 
объединениям, обслуживающим эти сооружения, в порядке и на условиях, установленных 
законодательством Республики Казахстан. 

Статья 30. Временное государственное управление водохозяйственными 
сооружениями  

1. В случае угрозы интересам национальной безопасности, жизни и здоровью граждан 
и в целях обеспечения стабильности функционирования отдельных водохозяйственных 
сооружений, имеющих важное стратегическое значение для экономики республики или 
региона, Правительство Республики Казахстан по представлению уполномоченного 
органа по управлению государственным имуществом может ввести временное 
государственное управление в отношении этих сооружений.  

2. Порядок введения временного государственного управления водохозяйственными 
сооружениями, указанными в пункте 1 настоящей статьи, определяется Правительством 
Республики Казахстан. 

Статья 31. Государственная регистрация прав на водохозяйственные сооружения и 
сделок с ними  

1. Права на водохозяйственные сооружения и сделки, совершаемые с ними, подлежат 
обязательной государственной регистрации в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан о государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним.  

2. Государственная регистрация прав на водохозяйственные сооружения производится 
при наличии паспорта на сооружение, форма которого устанавливается уполномоченным 
органом. 

Статья 32. Ответственность собственников водохозяйственных сооружений  
1. Собственники водохозяйственных сооружений несут ответственность за их 

безопасное техническое состояние в соответствии с законами Республики Казахстан.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 26.05.08 г. № 34-IV (см. 
стар. ред.) 

2. Надзор за обеспечением собственниками безопасности водохозяйственных 
сооружений осуществляют уполномоченные органы в области использования и охраны 
водного фонда, чрезвычайных ситуаций и промышленной безопасности. 

В заголовок раздела 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.) 

Раздел 3. Государственное регулирование в области использования и  
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

  



В заголовок главы 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.) 

Глава 5. Государственное управление в области использования и охраны  
водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

  
В статью 33 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 33. Государственное управление в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения 
В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

1. Государственное управление в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения осуществляют Правительство Республики Казахстан, 
уполномоченный орган, местные представительные и исполнительные органы областей 
(города республиканского значения, столицы) в пределах своей компетенции, 
установленной законодательством Республики Казахстан.  

2. Структура управления в области использования и охраны водного фонда с учетом 
комплексности и соподчиненности подразделяется на следующие уровни:  

1) межгосударственный;  
2) государственный;  
3) бассейновый;  
4) территориальный.  
3. Государственные органы могут привлекать граждан и общественные объединения 

для разработки программ и осуществления мероприятий по рациональному 
использованию и охране водного фонда. 

В статью 34 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 34. Основные принципы государственного управления в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

Государственное управление в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения основывается на принципах:  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

1) государственного регулирования и контроля в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения;  

2) устойчивого водопользования - сочетания бережного, рационального и 
комплексного использования и охраны вод;  

3) создания оптимальных условий водопользования, сохранения экологической 
устойчивости окружающей среды и санитарно-эпидемиологической безопасности 
населения;  

4) бассейнового управления;  
5) разделения функций государственного контроля и управления в области 

использования и охраны водного фонда и функций хозяйственного использования водных 
ресурсов. 

В статью 35 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 35. Основные задачи государственного управления в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения  

Основными задачами государственного управления в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения являются:  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 



1) анализ и оценка водообеспечения отраслей экономики, состояния водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов, выявление недостатков и определение мер по их 
устранению;  

2) определение располагаемых объемов водных ресурсов, их качества и наличия прав 
пользования ими;  
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

3) разработка основных направлений совершенствования технологий в области 
водоснабжения, водоотведения и охраны вод;  

4) прогноз и организация мероприятий по увеличению объемов располагаемых 
водных ресурсов и рациональному перераспределению их для покрытия дефицита воды;  

5) установление структуры водопользования с распределением водных ресурсов по 
приоритетности удовлетворения потребности в воде в зависимости от водности года;  

6) лимитирование водопользования и сброса возвратных вод на основе научно 
обоснованных нормативов;  
В подпункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

7) планирование и соблюдение экологических требований;  
8) контроль за количественным и качественным состояниями водных объектов и 

режимом использования вод;  
9) эффективное управление водными объектами и водохозяйственными 

сооружениями, находящимися в государственной собственности;  
10) развитие рынка водохозяйственных услуг;  
11) совместное с сопредельными государствами управление в области использования 

и охраны трансграничных вод; 
Статья дополнена подпунктом 12 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

12) разработка и реализация отраслевых (секторальных) и региональных программ по 
гидромелиорации земель; 
Статья дополнена подпунктом 13 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

13) обеспечение безопасности водохозяйственных систем и сооружений; 
Статья дополнена подпунктом 14 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

14) контроль за состоянием водохозяйственных систем и сооружений, а также за их 
соответствием требованиям законодательства Республики Казахстан. 

  
В заголовок главы 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.) 

Глава 6. Компетенция государственных органов в области использования  
и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

  
В статью 36 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 36. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

Правительство Республики Казахстан:  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

1) разрабатывает основные направления государственной политики в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения;  
Статья дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV 

1-1) утверждает правила пользования системами водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов; 
Статья дополнена подпунктом 1-2 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV 



1-2) утверждает правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных 
пунктов; 

2) организует управление водохозяйственными сооружениями, находящимися в 
республиканской собственности;  

3) определяет порядок ведения государственного учета вод и их использования, 
государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов;  
В подпункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

4) утверждает перечень особо важных групповых и локальных систем 
водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками водоснабжения;  
В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

5) утверждает порядок субсидирования стоимости услуг по подаче воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо 
важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся 
безальтернативными источниками питьевого водоснабжения;  

6) утверждает правила установления водоохранных зон и полос;  
7) определяет порядок разработки и утверждения генеральных и бассейновых схем 

комплексного использования и охраны водных ресурсов и водохозяйственных балансов;  
8) определяет порядок предоставления в аренду и доверительное управление 

водохозяйственных сооружений;  
Статья дополнена подпунктом 8-1 в соответствии Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV 

8-1) определяет порядок предоставления водных объектов в обособленное или 
совместное пользование на конкурсной основе; 

9) определяет порядок согласования, размещения и ввода в эксплуатацию 
предприятий и других сооружений, влияющих на состояние вод, а также условия 
производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах 
и полосах;  

10) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие 
с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

11) утверждает правила регулирования водных отношений между областями 
республики;  

12) сотрудничает в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
с иностранными государствами и международными организациями по вопросам 
использования и охраны трансграничных вод;  
Статья дополнена подпунктом 12-1 в соответствии с Законом РК от 19.12.07 г. № 11-
IV 

12-1) определяет порядок плавания и производства хозяйственных, 
исследовательских, изыскательских и промысловых работ в территориальных водах 
(море); 

13) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие 
с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.) 
Статья дополнена подпунктом 14 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

14) определяет порядок обеспечения безопасности водохозяйственных систем и 
сооружений; 
Статья дополнена подпунктом 15 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

15) определяет порядок выдачи, приостановления действия разрешения на 
специальное водопользование. 

  
Статья 37. Компетенция уполномоченного органа  
1. Уполномоченный орган:  

В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 



1) участвует в разработке и реализации государственной политики в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения в пределах своей 
компетенции;  
В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

2) разрабатывает программы развития водного сектора экономики, в том числе 
гидромелиорации земель;  

3) разрабатывает схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов по 
бассейнам основных рек и других водных объектов в целом по республике;  
Пункт дополнен подпунктом 3-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

3-1) утверждает критерии безопасности водохозяйственных систем и сооружений; 
Пункт дополнен подпунктом 3-2 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

3-2) разрабатывает правила пользования системами водоснабжения и водоотведения 
населенных пунктов; 
Пункт дополнен подпунктом 3-3 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

3-3) разрабатывает правила приема сточных вод в системы водоотведения населенных 
пунктов; 
Пункт дополнен подпунктом 3-4 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

3-4) утверждает правила технической эксплуатации систем водоснабжения и 
водоотведения населенных пунктов; 

4) согласовывает удельные нормы потребления воды в отраслях экономики;  
5) утверждает типовые правила общего водопользования;  

Пункт 1 дополнен подпунктом 5-1 в соответствии с Законом РК от 10.12.08 г. № 101-IV 
(введен в действие с 1 января 2009 г.) 

5-1) заверяет налоговую отчетность по плате за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников до представления в налоговый орган; 
В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III 
(см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

6) осуществляет выдачу, приостановление действия разрешения на специальное 
водопользование в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;  
В подпункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.01.06 г. № 116-III 
(введены в действие с 1 января 2006 г.) (см. стар. ред.) 

7) утверждает лимиты водопользования в разрезе бассейнов и областей (города 
республиканского значения, столицы);  
Пункт 1 дополнен подпунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 10.12.08 г. № 101-IV 
(введен в действие с 1 января 2009 г.) 

7-1) утверждает методику расчета платы за пользование водными ресурсами 
поверхностных источников, установленной налоговым законодательством Республики 
Казахстан; 
В подпункт 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

8) разрабатывает порядок субсидирования стоимости услуг по подаче воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо важных 
групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными 
источниками питьевого водоснабжения, по перечню, утвержденному Правительством 
Республики Казахстан;  

9) осуществляет государственный контроль в области использования и охраны 
водного фонда;  

10) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие 
с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

11) осуществляет государственный учет вод и их использования, ведение 
государственного водного кадастра и государственного мониторинга водных объектов;  



12) создает информационную базу данных водных объектов и обеспечивает доступ к 
ней всех заинтересованных лиц;  

13) утверждает режим использования водных объектов и источников питьевого 
водоснабжения, находящихся в республиканской собственности, а также правила 
эксплуатации водохозяйственных сооружений, расположенных непосредственно на 
водных объектах;  
В подпункт 14 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

14) организует проектные, изыскательские, научно-исследовательские и 
конструкторские работы в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения;  

15) участвует в работе по приему-передаче в эксплуатацию водохозяйственных 
сооружений, согласовывает проекты водохозяйственных сооружений и производства 
строительных, дноуглубительных и иных работ, влияющих на состояние водных 
объектов;  

16) организует эксплуатацию водных объектов, водохозяйственных сооружений, 
находящихся в республиканской собственности;  

17) рассматривает дела об административных правонарушениях в области водного 
законодательства Республики Казахстан;  

18) подготавливает и реализует инвестиционные проекты в водном хозяйстве;  
19) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие 

с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  
20) участвует в выработке приоритетных направлений межгосударственного 

сотрудничества в области использования и охраны водного фонда;  
21) осуществляет сотрудничество с сопредельными государствами по вопросам 

регулирования водных отношений, рационального использования и охраны 
трансграничных вод в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;  

22) разрабатывает правила установления водоохранных зон и полос;  
Подпункт 23 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

23) разрабатывает водохозяйственные балансы;  
Пункт дополнен подпунктом 24 в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III 
(введен в действие с 1 января 2005 г.)  

24) организует проведение специализированными государственными учреждениями 
мониторинга и оценки мелиоративного состояния орошаемых земель; 
Пункт дополнен подпунктом 25 в соответствии с Законом РК от 09.01.07 г. № 213-III 
(введено в действие с 1 января 2009 г.)  

25) утверждает правила первичного учета вод; 
Пункт дополнен подпунктом 26 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

26) осуществляет методическое обеспечение деятельности водохозяйственных 
организаций; 
Пункт дополнен подпунктом 27 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

27) устанавливает порядок проведения паспортизации гидромелиоративных 
систем и водохозяйственных сооружений, а также форму паспорта; 
Пункт 1 дополнен подпунктом 28 в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV 

28) разрабатывает и утверждает формы ведомственной статистической отчетности, 
проверочных листов, критерии оценки степени риска, ежегодные планы проверок в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве». 

2. Решения уполномоченного органа, принятые в пределах его компетенции, являются 
обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами. 

В статью 38 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 



Статья 38. Компетенция местных представительных органов областей (города 
республиканского значения, столицы) в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения  

Местные представительные органы областей (города республиканского значения, 
столицы);  

1) устанавливают правила общего водопользования с учетом особенностей 
региональных условий на основе типовых правил, утвержденных уполномоченным 
органом;  

2) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

3) утверждают региональные программы по рациональному использованию и охране 
водных объектов, водоснабжению, водоотведению населенных пунктов и осуществляют 
контроль за их исполнением;  

4) устанавливают порядок предоставления в пользование и изъятия 
водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности;  
Подпункт 5) изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

5) утверждают ставки платы за пользование водными ресурсами из поверхностных 
источников. 

В статью 39 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

Статья 39. Компетенция местных исполнительных органов областей (города 
республиканского значения, столицы) в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

Местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, 
столицы):  

1) управляют водохозяйственными сооружениями, находящимися в коммунальной 
собственности, осуществляют меры по их защите;  
Статья дополнена подпунктом 1-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV 

1-1) ведут учет водохозяйственных сооружений, находящихся в государственной 
собственности, при обнаружении бесхозяйных водохозяйственных сооружений проводят 
процедуры, предусмотренные гражданским законодательством Республики Казахстан; 

2) устанавливают водоохранные зоны, полосы и зоны санитарной охраны источников 
питьевого водоснабжения по согласованию с бассейновыми водохозяйственными 
управлениями, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения;  
Статья дополнена подпунктом 2-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV 

2-1) устанавливают режим и особые условия хозяйственного использования 
водоохранных зон и полос по согласованию с бассейновыми водохозяйственными 
управлениями; 
Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

3) предоставляют водные объекты в обособленное или совместное пользование на 
конкурсной основе в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан; 
См.: Правила предоставления водных объектов в обособленное и совместное 
пользование местными исполнительными органами.  
Подпункт 4 изложен в редакции Закона РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

4) принимают участие в работе бассейновых советов и в бассейновом соглашении, 
вносят на рассмотрение бассейновых советов проекты региональных программ по 
рациональному использованию и охране водных объектов, водоснабжению, 



водоотведению населенных пунктов, изучают рекомендации бассейновых советов, 
принимают меры по их реализации; 
В подпункт 5 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

5) разрабатывают региональные программы по рациональному использованию и 
охране водных объектов, водоснабжению, водоотведению населенных пунктов, в том 
числе по гидромелиорации земель, обеспечению безопасности водохозяйственных систем 
и сооружений, и обеспечивают их реализацию; 
В подпункт 6 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

6) осуществляют реализацию бассейновых программ по рациональному 
использованию и охране водных объектов;  

7) согласовывают размещение и ввод в эксплуатацию предприятий и других 
сооружений, влияющих на состояние вод, а также условия производства строительных, 
дноуглубительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах;  
Статья дополнена подпунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV 

7-1) решают вопросы обеспечения безопасности водохозяйственных систем и 
сооружений на соответствующих территориях; 
Статья дополнена подпунктом 7-2 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV 

7-2) организуют мероприятия по ликвидации последствий аварий водохозяйственных 
сооружений; 

8) осуществляют информирование населения о состоянии водных объектов, 
находящихся на соответствующей территории;  
Подпункт 9 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

9) разрабатывают ставки платы за пользование водными ресурсами поверхностных 
источников; 
Статья дополнена подпунктом 10 в соответствии с Законом РК от 10.01.06 г. № 116-III 
(введено в действие с 1 января 2006 г.); внесены изменения в соответствии с Законом РК 
от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

10) реализуют мероприятия по субсидированию стоимости услуг по доставке воды 
сельскохозяйственным товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо важных 
групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными 
источниками питьевого водоснабжения, по перечню, утвержденному Правительством 
Республики Казахстан; 
Статья дополнена подпунктом 11 в соответствии с Законом РК от 10.01.06 г. № 116-III 
(введено в действие с 1 января 2006 г.)  

11) распределяют лимиты водопользования среди водопользователей. 
  

Глава 7. Бассейновое управление в области использования и охраны  
водного фонда 

Статья 40. Задачи и функции бассейнового водохозяйственного управления  
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

1. Бассейновые водохозяйственные управления (далее - бассейновые управления) - 
региональные органы (деятельность которых осуществляется и их полномочия 
распространяются на территорию двух и более областей) уполномоченного органа, 
имеющие отделы в областях, основной задачей которых является осуществление 
государственного управления в области использования и охраны водного фонда на 
территории соответствующего бассейна.  



2. Бассейновые управления осуществляют следующие функции:  
1) комплексное управление водными ресурсами гидрографического бассейна на 

основе бассейнового принципа;  
2) координацию деятельности субъектов водных отношений по использованию 

водных ресурсов с целью достижения положительного экономического эффекта, 
разумного, справедливого и экологически устойчивого водопользования;  

3) подготовку и реализацию бассейновых соглашений о восстановлении и охране 
водных объектов на основе перспективных планов и программ развития в пределах 
соответствующего бассейна;  

4) осуществление государственного контроля за использованием и охраной водного 
фонда, соблюдением физическими и юридическими лицами водного законодательства 
Республики Казахстан;  

5) ведение государственного учета, государственного водного кадастра и 
государственного мониторинга водных объектов по бассейнам совместно с 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению и использованию недр;  
В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III 
(см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

6) выдачу, приостановление действия разрешения на специальное водопользование в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;  
В подпункт 7 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.); 
Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

7) согласование:  
планов местных исполнительных органов областей (города республиканского 

значения, столицы) по рациональному использованию водных объектов 
соответствующего бассейна;  

предложений по определению мест строительства предприятий и других сооружений, 
влияющих на состояние вод;  

предпроектной документации, проектов строительства и реконструкции предприятий 
и других сооружений, влияющих на состояние вод;  

документов о проведении строительных, дноуглубительных, взрывных работ по 
добыче полезных ископаемых, водных растений, прокладке кабелей, трубопроводов и 
других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, сельскохозяйственных и других 
работ на водных объектах, водоохранных полосах и зонах;  

планов мероприятий водопользователей по сохранению, улучшению состояния 
водных объектов;  

8) участие в работе государственных комиссий по приемке в эксплуатацию объектов 
производственного, сельскохозяйственного и жилищно-гражданского назначения, 
влияющих на состояние вод, а также в работах по ликвидации последствий, возникших в 
результате наступления чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

9) определение лимитов водопользования в разрезе водопользователей и по 
соответствующему бассейну;  
Пункт 2 дополнен подпунктом 9-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV 

9-1) участие в организации и проведении конкурса по предоставлению водных 
объектов в обособленное или совместное пользование; 

10) участие в утверждении запасов подземных вод;  
11) осуществление контроля за режимом работы водохранилищ совместного 

пользования, крупных водохранилищ межотраслевого, межобластного и 
межгосударственного значения;  
Пункт 2 дополнен подпунктом 11-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.09 г. № 180-
IV 



11-1) осуществление контроля за соблюдением физическими и юридическими лицами 
установленных водных сервитутов при использовании водных объектов, предоставленных 
в обособленное или совместное пользование; 

12) разработку планов забора воды и вододеления по межобластным, 
межрегиональным, межгосударственным водным объектам и контроль за их 
соблюдением;  

13) согласование схемы комплексного использования и охраны вод соответствующего 
бассейна, правил эксплуатации водных объектов и водохозяйственных сооружений;  

14) участие в разработке водохозяйственных балансов по соответствующему 
бассейну;  

15) согласование предложений о предоставлении водных объектов в обособленное и 
совместное пользование и условий водопользования в них;  
В подпункт 16 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

16) предъявление в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, требований о прекращении финансирования, проектирования и строительства 
водохозяйственных и иных объектов, влияющих на состояние вод, осуществляемых с 
нарушением установленных норм и правил в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения;  

17) передачу материалов о нарушении водного законодательства Республики 
Казахстан в правоохранительные органы и суд для привлечения виновных к 
ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан;  

18) в случае нарушения водного законодательства Республики Казахстан 
предъявление в суд исков о возмещении ущерба, нанесенного государству;  

19) информирование населения о проводимой работе по рациональному 
использованию и охране водного фонда, о принимаемых мерах по улучшению состояния 
и качества вод;  
В подпункт 20 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие 
с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

20) взаимодействие с местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) и другими заинтересованными государственными 
органами по вопросам использования и охраны водного фонда, водоснабжения и 
водоотведения;  

21) проведение работ по просвещению и воспитанию населения в деле рационального 
использования и охраны водного фонда;  

22) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие 
с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); 
Пункт дополнен подпунктом 23 в соответствии с Законом РК от 09.01.07 г. № 213-III 
(введено в действие с 1 января 2009 г.)  

23) пломбирует и регистрирует приборы учета вод, устанавливаемые на сооружениях 
или устройствах по забору или сбросу вод физическими и юридическими лицами, 
осуществляющими право специального водопользования; 
Пункт дополнен подпунктом 24 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

24) организация работы бассейнового совета, проведение консультаций с членами 
бассейнового совета по вопросам использования и охраны водного фонда на территории 
бассейна, анализ рекомендаций, подготовленных бассейновым советом, осуществление 
мер по их реализации, доведение рекомендаций бассейнового совета до заинтересованных 
государственных органов и водопользователей. 

  
Статья 41. Участие территориальных органов уполномоченного государственного 

органа в области охраны окружающей среды в реализации бассейнового 
принципа управления водными ресурсами  



1. Территориальные органы уполномоченного государственного органа в области 
охраны окружающей среды в реализации бассейнового принципа управления водными 
ресурсами участвуют:  

1) в согласовании планов рационального использования и охраны водных объектов на 
основе составленных водохозяйственных балансов, схем комплексного использования и 
охраны водных ресурсов соответствующего бассейна;  

2) в ведении мониторинга водных объектов соответствующего бассейна совместно с 
уполномоченным органом;  

3) в осуществлении государственного контроля в области использования и охраны 
водного фонда в пределах своей компетенции;  

4) в подготовке бассейновых соглашений и контроле за их осуществлением на 
подведомственной территории;  

5) в разработке предложений для государственных (региональных и бассейновых) 
программ по использованию, воспроизводству и охране водных объектов.  

2. Территориальные органы уполномоченного государственного органа в области 
охраны окружающей среды участвуют в реализации бассейнового принципа управления 
водными ресурсами в соответствии с утвержденными генеральными бассейновыми 
схемами комплексного использования и охраны водных объектов. 

Статья 42. Бассейновые соглашения о восстановлении и охране водных объектов  
В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

1. Бассейновые соглашения о восстановлении и охране водных объектов (далее - 
бассейновые соглашения) заключаются между бассейновыми управлениями, местными 
исполнительными органами областей (города республиканского значения, столицы) и 
другими субъектами, расположенными в пределах бассейна водного объекта, в целях 
объединения и координации их деятельности, а также реализации мероприятий по 
восстановлению и охране водных объектов.  

2. Бассейновые соглашения содержат обязательства сторон по кооперации сил и 
средств, необходимых для реализации конкретных водоохранных мероприятий, с 
указанием сроков их исполнения.  

3. Подготовка бассейновых соглашений осуществляется на основе водохозяйственных 
балансов, схем комплексного использования и охраны водных объектов, государственных 
программ по использованию, восстановлению и охране водных объектов, научных и 
проектных разработок, прогнозов развития и иных программ.  

4. Для реализации целей и задач бассейновых соглашений физические и юридические 
лица могут создавать фонды на условиях и в порядке, установленных законодательством 
Республики Казахстан, средства которых предназначены для осуществления мероприятий 
по восстановлению и охране водных объектов. 

Статья 43. Бассейновый совет  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Бассейновый совет является консультативно-совещательным органом, создаваемым 
в пределах соответствующего бассейна.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.)  

2. Бассейновый совет, возглавляемый руководителем соответствующего бассейнового 
управления, состоит из руководителей местных представительных и исполнительных 
органов областей (города республиканского значения, столицы), руководителей 
территориальных органов государственных органов и представителей водопользователей. 
В состав бассейнового совета могут также входить представители общественных 
объединений и их ассоциаций. Организация работы бассейнового совета возлагается на 
бассейновое управление.  



В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

3. Бассейновый совет рассматривает актуальные вопросы в области использования и 
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения, вносит предложения и 
рекомендации для участников бассейнового соглашения. 

В заголовок главы 8 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.) 

Глава 8. Государственное планирование в области использования и  
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

  
В статью 44 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 44. Задачи государственного планирования в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Задачами государственного планирования в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения является обеспечение:  

научно обоснованного распределения вод между водопользователями с учетом 
первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения;  

охраны вод и предупреждения их вредного воздействия.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

2. Для государственного планирования в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения составляются водохозяйственные балансы, схемы 
комплексного использования и охраны вод, а также разрабатывается прогноз 
использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития и размещения 
производительных сил и отраслей экономики. 

Статья 45. Водохозяйственные балансы  
1. Водохозяйственные балансы предназначены для оценки наличия и возможности 

использования водных ресурсов по бассейнам водных объектов, экономическим районам 
и республике в целом.  

2. Водохозяйственные балансы для бассейнов основных рек и в целом по республике 
разрабатываются в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.  
В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3. Затраты, связанные с разработкой водохозяйственных балансов, осуществляются за 
счет бюджетных средств. 

Статья 46. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов  
1. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов разрабатываются в 

целях принятия решений по вопросам интегрированного управления водными ресурсами.  
2. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов разрабатываются 

уполномоченным органом с привлечением научных и специализированных проектных 
организаций при участии заинтересованных государственных органов.  

3. Намечаемые в комплексных схемах мероприятия должны быть направлены на:  
1) рациональное и экономное использование водных ресурсов на основе 

совершенствования технологии производства;  
2) применение маловодных и безводных процессов;  
3) сокращение безвозвратных потерь водных ресурсов в оросительных системах и 

системах водоснабжения;  



4) максимально возможное использование местных водных ресурсов за счет их 
регулирования, межбассейнового перераспределения речного стока, сокращения объемов 
сброса неочищенных сточных вод;  

5) предупреждение затопления и подтопления городов, населенных пунктов, 
сельскохозяйственных угодий и других объектов.  
В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

4. Схемы комплексного использования и охраны водных ресурсов разрабатываются в 
порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, и финансируются за 
счет бюджетных средств. 

Статья 47. Прогноз использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития 
и размещения производительных сил и отраслей экономики  

1. В составе схем развития и размещения производительных сил и отраслей 
экономики разрабатывается прогноз использования и охраны водных ресурсов с 
экологически допустимым уровнем нагрузки на водные объекты.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Прогноз использования и охраны водных ресурсов в составе схем развития и 
размещения производительных сил и отраслей экономики разрабатывается центральными 
исполнительными органами.  

3. Разработанные центральными исполнительными органами прогнозы использования 
и охраны водных ресурсов в составе схем развития и размещения производительных сил и 
отраслей экономики проходят согласование в уполномоченном органе на предмет 
допустимого уровня использования водных ресурсов. 

Глава 9. Контроль и экспертиза в области использования и охраны  
водного фонда 

Статья 48. Задачи и виды контроля в области использования и охраны водного фонда  
1. Задачами контроля в области использования и охраны водного фонда являются:  
наблюдение за состоянием и изменением вод под влиянием хозяйственной и иной 

деятельности;  
проверка выполнения водоохранных мероприятий.  
2. В Республике Казахстан осуществляется государственный, производственный и 

общественный контроль в области использования и охраны водного фонда. 
Статья дополнена пунктом 3 в соответствии с Законом РК от 31.01.06 г. № 125-III  

3. Главными задачами уполномоченного органа при осуществлении государственного 
контроля являются обеспечение: 

1) взаимодействия и координации деятельности всех министерств, агентств, ведомств, 
осуществляющих государственный контроль в пределах своей компетенции; 

2) наблюдения за состоянием и изменением вод под влиянием хозяйственной или 
иной деятельности, а также проверки выполнения водоохранных мероприятий; 

3) установленного порядка пользования водным фондом и его учета; 
4) выполнения обязанностей по охране вод; 
5) предупреждения и ликвидации вредного воздействия на водные объекты; 
6) контроля по соблюдению всеми физическими и юридическими лицами требований 

водного законодательства Республики Казахстан. 
Статья дополнена пунктом 4 в соответствии с Законом РК от 31.01.06 г. № 125-III; 
изложен в редакции Закона РК от 17.07.09 г. № 188-IV (см. стар. ред.) 

4. Государственный контроль в области использования и охраны водного фонда 
осуществляется в форме проверки и иных формах. 



Проверка осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О 
частном предпринимательстве». Иные формы государственного контроля осуществляются 
в соответствии с настоящим Кодексом. 

  
Статья 49. Органы, осуществляющие государственный контроль в области 

использования и охраны водного фонда  
1. Государственный контроль в области использования и охраны водного фонда в 

пределах своей компетенции осуществляют:  
1) уполномоченный орган;  
2) уполномоченный государственный орган в области охраны окружающей 

среды;  
3) уполномоченный орган по изучению и использованию недр;  
4) уполномоченный государственный орган в области промышленной 

безопасности;  
5) уполномоченный орган в области санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения;  
6) уполномоченный государственный орган в области ветеринарии;  
7) государственный орган, осуществляющий фитосанитарный надзор;  

В подпункт 8 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

8) местные исполнительные органы областей (города республиканского значения, 
столицы).  

2. Уполномоченный орган координирует деятельность государственных органов по 
осуществлению государственного контроля в области использования и охраны водного 
фонда.  
Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 31.01.06 г. № 125-III (см. стар. ред.) 

3. Уполномоченный орган и его бассейновые водохозяйственные управления 
осуществляют контроль за: 

1) соблюдением границ водоохранных зон и полос, установленного режима 
хозяйственной деятельности на них и в особо охраняемых водных объектах; 

2) выполнением условий и требований международных соглашений о трансграничных 
водах; 

3) соблюдением установленных норм и правил, лимитов водопотребления и 
водоотведения по водным объектам, а также режима использования вод; 

4) соблюдением правил эксплуатации водозаборных сооружений, водохозяйственных 
систем и водохранилищ; 

5) правильностью ведения первичного учета количества забираемых из водных 
объектов и сбрасываемых в них вод, определения качества вод, наличием, исправным 
состоянием и соблюдением сроков государственной аттестации оборудования и 
аппаратуры для учета потребления и сброса вод, соблюдением установленных сроков 
отчетности водопользователями; 
В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III 
(см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

6) выполнением физическими и юридическими лицами условий и требований, 
установленных разрешениями на специальное водопользование, а также мероприятий по 
борьбе с вредным воздействием вод (наводнения, затопления, подтопления, разрушения 
берегов и других вредных явлений); 

7) соблюдением установленного законодательством Республики Казахстан порядка 
предоставления в обособленное и совместное пользование водных объектов; 

8) соблюдением установленного законодательством Республики Казахстан порядка 
ведения государственного мониторинга водных объектов и осуществления 
государственного учета поверхностных и подземных вод в части использования и охраны 
водных объектов; 



9) наличием утвержденной в установленном порядке проектной документации и 
соответствием ей строительства, реконструкции, технического перевооружения объектов 
отраслей экономики и иной деятельности, связанной с использованием и охраной водных 
объектов, их водоохранных зон и полос; 

10) недопущением самовольного использования водных объектов, самовольной 
застройки территорий водоохранных зон и полос водных объектов; 

11) внедрением на предприятиях, учреждениях и в организациях достижений науки и 
техники и передового опыта в области рационального использования и охраны вод, 
мероприятий по снижению удельного водопотребления. 

Уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, промышленной 
безопасности, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, ветеринарии, 
уполномоченный орган, осуществляющий карантинный контроль, и местные 
исполнительные органы: 

1) осуществляют государственный контроль в области использования и охраны 
водного фонда в соответствии со своей компетенцией; 

2) организуют проверку и экспертизу изменения качественного и количественного 
состояния водного фонда; 

3) принимают меры к устранению нарушений водного законодательства; 
4) участвуют в подготовке нормативных правовых актов, касающихся вопросов в 

области использования и охраны водного фонда; 
5) вносят в установленном порядке предложения о приостановлении и запрещении 

сброса сточных вод в водные объекты, производимого с нарушением установленных 
требований, а также о запрещении деятельности отдельных производственных объектов, 
цехов и предприятий, отрицательно влияющей на состояние вод. 

  
Кодекс дополнен статьями 49-1, 49-2 и 49-3 в соответствии с Законом РК от 31.01.06 г. 
№ 125-III  

Статья 49-1. Исключена в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV (см. 
стар. ред.) 

Статья 49-2. Исключена в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV (см. 
стар. ред.) 

Статья 49-3. Исключена в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV (см. 
стар. ред.) 
  

Статья 50. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль в 
области использования и охраны водного фонда  

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Должностными лицами, уполномоченными в соответствии с настоящим Кодексом 
осуществлять государственный контроль в области использования и охраны водного 
фонда, являются:  

Главный государственный инспектор Республики Казахстан по использованию и 
охране водного фонда и его заместитель, старшие государственные инспекторы 
Республики Казахстан по использованию и охране водного фонда и государственные 
инспекторы Республики Казахстан по использованию и охране водного фонда;  

главные государственные инспекторы по использованию и охране водного фонда 
соответствующего бассейна и их заместители, старшие государственные инспекторы и 
государственные инспекторы по использованию и охране водного фонда 
соответствующего бассейна.  

2. Исключен в соответствии с Законом РК от 27.07.07 г. № 315-III (см. стар. ред.) 
3. Должностные лица, указанные в пункте 1 настоящей статьи, для осуществления 

государственного контроля в области использования и охраны водного фонда 
обеспечиваются соответствующими служебным удостоверением установленного образца, 



нагрудным знаком, техническими средствами в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

Статья 51. Права должностных лиц, осуществляющих государственный контроль в 
области использования и охраны водного фонда  

1. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль в области 
использования и охраны водного фонда, вправе:  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV 
(см. стар. ред.) 

1) в соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном 
предпринимательстве» осуществлять проверки соблюдения требований настоящего 
Кодекса и постановлений Правительства Республики Казахстан, предъявлять 
государственным органам, физическим, должностным и юридическим лицам 
обязательные для них требования об исполнении норм водного законодательства 
Республики Казахстан, проводить соответствующие мероприятия по рациональному 
использованию и охране водного фонда, соблюдению предельно допустимых норм 
сбросов коллекторно-дренажных и сточных вод в объемах, определенных нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан, и организовывать лабораторный контроль за 
качеством водных ресурсов и сточных вод;  
В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III 
(см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

2) вносить предложения о приостановлении действия и отзыве разрешения на 
специальное водопользование в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан;  
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 188-IV 
(см. стар. ред.) 

3) посещать для проведения государственного контроля организации и иные объекты, 
осуществлять контроль состояния использования водных ресурсов, давать обязательные 
для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений правил пользования 
водными ресурсами и их охраны. При самовольном водозаборе, возникновении 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на водных объектах 
вносить предложения о приостановлении хозяйственной деятельности водопользователей;  
Пункт 1 дополнен подпунктами 3-1 - 3-4 в соответствии с Законом РК от 17.07.09 г. № 
188-IV  

3-1) осуществлять контроль за соблюдением установленных лимитов 
водопользования, режима подпорных гидротехнических сооружений, правил 
эксплуатации водохозяйственных сооружений, использования границ водоохранных зон и 
полос, установленного режима хозяйственной деятельности на них; 

3-2) выносить предписание об устранении выявленных нарушений правил 
пользования водными ресурсами и их охране; 

3-3) выносить постановление о наложении административного взыскания; 
3-4) предъявлять к виновным лицам иск о возмещении ущерба, причиненного 

нарушением водного законодательства Республики Казахстан; 
4) получать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, от 

физических, должностных и юридических лиц сведения, необходимые для выяснения 
состояния использования и охраны водных ресурсов, в том числе данные лабораторных 
анализов;  

5) составлять протоколы об административных правонарушениях в области 
водного законодательства Республики Казахстан;  

6) вносить предложения об ограничении, приостановлении и запрещении сброса 
сточных вод в водные объекты, производимого с нарушением установленных требований, 
а также о прекращении деятельности отдельных производственных объектов, цехов и 
предприятий, отрицательно влияющей на состояние водных объектов;  



7) вносить должностным лицам, руководителям организаций предложения о 
привлечении к ответственности лиц, допустивших нарушение установленных норм и 
правил использования и охраны водных объектов, а также передавать в необходимых 
случаях правоохранительным органам материалы для решения вопроса о привлечении 
виновных лиц к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан;  
Пункт дополнен подпунктом 7-1 в соответствии с Законом РК от 31.01.06 г. № 125-III  

7-1) вносить предложения по разработке проектов законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регламентирующих отношения в области использования и 
охраны водного фонда. 

8) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Решения, принятые должностными лицами, осуществляющими государственный 
контроль в области использования и охраны водного фонда в пределах их полномочий, 
обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами и могут быть 
обжалованы в вышестоящий государственный орган и (или) должностному лицу или в 
суд. 

Статья 52. Обязанности должностных лиц, осуществляющих государственный 
контроль в области использования и охраны водного фонда  

Должностные лица, осуществляющие государственный контроль в области 
использования и охраны водного фонда, обязаны:  

1) осуществлять контроль за соблюдением требований водного законодательства 
Республики Казахстан;  

2) взаимодействовать с физическими и юридическими лицами при осуществлении 
контроля в области использования и охраны водного фонда;  

3) информировать государственные органы о фактах нарушения законодательства 
Республики Казахстан в области использования и охраны водного фонда в пределах своей 
компетенции;  

4) оказывать содействие физическим и юридическим лицам при разработке 
мероприятий по рациональному использованию и охране водных ресурсов;  

5) Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.) 

Статья 53. Производственный контроль в области использования и охраны водного 
фонда  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 31.01.06 г. № 125-III (см. 
стар. ред.); Законом РК от 09.01.07 г. № 213-III (см. стар. ред.) 

1. Производственный контроль в области использования и охраны водного фонда 
осуществляется на основании правил первичного учета вод, утверждаемых 
уполномоченным органом, по согласованию с уполномоченным государственным 
органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным 
государственным органом в области промышленной безопасности.  
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 09.01.07 г. № 213-III (см. стар. ред.) 

2. Производственный контроль в области использования и охраны водного фонда 
обеспечивается физическими и юридическими лицами, осуществляющими право 
специального водопользования. 
Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 09.01.07 г. № 213-III (см. стар. ред.) 

3. Производственный контроль в области использования и охраны водного фонда 
осуществляется на основании приборов учета вод, аттестованных в порядке, 
установленном Законом Республики Казахстан «О техническом регулировании. 

  
Статья 54. Государственная экспертиза в области использования и охраны водного 

фонда  



1. В области использования и охраны водного фонда осуществляются следующие 
виды государственной экспертизы:  

1) государственная экспертиза деятельности, влияющей на состояние водного объекта;  
2) государственная экспертиза предпроектной и проектной документации на 

строительство и реконструкцию, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию 
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов;  

3) государственная экспертиза запасов подземных вод и геологической информации о 
подземных водных объектах;  

4) государственная экспертиза соответствия водохозяйственных и промышленных 
гидротехнических сооружений требованиям чрезвычайных ситуаций;  

5) государственные санитарно-эпидемиологическая и экологическая экспертизы.  
2. Государственная экспертиза деятельности, влияющей на состояние водного 

объекта, осуществляется для оценки воздействия данной деятельности на окружающую 
среду и принимаемых управленческих и хозяйственных решений. Государственная 
экспертиза деятельности, влияющей на состояние водного объекта, является 
обязательной.  

3. Государственная экспертиза предпроектной и проектной документации на 
строительство и реконструкцию, эксплуатацию, консервацию и ликвидацию 
хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов, 
осуществляется с целью проверки ее соответствия исходным данным, техническим 
условиям и требованиям нормативных документов, утвержденных уполномоченным 
государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства и 
уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.  

4. Государственная экспертиза запасов подземных вод и геологической информации о 
подземных водных объектах осуществляется уполномоченным органом по изучению и 
использованию недр.  
В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 26.05.08 г. № 34-IV (см. 
стар. ред.) 

5. Государственная экспертиза соответствия водохозяйственных и промышленных 
гидротехнических сооружений требованиям чрезвычайных ситуаций осуществляется 
уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций и уполномоченным 
органом в области промышленной безопасности.  

6. Государственные санитарно-эпидемиологическая и экологическая экспертизы 
осуществляются соответственно уполномоченным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения и уполномоченным государственным 
органом в области охраны окружающей среды.  

7. Порядок проведения государственной экспертизы определяется законодательством 
Республики Казахстан. 

Глава 10. Требования, обеспечивающие рациональное использование,  
охрану и улучшение состояния вод 

В статью 55 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.); Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

Статья 55. Экологические требования при использовании водных объектов и 
водохозяйственных сооружений  

1. Размещение предприятий и других объектов (зданий, сооружений, их комплексов, 
коммуникаций), влияющих на состояние водных объектов, производится с соблюдением 
экологических требований, условий и правил охраны недр, санитарно-
эпидемиологической, промышленной безопасности, воспроизводства и рационального 
использования водных ресурсов, а также с учетом экологических последствий 
деятельности указанных объектов.  



В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. 
стар. ред.) 

2. Строительство, реконструкция (расширение, модернизация, техническое 
перевооружение, перепрофилирование), эксплуатация, консервация, ликвидация 
(постутилизация) объектов, влияющих на состояние водных объектов, осуществляются 
при наличии положительного заключения уполномоченного государственного органа в 
области охраны окружающей среды, уполномоченного органа по изучению и 
использованию недр, уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и уполномоченного органа в области промышленной 
безопасности.  

3. При выполнении строительных работ принимаются меры по рекультивации земель, 
воспроизводству и рациональному использованию водных ресурсов, благоустройству 
территорий и оздоровлению окружающей среды.  
См. Правила согласования, размещения и ввода в эксплуатацию предприятий и других 
сооружений, влияющих на состояние вод, а также условия производства строительных 
и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. 
  

Статья 56. Требования по сокращению сброса загрязняющих веществ в водные 
объекты  

1. Использование и охрана водных ресурсов основываются на нормировании 
загрязняющих веществ в точках сброса, на совокупном нормировании водохозяйственной 
деятельности всех организаций в пределах соответствующего бассейна, водотока или 
участка.  

2. Требования к степени очистки и качеству сбрасываемых вод определяются по 
направлениям возможного целевого использования водного объекта и обосновываются 
расчетами, и должны учитывать реальное состояние водного объекта, техническую и 
экономическую возможности и сроки достижения планируемых показателей.  

3. Уполномоченный орган совместно с уполномоченным органом по изучению и 
использованию недр и уполномоченным государственным органом в области охраны 
окружающей среды для бассейна каждого водного объекта обязаны разрабатывать 
целевые показатели состояния и критерии качества воды.  

4. Сроки поэтапного перехода на целевые показатели состояния водных объектов 
внутри бассейна определяются бассейновыми управлениями и территориальными 
органами уполномоченного органа по изучению и использованию недр и 
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды на 
основе методики, утвержденной уполномоченным органом совместно с уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным 
органом по изучению и использованию недр. 

Статья 57. Обоснование комплексных попусков для обеспечения требований 
отраслей экономики и охраны окружающей среды  

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Комплексный попуск определяется исходя из условия обеспечения санитарно-
эпидемиологических и экологических требований, а также с учетом потребности отраслей 
экономики.  

2. Природоохранные и санитарно-эпидемиологические попуски являются 
приоритетными.  

3. Природоохранный попуск должен обеспечивать сохранение естественного 
состояния водного объекта. Кроме сохранения минимального расхода, природоохранный 
попуск должен обеспечить периодические промывки водных объектов во время 
половодий и паводков.  

4. Объемы природоохранных и санитарно-эпидемиологических попусков 
устанавливаются по бассейнам водных объектов уполномоченным органом.  



5. Аварийный попуск должен обеспечивать поддержание нормального уровня воды на 
водном объекте во время паводков и половодий и промывку русел водных объектов. 

В заголовок главы 11 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.) 
Глава 11. Государственный учет поверхностных и подземных вод, государственный 

водный кадастр, государственный мониторинг водных объектов.  
Научное и инновационно-информационное обеспечение рационального 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

  
Статья 58. Государственный учет поверхностных и подземных вод  
1. Государственный учет поверхностных и подземных вод представляет собой 

систематическое определение и фиксацию количественных и качественных показателей 
водных ресурсов, имеющихся на территории Республики Казахстан, в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.  

2. Данные государственного учета поверхностных и подземных вод характеризуют 
состояние поверхностных и подземных водных объектов по качественным и 
количественным показателям, степень их промышленной и экологической безопасности 
для жизни и здоровья человека, изученности и использования.  

3. Государственный учет поверхностных и подземных вод осуществляется 
уполномоченным органом совместно с уполномоченным органом по изучению и 
использованию недр на основе данных учета использования поверхностных и подземных 
вод, представляемых водопользователями и гидрометеорологической службой. 

Статья 59. Государственный водный кадастр  
1. Государственный водный кадастр представляет собой свод систематизированных 

официальных данных о состоянии и использовании водных объектов, об их водных 
ресурсах, о водопользователях.  

2. Государственный водный кадастр ведется по единой системе и основывается на 
данных государственного учета вод.  

3. Водный объект, занесенный в государственный водный кадастр, имеет паспорт, в 
котором указывается регистрационный номер, наименование и комплексная 
характеристика, содержащая физико-географические, геолого-гидрологические, 
технические, правовые и экономические показатели.  

4. Ведение государственного водного кадастра осуществляется уполномоченным 
органом совместно с уполномоченным органом по изучению и использованию недр, 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды и 
гидрометеорологическими службами.  

5. Водопользователи обязаны представлять в уполномоченный орган и 
уполномоченный орган по изучению и использованию недр все необходимые данные, 
подлежащие включению в государственный водный кадастр.  

6. Уполномоченный орган обязан обеспечить доступ заинтересованных физических и 
юридических лиц к информации, содержащейся в государственном водном кадастре.  
  

Статья 60. Государственный мониторинг водных объектов  
1. Государственный мониторинг водных объектов является составной частью системы 

государственного мониторинга окружающей среды и природных ресурсов.  
2. Государственный мониторинг водных объектов представляет собой систему 

регулярных наблюдений за гидрологическими, гидрогеологическими, 
гидрогеохимическими, санитарно-химическими, микробиологическими, 
паразитологическими, радиологическими и токсикологическими показателями их 
состояния, сбор, обработку и передачу полученной информации в целях своевременного 
выявления негативных процессов, оценки и прогнозирования их развития, выработку 



рекомендаций по предотвращению вредных последствий и определению степени 
эффективности осуществляемых водохозяйственных мероприятий.  

3. Государственный мониторинг водных объектов осуществляется уполномоченным 
органом совместно с уполномоченным государственным органом в области охраны 
окружающей среды, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, уполномоченным органом по изучению и использованию недр 
по совместно выработанной методике. 

В статью 61 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 61. Научное и инновационно-информационное обеспечение рационального 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения  

В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Задачами научного обеспечения рационального использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения являются:  

1) обоснование комплексного и рационального использования водных ресурсов;  
2) оценка и прогноз развития водохозяйственного комплекса;  
3) разработка научно-методических и технологических основ водосбережения;  
4) разработка нормативной правовой базы системы водного хозяйства;  
5) выработка рекомендаций для принятия управленческих решений.  
2. Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 

1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

3. Инновационная деятельность в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения реализуется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и обеспечивается:  

1) формированием организационных условий;  
2) государственной поддержкой путем выделения прямых государственных 

инвестиций для инновационных водохозяйственных и водоохранных программ, имеющих 
общенациональный характер.  

4. С целью долгосрочного и среднесрочного планирования комплексного и 
рационального использования и охраны водных ресурсов, информационного обеспечения 
водохозяйственных организаций и водопользователей уполномоченный орган совместно с 
заинтересованными государственными органами может создавать республиканскую 
информационно-аналитическую систему использования водных ресурсов.  

5. Для формирования базы данных физические и юридические лица водопользователи 
предоставляют необходимые сведения по утвержденным формам в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.  

6. Исключен в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.) 

Глава 12. Права и обязанности физических лиц и деятельность общественных 
объединений  

в области использования и охраны водного фонда 
  

Статья 62. Права и обязанности физических лиц в области использования и охраны 
водного фонда  

1. Физические лица имеют право:  
1) использовать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 

водные объекты, осуществлять меры по их охране и воспроизводству;  



2) обращаться в государственные органы и организации с запросами, жалобами, 
заявлениями и предложениями по вопросам использования и охраны водных объектов и 
требовать их рассмотрения;  

3) вносить предложения о проведении общественной экологической экспертизы в 
области использования и охраны водного фонда и принимать в ней участие;  

4) требовать отмены в административном или судебном порядке решений о 
размещении, строительстве, реконструкции и вводе в эксплуатацию предприятий и других 
сооружений, не отвечающих требованиям в области использования и охраны водного 
фонда, а также об ограничении и прекращении хозяйственной и иной деятельности 
физических и юридических лиц, оказывающих отрицательное воздействие на водные 
объекты;  

5) реализовать иные права, предусмотренные законами Республики Казахстан в 
области использования и охраны водного фонда.  

2. Физические лица обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан в 
области использования и охраны водного фонда, а также охраны окружающей среды. 

Статья 63. Деятельность общественных объединений в области использования и 
охраны водного фонда  

1. Деятельность общественных объединений в области использования и охраны 
водного фонда осуществляется в соответствии с их уставами в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.  

2. Представители общественных объединений могут участвовать в работе 
бассейновых советов.  

3. Общественные объединения по своей инициативе могут проводить общественный 
контроль в области использования и охраны водного фонда.  

4. Порядок проведения общественного контроля в области использования и охраны 
водного фонда определяется общественными объединениями в соответствии с их 
уставами по согласованию с уполномоченными государственными органами, 
осуществляющими государственный контроль в области использования и охраны водного 
фонда. 

Раздел 4. Водопользование 

Глава 13. Право водопользования 

Статья 64. Виды водопользования, возникновение права водопользования  
1. Водопользование подразделяется на общее, специальное, обособленное, 

совместное, первичное, вторичное, постоянное и временное.  
2. Право общего водопользования для гражданина возникает с момента его рождения 

и не может быть отчуждено ни при каких обстоятельствах.  
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. 
сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

3. Право специального водопользования возникает с момента получения разрешения, 
выданных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Статья 65. Общее водопользование  
1. Общее водопользование осуществляется для удовлетворения нужд населения без 

закрепления водных объектов за отдельными физическими или юридическими лицами и 
без применения сооружений или технических устройств, влияющих на состояние вод.  
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

2. Специального разрешения для осуществления общего водопользования не 
требуется. 

Запрещается ограничение физическими и юридическими лицами доступа населения к 
водным объектам общего водопользования путем установления заграждений, охранных 



пунктов, запрещающих знаков, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 
Кодексом. 

3. Общее водопользование может быть ограничено или запрещено в целях 
экологической, технической и санитарно-эпидемиологической безопасности населения.  
В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.); изложен в редакции Закона РК от 10.07.09 г. № 180-IV 
(см. стар. ред.) 

4. Условия и правила общего водопользования устанавливаются местными 
представительными органами областей (города республиканского значения, столицы). 

Местные представительные органы областей (города республиканского значения, 
столицы) в целях охраны жизни и здоровья граждан, с учетом особенностей региональных 
условий в правилах общего водопользования могут определить места, где запрещены 
купание, забор воды для питьевых и бытовых нужд, водопой скота, катание на 
маломерных судах и других плавучих средствах на водных объектах, расположенных на 
территории соответствующего региона. 
В статью внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III 
(введен в действие с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); изложена в редакции Закона РК от 
12.01.07 г. № 222-III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

Статья 66. Специальное водопользование  
1. К специальному водопользованию относится пользование поверхностными и 

подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без 
изъятия для удовлетворения питьевых и коммунально-бытовых нужд населения, 
потребностей в воде сельского хозяйства, промышленности, энергетики, рыбоводства и 
транспорта, а также для сброса промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и 
других сточных вод с применением следующих сооружений и технических устройств: 

стационарных, передвижных и плавучих сооружений по механическому и 
самотечному забору воды из поверхностных и морских вод; 

водоотводящих сооружений, предназначенных для сброса в поверхностные и морские 
воды промышленных, коммунально-бытовых, коллекторно-дренажных, ливневых и 
других сточных вод; 

сооружений для отведения сточных вод на поля орошения, испарения, фильтрации и 
на рельеф местности; 

плотин и других водоподпорных и водорегулирующих сооружений (в том числе 
временных перегораживающих сооружений); 

гидравлических электростанций; 
водохозяйственных сооружений тепловых и атомных электростанций, 

предназначенных для водоснабжения, сброса отработанных вод, а также для охлаждения 
вод; 

оросительных, обводнительных, оросительно-обводнительных и осушительных 
систем; 

водозаборных сооружений, оборудованных насосными установками и другими 
водоподъемными средствами для извлечения подземных вод и иных целей, в том числе 
производства осушительных, водопонизительных и природоохранных мероприятий, 
оказывающих влияние на состояние подземных вод; 

водосбросных сооружений (скважин, колодцев, шахт), предназначенных для сброса 
сточных и других вод в недра; 

водоотводящих сооружений эксплуатируемых горных выработок, предназначенных 
для извлечения из шахт, карьеров, штолен, разрезов; 

самоизливающих скважин, шахтных колодцев, каптажей источников и других малых 
сооружений для извлечения подземных вод, работающих без принудительного понижения 
уровня воды; 

поглощающих скважин и колодцев для сброса промышленных, коммунально-
бытовых, дренажных и других сточных вод, технологических растворов в подземные 
водоносные горизонты и пустоты горных пород; 



нагнетающих скважин для поддержания пластового давления при разработке 
углеводородного сырья и подземного выщелачивания при добыче месторождений 
твердых полезных ископаемых; 

других технических устройств, влияющих на состояние вод. 
2. Специальное водопользование осуществляется физическими и юридическими 

лицами на основании разрешения исключительно для определенных в нем целей и не 
должно нарушать права и законные интересы других лиц и причинять вред окружающей 
среде. 
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

3. Использование из части недр хозяйственно-питьевых и производственно-
технических подземных вод с лимитами изъятия от пятидесяти до двух тысяч кубических 
метров в сутки осуществляется на основании разрешения на специальное 
водопользование. 

4. Не требуются разрешения на специальное водопользование при использовании 
следующих водозаборных сооружений: шахтных и трубчатых фильтровых колодцев 
глубиной до двадцати метров, а также каптажных сооружений, работающих без 
принудительного понижения уровня с изъятием воды во всех случаях не более пятидесяти 
кубических метров в сутки из первого от поверхности водоносного горизонта, не 
используемого для централизованного водоснабжения. 
Статья дополнена пунктом 5 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

5. Изменение наименования юридического лица требует переоформления разрешения 
на специальное водопользование. 

Реконструкция водохозяйственных систем или изменение условий водопотребления 
требует получения повторного разрешения на специальное водопользование. 
  

Статья 67. Обособленное водопользование  
1. Право обособленного водопользования возникает при предоставлении водных 

объектов или их части в пользование одному физическому или юридическому лицу.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. На водных объектах, предоставленных в обособленное водопользование, общее 
водопользование допускается на условиях, установленных местными представительными 
органами областей (города республиканского значения, столицы).  
В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3. Водопользователь, осуществляющий обособленное водопользование, обязан в 
порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, объявить об условиях 
или запрете общего водопользования, если иное не установлено решениями местных 
представительных органов областей (города республиканского значения, столицы). 

Статья 68. Совместное водопользование  
1. Право совместного водопользования возникает при предоставлении водных 

объектов или их части в пользование нескольким физическим и (или) юридическим 
лицам.  

2. При совместном водопользовании в первую очередь удовлетворяются интересы 
водопользователей, занимающихся питьевым водоснабжением населения, а также 
интересы нижерасположенных водопользователей.  
В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3. На водных объектах, предоставленных в совместное водопользование, общее 
водопользование допускается на условиях, установленных местными представительными 
органами областей (города республиканского значения, столицы).  



В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

4. Водопользователи, ведущие совместное водопользование, обязаны объявлять об 
условиях или запрете общего водопользования, если иное не установлено решениями 
местных представительных органов областей (города республиканского значения, 
столицы). 

Статья 69. Первичное и вторичное водопользование  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Первичным водопользованием является водопользование физических и 
юридических лиц, осуществляющих забор воды непосредственно из водных объектов для 
удовлетворения собственных нужд или поставки ее для вторичных водопользователей.  

Первичным водопользованием также является водопользование физических и 
юридических лиц, осуществляющих услуги по регулированию поверхностного стока при 
помощи подпорных гидротехнических сооружений для обеспечения водой различных 
отраслей хозяйства. 

2. Вторичным водопользованием является водопользование физических и 
юридических лиц, получающих воду от первичного водопользователя на основании 
договора.  

3. В договоре на вторичное водопользование указываются цель, для которой 
предоставляется вода, и основные условия ее использования и гарантируется подача воды 
по графику вторичному водопользователю в пределах лимита, установленного для 
первичного водопользователя.  

4. Первичный и вторичный водопользователи несут обоюдную ответственность за 
соблюдение требований водного законодательства Республики Казахстан. 

Статья 70. Сроки водопользования  
1. Водные объекты предоставляются в постоянное или временное водопользование.  
2. Постоянным признается водопользование без установления срока.  
3. Временное водопользование может быть краткосрочным - до пяти лет и 

долгосрочным - от пяти до сорока девяти лет.  
4. При необходимости сроки водопользования могут быть продлены.  
5. Сроки специального водопользования зависят от ресурсного потенциала и текущего 

экологического состояния водного объекта.  
6. Общее водопользование является постоянным. 

Статья 71. Права водопользователей  
Водопользователи имеют право:  
1) пользоваться водными объектами в целях, для которых они предоставлены, с 

соблюдением условий и требований, предусмотренных водным законодательством 
Республики Казахстан;  

2) по своему усмотрению осуществлять принадлежащее им право пользования 
водными объектами, при этом не допуская нарушения прав и законных интересов других 
лиц, причинения вреда водным объектам и окружающей среде;  

3) использовать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
земли водного фонда;  

4) создавать объединения, союзы (ассоциации) и другие некоммерческие организации 
водопользователей;  

5) получать в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, 
информацию о состоянии водных объектов для осуществления водохозяйственной 
деятельности;  

6) проверять качество и количество предоставляемой воды;  
7) защищать свои права на водопользование;  



8) на возмещение вреда, причиненного нарушениями прав, в том числе прав на 
получение воды в соответствии с установленными лимитом и режимом подачи;  
В подпункт 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

9) осуществлять другие права, предусмотренные законами Республики Казахстан в 
области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения. 

Статья 72. Обязанности водопользователей  
Водопользователи обязаны:  
1) рационально использовать водные ресурсы, принимать меры к сокращению потерь 

воды;  
2) бережно относиться к водным объектам и водохозяйственным сооружениям, не 

допускать нанесения им вреда;  
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

3) соблюдать установленные лимиты, разрешенные объемы и режим водопользования;  
4) не допускать нарушения прав и интересов других водопользователей и 

природопользователей;  
В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

5) содержать в исправном состоянии водохозяйственные сооружения и технические 
устройства, влияющие на состояние вод, улучшать их эксплуатационные качества, вести 
учет использования водных ресурсов, оборудовать средствами измерения и 
водоизмерительными приборами водозаборы, водовыпуски водохозяйственных 
сооружений и сбросные сооружения сточных и коллекторных вод;  

6) осуществлять водоохранные мероприятия;  
В подпункт 7 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III 
(см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

7) выполнять в установленные сроки в полном объеме условия водопользования, 
определенные разрешением на специальное водопользование, а также предписания 
контролирующих органов;  

8) не допускать сброса вредных веществ, превышающих установленные нормативы;  
9) своевременно представлять в государственные органы достоверную и полную 

информацию об использовании водного объекта по форме, установленной 
законодательством Республики Казахстан;  

10) принимать меры к внедрению водосберегающих технологий, прогрессивной 
техники полива, оборотных и повторных систем водоснабжения;  

11) не допускать загрязнения площади водосбора поверхностных и подземных вод;  
12) обеспечивать соблюдение установленного режима хозяйственной и иной 

деятельности на территории водоохранных зон водных объектов;  
13) не допускать использования воды питьевого качества на производственные и 

другие нужды без соответствующего обоснования и решения уполномоченного органа и 
уполномоченного органа по изучению и использованию недр;  

14) соблюдать требования промышленной безопасности на водных объектах и 
водохозяйственных сооружениях;  

15) обеспечивать безопасность физических лиц на водных объектах и 
водохозяйственных сооружениях;  
В подпункт 16 внесены изменения Законами РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие 
с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); от 26.05.08 г. № 34-IV (см. стар. ред.) 

16) немедленно сообщать в территориальные органы уполномоченного органа в 
области чрезвычайных ситуаций и местные исполнительные органы области (города 
республиканского значения, столицы) обо всех аварийных ситуациях и нарушениях 
технологического режима водопользования, а также принимать меры по предотвращению 
вреда водным объектам;  



17) своевременно осуществлять платежи за водопользование;  
Статья дополнена подпунктом 17-1 в соответствии с Законом РК от 09.01.07 г. № 213-
III  

17-1) получить экологическое разрешение при осуществлении эмиссий в 
окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан; 
В подпункт 18 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

18) выполнять другие обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан 
в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения. 

Статья 73. Охрана прав водопользователей  
1. Право водопользования охраняется законом. Никто не может быть лишен права 

водопользования иначе как по основаниям, указанным в настоящем Кодексе и других 
законах Республики Казахстан.  

2. Вмешательство со стороны государственных органов в деятельность 
водопользователей, связанное с ущемлением их права водопользования, запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом. 

Статья 74. Ограничение права водопользования  
1. Право водопользования может быть ограничено в порядке, установленном законами 

Республики Казахстан, в целях обеспечения безопасности и обороны государства, охраны 
здоровья населения, окружающей среды, историко-культурного наследия, прав и 
законных интересов других лиц, а также при маловодии, чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера.  

2. Ограничение права водопользования не должно ухудшать условие пользования 
водными ресурсами для питьевых и бытовых нужд населения. 

Статья 75. Прекращение права специального водопользования  
1. Право специального водопользования подлежит прекращению в случаях:  
1) отказа водопользователя от права водопользования;  
2) истечения срока водопользования;  
3) смерти физического лица-водопользователя;  
4) ликвидации юридического лица - водопользователя;  
5) естественного или искусственного исчезновения водных объектов;  
6) перехода права пользования водными объектами в порядке, установленном 

законами Республики Казахстан, другим физическим и юридическим лицам.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. 
сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

2. Право специального водопользования прекращается путем отзыва разрешения на 
специальное водопользование в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, в случаях:  

1) использования водных ресурсов не по целевому назначению;  
2) неиспользования в течение одного года водных ресурсов, предназначенных для 

питьевого водоснабжения;  
3) неиспользования водных ресурсов в течение трех лет;  
4) возникновения необходимости использования водных ресурсов для 

государственных нужд;  
5) несоблюдения водопользователем условий и требований, установленных водным 

законодательством Республики Казахстан;  
6) возникновения оснований для наложения запрета на использование водных 

ресурсов.  
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. 
сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 



3. Отзыв разрешения на специальное водопользование является основанием для 
расторжения договора водопользования.  

4. Решение о прекращении права специального водопользования может быть 
обжаловано в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

В статью 76 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III 
(введен в действие с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

Статья 76. Исключена в соответствии с Законом РК от 12.01.07 г. № 222-III (см. 
сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

  
Раздел 5. Организация водного хозяйства 

Глава 14. Водохозяйственные организации 

Статья 77. Государственные водохозяйственные организации  
Государственные водохозяйственные организации создаются Правительством 

Республики Казахстан с целью выполнения следующих работ:  
1) проведения государственного мониторинга водных объектов;  
2) составления государственного водного кадастра;  
3) разработки и совершенствования методологии контроля за состоянием водных 

объектов;  
4) разработки и совершенствования технологии водопользования и повышения его 

эффективности в различных отраслях экономики;  
5) разработки водохозяйственных нормативов;  

В подпункт 6 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

6) содержания, эксплуатации, а также обеспечения безопасности водохозяйственных 
систем и сооружений, находящихся в республиканской собственности;  

7) своевременной и бесперебойной подачи воды водопользователям из 
трансграничных, межгосударственных, межобластных водных объектов и 
водохозяйственных сооружений, находящихся в республиканской собственности;  

8) долевого участия в ремонте межгосударственных водных объектов с 
сопредельными государствами. 

В статью 78 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

Статья 78. Коммунальные водохозяйственные организации  
Коммунальные водохозяйственные организации создаются местными 

исполнительными органами области (города республиканского значения, столицы) с 
целью выполнения следующих работ:  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

1) содержания, эксплуатации, а также обеспечения безопасности водохозяйственных 
сооружений, находящихся в коммунальной собственности;  

2) своевременной и бесперебойной подачи воды водопользователям из водных 
объектов;  

3) сбора, очистки и организованного сброса использованных, сточных и дренажных 
вод. 

Статья 79. Негосударственные водохозяйственные организации  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Негосударственные водохозяйственные организации создаются физическими и 
юридическими лицами, в том числе иностранными, для оказания услуг по доставке воды, 
техническому обслуживанию водохозяйственных сооружений и обеспечению 



предпринимательской деятельности в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

2. Предпринимательская деятельность в области использования и охраны водного 
фонда, водоснабжения и водоотведения осуществляется по следующим направлениям:  

1) изъятию водных ресурсов для использования;  
Подпункт 2 изложен в редакции Закона РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

2) изъятию водных ресурсов для водоподготовки и (или) доставки водопользователям 
и (или) водопотребителям; 

3) сбору, очистке и сбросу использованных, сточных и дренажных вод;  
4) использованию водных объектов без изъятия из них водных ресурсов;  
5) улучшению качества вод и состояния водных объектов;  
6) оказанию услуг в области водохозяйственно-экологического маркетинга;  
7) иным в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

3. Государственная поддержка предпринимательской деятельности в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения осуществляется 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Статья 80. Требования к деятельности водохозяйственных организаций  
1. Водохозяйственные организации являются субъектами естественных монополий и 

осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Кодексом, 
законодательством Республики Казахстан, уставом организации и договорами сторон.  

2. Водохозяйственные организации обязаны:  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

1) обеспечивать надлежащее техническое состояние водохозяйственных систем и 
сооружений, а также их безопасность;  

2) в установленные сроки обеспечивать водопользователей водой согласно договору;  
3) по согласованию с водопользователями устанавливать в точках выдела 

водоизмерительные приборы;  
4) принимать меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных 

объектов и вредное воздействие вод;  
В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

5) иметь паспорт гидромелиоративной системы, водохозяйственного сооружения. 

В заголовок главы 15 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.) 

Глава 15. Государственное нормирование в области использования и  
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

  
В статью 81 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 81. Нормирование в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Единая система нормативно-технического, санитарно-эпидемиологического и 
метрологического обеспечения в области использования и охраны водного фонда, 
водоснабжения и водоотведения устанавливается в целях регламентации требований к 



количеству и качеству вод, нормам точности измерений их показателей и регулирует 
пределы воздействия производственной и иной деятельности на водные объекты.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

2. Нормирование в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и 
водоотведения осуществляют уполномоченный орган и другие государственные органы в 
пределах своей компетенции. 

Статья 82. Лимиты водопользования  
1. Лимиты водопользования по бассейнам рек устанавливаются на основе 

бассейновых схем и нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные 
объекты и утверждаются уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды, а по подземным водам - 
и с уполномоченным органом по изучению и использованию недр.  
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 10.01.06 г. № 116-III (введено в действие с 1 
января 2006 г.) (см. стар. ред.) 

2. Лимиты водопользования уточняются ежегодно с учетом водности года, 
экологического и санитарно-эпидемиологического состояния водных объектов 
уполномоченным органом. 

Распределение лимитов по месяцам для всех водопользователей на основании 
заявленных ими потребностей объемов забора и (или) сбросов воды осуществляется 
местным исполнительным органом области (города республиканского значения, столицы). 

3. В случае изменения водохозяйственной обстановки, экологического и санитарно-
эпидемиологического состояния водных объектов лимиты водопользования подлежат 
пересмотру. 

Статья 83. Нормативно-техническое, санитарно-эпидемиологическое и 
метрологическое обеспечение контроля и учета вод  

1. Система нормативно-технического, санитарно-эпидемиологического и 
метрологического обеспечения контроля и учета вод включает государственные 
стандарты, санитарно-эпидемиологические правила и нормы, другие нормативные 
правовые акты Республики Казахстан.  

2. Требования нормативно-технического, санитарно-эпидемиологического и 
метрологического обеспечения контроля и учета вод разрабатываются в соответствии с 
международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.  

3. Требования нормативно-технического, санитарно-эпидемиологического и 
метрологического обеспечения контроля и учета вод разрабатываются, согласовываются и 
утверждаются в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан. 

Статья 84. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные 
объекты  

1. Поддержание поверхностных и подземных вод в состоянии, соответствующем 
экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям, обеспечивается 
соблюдением нормативов предельно допустимых вредных воздействий на водные 
объекты, установленных уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным 
органом по изучению и использованию недр, уполномоченным органом в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения и уполномоченным 
государственным органом в области промышленной безопасности.  

2. Нормативы предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты 
устанавливаются исходя из:  

1) предельно допустимой величины антропогенной нагрузки, длительное воздействие 
которой не приведет к изменению экологической системы водного объекта;  



2) предельно допустимой массы и концентрации вредных веществ, которые могут 
поступить в водный объект и на его водосборную площадь.  

3. Порядок разработки и утверждения нормативов предельно допустимых 
вредных воздействий на водные объекты устанавливается Правительством Республики 
Казахстан. 

В статью 85 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 85. Стандартизация и сертификация в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения 
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Государственные стандарты Республики Казахстан и технические требования в 
области использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 
разрабатываются, утверждаются и регистрируются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

2. Для определения соответствия стандартам и техническим требованиям в области 
использования и охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения осуществляется 
обязательная и добровольная сертификация в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан.  

3. Питьевая вода, предназначенная для реализации потребителям в расфасованном 
виде (в бутылях или других емкостях), индивидуальные бытовые и групповые 
технические средства очистки и обеззараживания воды, а также используемые в системах 
питьевого водоснабжения материалы, реагенты, технологические процессы, оборудование 
и иные средства подлежат обязательной сертификации в соответствии с перечнем, 
установленным Правительством Республики Казахстан. 

Статья 86. Требования по сокращению объемов забора и использования воды  
1. Требования по сокращению объемов забора и использования воды из водных 

объектов достигаются путем пересмотра нормативов расхода воды на различные 
технологические процессы и удельных норм водопотребления во всех отраслях 
экономики.  

2. Требования по сокращению объемов забора и использования водных ресурсов 
достигаются за счет:  

1) сокращения потерь и утечек во всех транспортирующих, разводящих сетях и в 
каждой точке потребления воды;  

2) водосбережения на основе внедрения рациональных методов и технологий 
водопользования и обеспечения повсеместного учета фактического использования воды.  
В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3. Государственные органы, местные исполнительные органы области (города 
республиканского значения, столицы) и водопользователи обязаны ежегодно 
анализировать организацию учета расхода вод, потери воды в транспортирующих сетях, 
точках потребления воды и возможность сокращения объемов изъятия воды из водных 
объектов и не реже одного раза в пять лет пересматривать нормативы расхода воды на 
различные технологические процессы и удельные нормы водопотребления во всех 
отраслях экономики с целью сокращения объемов водопользования. 

Статья 87. Требования по улучшению качества питьевой воды  
Уполномоченный орган совместно с другими заинтересованными государственными 

органами разрабатывает требования по улучшению качества питьевой воды, которые 
включают:  



1) поддержание в работоспособном состоянии технологии и мощности сооружений, 
отвечающих определенному качеству водного объекта;  
В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

2) восстановление неисправностей систем водоснабжения и водоотведения;  
3) использование надежного оборудования и материалов с обеспечением высокого 

качества строительных работ;  
4) периодическое совершенствование нормативов и государственных стандартов 

потребляемой воды. 

Статья 88. Запрещение ввода в эксплуатацию сооружений, отрицательно влияющих 
на состояние водных объектов  

1. Запрещается ввод в эксплуатацию:  
1) новых и реконструируемых объектов, не обеспеченных сооружениями и 

устройствами, предотвращающими вредное воздействие, загрязнение и засорение вод, а 
также не оснащенных приборами учета потребления воды и сброса стоков;  

2) водозаборных и сбросных сооружений без рыбозащитных устройств;  
3) животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих 

очистных сооружений и санитарно-защитных зон;  
4) оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, 

каналов и других гидротехнических сооружений до проведения предусмотренных 
проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание и 
засоление земель и эрозию почв;  

5) водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, без 
оборудования их водорегулирующими устройствами, измерительными приборами;  

6) водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон 
санитарной охраны и пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов и 
водохозяйственных сооружений;  

7) сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических 
и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения 
вод.  

2. Не допускается ввод в эксплуатацию объектов орошения сточными водами без 
создания пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов.  

3. Не допускается ввод в эксплуатацию водохозяйственных объектов без завершения 
работ по рекультивации земель, а водохранилищ - без осуществления мероприятий по 
подготовке их ложа к затоплению.  

4. Решения о запрещении ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений, 
влияющих на состояние водных объектов, принимаются в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

Статья 89. Использование поверхностных водных объектов для сброса сточных вод  
1. Использование поверхностных водных объектов для сброса сточных вод 

запрещается, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.  
2. Сброс сточных вод в поверхностные водные объекты допускается с разрешения 

уполномоченного органа при условии их очистки до пределов, установленных 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды и 
уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.  

3. Организации, имеющие накопители промышленных загрязненных сточных или 
шахтных, карьерных рудничных вод, обязаны принимать необходимые меры для их 
очистки, обезвреживания и утилизации, а также осуществлять рекультивацию земель, 
занятых этими накопителями. 

ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 



  
Раздел 6. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений 

  
Глава 16. Питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 

  
Статья 90. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 

питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения  
1. Для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения предоставляются 

защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты и 
водохозяйственные сооружения, качество воды в которых соответствует установленным 
государственным стандартам и гигиеническим нормативам.  

2. Для обеспечения населения водой, пригодной для питьевого водоснабжения, на 
случай возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
осуществляется резервирование источников питьевого водоснабжения на базе 
защищенных от загрязнения и засорения подземных водных объектов. На 
резервированных источниках водоснабжения устанавливается специальный режим 
охраны и контроля за их состоянием в соответствии с водным и иным законодательством 
Республики Казахстан.  

3. Безопасность поверхностных и подземных вод для питьевого и хозяйственно-
бытового водоснабжения определяется уполномоченным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения.  

4. Отнесение водного объекта к источникам питьевого водоснабжения осуществляется 
с учетом его надежности и возможности организации зон санитарной охраны в порядке, 
установленном Правительством Республики Казахстан.  

5. Использование подземных водных объектов, пригодных для питьевого 
водоснабжения, для иных целей не допускается, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан о 
недрах и недропользовании.  
В пункт 6 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

6. На территории, где отсутствуют поверхностные водные объекты, но имеются 
достаточные запасы подземных вод питьевого качества, местные исполнительные органы 
области (города республиканского значения, столицы) по согласованию с 
уполномоченным органом, уполномоченным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом по изучению и 
использованию недр могут при соответствующем обосновании разрешать использование 
этих вод для целей, не связанных с питьевым и хозяйственно-бытовым водоснабжением.  
Статья 90 дополнена пунктом 7 в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III 
(введен в действие с 1 января 2005 г.)  

7. Водоснабжение в районах города, городах районного значения, поселках, аулах 
(селах), аульного (сельского) округа организуют акимы данных территорий. 

Статья 91. Централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 
населения  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Централизованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения 
осуществляется юридическими лицами, имеющими соответствующую сеть водопроводов.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Юридические лица, осуществляющие централизованное питьевое и хозяйственно-
бытовое водоснабжение, обязаны организовать учет забираемой воды, вести регулярное 
наблюдение за состоянием воды в источниках и системах водоснабжения, немедленно 
сообщать местным представительным и исполнительным органам области (города 



республиканского значения, столицы), уполномоченному органу, уполномоченному 
органу в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
уполномоченному государственному органу в области охраны окружающей среды, 
уполномоченному органу по изучению и использованию недр об отклонении качества 
воды в источниках и системах водоснабжения от установленных государственных 
стандартов и гигиенических нормативов. 

Статья 92. Нецентрализованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение 
населения  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III 
(введен в действие с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.01.07 г. № 222-
III (см. сроки введения в действие) (см. стар. ред.) 

1. При нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении 
населения физические и юридические лица вправе забирать воду непосредственно из 
поверхностных и подземных водных объектов при наличии положительного заключения 
уполномоченного органа в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в целом на эти водные объекты с обязательной регистрацией его в местных 
исполнительных органах области (города республиканского значения, столицы) в 
порядке, установленном уполномоченным органом.  

Нецентрализованное питьевое и хозяйственно-бытовое водоснабжение населения не 
требует получения разрешения на специальное водопользование при заборе воды из 
водных объектов в объеме до пятидесяти кубических метров в сутки.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Забор воды из поверхностных и подземных водных объектов при 
нецентрализованном питьевом и хозяйственно-бытовом водоснабжении населения 
производится в соответствии с правилами, утвержденными местными представительными 
органами области (города республиканского значения, столицы), по представлению 
местных исполнительных органов области (города республиканского значения, столицы), 
по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным органом в области 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 

Глава 17. Использование водных объектов для оздоровительных и  
рекреационных целей 

Статья 93. Использование водных объектов оздоровительного назначения  
1. Водные объекты, ресурсы которых обладают природными лечебными свойствами, а 

также благоприятные для лечебно-профилактических целей, относятся к категории 
оздоровительных и используются для целей оздоровления в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан.  

2. Перечень водных объектов оздоровительного назначения по представлению 
уполномоченного органа в области здравоохранения, уполномоченного органа, 
уполномоченного государственного органа в области охраны окружающей среды, 
уполномоченного органа по изучению и использованию недр утверждается:  

1) республиканского значения - Правительством Республики Казахстан;  
В подпункт 2) внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2) местного значения - местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы).  

3. Предоставление в пользование водных объектов оздоровительного назначения 
осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и законодательством Республики 
Казахстан. 

Статья 94. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
рекреационных целей  



В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
рекреационных целей допускается без специального разрешения, за исключением водных 
объектов, представляющих потенциальную селевую опасность.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III 
(введен в действие с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV (см. стар. ред.) 

2. Места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах и 
водохозяйственных сооружениях устанавливаются местными исполнительными органами 
области (города республиканского значения, столицы) по согласованию с 
уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны 
окружающей среды, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения с соблюдением экологических требований и безопасности жизни 
человека.  
В пункт 3 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
любительского и спортивного рыболовства разрешается местными исполнительными 
органами области (города республиканского значения, столицы) по согласованию с 
уполномоченным органом и уполномоченным государственным органом в области 
охраны окружающей среды. 

Глава 18. Использование водных объектов и водохозяйственных  
сооружений для нужд сельского хозяйства 

Статья 95. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
нужд сельского хозяйства  

1. Использование водных объектов для нужд сельского хозяйства осуществляется в 
порядке общего и специального водопользования.  

2. Первичные водопользователи на основе планов водопользования вторичных 
водопользователей составляют ежегодные заявки на получение объемов воды. 
Уполномоченный орган с учетом прогнозируемой водности года и на основании заявок 
первичных водопользователей устанавливает для них лимиты водопользования. Объемы 
поставок воды для вторичных водопользователей определяются договорами, 
заключенными между первичными и вторичными водопользователями, с учетом 
установленных лимитов.  

3. Физические и юридические лица, имеющие водохозяйственные сооружения для 
накопления талых, ливневых и паводковых вод с целью использования их для нужд 
сельского хозяйства, обязаны иметь разрешение уполномоченного органа.  

4. Использование поверхностных и подземных водных объектов для обводнения 
пастбищ осуществляется в порядке специального водопользования.  

5. Использование водных объектов для водопоя скота допускается вне зоны 
санитарной охраны и при наличии водопойных площадок и других устройств, 
предотвращающих загрязнение и засорение водных объектов в порядке общего 
водопользования.  

6. Физическим лицам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся 
садоводством и огородничеством, выделяется вода для полива в порядке специального 
водопользования в соответствии с установленными лимитами. При отсутствии 
достаточных водных ресурсов вода для полива может быть выделена за счет 
перераспределения лимитов других водопользователей.  
В пункт 7 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 



7. Орошение, осушение, промывка засоленных почв и другие мелиоративные работы 
должны осуществляться в комплексе с природоохранными мероприятиями, 
обеспечивающими защиту водных объектов и их водосборных площадей. Мониторинг и 
оценка мелиоративного состояния орошаемых земель проводятся специализированными 
государственными учреждениями за счет бюджетных средств.  

8. Использование сточных вод для орошения проводится в соответствии с 
установленными экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

9. В орошаемой зоне водопользователями производится прогноз объема и качества 
возвратных вод, планируются объемы сброса в водные объекты, создание 
аккумулирующих водоемов или использование их на месте формирования. 

  
Закон дополнен статьей 95-1 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

Статья 95-1. Гидромелиорация земель 
1. Гидромелиорация земель представляет собой комплекс мелиоративных 

мероприятий, обеспечивающих коренное улучшение засушливых, эродированных, 
засоленных, заболоченных, излишне увлажненных, смытых и других земель, состояние 
которых зависит от воздействия воды. 

Гидромелиорация земель направлена на регулирование водного, воздушного, 
теплового и питательного режимов почв на мелиорируемых землях посредством 
осуществления мер по подъему, подаче, распределению и отводу вод с помощью 
мелиоративных систем, а также отдельно расположенных гидротехнических сооружений. 

2. К видам гидромелиорации земель относятся орошение, осушение земель и 
промывка засоленных почв. 

  
Статья 96. Гидромелиоративный кондоминиум  
Гидромелиоративный кондоминиум - особая форма собственности на недвижимость 

как единый имущественный комплекс (далее - объект гидромелиоративного 
кондоминиума), при котором вещное право на земельные участки принадлежит 
физическим и юридическим лицам, а гидромелиоративная система или ее элементы 
принадлежат им на праве общей долевой собственности. 

Статья 97. Образование и прекращение гидромелиоративного кондоминиума  
1. Гидромелиоративный кондоминиум может быть образован на земельных участках 

орошаемых массивов, находящихся под одним оросительным каналом или его выделом, 
принадлежащих двум и более землепользователям или собственникам земельных 
участков.  

2. Каждый из владельцев вещных прав на земельные участки вправе по своему 
усмотрению реализовывать свои права на земельный участок независимо от своего 
участия в гидромелиоративном кондоминиуме.  

Земельные участки, занятые водохозяйственными сооружениями, входящими в состав 
гидромелиоративного кондоминиума, относятся к полосам отвода и принадлежат 
участникам гидромелиоративного кондоминиума на праве общей долевой собственности.  

3. Размер доли участника гидромелиоративного кондоминиума в общем имуществе 
определяется отношением площади орошаемого земельного участка, правом на которую 
обладает этот участник, к общей площади всего оросительного массива. Такая доля в 
имуществе гидромелиоративного кондоминиума не может быть выделена в натуре 
(идеальная доля).  

4. Соглашением всех участников гидромелиоративного кондоминиума размер доли в 
общем имуществе может не определяться, в этом случае имущество гидромелиоративного 
кондоминиума находится в общей собственности, которая не подлежит разделу.  

5. Переход вещного права на орошаемый земельный участок (за исключением 
прекращения вторичного права временного землепользования) к другому лицу влечет 
переход к приобретателю и доли в имуществе гидромелиоративного кондоминиума.  



6. Участник гидромелиоративного кондоминиума не вправе отчуждать свою долю в 
имуществе гидромелиоративного кондоминиума отдельно от права на орошаемый 
земельный участок.  

7. Использование общего имущества гидромелиоративного кондоминиума в качестве 
залога возможно с согласия всех его участников.  

8. Гидромелиоративный кондоминиум может быть ликвидирован при переходе 
вещного права на все орошаемые земельные участки (за исключением вторичного права 
временного землепользования), обслуживаемые одним гидромелиоративным 
кондоминиумом, и права собственности на имущество гидромелиоративного 
кондоминиума к одному лицу. 

Статья 98. Регистрация объекта гидромелиоративного кондоминиума  
1. Объект гидромелиоративного кондоминиума должен быть зарегистрирован как 

единый комплекс в соответствии с законодательством Республики Казахстан о 
регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.  

2. Регистрация объекта гидромелиоративного кондоминиума осуществляется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Статья 99. Права участников гидромелиоративного кондоминиума  
1. Все участники гидромелиоративного кондоминиума имеют право на управление 

общим имуществом, соразмерное доле их участия в гидромелиоративном кондоминиуме.  
2. Каждый участник гидромелиоративного кондоминиума имеет право пользоваться 

общим имуществом. Порядок пользования общим имуществом гидромелиоративного 
кондоминиума определяется соглашением участников.  

Передача земельного участка в аренду другим лицам (вторичное право временного 
землепользования) не влечет за собой прекращения участия арендодателя в 
гидромелиоративном кондоминиуме.  

3. Участники гидромелиоративного кондоминиума могут иметь и другие права, не 
противоречащие законам Республики Казахстан. 

Статья 100. Обязанности участников гидромелиоративного кондоминиума  
1. Участники гидромелиоративного кондоминиума обязаны:  
1) участвовать во всех расходах на содержание общего имущества;  
2) обеспечивать сохранность и безопасную эксплуатацию общего имущества.  
2. Участники гидромелиоративного кондоминиума могут нести и другие обязанности, 

установленные законами Республики Казахстан. 

Статья 101. Особенности участия в гидромелиоративном кондоминиуме  
1. Размеры расходов на содержание общего имущества устанавливаются соразмерно 

доле участника в общем имуществе, если иное не предусмотрено соглашением участников 
гидромелиоративного кондоминиума.  

2. В случае, если орошаемый земельный участок в гидромелиоративном 
кондоминиуме не используется его участником, он не освобождается от расходов по 
содержанию общего имущества.  

3. Арендаторы орошаемых земельных участков не имеют права голоса и не могут 
иным образом участвовать в управлении объектом гидромелиоративного кондоминиума, 
но обязаны соблюдать правила, общие для участников гидромелиоративного 
кондоминиума.  

4. Участники гидромелиоративного кондоминиума не имеют права от своего имени 
отчуждать общее имущество кондоминиума. 

Статья 102. Управление объектом гидромелиоративного кондоминиума  
1. Участники гидромелиоративного кондоминиума обязаны в течение месяца после 

регистрации объекта гидромелиоративного кондоминиума решить вопрос о форме его 
управления.  



2. Форма управления объектом гидромелиоративного кондоминиума определяется 
соглашением его участников в соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Глава 19. Использование водных объектов и водохозяйственных  
сооружений для промышленности и энергетики 

Статья 103. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
промышленности и теплоэнергетики  

1. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для нужд 
промышленности и теплоэнергетики осуществляется в порядке специального 
водопользования.  

2. Промышленные и теплоэнергетические организации обязаны иметь оборотное 
водоснабжение. Организации, не имеющие оборотного водоснабжения, обязаны 
представить в уполномоченный орган, уполномоченный государственный орган в области 
охраны окружающей среды, уполномоченный орган в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения план перехода на оборотное 
водоснабжение с указанием конкретных сроков.  
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

3. Подземные воды, не отнесенные к категории питьевых и минеральных вод, а также 
воды, добытые попутно с другими полезными ископаемыми (шахтные, карьерные, 
рудничные воды), могут использоваться для технического водоснабжения и для других 
производственных нужд на условиях специального водопользования с соблюдением 
экологических требований.  

4. Добытые попутно с другими полезными ископаемыми подземные воды, 
представляющие угрозу здоровью населения и окружающей среде, подлежат обязательной 
утилизации.  
В пункт 5 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

5. Использование питьевой воды для промышленности при наличии возможности 
использовать воду другого качества не допускается, за исключением тех организаций, на 
которых оно предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера местные исполнительные органы области (города 
республиканского значения, столицы) вправе временно разрешать потребление для 
промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых 
и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для 
промышленных нужд устанавливаются по согласованию с уполномоченным органом.  
В пункт 6 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

6. Правительство Республики Казахстан, местные исполнительные органы области 
(города республиканского значения, столицы) в случаях наступления чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера вправе в порядке, установленном 
законами Республики Казахстан, ограничивать, приостанавливать или запрещать 
промышленным и теплоэнергетическим предприятиям использование водных объектов и 
водохозяйственных сооружений. 

Статья 104. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
гидроэнергетики  
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 26.05.08 г. № 34-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
гидроэнергетики осуществляется в порядке специального водопользования с учетом 
интересов других отраслей экономики, соблюдения требований комплексного 
использования вод и их охраны по согласованию с уполномоченным органом и другими 



заинтересованными государственными органами, а в селеопасных районах - с 
уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций и уполномоченным 
органом в области промышленной безопасности.  

2. Организации, эксплуатирующие гидроэнергетические и гидротехнические 
сооружения на водных объектах, обязаны обеспечить:  

1) установленный режим наполнения и сработки водохранилищ, соблюдая при этом 
приоритет питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения;  

2) потребность рыбного хозяйства на участках рек и водохранилищ, имеющих важное 
значение для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов в поймах и дельтах рек;  

3) беспрепятственный пропуск судов и плотов;  
4) осуществление установленных природоохранных, санитарно-эпидемиологических и 

аварийных попусков.  
3. Если вследствие изменения естественного уровня водных объектов, возникшего в 

результате наполнения и сработки водохранилищ, нанесен вред физическим и (или) 
юридическим лицам, виновные обязаны возместить его в соответствии с законами 
Республики Казахстан. 

Глава 20. Использование водных объектов и водохозяйственных  
сооружений для транспорта, лесосплава, противопожарных нужд 

Статья 105. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
транспорта и лесосплава  

1. Поверхностные водные объекты Республики Казахстан, отнесенные к категории 
судоходных, являются водными путями общего пользования, за исключением случаев, 
если их использование в этих целях полностью или частично запрещено либо они 
предоставлены в обособленное пользование.  

2. Перечень водных объектов, используемых для судоходства, взлета (посадки) 
воздушных судов, определяется Правительством Республики Казахстан.  

3. Порядок отнесения водных объектов к категории судоходных, утверждение 
перечня судоходных водных путей, открытых для судоходства, и правил их 
эксплуатации осуществляются Правительством Республики Казахстан.  
В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

4. Лесосплав на водных объектах, используемых для судоходства, без судовой тяги 
запрещается. Молевой лесосплав на водных объектах запрещается. Организации, 
осуществляющие лесосплав, обязаны регулярно проводить очистку водных объектов от 
затонувшей древесины. Перечень водных объектов, используемых для лесосплава, и 
порядок проведения их очистки определяются местными исполнительными органами 
областей (города республиканского значения, столицы) по согласованию с 
уполномоченным органом и уполномоченным государственным органом в области 
охраны окружающей среды.  

5. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах, а также для 
взлета (посадки) воздушных судов осуществляется в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан.  

6. При использовании водных объектов и водохозяйственных сооружений, 
предназначенных для судоходства, лесосплава, взлета (посадки) воздушных судов, 
водопользователи обязаны:  

1) обеспечивать рациональное использование и охрану вод;  
2) выполнять требования органов, регулирующих судоходство;  
3) не допускать сброса в водные объекты хозяйственно-бытовых отходов и 

загрязняющих веществ;  
4) не допускать разрушения русел и берегов водных объектов и водохозяйственных, 

гидротехнических и других сооружений;  
5) не нарушать прав других физических и юридических лиц. 



Статья 106. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
противопожарных нужд  

1. Забор воды для противопожарных нужд допускается из любых водных объектов без 
специального разрешения.  
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Выбор места забора воды для целей, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи 
его обустройство (пирсы, подъезды, световые указатели) должны осуществляться 
территориальными органами центрального исполнительного органа Республики 
Казахстан по пожарной безопасности с соблюдением условий, предъявляемых 
уполномоченным органом и уполномоченным государственным органом в области 
охраны окружающей среды.  

3. Юридические лица, имеющие соответствующие сооружения и устройства 
пожаротушения на своих водопроводных сетях, обязаны содержать их в исправном 
состоянии.  

4. Запрещается использовать для иных целей воду из водных объектов и 
водохозяйственных сооружений, специально предназначенных для противопожарных 
нужд. 

Глава 21. Использование водных объектов и водохозяйственных  
сооружений для ведения рыбного и охотничьего хозяйства 

Статья 107. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
ведения рыбного хозяйства и добычи рыбных ресурсов  

Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

1. Водные объекты и водохозяйственные сооружения или их части, имеющие важное 
значение для сохранения, воспроизводства и добычи рыбных ресурсов (в том числе для 
промыслового рыболовства), а также участки водоохранных полос могут быть 
предоставлены в пользование для ведения рыбного хозяйства решением 
уполномоченного органа по согласованию с уполномоченным органом в области рыбного 
хозяйства.  
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений или их частей, 
предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, для иных целей, кроме питьевого и 
хозяйственно-бытового водоснабжения, может быть ограничено в интересах рыбного 
хозяйства уполномоченным органом по согласованию с уполномоченным органом в 
области рыбного хозяйства.  

3. Физические и юридические лица, в пользование которым предоставлены водные 
объекты и водохозяйственные сооружения или их части для ведения рыбного хозяйства и 
добычи рыбных ресурсов, обязаны:  

1) проводить по согласованию с уполномоченным органом и уполномоченным 
органом в области рыбного хозяйства рыбоводные и мелиоративно-технические 
мероприятия, обеспечивающие улучшение состояния водных объектов и 
водохозяйственных сооружений и воспроизводство рыбных запасов;  

2) содержать берега водных объектов и водохозяйственные сооружения в местах их 
использования в соответствии с санитарно-эпидемиологическими и экологическими 
требованиями, установленными законодательством Республики Казахстан.  

4. Водные объекты и водохозяйственные сооружения, за исключением 
расположенных на территории заповедников, рыбопитомников, прудовых, озерных и 
других рыбных хозяйств, а также водохранилищ питьевого и хозяйственно-бытового 
водоснабжения, могут использоваться физическими лицами для спортивного и 
любительского рыболовства с соблюдением установленных правил рыболовства. 



Статья 108. Использование водных объектов и водохозяйственных сооружений для 
ведения охотничьего хозяйства  

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

1. Водные объекты и водохозяйственные сооружения или их части предоставляются в 
пользование физическим и юридическим лицам для ведения охотничьего хозяйства 
местным исполнительным органом области (города республиканского значения, столицы) 
по согласованию с местным представительным органом, уполномоченным органом и 
уполномоченным органом в области охотничьего хозяйства.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

2. При эксплуатации водохранилищ, озер и других водных объектов и 
водохозяйственных сооружений, а также сооружений, расположенных в акватории 
водных объектов, режим использования которых влияет на места массового обитания 
птиц и водных животных, должны учитываться соблюдение необходимого 
гидрологического режима водно-болотных угодий и интересы ведения охотничьего 
хозяйства.  

3. Проведение мелиоративно-технических работ и лов рыбы, культивирование на 
водных объектах и водохозяйственных сооружениях растений, полезных для ведения 
охотничьего хозяйства в местах обитания ценных, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов животных, осуществляются по согласованию с уполномоченным 
органом и уполномоченным органом в области охотничьего хозяйства.  
В пункт 4 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

4. В местах обитания ценных, редких и находящихся под угрозой исчезновения видов 
животных, а также на участках, где осуществляются мероприятия по воспроизводству и 
охране фауны, местными исполнительными органами областей (города республиканского 
значения, столицы) по согласованию с уполномоченным органом, с уполномоченным 
органом в области охотничьего хозяйства могут быть ограничены пребывание физических 
лиц, любительская и промысловая охота, застройка береговой полосы и другие действия, 
ухудшающие состояние водных объектов и водохозяйственных сооружений и ведение 
охотничьего хозяйства. 

Глава 22. Пользование водными объектами особо охраняемых природных  
территорий. Эксплуатация водохранилищ и подпорных гидротехнических  

сооружений на реках и каналах 

Статья 109. Пользование водными объектами особо охраняемых природных 
территорий  

Пользование водными объектами особо охраняемых природных территорий 
осуществляется в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об 
особо охраняемых природных территориях. 

Статья 110. Эксплуатация водохранилищ  
1. Водохранилища создаются в целях регулирования поверхностного стока и 

удовлетворения потребностей водопользователей в воде.  
2. Проектирование, строительство и эксплуатация водохранилищ осуществляются с 

учетом всех возможных отрицательных последствий такого вмешательства в 
сложившиеся естественные и хозяйственные комплексы.  

3. Водохранилища предоставляются в пользование при соблюдении требований 
изучения гидрогеологических и инженерно-геологических условий и условий, 
обеспечивающих сохранение экологической устойчивости, санитарно-
эпидемиологической и радиационной безопасности, удовлетворение интересов населения 
и отраслей экономики.  



4. Порядок эксплуатации водохранилищ определяется правилами, утверждаемыми 
уполномоченным органом по согласованию с заинтересованными государственными 
органами.  

5. Организации, эксплуатирующие водохранилища, водопроводные и водопропускные 
или водозаборные сооружения на них, обязаны соблюдать режим наполнения и сброса 
водохранилищ, установленный с учетом интересов водопользователей и 
землепользователей, находящихся в зонах влияния водохранилищ.  

6. Контроль за соблюдением правил эксплуатации водохранилищ осуществляется 
уполномоченным органом.  

7. Положения настоящей статьи распространяются также на эксплуатацию озер и 
других водоемов, используемых в качестве водохранилищ. 

Статья 111. Эксплуатация подпорных гидротехнических сооружений на реках и 
каналах  

1. Эксплуатация подпорных гидротехнических сооружений на реках и каналах 
производится в соответствии с их назначением, условиями и нормами, разработанными 
при проектировании этих сооружений.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Регулирование водопользователями поверхностного стока при помощи подпорных 
гидротехнических сооружений осуществляется с учетом судоходства и комплексного 
использования и охраны водных ресурсов данного речного бассейна по согласованию с 
уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны 
окружающей среды и уполномоченным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами 
областей (города республиканского значения, столицы) и иными заинтересованными 
органами. 

Раздел 7. Охрана водных объектов и борьба с вредным  
воздействием вод 

Глава 23. Водоохранная деятельность 

Статья 112. Охрана водных объектов  
1. Водные объекты подлежат охране от:  
1) природного и техногенного загрязнения вредными опасными химическими и 

токсическими веществами и их соединениями, теплового, бактериального, радиационного 
и другого загрязнения;  

2) засорения твердыми, нерастворимыми предметами, отходами производственного, 
бытового и иного происхождения;  

3) истощения.  
2. Водные объекты подлежат охране с целью предотвращения:  
1) нарушения экологической устойчивости природных систем;  
2) причинения вреда жизни и здоровью населения;  
3) уменьшения рыбных запасов и других водных животных;  
4) ухудшения условий водоснабжения;  
5) снижения способности водных объектов к естественному воспроизводству и 

очищению;  
6) ухудшения гидрологического и гидрогеологического режима водных объектов;  
7) других неблагоприятных явлений, отрицательно влияющих на физические, 

химические и биологические свойства водных объектов.  
3. Охрана водных объектов осуществляется путем:  
1) предъявления общих требований по охране водных объектов ко всем 

водопользователям, осуществляющим любые виды пользования ими;  



2) предъявления специальных требований к отдельным видам хозяйственной 
деятельности;  

3) совершенствования и применения водоохранных мероприятий с внедрением новой 
техники и экологически, эпидемиологически безопасных технологий;  

4) установления водоохранных зон, защитных полос водных объектов, зон санитарной 
охраны источников питьевого водоснабжения;  

5) проведения государственного и других форм контроля за использованием и 
охраной водных объектов;  

6) применения мер ответственности за невыполнение требований по охране водных 
объектов.  
В пункт 4 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III 
(введен в действие с 1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

4. Центральные и местные исполнительные органы областей (города 
республиканского значения, столицы) в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан принимают совместимые с принципом устойчивого развития меры по 
сохранению водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, а 
также по ликвидации последствий указанных явлений.  
В пункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 09.01.07 г. № 213-III (см. 
стар. ред.) 

5. Физические и юридические лица, деятельность которых влияет на состояние 
водных объектов, обязаны соблюдать экологические требования, установленные 
экологическим законодательством Республики Казахстан, и проводить организационные, 
технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарно-
эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от 
загрязнения, засорения и истощения. 

Статья 113. Охрана водных объектов от загрязнения  
1. Загрязнением водных объектов признается сброс или поступление иным способом в 

водные объекты предметов или загрязняющих веществ, ухудшающих качественное 
состояние и затрудняющих использование водных объектов.  

2. Охрана водных объектов осуществляется от всех видов загрязнения, включая 
диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли и воздух).  

3. В целях охраны водных объектов от загрязнения запрещаются:  
1) применение ядохимикатов, удобрений на водосборной площади водных объектов. 

Дезинфекционные, дезинсекционные и дератизационные мероприятия на водосборной 
площади и зоне санитарной охраны водных объектов проводятся по согласованию с 
уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения;  

2) сброс и захоронение радиоактивных и токсичных веществ в водные объекты;  
3) сброс в водные объекты сточных вод промышленных, пищевых объектов, не 

имеющих сооружений очистки и не обеспечивающих в соответствии с нормативами 
эффективной очистки;  

4) проведение на водных объектах взрывных работ, при которых используются 
ядерные и иные виды технологий, сопровождающиеся выделением радиоактивных и 
токсичных веществ;  

5) применение техники и технологий на водных объектах и водохозяйственных 
сооружениях, представляющих угрозу здоровью населения и окружающей среде. 

Статья 114. Охрана водных объектов от засорения  
1. Засорением водных объектов признается попадание в них твердых, 

производственных, бытовых и других отходов, а также взвешенных частиц, в результате 
чего ухудшается гидрологическое состояние водного объекта и затрудняется 
водопользование.  



2. Сброс в водные объекты и захоронение в них твердых, производственных, бытовых 
и других отходов запрещаются.  

3. Не допускается засорение водосборных площадей водных объектов, ледяного 
покрова водных объектов, ледников твердыми, производственными, бытовыми и другими 
отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных и подземных 
водных объектов. 

Статья 115. Охрана водных объектов от истощения  
1. Истощенностью водных объектов признается уменьшение минимально 

допустимого уровня стока, запасов поверхностных вод или сокращение запасов 
подземных вод.  

2. В целях предотвращения истощенности водных объектов физические и 
юридические лица, пользующиеся водными объектами, обязаны:  

1) не допускать сверхлимитного безвозвратного изъятия воды из водных объектов;  
2) не допускать на территории водоохранных зон и полос распашки земель, купки и 

санитарной обработки скота, возведения построек и ведения других видов хозяйственной 
деятельности, приводящих к истощению водных объектов;  

3) проводить водоохранные мероприятия.  
3. Водоохранные мероприятия, направленные на предотвращение водных объектов от 

истощения, проводимые физическими и юридическими лицами, предварительно 
согласовываются с уполномоченным органом, уполномоченным государственным 
органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным органом по изучению и 
использованию недр. 

Статья 116. Водоохранные зоны и полосы водных объектов и водохозяйственных 
сооружений  

1. Для поддержания водных объектов и водохозяйственных сооружений в состоянии, 
соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям, для 
предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод, а также 
сохранения животного и растительного мира устанавливаются водоохранные зоны и 
полосы с особыми условиями пользования.  
В пункт 2 внесены изменения Законами РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.); от 26.05.08 г. № 34-IV (см. стар. ред.); от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.); от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

2. Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования 
устанавливаются местными исполнительными органами областей (города 
республиканского значения, столицы) на основании утвержденной проектной 
документации, согласованной с уполномоченным органом, уполномоченным органом в 
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды, территориальным 
органом по управлению земельными ресурсами, а в селеопасных районах дополнительно 
и с уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций. 
См. также: Технические указания по проектированию водоохранных зон и полос 
поверхностных водных объектов (утверждены приказом Председателя Комитета по 
водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 21 
февраля 2006 года № 33) 
Пункт 3 изложен в редакции Закона РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

3. В лесах, расположенных на водоохранных зонах и полосах, режим ограничения 
лесопользования устанавливается с учетом обеспечения охраны водных объектов в 
соответствии с лесным законодательством Республики Казахстан. 

4. Предоставление в пользование лесов водоохранных зон осуществляется по 
согласованию с уполномоченным органом в соответствии с лесным и водным 
законодательством Республики Казахстан.  



5. Правила установления водоохранных зон и полос утверждаются Правительством 
Республики Казахстан. 

Статья 117. Зоны санитарной охраны вод  
В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

1. В целях охраны вод, используемых для питьевого водоснабжения, лечебных, 
курортных и иных оздоровительных нужд населения, местными исполнительными 
органами областей (города республиканского значения, столицы) устанавливаются зоны 
санитарной охраны.  

2. Порядок установления зон санитарной охраны и санитарных защитных полос 
определяется уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения. 

Статья 118. Зоны чрезвычайной экологической ситуации или экологического 
бедствия на водных объектах  

1. Водные объекты, на которых в результате хозяйственной деятельности или 
природных процессов происходят изменения, угрожающие здоровью населения, 
животному и растительному миру, состоянию окружающей среды, могут объявляться 
зонами чрезвычайной экологической ситуации или экологического бедствия.  

2. Чрезвычайная экологическая ситуация на водных объектах или бассейнах рек и 
месторождениях подземных вод объявляется Правительством Республики Казахстан. 

В статью 119 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 119. Предоставление земельных участков в водоохранных полосах во 
временное пользование и контроль за соблюдением требований к режиму 
хозяйственной деятельности на водоохранных зонах и полосах 

1. Земельные участки в водоохранных полосах водных объектов могут быть 
предоставлены во временное пользование физическим и юридическим лицам в порядке, 
установленном законодательным актом Республики Казахстан о земле, с условием 
соблюдения установленных требований к режиму хозяйственной деятельности.  

2. Государственный контроль за соблюдением требований к режиму хозяйственной 
деятельности на водоохранных зонах и полосах осуществляется уполномоченным 
органом, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей 
среды, центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами в 
пределах их компетенции. 

Статья 120. Особенности охраны подземных водных объектов  
1. Физические и юридические лица, производственная деятельность которых может 

оказать вредное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг 
подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и 
истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод.  

2. На водосборных площадях подземных вод, которые используются или могут быть 
использованы для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, запрещается 
размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, 
скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.  

3. Запрещается орошение земель сточными водами, если это влияет или может 
повлиять на состояние подземных вод.  

4. Гидрогеологические скважины, в том числе самоизливающиеся и разведочные, а 
также скважины, не пригодные к эксплуатации или использование которых прекращено, 
подлежат оборудованию устройствами консервации или ликвидируются в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан.  

5. Если физическими и юридическими лицами при проведении буровых и других 
горных работ вскрыты водоносные горизонты, они обязаны оборудовать 



самоизливающиеся и разведочные скважины регулирующими устройствами и средствами 
контроля, принять другие меры по охране подземных вод в соответствии с проектной 
документацией, согласованной с уполномоченным государственным органом в области 
охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению и использованию 
недр, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и уполномоченным органом в области промышленной безопасности.  

6. Физические и юридические лица, эксплуатирующие водозаборные сооружения 
подземных вод, обязаны организовать зоны санитарной охраны и мониторинг подземных 
вод.  

7. Извлечение подземных вод при строительстве и эксплуатации дренажных систем на 
мелиорированных землях допускается при наличии разрешения на специальное 
водопользование.  

8. При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию 
водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, должны быть 
предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные 
объекты и окружающую среду.  

9. При геологическом изучении недр, разведке и добыче полезных ископаемых, 
строительстве и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных 
ископаемых, недропользователи обязаны принять меры по предупреждению загрязнения 
и истощения подземных вод. 

Глава 24. Малые водные объекты и особенности их охраны 

Статья 121. Малые водные объекты  
1. К малым водным объектам относятся естественные водные объекты, имеющие 

следующие размеры:  
по замкнутым водным объектам - с площадью водного зеркала до десяти гектаров;  
по рекам - водотоки длиной до двухсот километров.  
2. Использование водных ресурсов малых водных объектов, как правило, 

осуществляется в порядке общего водопользования.  
3. Использование водных ресурсов малых водных объектов в порядке специального 

водопользования возможно после изучения уполномоченным органом последствий такого 
водопользования на их состояние и при наличии положительного заключения 
государственной экологической экспертизы. 

Статья 122. Особенности охраны малых водных объектов  
В пункт 1 внесены изменения Законами РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.); от 26.05.08 г. № 34-IV (см. стар. ред.) 

1. Режим общего водопользования и осуществления хозяйственной деятельности в 
пределах водоохранных зон и полос малых водных объектов, а также меры по 
предупреждению и ликвидации их загрязнения, засорения и истощения устанавливаются 
местными исполнительными органами областей (города республиканского значения, 
столицы) по согласованию с уполномоченным органом, уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды и уполномоченным 
органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а в 
селеопасных регионах - с уполномоченным органом в области чрезвычайных ситуаций.  
Пункт 2 изложен в редакции Закона РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. В целях предотвращения истощения, загрязнения и деградации малых водных 
объектов в бассейновых программах комплексного использования и охраны водных 
объектов и в региональных программах по рациональному использованию и охране 
водных объектов местных исполнительных органов областей (города республиканского 
значения, столицы) отдельно предусматривается комплекс мероприятий по их защите и 
восстановлению.  



3. Физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых оказывает 
влияние на состояние и режим малых водных объектов, обязаны осуществлять 
согласованные с уполномоченным органом мероприятия по восстановлению водных 
ресурсов малых водных объектов и сохранению чистоты их вод. 

Глава 25. Предупреждение и ликвидация вредного воздействия вод 

Статья 123. Обязанности государственных органов, физических и юридических лиц 
по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод  

Государственные органы, физические и юридические лица обязаны проводить 
мероприятия по предупреждению и ликвидации следующих вредных воздействий вод:  

наводнения, затопления, подтопления;  
разрушения берегов, защитных дамб и других сооружений;  
заболачивания и засоления земель;  
эрозии почв и водных объектов, образования оврагов, оползней, селевых потоков и 

других вредных явлений. 

Статья 124. Порядок осуществления мер по предупреждению и ликвидации вредного 
воздействия вод  
Пункт 1 изложен в редакции Закона РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

1. Водохозяйственные организации, водопользователи, физические и юридические 
лица обязаны планировать и проводить предупредительные и текущие мероприятия по 
защите населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий, 
охраняемых территорий от вредного воздействия вод. Финансирование 
предупредительных и текущих мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного 
воздействия вод проводится за счет средств водопользователей и бюджетных средств. 

Физические и юридические лица при проведении водохозяйственных мероприятий по 
предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод обязаны: 

1) соблюдать нормы и правила безопасности водохозяйственных систем и сооружений 
при их строительстве, вводе в эксплуатацию, эксплуатации, ремонте, реконструкции, 
консервации, выводе из эксплуатации и ликвидации; 

2) систематически анализировать состояние снижения безопасности 
водохозяйственных систем и сооружений; 

3) проводить регулярные обследования водохозяйственных систем и сооружений; 
4) создавать финансовые и материальные резервы, предназначенные для ликвидации 

аварий водохозяйственных систем и сооружений; 
5) поддерживать в постоянной готовности локальные системы оповещения о 

чрезвычайных ситуациях на водохозяйственных системах и сооружениях. 
2. Ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 

вызванных вредным воздействием вод, осуществляется в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан. 

Глава 26. Порядок производства работ на водных объектах,  
водоохранных зонах и полосах 

  
Статья 125 изложена в редакции Закона РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. ред.) 

Статья 125. Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и 
ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах 

1. В пределах водоохранных полос запрещаются: 
1) хозяйственная и иная деятельность, ухудшающая качественное и гидрологическое 

состояние (загрязнение, засорение, истощение) водных объектов; 
2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением 

водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых 
сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, 



связанных с деятельностью водного транспорта, а также рекреационных зон на водном 
объекте; 

3) предоставление земельных участков под садоводство и дачное строительство; 
4) эксплуатация существующих объектов, не обеспеченных сооружениями и 

устройствами, предотвращающими загрязнение водных объектов и их водоохранных зон 
и полос; 

5) проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе 
распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки 
земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса; 

6) устройство палаточных городков, постоянных стоянок для транспортных средств, 
летних лагерей для скота; 

7) применение всех видов удобрений. 
2. В пределах водоохранных зон запрещаются: 
1) ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных 

сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение водных 
объектов и их водоохранных зон и полос; 

2) проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, 
а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча 
полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, 
буровых, земельных и иных работ без проектов, согласованных в установленном порядке 
с местными исполнительными органами, уполномоченным органом, уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды, центральным 
уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, уполномоченными 
органами в области энергоснабжения и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения и другими заинтересованными органами; 

3) размещение и строительство складов для хранения удобрений, пестицидов, 
ядохимикатов и нефтепродуктов, пунктов технического обслуживания, мойки 
транспортных средств и сельскохозяйственной техники, механических мастерских, 
устройство свалок бытовых и промышленных отходов, площадок для заправки 
аппаратуры пестицидами и ядохимикатами, взлетно-посадочных полос для проведения 
авиационно-химических работ, а также размещение других объектов, отрицательно 
влияющих на качество воды; 

4) размещение животноводческих ферм и комплексов, накопителей сточных вод, 
полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников, а также других объектов, 
обусловливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод; 

5) выпас скота с превышением нормы нагрузки, купание и санитарная обработка скота 
и другие виды хозяйственной деятельности, ухудшающие режим водоемов; 

6) применение способа авиаобработки ядохимикатами и авиаподкормки 
минеральными удобрениями сельскохозяйственных культур и лесонасаждений на 
расстоянии менее двух тысяч метров от уреза воды в водном источнике; 

7) применение пестицидов, на которые не установлены предельно допустимые 
концентрации, внесение удобрений по снежному покрову, а также использование в 
качестве удобрений необезвреженных навозосодержащих сточных вод и стойких 
хлорорганических ядохимикатов. 

При необходимости проведения вынужденной санитарной обработки в водоохранной 
зоне допускается применение мало- и среднетоксичных нестойких пестицидов. 

3. Проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) 
водоохранных зонах (кроме водоохранных полос) новых объектов (зданий, сооружений, 
их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, 
техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, 
возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохранным зонам и 
полосам или иным особо охраняемым природным территориям, согласовываются с 
уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны 
окружающей среды, уполномоченным органом по изучению и использованию недр, 



центральным уполномоченным органом по управлению земельными ресурсами, 
уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, уполномоченным государственным органом в области ветеринарии, местными 
исполнительными органами области (города республиканского значения, столицы). 

Та же деятельность на водных объектах, представляющих потенциальную селевую 
опасность, согласовывается с уполномоченным органом в области чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а на судоходных водных объектах - с 
уполномоченным органом по вопросам водного транспорта. 

4. Проекты строительства новых или реконструкции (расширение, модернизация, 
техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, 
применение которых может оказать негативное влияние на состояние водных объектов, 
должны предусматривать замкнутые (бессточные) системы технического водоснабжения. 

5. Консервация и ликвидация (постутилизация) существующих (строящихся) 
объектов, которые могут оказать негативное влияние на состояние водных объектов, 
производятся по согласованию с уполномоченным органом, уполномоченным 
государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным 
органом в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
уполномоченным органом по изучению и использованию недр и иными 
государственными органами в порядке, установленном законами Республики Казахстан. 

6. Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через 
территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, 
обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, 
предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного 
воздействия. 

Указанные проекты подлежат согласованию с уполномоченным органом, 
уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, 
уполномоченным органом по изучению и использованию недр, уполномоченным органом 
в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным 
органом в области энергоснабжения. 

7. В водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, 
капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия 
проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, и получивших положительные заключения государственной экологической 
экспертизы, государственной экспертизы проектов (включающей выводы экологической и 
других экспертиз). 
  

Статья 126. Производство работ на водных объектах и их водоохранных зонах и 
полосах  
В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

1. Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных 
ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других 
коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или 
водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по 
согласованию с уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в 
области охраны окружающей среды, уполномоченным органом в области санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами 
области (города республиканского значения, столицы), на водных объектах, отнесенных к 
судоходным, дополнительно и с органами водного транспорта.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Порядок производства работ на водных объектах и их водоохранных зонах 
определяется для каждого водного объекта отдельно с учетом их состояния, требований 
сохранения экологической устойчивости окружающей среды по согласованию с 



уполномоченным органом, уполномоченным государственным органом в области охраны 
окружающей среды, уполномоченным органом в области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, местными исполнительными органами области (города 
республиканского значения, столицы) и иными заинтересованными государственными 
органами. 

Раздел 8. Особенности правового регулирования хозяйственной  
деятельности на водных объектах особого государственного значения 

Глава 27. Водные объекты особого государственного значения 

Статья 127. Правовой режим хозяйственной деятельности на водных объектах 
особого государственного значения  

В правовой режим регулирования хозяйственной деятельности на водных объектах 
особого государственного значения входят:  

1) обеспечение стабильного развития региона на основе соблюдения баланса 
интересов экономики с экологическими, культурными и историческими составляющими;  

2) сохранение уровня воды на водных объектах естественного природного водного 
комплекса на уровне не ниже установленной отметки;  

3) эффективное использование водных ресурсов на основе постоянного 
совершенствования технологических схем и организационно-экономических форм 
функционирования производств;  

4) улучшение состояния водного бассейна и водного объекта;  
5) повышение роли общественности в сохранении экономического, ресурсного 

потенциала региона и его санитарно-эпидемиологического и экологического 
благополучия;  

6) сохранение и воспроизводство рыбных ресурсов, животного и растительного мира;  
7) развитие рекреационного комплекса;  
8) укрепление законности и экологического правопорядка.  

См. особенности правового режима регулирования хозяйственной деятельности на 
водных объектах особого государственного значения. 
  

Статья 128. Особенности охраны водных объектов особого государственного 
значения  

Особенностями охраны водных объектов особого государственного значения 
являются:  

1) зонирование и установление водных и экологических нормативов отдельно по 
зонам;  

2) нормирование антропогенной нагрузки на водные объекты и их экологическую 
систему;  
В подпункт 3) внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3) учет особенностей водных объектов региона местными исполнительными органами 
области (города республиканского значения, столицы) при установлении правил 
пользования ими;  

4) обеспечение комплексности при утилизации отходов производства;  
5) защита территории бассейна водного объекта от водной и ветровой эрозий, 

опустынивания, заболачивания, вторичного засоления, загрязнения отходами 
производства и потребления и другими веществами;  

6) рекультивация нарушенных водных объектов и земель водного фонда;  
7) приоритетность природоохранных и санитарно-эпидемиологических попусков воды 

по руслам водных объектов перед хозяйственными. 

Статья 129. Требования к хозяйственной деятельности в зоне водных объектов 
особого государственного значения  



В целях охраны зоны водных объектов особого государственного значения в них 
устанавливается особый режим хозяйственной деятельности, который предусматривает:  

1) приоритетность видов деятельности, направленных на сохранение и улучшение 
санитарно-эпидемиологической и экологической ситуации;  

2) постоянное уменьшение воздействия хозяйственной деятельности на 
экологическую систему водных объектов;  

3) сбалансированность решения социально-экономических задач и охраны водных 
объектов особого государственного значения на принципах устойчивого развития. 

Статья 130. Виды деятельности, запрещенные на территории водных объектов 
особого государственного значения  

На территории водных объектов особого государственного значения запрещаются:  
1) хозяйственная и иная деятельность, вызывающая разрушение естественных 

экологических систем бассейна, изменение окружающей среды, которые опасны для 
жизни и здоровья населения;  

2) ввоз в зоны водных объектов особого государственного значения, а также хранение 
или захоронение радиоактивных отходов и продукции, не поддающихся обезвреживанию 
или утилизации;  

3) выкашивание тростника и выжигание сухой растительности, раскорчевка леса, 
разработка русел рек, имеющих нерестовое значение;  

4) хозяйственная деятельность и производство на территории работ и услуг без 
обязательных государственных экологической и санитарно-эпидемиологической 
экспертиз. 

Статья 131. Участие государства в регулировании хозяйственной деятельности в зоне 
водных объектов особого государственного значения  

В пункт 1 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

1. В целях сохранения и восстановления экологической системы водных объектов 
особого государственного значения центральные и местные исполнительные органы 
областей (города республиканского значения, столицы):  
В подпункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

1) разрабатывают и реализуют отраслевые (секторальные) и региональные программы;  
2) учитывают особенности зоны при составлении бассейновых схем комплексного 

использования и охраны водных объектов.  
2. Для координации деятельности государственных органов, общественных 

объединений и хозяйствующих субъектов на республиканском уровне Правительством 
Республики Казахстан может создаваться Национальный координационный совет. 

В заголовок раздела 9 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 
132-IV (см. стар. ред.) 

Раздел 9. Экономический механизм регулирования использования и  
охраны водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

  
Глава 28. Экономические методы регулирования водопользования 

  
В статью 132 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 132. Виды экономического регулирования в области использования и охраны 
водного фонда, водоснабжения и водоотведения 

Основными видами экономического регулирования являются:  
1) взимание с водопользователей платежей и сборов, предусмотренных налоговым 

законодательством Республики Казахстан;  



В подпункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

2) разработка и финансирование программ рационального использования и охраны 
водных объектов, водоснабжения и водоотведения населенных пунктов;  
В подпункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

3) предоставление физическим и юридическим лицам в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан кредитных и иных льгот при внедрении и 
освоении ими ресурсосберегающих, малоотходных технологий и нетрадиционных видов 
энергии, осуществлении других эффективных мер по охране и рациональному 
использованию водных ресурсов, водоснабжению и водоотведению;  

4) создание общественных фондов и использование их для восстановления и охраны 
водных объектов. 

Статья 133. Плата за пользование водными ресурсами  
1. Общее водопользование в Республике Казахстан осуществляется бесплатно.  
2. Специальное водопользование в Республике Казахстан осуществляется на платной 

основе в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан. 
См.: письмо НК МФ РК от 19 июля 2005 года № НК-УНП-2-13/6701 «О получении 
лицензии по перевозке грузов», письмо НК МФ РК от 20 июня 2005 года № НК-УНП-2-
13/5644 «По первичному и вторичному водопользованию» 
  
В статью 134 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 
(см. стар. ред.) 

Статья 134. Плата за услуги по подаче воды водопользователям, водоснабжению, 
водоотведению 
В пункт 1 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

1. Услуги, связанные с подачей воды водопользователям, водоснабжением, 
водоотведением, выполнением ремонтно-восстановительных работ и другими 
водохозяйственными мероприятиями, осуществляются на платной основе.  
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 07.07.06 г. (см. стар. 
ред.); Законом РК от 29.12.08 г. № 116-IV (введен в действие с 1 января 2009 г.) (см. 
стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

2. Тарифы за услуги по подаче воды водопользователям, водоснабжению и 
водоотведению утверждаются в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках.  

3. Порядок и условия взимания платы за услуги по подаче воды определяются 
договорами сторон. 

Статья 135. Виды государственной поддержки водного хозяйства и принципы 
инвестиционной политики по рациональному использованию и охране 
водного фонда  

1. Основными видами государственной поддержки водного хозяйства являются:  
1) содержание государственных учреждений системы водного хозяйства;  
2) финансирование затрат по эксплуатации трансграничных водохозяйственных 

сооружений и водохозяйственных сооружений республиканского значения, не связанных 
с подачей воды;  
В подпункт 3) внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 
1 января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

3) финансирование мероприятий по восстановлению особо аварийных 
водохозяйственных сооружений и гидромелиоративных систем;  



4) привлечение финансовых ресурсов, в том числе заемных средств, на строительство 
новых и реконструкцию существующих водохозяйственных сооружений и 
гидромелиоративных систем;  
В подпункт 5 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 10.01.06 г. № 116-III 
(введены в действие с 1 января 2006 г.) (см. стар. ред.); Законом РК от 12.02.09 г. № 132-
IV (см. стар. ред.) 

5) субсидирование стоимости услуг по доставке воды сельскохозяйственным 
товаропроизводителям и подаче питьевой воды из особо важных групповых и 
локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками 
питьевого водоснабжения, по перечню, утверждаемому Правительством Республики 
Казахстан;  

6) предоставление льготных и долгосрочных кредитов и других преференций 
субъектам водного хозяйства в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан; 
Пункт дополнен подпунктом 7 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

7) финансирование мероприятий по обеспечению безопасности водохозяйственных 
систем и сооружений, находящихся в государственной собственности; 
Пункт дополнен подпунктом 8 в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV 

8) финансирование затрат по мониторингу и оценке мелиоративного состояния 
орошаемых земель. 
В пункт 2 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

2. Основными принципами инвестиционной политики по рациональному 
использованию и охране водного фонда, мелиорации орошаемых земель, безопасности 
водохозяйственных систем и сооружений являются:  

1) государственная поддержка развития водной отрасли за счет централизованных 
инвестиций на возвратной основе;  

2) стимулирование повышения роли собственных источников организаций для 
использования их в инвестиционной водохозяйственной деятельности;  

3) расширение практики привлечения займов, в том числе под государственные 
гарантии;  

4) государственный контроль расходования бюджетных средств, направляемых на 
инвестиции.  
В пункт 3 внесены изменения в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

3. Государственная поддержка водного хозяйства и инвестиционная политика по 
рациональному использованию и охране водного фонда, а также по ликвидации не 
эксплуатируемых и не подлежащих восстановлению водохозяйственных систем и 
сооружений, находящихся в государственной собственности осуществляются в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Статья 136. Страхование в области использования и охраны водного фонда  
1. Страхование в области использования и охраны водного фонда представляет собой 

комплекс отношений, связанных с защитой имущественных интересов физических и 
юридических лиц, при наступлении риска ответственности по обязательствам, 
возникающим из договора вследствие причинения вреда объектам водных отношений, 
жизни, здоровью и имуществу других лиц.  

2. Добровольное страхование осуществляется физическими и юридическими лицами в 
силу их волеизъявления. Виды, условия и порядок добровольного страхования в области 
использования и охраны водного фонда определяются соглашениями между 
страховщиком и страхователями. 

Раздел 10. Водные споры и ответственность за нарушение водного  
законодательства Республики Казахстан 



Глава 29. Разрешение водных споров 

Статья 137. Водные споры  
1. Водными спорами являются споры, возникающие между субъектами водных 

отношений по вопросам использования и охраны водных объектов, водохозяйственных 
сооружений и раздела воды.  
В пункт 2 внесены изменения Законом РК от 20.12.04 г. № 13-III (введен в действие с 1 
января 2005 г.) (см. стар. ред.)  

2. Водные споры между субъектами водных отношений разрешаются путем 
переговоров сторон, рассмотрением их в органах, созданных объединениями 
водопользователей, в местных исполнительных органах области (города 
республиканского значения, столицы) и уполномоченном органе или в судах. 

Статья 138. Возврат самовольно захваченных водных объектов и водохозяйственных 
сооружений  

Самовольно захваченные водные объекты и водохозяйственные сооружения 
возвращаются по их принадлежности с возмещением вреда, причиненного нарушением 
водного законодательства Республики Казахстан за время незаконного пользования. 
Возврат самовольно захваченных водных объектов производится в порядке, 
установленном законами Республики Казахстан. 

  
Глава 30. Ответственность за нарушение водного законодательства  

Республики Казахстан 

Статья 139. Исключена в соответствии с Законом РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. 
стар. ред.) 

  
Статья 140 изложена в редакции Закона РК от 12.02.09 г. № 132-IV (см. стар. ред.) 

Статья 140. Ответственность за нарушение водного законодательства Республики 
Казахстан 

Нарушение водного законодательства Республики Казахстан влечет ответственность в 
соответствии с законами Республики Казахстан. 

  
Раздел 11. Международное сотрудничество в области использования и  

охраны трансграничных вод 

Глава 31. Использование и охрана трансграничных вод 

Статья 141. Основные направления международного сотрудничества в области 
использования и охраны трансграничных вод  

Основными направлениями международного сотрудничества в области использования 
и охраны трансграничных вод являются:  

1) защита интересов Республики Казахстан в области использования и охраны 
трансграничных вод на основе заключения международных договоров;  

2) выполнение обязательств Республики Казахстан по ратифицированным 
Республикой Казахстан международным договорам;  

3) участие в гармонизации и сближении водных законодательств приграничных стран 
в части межгосударственных отношений по трансграничным водам;  

4) научно-техническое сотрудничество, совместная разработка и реализация 
программ, норм, стандартов, проектов и мониторинга в области использования и охраны 
трансграничных вод. 

Статья 142. Принципы международного сотрудничества в области использования и 
охраны трансграничных вод  



Республика Казахстан в своей политике в области использования и охраны 
трансграничных вод руководствуется принципами:  

1) обеспечения экологической, санитарно-эпидемиологической безопасности и 
развития международного природоохранного сотрудничества;  

2) обеспечения права всех стран трансграничного водотока на справедливое, разумное 
и взаимовыгодное использование водных ресурсов с учетом общепризнанных принципов 
и норм международного водного права;  

3) управления водными ресурсами с учетом удовлетворения потребностей нынешнего 
поколения без ущерба для потребностей будущих поколений;  

4) соблюдения баланса экологических прав, интересов человека и потребностей 
экономического развития водохозяйственных систем бассейнов трансграничных рек;  

5) взаимопомощи и мирного урегулирования спорных вопросов при решении проблем 
использования и охраны трансграничных вод;  

6) обеспечения мер предосторожности по предупреждению возможных 
трансграничных воздействий на состояние трансграничных вод;  

7) международной ответственности и компенсации ущерба, вызванного 
трансграничными воздействиями. 

Статья 143. Механизм межгосударственного сотрудничества в области 
использования и охраны трансграничных вод  

Механизм межгосударственного сотрудничества в области использования и охраны 
трансграничных вод предусматривает:  

1) обеспечение использования трансграничных вод разумным и справедливым 
образом с учетом их трансграничного характера при осуществлении деятельности, 
которая оказывает или может оказывать трансграничное воздействие;  

2) использование трансграничных вод на основе их экологически обоснованного и 
рационального управления, сохранения и охраны окружающей среды;  

3) меры по пресечению, предотвращению, ограничению и сокращению загрязнения 
трансграничных вод, которые не должны вести к переносу загрязнения на другие 
компоненты окружающей среды;  

4) сохранение и в случае необходимости восстановление экологических систем, 
нарушенных трансграничным воздействием;  

5) установление предельных норм сбросов сточных вод, ориентацию на жесткие 
нормы водосбережения, соответствующие современным техническим достижениям и 
экономически возможным условиям водопользования;  

6) разработку и согласование программ мониторинга трансграничных вод и водных 
объектов и участие в их реализации;  

7) совместное финансовое и техническое участие в управлении, регулировании и 
охране трансграничных вод;  

8) обмен информацией о водохозяйственной обстановке в бассейнах трансграничных 
рек, оперативное оповещение и взаимную помощь при чрезвычайных водных ситуациях;  

9) сотрудничество с сопредельными странами в области унификации нормативной 
правовой базы, создания единых систем мониторинга, разработки и реализации 
совместных программ охраны и восстановления трансграничных вод и связанных с ними 
экологических систем, привлечение для этих целей средств международных организаций;  

10) разработку, согласование и осуществление мероприятий по совместной 
эксплуатации трансграничных вод и водохозяйственных сооружений;  

11) создание при необходимости межгосударственного органа по управлению 
трансграничными водами для совместной реализации межгосударственных и 
межправительственных соглашений в области использования и охраны трансграничных 
вод, ратифицированных Республикой Казахстан;  

12) создание региональной и национальной базы данных по использованию и охране 
трансграничных вод;  



13) проведение совместных научно-технических исследований по решению водных 
проблем;  

14) иную деятельность, связанную с использованием и охраной трансграничных вод. 

Статья 144. Экономическая основа международного сотрудничества в области 
использования и охраны трансграничных вод  

Экономическая основа международного сотрудничества в области использования и 
охраны трансграничных вод предусматривает:  

1) эффективное и рациональное использование трансграничных вод в целях 
поддержания, воспроизводства и сохранения биологического равновесия на данном 
водном объекте и прилегающей к нему территории;  

2) компенсационную ответственность за ущерб, нанесенный виновной стороной, в 
результате трансграничного воздействия;  

3) возмещение затрат государству, осуществляющему одностороннюю эксплуатацию 
водохозяйственных объектов по управлению, регулированию и охране трансграничных 
вод, используемых другими государствами, на принципе долевого участия в 
используемых водных ресурсах;  

4) предоставление на компенсационной основе одним из государств другому 
государству своей доли (часть доли) трансграничных вод, установленной на основе 
соответствующих ратифицированных международных договоров. 

Статья 145. Урегулирование споров по вопросам использования и охраны 
трансграничных вод  

1. Споры по вопросам использования и охраны трансграничных вод между 
Республикой Казахстан и другими государствами решаются на основе доброй воли, 
взаимоуважения и добрососедских отношений путем переговоров или другим способом, 
приемлемым для участвующих в споре сторон.  

2. При невозможности достижения взаимоприемлемых решений в переговорах 
признается целесообразным арбитражный процесс решения водных споров, если иное не 
предусмотрено соответствующими ратифицированными Республикой Казахстан 
международными договорами по использованию и охране трансграничных вод. 

  
Заголовок главы 32 изложен в редакции Закона РК от 10.07.09 г. № 180-IV (см. стар. 
ред.) 

Глава 32. Заключительные и переходные положения 
  

Кодекс дополнен статьей 145-1 в соответствии с Законом РК от 10.07.09 г. № 180-IV 
Статья 145-1. Переходные положения 
Положения подпункта 2) пункта 1 статьи 125 настоящего Кодекса не 

распространяются на эксплуатацию зданий и сооружений, возведенных в пределах границ 
водоохранных полос до 1 июля 2009 года. При этом их эксплуатация допускается только 
при наличии организованной централизованной канализации, иной системы отвода и 
очистки загрязненных сточных вод или устройства водонепроницаемых выгребов с 
обеспечением вывоза их содержимого. 

  
Статья 146. Порядок введения в действие настоящего Кодекса  
1. Настоящий Кодекс вводится в действие со дня его официального опубликования.  
2. Признать утратившими силу:  
Водный кодекс Республики Казахстан от 31 марта 1993 г. (Ведомости Верховного 

Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 7, ст. 149; Ведомости Парламента Республики 
Казахстан, 1996 г., № 22, ст. 408; 1999 г., № 11, ст. 357; 2001 г., № 3, ст. 20; № 24, ст. 338);  



Постановление Верховного Совета Республики Казахстан от 31 марта 1993 г. «О 
введении в действие Водного кодекса Республики Казахстан» (Ведомости Верховного 
Совета Республики Казахстан, 1993 г., № 7, ст. 150). 
  
Президент Республики Казахстан   Н. НАЗАРБАЕВ 
 Астана, 9 июля 2003 года, № 481-II ЗРК  
 
 
 
 

Свод постановлений мусульманского права (Шариата) о 
водопользовании и землепользовании 

(Из архивных материалов бывшего Управления ирригационных работ в Туркестане 
«Иртур», Журнал «Вестник ирригации», 1924, № 9) 

 
  Мусульманское водное право (водный шариат). Основной принцип 
мусульманского водного права — вода свободно доступна для всех членов 
мусульманского сообщества («пастбища, источники воды, огня и соль принадлежат 
всем»). Пророк Мухаммед запрещал ее продажу, а также установил так называемый 
«харим», т.е. охрану территорий вокруг водных источников. Запрещено выкапывать 
новый колодец, если не испорчено качество или исчерпано количество воды в прежнем. 
Мусульманское водное право определяет два важных права на воду, которые детально 
регулируются в различных школах права: право на утоление жажды людьми и животными 
(chafa) и право на орошение (chirb), т.е. право использование воды на культивируемых 
землях. Водный шариат предусматривает регулирование по различным водным объектам 
(озеро, река, канал и т.д.), а также определяет процедуры разрешения конфликтов между 
пользователями. Другие нормы регулируют в деталях права на рыболовство (свобода для 
каждого), возможность продажи или передачи прав на воду, водные сервитуты, 
расширение харима (запрещенные территории), обязательства заботы за поддержанием 
водотоков и т.д.  
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
Водное право в Туркестане вырабатывалось тысячелетиями и имеет здесь 

первенствующее значение, ибо есть вода – есть и жизнь и благосостояние; нет воды, 
отняли её или иссякла она – идет голод, смерть, переселение. Завладев Туркестаном, 
русское правительство, незнакомое с местными условиями, поневоле предоставило, на 
первое время, управление внутренними распорядками по всем делам, не имеющим 
политического значения, выборным туземного населения и оставило в силе обычаи и 
местный писанный закон – шариат. А у киргизов – адат в той сфере правоотношений, 
которая не могла быть до поры до времени определена русскими законами. 

В 1877 году /12 лет спустя после взятия Ташкента/ К.П.Кауфман ввел временные 
правила по ирригации. Жизнь выявила в ближайшее время несоответствие этих правил 
практическим потребностям, что явилось естественным следствием незнакомства русских 
с новым для них делом и с особенностями законодательства мусульманского населения. 
Но, несмотря на полную ясность сознания, у администрации о ненормальности 
создавшегося положения, мы не видим серьезных попыток изучения обычного водного 
права и урегулирования водопользования до самой революции. 

Бывшее Управление ирригационными работами в Туркестане /ИрТур/, 
разрабатывая во втором десятилетии текущего столетия проекты орошения и колонизации 
Туркестана, невольно пришло к необходимости детально ознакомиться с местным 
законодательством и поручило некоему Давлетшину, крупному знатоку туркестанской 
жизни, сделать перевод нужных мест из Шариата. 



Расформирование ИрТура помешало довести дело до конца и рукопись перевода, 
находящаяся ныне в архиве Водного Управления в Туркестане, не имеет даже подписи 
Давлетшина, почему и была передана на просмотр профессору Восточного Института в 
Ташкенте А.Э.Шмидту, давшему о ней следующий отзыв: 

1. Рукопись представляет собой компилятивный русский перевод соответствующих 
отделов Шариата с арабского языка по нескольким источникам, автором перевода всюду 
указанным. 

2. Проверить перевод и работу автора, в смысле компиляции, полностью – мне не 
удалось, так как я не имел возможности достать все использованные переводчиком 
первоисточники. 

3. В той части, которую мне удалось проверить, перевод исполнен правильно: я 
позволил себе внести лишь небольшие поправки. 

4. Полагаю, что и в остальной части перевод исполнен также удовлетворительно, но, 
конечно, без полного сличения с первоисточниками брать на себя ответственность не 
могу, тем более, что в нескольких местах, по-видимому, судя по контексту, вкрались 
небольшие неточности. 

5. Что касается существа дела, то опубликование этих постановлений представляется 
мне крайне желательным, ибо оно дает возможность желающим знакомиться с 
постановлениями Шариата как раз по тем вопросам, которые так важны здесь, в 
Туркестане, и в которых Шариат, несомненно, оказал сильное влияние и на 
установившиеся в течение веков нормы обычного права. 

Проф. А.Э. Шмидт 
 
О МЕРТВЫХ ЗЕМЛЯХ 
1. Под мертвыми землями разумеются те земли, которыми нельзя пользоваться за 

отсутствием на них воды или вследствие затопляемости их водой, или же по другой какой 
причине, препятствующей возделыванию этих земель (если земля превратилась в болото 
или ее занесло песком – прим. автора). См.Фатх-ал-Кадир т.1Х с.2, Ибн Абидин т.У с.306, 
Мухтасар-ал-Кудури с.75, Шарх Ильяс т.Ш с.257. 

2. Мертвыми землями называются также те земли, которые не имеют владельцев, 
которые находятся в запустении, если они находятся от ближайшего населенного пункта в 
таком расстоянии, что до них не доносится от него громкого человеческого голоса. 
См.Фатх-ал-Кадир т.1Х с.2, Ибн Абидин т.У с.306 и 307, Мухтасар-ал-Кудури с.75, Шарх 
Ильяс т.Ш с.257 и 258. 

3. Распоряжение мертвыми землями принадлежит имаму. См.Ибн Абидин т.У с.306. 
4. Возделывающий (т.е. делающий мертвую землю пригодной для культуры – прим. 

автора) мертвую землю с разрешения имама или кадия приобретает право собственности 
на нее. См.Фатх-ал-Кадир т.1Х с.3, Ибн Абидин т.У с.307, Мухтасар-ал-Кудури с.76 и 
Шарх Ильяс т.Ш с.258 и 259. 

5. С возделанных мертвых земель взимается десятинный налог. См.Ибн Абидин т.У 
с.307, Фатх-ал-Кадир т.1Х с.4. 

6. Если кто-либо станет возделывать мертвую землю, причем окружающие означенную 
землю с четырех сторон мертвые земли начнут возделываться четырьмя лицами 
постепенно, то дорога к первоначально упомянутой земле должна быть проведена через ту 
землю, которая стала возделываться последней. См.Фатх-ал-Кадир т.IX с.5, Ибн Абидин 
т.V с.307 

7. Если все мертвые земли, окружающие обрабатываемую мертвую землю 
возделываются одновременно со всех сторон, то дорога к земле, находящейся в центре, 
должна быть проложена через ту землю, которую укажет владелец последней. См.Ибн 
Абидин т.V стр.307 



8. Если имам или кадий отдаст кому-либо мертвую землю для возделывания лишь с 
правом пользования ею, то означенное лицо не имеет право собственности на неё. См.Ибн 
Абидин т.V стр.307 

9. Не мусульманин имеет одинаковые права с мусульманином на владение 
возделываемой им мертвой землей. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.5, Ибн Абидин т.V. 
стр.307, Мухтасар-ал-Кудури, стр.75 

10. Если лицо, обнесшее мертвую землю межей, не возделывает её в течение трех лет, 
то оно теряет право на неё, и имам может передать её другому лицу. См. Фатх-ал-Кадир 
т.IX стр.5, Ибн Абидин т.V. стр.307, Мухтасар-ал-Кудури, стр.75 

11. Под обмежеванием мертвой земли понимается обнесение её каменной оградой, или 
изгородью из сухих ветвей, а также насыпью из сожженных на той же земле мусорных 
трав и песку. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6, Ибн Абидин т.V. стр.307 и Шарх Ильяс т.III 
стр.259 

12. Под возделыванием мертвой земли понимается орошение её, обнесение защитной 
от воды оградой, запашка или засев. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6, Ибн Абидин т.V. 
стр.308 

13. Одно копание мертвой земли арыком, без орошения самой земли почитается лишь 
обмежеванием её. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6, Ибн Абидин т.V. стр.308 

14. Мертвые земли, находящиеся по близости от населенных местностей, не должны 
быть возделываемы, и остаются для пастбища скота, принадлежащего жителям селения, 
для рубки дров и как место для гумна. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6, Ибн Абидин т.V. 
стр.308, Мухтасар-ал-Кудури, стр.76, Шарх Ильяс т.III стр.258 

15. Если имам разрешит посадить на мертвой земле дерево, то для него отводится 
определенное пространство, в пределах коего никто не имеет права сажать других 
деревьев. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.9, Ибн Абидин т.V. стр.309 

16. Пространство земли, отводимое для посаженного дерева /ст.15/, равняется пяти 
локтям в окружности. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.9, Ибн Абидин т.V. стр.309 

17. На земле, отведенной под колодец или источник, воспрещается вырытие другим 
лицом колодца или источника же. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6 и 9, Ибн Абидин т.V. 
стр.308, Мухтасар-ал-Кудури, стр.76, Шарх Ильяс т.III стр.260 и 261 

18. Если кто вырыет колодец вне пространства земли, отведенной для ранее вырытого 
колодца или же на границе его, и вода из первого колодца уйдет во второй, то хозяин 
второго колодца не отвечает за это. Шарх Ильяс т.III стр.261 

19. Если колодец предназначен для водопоя, то вокруг него отводится прикрепленное к 
нему пространство в сорок локтей в окружности. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6, Ибн 
Абидин т.V. стр.303, Мухтасар-ал-Кудури, стр.76, Шарх Ильяс т.III стр.260 и 261 

20. Если водопой предназначен специально для вьючных животных, то вокруг него 
отводится прикрепленное к нему пространство в 60 локтей в окружности. См. Фатх-ал-
Кадир т.IX стр.6, Ибн Абидин т.V. стр.308, Мухтасар-ал-Кудури, стр.76, Шарх Ильяс т.III 
стр.260 и 261 

21. Если на мертвой земле находится источник, то под него отводится прикрепленное к 
нему пространство в 500 локтей в окружности. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6, Ибн Абидин 
т.V. стр.308, Мухтасар-ал-Кудури, стр.73, Шарх Ильяс т.III стр.260 и 261 

22. Во всех случаях, означенных в статьях 19-21, окончательное решение принадлежит 
имаму. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.6, Ибн Абидин т.V. стр.308, Мухтасар-ал-Кудури, 
стр.76, Шарх Ильяс т.III стр.260 и 261 

23. Под водопровод отводится и к нему прикрепляется пространство земли, которое 
необходимо для его устройства и исправлений*. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.9, Ибн 
Абидин т.V. стр.309 и Шарх Ильяс т.III стр.261 



24. Старые русла Тигра и Евфрата, к которым эти реки могут со временем вернуться, не 
должны быть возделываемы, так как они понадобятся, когда вновь превратятся в реки. См. 
Фатх-ал-Кадир т.IX стр.10, Ибн Абидин т.V. стр.319, Мухтасар-ал-Кудури, стр.76 

25. Если возвращение реки к старому руслу не представляется вероятным, то такое 
русло считается мертвым, если оно не прилегает к возделываемой земле. Решение 
вопроса, в случае спора, принадлежит исключительно имаму. См. Фатх-ал-Кадир т.IX 
стр.10, Ибн Абидин т.V. стр.310, Мухтасар-ал-Кудури, стр.76 

26. Лицо, владеющее рекой, протекающей по чужой земле, имеет право пользоваться 
берегом её, как для ходьбы, так и для выбрасывания ила из реки. 
 См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.10 и 11, Ибн Абидин т.V. стр.310, Мухтасар-ал-Кудури, 
стр.76, Шарх Ильяс т.III стр.262 

О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ 
27. Воды делятся на: 1.Морские, 2. Воды больших рек, 3.Воды в частном пользовании, 

4. Воды, находящиеся в водоемах. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12 и 13, Ибн Абидин т.V. 
стр.311, Шарх Ильяс т.III стр.264 

1. О морских водах 
28. Каждый имеет право пить, поить свой скот и орошать землю из морских вод 

(озеро). См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Ибн Абидин т.V. стр.311, Шарх Ильяс т.III стр.264 
29. Не воспрещается никому провести канал из морских вод (озер) к своей земле. См. 

Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Шарх Ильяс т.III стр.264 
2.О водах больших рек 
30. Каждый имеет право пить, поить свой скот и орошать свою землю из больших рек, 

как, например, Джихун, Сихун, Евфрат и Тигр. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Ибн 
Абидин т.V. стр.311, Шарх Ильяс т.III стр.264 

31. Если кто-либо, возделывающий мертвую землю, желает провести к ней арык из 
большой реки для орошения, то он имеет на то право при отсутствии от того вреда для 
большинства населения. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Ибн Абидин т.V. стр.311, Шарх 
Ильяс т.III стр.264 

32. Каждый, будет ли то мусульманин или не мусульманин, имеет право запретить 
проведение к чужой земле арыка, если вследствие сего будет нанесен вред большинству 
населения, как, например, произойдет розлив воды или прекратится доступ воды к 
большой реке, или прекратится судоходство. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Ибн Абидин 
т.V. стр.311 

33. Всякий имеет право устроить на большой реке мельницу, если этим не будет 
нанесен вред большинству населения. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Шарх Ильяс т.III 
стр.264 

3.О водах в частном пользовании 
34. Если вода находится в частном пользовании какого-либо лица, то посторонним 

принадлежит право пользоваться ею для питья и водопоя. 
См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Ибн Абидин т.V. стр.311, Шарх Ильяс т.III стр.266 

35. Если кто-либо посторонний пожелает оросить возделываемую им землю из воды, 
находящейся в частном пользовании, то владельцы реки имеют право воспретить это, 
безразлично будет ли нанесен вред запрещением или нет, потому что владельцы имеют 
исключительное право на реку. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.12, Шарх Ильяс т.III стр.266 

36. Если колодец, или источник, или бассейн, или река составляют собственность кого-
либо, то это лицо имеет право запретить входить на его землю, чтобы пить и поить скот в 
том случае, если на расстоянии одной мили можно найти воду никому не 
принадлежащую. Если же нельзя поблизости найти воды, то владелец реки должен или 
сам подать напиться и поить чужой скот, или предоставить постороннему самому 



начерпать воды, с тем условием, чтобы тот не испортил бы берегов. См. Фатх-ал-Кадир 
т.IX стр.13, Ибн Абидин т.V. стр.312, Шарх Ильяс т.III стр.264 

37. Если колодец, или источник, или бассейн, или река находится на мертвой земле, то 
владелец не имеет права запретить кому бы то ни было пить из него или поить скот. См. 
Фатх-ал-Кадир т.IX стр.13 

38. Если владелец воды захочет воспретить кому-либо пользоваться водой, а 
нуждающийся в воде боится за себя или за свою скотину, то он имеет право бороться с 
владельцем воды оружием, так как тот, отказывая в воде, обрекает его на гибель. См. 
Фатх-ал-Кадир т.IX стр.13, Ибн Абидин т.V. стр.313 
  
39. Человек, не владеющий водой, не имеет права орошать землю, пальмы и деревья из 
чужого колодца, арыка или реки без разрешения владельца последних. См. Фатх-ал-Кадир 
т.IX стр.13, Ибн Абидин т.V. стр.313 

40. Источник и бассейн, в которые вода собирается естественными способами, 
приравнивается к реке, находящейся в частном пользовании. См.Ибн Абидин т.V. стр.312 

4.О водах, находящихся в водоемах 
41. Вода, накопленная в водоемах, является собственностью и другие не имеют права 

пользоваться ею. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.13, Ибн Абидин т.V. стр.311, Шарх Ильяс 
т.III стр.264 и 266 

42. Укравший воду, набранную в водоем, в местности, где невозможно достать 
естественную воду, не наказуется. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.13 

5. Об углублении и чистке рек 
43. Реки бывают троякого рода: а) реки, которые никому не принадлежат и пользование 

водами которых не подлежит распределению /напр. Евфрат/, б) реки, составляющие 
объект частного пользования и подлежащие разделу, но на пользование которыми все 
население имеет право для питья и водопоя скота и в) реки, воды которых являются 
объектом частного пользования и совершенно изъятые из общего пользования. См. Фатх-
ал-Кадир т.IX стр.14, Шарх Ильяс т.III стр.265 
а) Об углублении и чистке рек, не находящихся в частном 

пользовании 
44. Углубление и чистка рек, не составляющих частной собственности, должны 

производиться за счет общественной казны. Средства для покрытия расходов берутся за 
счет податей и поголовного налога. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.14, Ибн Абидин т.V. 
стр.313, Шарх Ильяс т.III стр.265 

45. Если в казне не имеется денег, то имам имеет право принудительно заставить 
жителей углублять и чистить общественную реку на их счет для общественной пользы в 
случае, если они не согласятся на то добровольно. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.14, Ибн 
Абидин т.V. стр.313, Шарх Ильяс т.III стр.265 
б) Об углублении и чистке рек, составляющих частную собственность, 

но представленных для общественного пользования 
46. Углубление, чистка и поправка берегов рек, составляющих частную собственность, 

но предоставленных для общественного пользования, производится за счет владельцев. 
См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.15, Ибн Абидин т.V. стр.313, Шарх Ильяс т.III стр.265 

47. В случае отказа совладельца реки от принятия участия в углублении, чистке и 
укреплении берегов реки для устранения вреда, являющегося общим для соучастников 
или всего населения, кадий обязан принудить его к этому. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.15, 
Ибн Абидин т.V. стр.313 

48. Расходы по исправлению общественной реки ложатся на всех участников. Если 
работы производятся за пределами владения кого-либо из соучастников, он освобождается 



от несения расходов*. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.16, Ибн Абидин т.V. стр.314, Шарх 
Ильяс т.III стр.266 
в) Об углублении, чистке и укреплении берегов частных рек, 

не предоставленных общему пользованию 
49. Углубление, чистка и укрепление берегов частных рек должны производиться за 

счет совладельцев**. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.15, Шарх Ильяс т.III стр.265 
См. Ибн Абидин т V. Стр. 314. 

50. Если кто-либо из соучастников частной реки откажется принять участие в 
углублении, чистке и укреплении берегов реки, то остальные совладельцы могут 
произвести работы на свой счет и потребовать от отказавшегося уплаты своей части, если 
работы были произведены по требованию кадия. Лицу, отказавшемуся принять участие в 
работах, запрещается пользоваться рекой до тех пор, пока оно не заплатит свою часть 
расхода. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.15, Ибн Абидин т.V. стр.314 

51. Если углубление и чистка реки производится вне владений собственника верховья 
реки, то он имеет право орошать свою землю, не дожидаясь окончания работ***. См. 
Фатх-ал-Кадир т.IX стр.16, Ибн Абидин т.V. стр.314 

52. Углубление и чистка рек, в которые сведены стоки с улиц, из домов и уборных, 
производится за счет всех совладельцев, причем собственник верховьев реки участвует в 
работах, производимых на участках, расположенных ниже его владений по течению 
реки****. См.Ибн Абидин т.V. стр.314 

53. Лица, случайно пользующиеся правом питья и водопоя, не привлекаются к участию 
в расходах по углублению и чистке реки. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.16, Ибн Абидин т.V. 
стр.314 

6. О праве пользования речными водами 
54. Заявление о праве пользоваться водою, находящейся на чужой земле, определенное 

число дней, подтвержденное свидетельскими показаниями, почитается основательным. 
См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.17, Ибн Абидин т.V. стр.314 

55. Неопределенное* заявление на право пользования водою, находящейся на чужой 
земле, хотя бы подтвержденное свидетельскими показаниями, считается 
недействительным. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.17, Ибн Абидин т.V. стр.314 

56. Если река, составляющая частную собственность, течет по чужой земле, владелец 
последней может требовать отвода её только в том случае, если она изменила свое 
первоначальное русло. При возникновении разногласия принимается во внимание 
показания собственника реки. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.18, Ибн Абидин т.V. стр.314 

57. Если кто-либо заявит право на владение рекой, не находящейся на его земле, 
приведет доказательства этому или тому, что он имел арык, проведенный из этой реки к 
своей земле для орошения, то кадий удовлетворяет его ходатайство на основании права 
собственности или права пользования. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.18, Ибн Абидин т.V. 
стр.314-315. 

58. При возникновении разногласий относительно устья рек и т.п. кадий поступает по 
ст. 57. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.18, Ибн Абидин т.V. стр.315 

59. В случае возникновения разногласия относительно количества** воды, которым 
могут пользоваться совладельцы реки, таковое определяется пропорционально размеру их 
земель*** См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.18, Ибн Абидин т.V. стр.315 

60. Если владелец верхней части реки может пользоваться водой только при условии 
закрытия шлюза, то он имеет право закрывать последний только в срок своей очереди с 
согласия остальных совладельцев. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.18, Ибн Абидин т.V. 
стр.315 



61. Если произойдет соглашение между совладельцами реки относительно очереди 
закрытия шлюзов на реке, то таковое считается действительным. См. Фатх-ал-Кадир т.IX 
стр.18, Ибн Абидин т.V. стр.315 

62. Если кто-либо из владельцев не может пользоваться рекой иначе, как, заградив её, и 
совладельцы придут между собою к соглашению, то очередь орошения должна начаться с 
нижней части реки и идти вверх; когда же она дойдет до верха разрешается заградить 
реку. См. Ибн Абидин т.V. стр.316 

63. Если совладельцы не придут к соглашению, а в то же время не могут пользоваться 
водой без заграждения реки, то имам распределяет между ними воду по дням, и тогда 
каждый из совладельцев может закрывать реку в свою очередь. См. Ибн Абидин т.V. 
стр.316 

64. Никто из совладельцев реки не имеет права проводить к себе арык из нее, а также 
ставить на ней мельницу без согласия остальных владельцев, т.к. последствием таких 
действий является порча берегов и занятие общего места. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.18 и 
Ибн Абидин т.V стр.315 

65. Постройка на частной реке, находящейся в общем пользовании, водочерпалки, 
простого или сводчатого моста не разрешается. Напротив того, собственник реки имеет 
право как возвести на ней указанные сооружения, так и разрушить таковые, если они без 
его согласия будут возведены. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 и Ибн Абидин т.V стр.315 

66. Владельцу земли при истоке реки не разрешается расширение его, т.к. этим 
разрушаются берега и увеличивается количество воды, которым данное лицо будет 
пользоваться. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 и Ибн Абидин т.V стр.315 

67. Если распределение воды происходит посредством шлюзов, то запрещается как 
увеличение таковых, так и перемещение вверх по течению. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 
и Ибн Абидин т.V стр.315 

68. Если кто-либо пожелает поставить свой шлюз глубже или выше, то он имеет на это 
право, ибо при распределении воды принимается во внимание величина шлюза 
независимо от глубины или вышины его. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 и Ибн Абидин 
т.V стр.315 

69. Если распределение воды было произведено посредством шлюзов, а кто-либо 
пожелает распределить воду по дням, то он имеет права, ибо старое распределение 
должно оставаться в силе. См. Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 и Ибн Абидин т.V стр.315 

70. Если каждый из совладельцев частной реки имеет право на известное число 
шлюзов, то никто из них не может прибавить ни одного шлюза, даже в том случае, если от 
этого не причинится ущерб остальным. См.Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 и Ибн Абидин т.V 
стр.315 

71. На большой реке каждому предоставляется свободное право устраивать по своему 
усмотрению. См.Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 и Ибн Абидин т.V стр.315 

72. Если кто-либо имеет право пользоваться известным количеством воды в разное 
время, то он не может собрать всю воду в одно время иначе, как с согласия остальных 
совладельцев. См.Ибн Абидин т.V стр.315 

73. Совладельцы реки не имеют права орошать ее водами те свои участки, которые не 
подлежат орошению из данной реких). См Фатх-ал-Кадир т.IX стр.19 и Ибн Абидин т.V 
стр.315 

74. Если один из двух совладельцев частной реки, имеющий землю выше по реке, 
пожелает закрыть некоторые общие для обоих владельцев шлюзы ради ограждения своей 
земли от разлива, то он не имеет на это права, ибо этим наносится ущерб другому. См 
Фатх-ал-Кадир т.IX стр.20 и Ибн Абидин т.V стр.316 

75. Если один из двух совладельцев частной реки пожелает разделить поровну очередь 
пользования водой, то на это потребуется согласие совладельца, которому, равно как его 



наследникам, принадлежит право во всякое время отказаться от состоявшегося 
соглашения. См Фатх-ал-Кадир т.IX стр.20 и Ибн Абидин т.V стр.315 

76. Взаимный обмен очереди пользования водой недействителен. См Фатх-ал-Кадир 
т.IX стр.20 и Ибн Абидин т.V стр.315 

77. Натуральное пользование водой переходит по наследству и по духовному 
завещанию. См Фатх-ал-Кадир т.IX стр.20 и Ибн Абидин т.V стр.315 

78. Очередное пользование водой без земли не может быть передаваемо на покрытие 
долгов владельца ни при жизни, ни по смерти. См Фатх-ал-Кадир т.IX стр.21 и Ибн 
Абидин т.V стр.317 

79. Имам должен присоединить очередное пользование водой к земле должника, не 
имеющий воды и затем должен продать её с разрешения владельца, после чего должен 
выяснить стоимость земли с водой и без воды; разница должна идти на покрытие долгов. 
См Фатх-ал-Кадир т.IX стр.21 и Ибн Абидин т.V стр.317 

80. Если у собственника воды не окажется земли, то имам может купить в счет 
имущества должника землю, не имеющую воды, продать её вместе с водою, вычесть цену 
купленной земли из вырученной суммы и остатки обратить на покрытие долгов. См Фатх-
ал-Кадир т.IX стр.21 и Ибн Абидин т.V стр.317 

81. Если кто-либо оросит землю или покроет её водой и вода с неё перейдет на землю 
другого владельца, вследствие чего последняя будет затоплена или сползет, то владелец 
первой земли не отвечает за убытки. См Фатх-ал-Кадир т.IX стр.21 и Ибн Абидин т.V 
стр.317 

82. Лицо, орошающее свою землю или свой огород чужой водой, без разрешения 
владельца, за то не отвечает. См. Ибн Абидин т.V стр.317 
Ш и ф ъ а т 
83. Под шифъатом разумеется преимущественное право соседа или совладельца земли 

на ее приобретение; если такая земля уже куплена посторонним, то сосед или совладелец 
имеет право принудить его к уступке за уплаченную цену этой земли или 
соответствующей ей. См. Ибн Абидин т.V стр.152 и Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.298 

84. Причиной возникновения шифъата является соседство или совладение в известной 
земле. См. Ибн Абидин т.V стр.152 и Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.304,Фатави Кадий Хан т.IV 
стр.448 

85. Шифъат действует только по отношению недвижимости* См. Ибн Абидин т.V 
стр.152, Холасат-ал-Фатави т.IV стр.454 

86. Право шифъата распространяется и на неделимые недвижимости. См. Фатх-ал-
Кадир т.VIII стр.327 

87. Право шифъата распространяется и на недвижимости, подлежащие десятинному и 
поземельному налогу, если они не государственные. См. Ибн Абидин т.V стр.157 

88. Шифъат считается установленным свидетельскими показаниями; право 
собственности устанавливается судом или взаимным соглашением. См. Ибн Абидин т.V 
стр.152 и Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.306,Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

89. Имеющий право шифъата для осуществления его должен заявить о нем при 
свидетелях торговцу, если недвижимость еще не продана, или в противном случае 
покупателю. См. Ибн Абидин т.V стр.159 и Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.305,Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.447 

90. На шифъат имеет право прежде всего совладелец, а затем сосед. См.Фатх-ал-Кадир 
т.VIII стр.294,Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.454 
  
91. При наличии нескольких лиц, имеющих право шифъат, оно осуществляется 



пропорционально их долям*. См. Шарх Ильяс т.III стр26, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, 
Холясат-ал-Фатави т.IV стр.454 

92. Если произойдет раздел недвижимости между совладельцами, то соседи не имеют 
права шифъата. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.334 

93. Правом шифъата пользуются не мусульмане наравне с мусульманами, а также 
совершеннолетние и несовершеннолетние мужчины и женщины. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII 
стр.328, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.454, Ибн Абидин т.V стр.155, Фатави Кадий Хан т.IV 
стр.445 

94. Отец или назначенный им опекун могут отказаться от прав шифъата за 
малолетнего**. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.445, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

95. Если продавец является доверенным со стороны отсутствующего или опекуном, 
назначенным умершим, то лицо, имеющее право шифъата, может купить у него землю, 
если земля находится ещё в его распоряжении***. См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.447 

96. Имеющий право шифъата должен заявить о совеем праве покупателю или 
уполномоченному лицу последнего, или правдивому человеку в присутствии свидетелей. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.307 и 308, Ибн Абидин т.V стр.157, Фатави Кадий Хан т.IV 
стр.445 

97. Если имеющий право шифъата заявит о нем, то кадий спрашивает подтверждения у 
владельца данной недвижимости. В случае отрицания последним заявленного права, 
кадий присуждает заявителю право шифъата на основании приведенных им 
доказательств. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.308, Ибн Абидин т.V стр.160, Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.445 

98. Право шифъата не заявленное, хотя бы в течение месяца* и более, утрачивается не 
иначе, как по собственному заявлению правообладателя. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.310, 
Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455, Ибн Абидин т.V стр.157, Фатави Кадий Хан т.IV стр.448 

99. Право владения землей, на которую распространяется шифъат, переходит или 
путем добровольной передачи земли покупателем лицу, имеющему право шифъата, или 
суду кадия. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.306, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

100. Если спорная недвижимость уже передана покупателю, то при разборе жалобы нет 
надобности в присутствии продавца. См. Ибн Абидин т.V стр.160 

101. Лицо, купившее дом или землю для кого-либо, является ответчиком по 
отношению к имеющему право шифъата на эту недвижимость. По передаче имущества 
доверителю, означенная ответственность слагается с покупателя. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII 
стр.314 

102. Если покупатель недвижимости отрицает наличность шифъата, заявленного 
другими лицами, то при принесении присяги принимается во внимание заявляющего 
право шифъата. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.312, Ибн Абидин т.V стр.160, Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.451 

103. Кадий рассматривает жалобы на покупателя не иначе, как в его присутствии. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.312, Ибн Абидин т.V стр.160 

104. Кадий должен присудить право шифъата и определить срок уплаты стоимости 
продавцу недвижимости до передачи продажной недвижимости покупателю. См. Ибн 
Абидин т.V стр.160 

105. Если кадий присудит кому-либо право шифъата, то это лицо не может отказаться 
от него. См. Холясат-ал-Фатави т.IV стр.454, Ибн Абидин т.V стр.163 

106. Лицо, имеющее право шифъата на всю недвижимость, не может приобрести часть 
недвижимости и отказаться от другой. См. Ибн Абидин т.V стр.156 

107. Если один из совладельцев по шифъату находится в отсутствии, то кадий по 
просьбе владельца, находящегося налицо, присуждает ему право шифъата целиком. Если 
отсутствующий возвратится и попросит восстановить его в праве, то кадий должен 



присудить ему его часть, равную части первого, если они имеют одинаковые права. Если 
отсутствующий имеет преимущественное право на шифъата, то это право присуждается 
ему целиком. Если же право шифъата ниже, то ему отказывается в нем. См.Фатх-ал-Кадир 
т.VIII стр.304, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455, Ибн Абидин т.V стр.156, Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.447 

108. Если некоторые из лиц, имеющих право шифъата, будут отсутствовать, то шифъат 
во всем размере остается в силе для остальных. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.304, Ибн 
Абидин т.V стр.156, Фатави Кадий Хан т.IV стр.447 

109. Если лицо, имеющее право шифъата, уступает свою часть другому лицу, то теряет 
совсем свое право. См.Ибн Абидин т.V стр.156 

110. Если земля продана вместе с пальмами, на которых имеются плоды, то лицо, 
имеющее право шифъата, имеет право на землю и на пальмы с плодами. См.Фатх-ал-
Кадир т.VIII стр.326, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

111. Если недвижимость была отдана за недвижимость, то лицо, имеющее право 
шифъата, может купить одну недвижимость за стоимость другой недвижимости. См.Фатх-
ал-Кадир т.VIII стр.319, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

112. Если кто-либо продает свой участок вместе с правом пользования водой, то право 
шифъата на воду принадлежит сначала совладельцу арыка, затем владельцу речки, из 
которой идет арык и, наконец, владельцу большой реки, от которой идет речка. См.Ибн 
Абидин т.V стр.155 

113. Если продавец недвижимого имущества является доверенным отсутствующего 
или опекуном, назначенным умершим, то лицо, имеющее право шифъата на данное 
имущество, может требовать от его продавца, если оно находится в его руках. См.Фатх-
ал-Кадир т.VIII стр.314, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.456 

114. Если недвижимость была продана не на наличные, то лицо, имеющее право 
шифъата, может получить землю немедленно или подождать срока уплаты за купленную 
землю, но оно не имеет права получить землю немедленно без уплаты ее стоимости за 
наличные. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.319, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.456, Фатави 
Кадий Хан т.IV стр.445 

115. Лицо, имеющее право шифъата, не обязано платить за землю, проданную не за 
деньги, такими же вещами, за какие она была продана, а лишь стоимость их. Если же 
недвижимость продана за вещи, измеряемые мерами и весом, то лицо, имеющее право 
шифъата, может купить её за такую же меру или вес. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.318 

116. Если кто купит половину неразделенной недвижимости, и затем продавец 
разделит таковую, то лицу, имеющему право шифъата предоставляется или приобрести у 
покупателя его половину, или отказаться от нее. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.345, Фатави 
Кадий Хан т.IV стр.453 

117. При разборе дела кадием лицо, имеющее право шифъата, должно заплатить 
стоимость земли целиком, новый же владелец может удержать землю до тех пор, пока 
получит цену целиком. См.Фатави Кадий Хан т.IV стр.452 

118. Если кадий присудит кому-либо землю по праву шифъата после того, как 
покупатель уже возвел на ней постройку или посадил деревья, то имеющее право на 
землю лицо может взять землю в таком виде, в каком она есть, заплатить стоимость 
постройки и деревьев, или же предложить покупателю перенести постройку и уничтожить 
деревья. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.322, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455, Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.448, Ибн Абидин т.V стр.163 

119. Если по заявлении кем-либо своего права шифъата, дом, находящийся на данной 
земле, без чьего-либо дурного умысла придет в разрушение или будет уничтожен 
пожаром, или деревья сада засохнут, то лицу, имеющему право шифъата, предоставляется 
свободный выбор купить недвижимость за её стоимость или отказаться от нее. См.Фатх-
ал-Кадир т.VIII стр.315 Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455 



120. Если покупатель вывезет постройки, то лицо, имеющее право шифъата, по своему 
усмотрению может или купить землю за ее стоимость, или отказаться от нее, но не имеет 
права отобрать увезенные постройки. См. Фатх-ал-Кадир т.У111 стр.326, Холясат-ал-
Фатави т.1У стр.455. 

121. Имеющий право шифъата может осматривать недвижимость и отказаться от нее, 
если обнаружит какие-либо недостатки, хотя бы новый владелец при передаче шифъатной 
земли отклонил от себя всякую ответственность, но он не имеет права ставить какие-либо 
условия или отсрочивать уплату стоимости земли. См.Ибн Абидин т.V стр.161, Фатави 
Кадий Хан т.1У стр.445. 

122. Если лицо, имеющее право шифъата, купив недвижимость, откажется от нее без 
суда кадия, вследствие какого-либо недостатка или неподходящего условия, то его право 
шифъата остается в силе. См.Фатх-ал-Кадир т.У111 стр.334, Фатави Кадий Хан т.1У 
стр.445. 

123. Если несколько лиц купят недвижимость у одного лица, то лицо, имеющее право 
шифъата, может претендовать только на одну часть. Если же одно лицо купит 
недвижимость у нескольких лиц, то лицу, имеющему право шифъата, предоставляется 
свободный выбор купить всю землю или отказаться от нее. См.Фатх-ал-Кадир т.У111 
стр.345, Фатави Кадий Хан т.1У стр.450. 

124. Если лицо, имеющее право шифъата, откажется от своего права в пользу 
известного покупателя, то если взамен его выступит подставное лицо, то право шифъата 
восстанавливается в пользу первоначального правообладателя его. См.Фатх-ал-Кадир 
т.У111 стр.341, Холясат-ал-Фатави т.1У стр.455, Фатави Кадий Хан т.1У стр.446 

125. Если лицо, упомянутое в ст.124, узнает, что покупатель, которому оно уступило 
право шифъата, приобретает имущество совместно с третьим лицом, то оно может 
удержать за собой право шифъата в доле третьего. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.342, 
Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455, Фатави Кадий Хан т.IV стр.446 

126. Если лицо, имеющее право шифъата, уступит его в половине имущества, а на деле 
окажется проданным все имущество, то право шифъата относительно второй половины 
остается в силе. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.342, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455, Фатави 
Кадий Хан т.IV стр.446 

127. Если кто-либо подарит недвижимость с условием получения на неё недвижимости 
же, то право шифъата сохраняется в силе лишь по выполнении условия. См. Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.445 

128. По возникновении разногласия между лицом, имеющим право шифъата и 
покупателем имущества относительно цены, принимается заявление покупателя. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.315, Ибн Абидин т.V стр.160, Фатави Кадий Хан т.IV стр.452 

129. Если продавец земли покажет цену большую, чем покупатель, то по приводе 
обоих к присяге, кадием принимается цена, показанная присягнувшим, и лицо, имеющее 
право шифъата получает землю за эту цену. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.317, Ибн Абидин 
т.V стр.161, Фатави Кадий Хан т.IV стр.451 

130. Если обе спорящие стороны согласятся принести присягу, то сделка почитается 
кадием несостоявшейся и лицо, имеющее право шифъата, приобретает землю по цене 
продавца. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.317, Ибн Абидин т.V стр.161, Фатави Кадий Хан 
т.IV стр.451 

131. При наличии доказательств у обеих спорящих сторон принимаются во внимание 
доказательства имеющего право шифъата. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.315, Ибн Абидин 
т.V стр.160, Фатави Кадий Хан т.IV стр.452 

132. Если покупатель заявит при уступке земли по шифъату одну цену, а продавец 
другую, и при том меньшую и фактически ещё не полученную, то лицо, имеющее право 
шифъата может получить означенное имущество по цене, указанной продавцом. См.Фатх-
ал-Кадир т.VIII стр.317, Ибн Абидин т.V стр.161, Фатави Кадий Хан т.IV стр.451 



133. Если продавец сделает с назначенной продажной цены скидку покупателю, то 
таковая считается действительной и для лица, имеющего право шифъата. Если же 
продавец совсем откажется от платы, то такой отказ недействителен по отношению к 
лицо, имеющему право шифъата. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.318, Фатави Кадий Хан 
т.IV стр.448 

134. Если покупатель увеличит цену, назначенную продавцом, то эта надбавка не 
обязательна для лица, имеющего право шифъата. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.318, Фатави 
Кадий Хан т.IV стр.448 

135. Право шифъата не распространяется на недвижимое имущество, полученное 
мужем в качестве приданного или выданное отпущенной жене, или составляющее плату 
за пролитую кровь. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.329, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.454, 
Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

136. Право шифъата не распространяется на движимое имущество, на судна, здания и 
деревья, продаваемые без земли. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.329, Холясат-ал-Фатави 
т.IV стр.454, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

137. Право шифъата не распространяется на судоходную реку и на общественную 
дорогу. См. Ибн Абидин т.V стр.155 

138. Право шифъата не распространяется на вакуфные недвижимости, равно и 
владельцы вакуфов не имеют права шифъата. См. Ибн Абидин т.V стр.157, Холясат-ал-
Фатави т.IV стр.454, Фатави Кадий Хан т.IV стр.449 

139. Доверенное лицо, продающего недвижимость, не пользуется правом шифъата. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.340, Ибн Абидин т.V стр.168, Фатави Кадий Хан т.IV стр.449 

140. Право шифъата не распространяется на неправильно купленные имущества. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.332, Ибн Абидин т.V стр.166 

141. Право шифъата не распространяется на условно проданные недвижимости. Если 
условность прекратиться, то право шифъата вступает в силу. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII 
стр.331, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445 

142. Право шифъата не исключается для условного покупателя недвижимости. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.331, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, Ибн Абидин т.V стр.170 

143. Если владелец недвижимости продаст всю свою землю, оставив полосу в аршин 
ширины вдоль всей границы соседа, то право шифъата для последнего отпадает. См.Фатх-
ал-Кадир т.VIII стр.342 

144. Если лицо, имеющее право шифъата, узнав о продаже недвижимости, не 
позаботится о приглашении свидетелей, имея на то возможность, то он утрачивает это 
право. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.335, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, Холясат-ал-
Фатави т.IV стр.455 

145. Если лицо, имеющее право шифъата, продаст до суда кадия недвижимость, на 
которую распространяется шифъат, то последний прекращает действие. См.Фатх-ал-
Кадир т.VIII стр.339, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455, Ибн 
Абидин т.V стр.170 

146. Если лицо, имеющее право шифъата, купив недвижимость, откажется от нее по 
суду кадия, вследствие какого-либо недостатка или неподходящего условия, то после 
этого его право шифъата утрачивается. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.334, Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.445 

147. Если недвижимость, на которую распространяется право шифъата, обращается в 
кладбище или мечеть, или вакуф, или не будет взята или отдана в аренду, то право 
шифъата на нее утрачивается. См. Ибн Абидин т.V стр.170, Фатави Кадий Хан т.IV 
стр.448 



148. Если лицо, имеющее право шифъата, купив землю, умрет до суда кадия, то оно 
утрачивает это право. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.339, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, 
Ибн Абидин т.V стр.170 

149. Если лицо, имеющее право шифъата умрет после покупки земли по суду кадия, но 
не уплатив её цены, то сделка обязательна для наследников умершего. См.Фатх-ал-Кадир 
т.VIII стр.339, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, Ибн Абидин т.V стр.170, Холясат-ал-
Фатави т.IV стр.455 

150. Если лицо, купившее землю, умрет, то право шифъата не утрачивается. См.Фатх-
ал-Кадир т.VIII стр.339, Фатави Кадий Хан т.IV стр.445, Ибн Абидин т.V стр.170, 
Холясат-ал-Фатави т.IV стр.455 

 
МУЗАРААТ 

151. Под названием «музараат» разумеется заключение договора между двумя лицами 
относительно возделывания принадлежащей одному из них земли за часть урожая. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.354 

152. Договор музараат считается действительным при соблюдении следующих 
условий: 
1. Чтобы земля была пригодна для земледелия;* 
2. Чтобы владелец земли и обрабатывающий землю имели право на заключение 
договора** 
3. Чтобы срок действительности договора был точно обозначен; 
4. Чтобы было точно определено, кто должен дать семена для посева; 
5. Чтобы точно было определено, кто не должен дать семена; 
6. Чтобы земля была свободна*** и отдана земледельцу в полное распоряжение;**** 
7. Чтобы был определен сорт семян. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.386 и 387, Фатави Кадий 
Хан т.IV стр.223 и 224, Ибн Абидин т.V стр.193 и 194 

153. Музараат разрешается: 
1) если земля и семена принадлежат одной стороне, а рабочая сила и личный труд – 

другой; 
2) если земля и личный труд принадлежат одной стороне, а рабочая сила и семена – 
другой; 
3) если земля, семена и рабочая сила принадлежат одной стороне, а личный труд – другой. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.388 и 389, Фатави Кадий Хан т.IV стр.226 и 227, Ибн Абидин 
т.V стр.194,Мухтасар-ал-Кудури стр.77 

154. Если в договоре музараат ставятся земледельцу условия, необходимые для 
получения урожая, как, например, орошение и т.д., то договор считается действительным. 
См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.229 

155. Если земледельцу будут поставлены условия, без которых не может быть получен 
обыкновенный урожай, как, например, обработка земли, то договор музараат считается 
действительным. См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.229 

156. Если хозяину ставится условием поправка оград, прорытие каналов, проведение 
воды для орошения, то договор музараат считается действительным независимо от того, 
будут ли даны семена им или земледельцем. См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.229 

157. Если при заключении договора музараат не будут поставлены условием 
углубление и чистка рек, и земледелец станет добровольно заниматься этим, то договор 
считается действительным и земледелец не имеет права на получение заработной платы. 
См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.230 

158. Если договор музараат считается действительным, то урожай должен делиться 
согласно условию. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.393, Ибн Абидин т.V стр.196, Мухтасар-
ал-Кудури стр.77 



159. Договор музараат считатеся действительным, если в нем будет установлено, что 
зерно распределяется поровну между обеими сторонами без упоминания о соломе, 
которая достается владельцу семян. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.392, Ибн Абидин т.V 
стр.196. 

160. Земледелец обязан орошать землю, если без орошения она не даст обыкновенного 
урожая. См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.230 

161. Если земля дает обыкновенный урожай без пахоты, но с пахотой даст еще 
больший, то земледельцу предоставляется право свободного выбора вспахать землю, или 
нет. См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.230 

162. Если земля без пахоты совсем не дает урожая или дает слишком малый урожай, то 
земледелец не имеет права засеять землю, не вспахав её. См. Фатави Кадий Хан т.IV 
стр.230 

163. Если семена даются земледельцем, то ему предоставляется право свободного 
выбора заключить договор, ставящий условием обработку земли или отказаться от него. 
См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.230 

164. Если дождевой воды окажется недостаточно, то землевладелец обязан орошать 
землю. См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.230 

165. Если семена даются земледельцем, причем земля не дает урожая без обработки, то 
земледелец обязан обработать её. См. Фатави Кадий Хан т.IV стр.230 

166. Если земля не даст урожая, то земледелец ничего не получит. См.Фатх-ал-Кадир 
т.VIII стр.392 

167. Договор музараат считается недействительным: 1) если земля и рабочая сила 
принадлежат одной стороне, а семена и личный труд – другой; 2) если семена 
принадлежат одной стороне, а земля, рабочая сила и личный труд – другой. См.Фатх-ал-
Кадир т.VIII стр.390, Фатави Кадий Хан т.IV стр.226, Ибн Абидин т.V стр.195, Мухтасар-
ал-Кудури стр.77 

168. Договор муразаат считается недействителен: 1) если одной из договаривающихся 
сторон будет назначена точно определенная часть урожая; 2) если будет установлено, что 
одной стороне достанется солома, а другой зерно; и 3) если будет условлено, что солома 
достанется обеим сторонам, а зерно полностью одной из них. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII 
стр.392, Фатави Кадий Хан т.IV стр.227, Ибн Абидин т.V стр.194, Мухтасар-ал-Кудури 
стр.77 

169. Если договор музараат будет признан недействительным, то урожай достается 
владельцу семян. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.393, Фатави Кадий Хан т.IV стр.228, Ибн 
Абидин т.V стр.196, Мухтасар-ал-Кудури стр.77 

170. Если земледелец обработает землю и оросит ее, но урожая не получится, то он 
имеет право на получение соответственной наемной платы, если семена даны были 
землевладельцем. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.385 и 393, Фатави Кадий Хан т.IV стр.232, 
Ибн Абидин т.V стр.193, Мухтасар-ал-Кудури стр.77 

171. Если семена даны земледельцем, то в случае неурожая он должен заплатить 
наемную цену земли.См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.385 и 393, Фатави Кадий Хан т.IV 
стр.232, Ибн Абидин т.V стр.193, Мухтасар-ал-Кудури стр.77 

172. Если по заключению договора музараат сторона, давшая семена, откажется от 
работы, то его нельзя к тому принудить. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.394, Мухтасар-ал-
Кудури стр.77 

173. Если по заключению договора музаарат, откажется от работы та сторона, которая 
не дала семян, то кадий обязан принудить её к работе. 
См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.394, Мухтасар-ал-Кудури стр.77 

174. Договор музараат, заключенный на 1/3 или 1/4 урожая недействителен. См.Фатх-
ал-Кадир т.VIII стр.384, Мухтасар-ал-Кудури стр.77 



175. Если одна из договаривающихся сторон умрет после сбора урожая, то договор 
музаарат прекращается*. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.395, Мухтасар-ал-Кудури стр.77 

176. Если владелец земли умрет до её засева, то по силе того, как она была вспахана и 
окопана арыками, то договор музараат прекращается и земледелец ничего не получает за 
свой труд. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.396, Ибн Абидин т.V стр.197 

177. Если земледелец умрет по всходе посева, и его наследники согласятся продолжать 
работу до жатвы, то они имеют право на сохранение в силе музараат, хотя бы владелец 
земли не изъявил на то согласия, но они не имеют права требовать за свой труд 
вознаграждение. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.398, Ибн Абидин т.V стр.198 

178. Если владелец земли вынужден продать свою землю для покрытия долгов, то 
разрешается уничтожить договор музараат. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.396, Ибн Абидин 
т.V стр.197 и 198. 

179. Если посев взошел, но еще не убран, то земля может быть продана для покрытия 
долгов лишь по уборке урожая. См.Фатх-ал-Кадир т.VIII стр.396, Ибн Абидин т.V стр.197 
и 198. 

180. Если по истечение срока договора музараат, посев еще не дал урожая, то 
земледелец должен заплатить арендную плату соответственно приходящуюся на долю 
части земельного участка до жатвы, а расходы, относящиеся к самому посеву, должны 
ложиться на владельца и земледельца пропорционально их правам. Мухтасар-ал-Кудури 
стр.77 

181. Если земледелец не будет орошать землю, вследствие чего посев погибнет, то в 
случае действительности договора муразаат, он отвечает за все убытки земледельца. 
См.Ибн Абидин т.V стр.199 

182. Если в случае, указанном в ст.181, нельзя определить стоимости посева, то 
назначается цена для земли с посевом и без оного, и разница является ценой погибшего 
посева. См. Ибн Абидин т.V стр.199 

183. При договоре музараат не допускается поручительства и поручитель не отвечает 
перед земледельцем за гибель посева. См. Ибн Абидин т.V стр.199 

184. Плата жнецу, молотильщику и просеивающему зерно падает на земледельца и 
владельца земли пропорционально их частям. Фатави Кадий Хан т.IV стр.229, Мухтасар-
ал-Кудури стр.78 
 
 
 
 
 


