
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА 

УСЛУГИ ПО ПОДАЧЕ ВОДЫ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ОРОСИТЕЛЬНЫХ И ОБВОДНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ" 

от 25 июня 1996 года          № 281       г.Душанбе 
 
 
 
В соответствии с Указом Президента Республики Таджикистан от 8 апреля 1996 

года №460 "О введении платы за услуги по подаче воды потребителям из 
государственных оросительных и обводнительных систем Республики Таджикистан" 
Правительство Республики Таджикистан постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке взимания платы за услуги по 
подаче воды потребителям из государственных оросительных и обводнительных 
систем. 

2. Министерству экономики и внешних экономических связей Республики 
Таджикистан утвердить тарифы за услуги по подаче воды из государственных 
оросительных и обводнительных систем для сельскохозяйственных потребителей. 

3. Министерству финансов Республики Таджикистан продолжить в 1996 году 
финансирование государственных эксплуатационных водохозяйственных организаций 
в соответствии с Законом Республики Таджикистан "О Государственном бюджете 
Республики Таджикистан на 1996 год". 

4. Председателям областей, городов и районов, министерствам, государственным 
комитетам Республики Таджикистан обеспечить своевременное заключение 
предприятиями, организациями и учреждениями, пользующимися водой из 
государственных оросительных и обводнительных систем, соответствующих договоров 
с эксплуатационными водохозяйственными организациями Министерства мелиорации 
и водного хозяйства Республики Таджикистан. 

  
Председатель Правительства 
Республики Таджикистан                                                           Э.Рахмонов 

 
 



 
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Правительства 
Республики Таджикистан 

от 25 июня 1996 года № 281 
  

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА УСЛУГИ ПО ПОДАЧЕ ВОДЫ 

ПОТРЕБИТЕЛЯМ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРОСИТЕЛЬНЫХ И 
ОБВОДНИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН 

  
1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение о порядке взимания платы за услуги по подаче воды 

потребителям из государственных оросительных и обводнительных систем (далее 
Положение) разработано в соответствии с Указом Президента Республики 
Таджикистан от 8 апреля 1996 года №460 "О введении платы за услуги по подаче воды 
потребителям из государственных оросительных и обводнительных систем Республики 
Таджикистан" и определяет взаимоотношения между предприятиями Министерства 
мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан и межрайонные 
производственные ремонтно-эксплуатационные объединения, Управления 
оросительных систем, поставляющим воду (далее Поставщик) и предприятиями, 
организациями сельского хозяйства, промышленности, энергетики, коммунального 
хозяйства и другими водопотребителями (далее Потребитель) на территории 
Республики Таджикистан. 

1.2. В состав услуг Поставщика входит забор воды из источников и подача в точки 
выделов Потребителям и обеспечение условий для водоотведения и поддержания 
должного мелиоративного состояния орошаемых земель и уровня государственных 
оросительных систем. 

1.3. Подача воды производится на основании договоров, заключенных между 
Поставщиком и Потребителями в соответствии с настоящим положением. 

Хозрасчетные фермы, звенья, бригады, отдельные арендаторы, другие 
землепользователи, не пользующиеся правами юридического лица, не могут выступать 
в качестве договаривающихся сторон за исключением случаев самостоятельного забора 
воды из межхозяйственной ирригационной сети. Обеспечение их водой учитывается 
общим договором между Поставщиком и Потребителем, куда организационно входят 
эти водопотребители, или они должны объединяться в ассоциацию водопользователей. 

1.4. Условия подачи воды, не отраженные и не противоречащие данному 
Положению, необходимость в которых обуславливается фактически потребностями 
договаривающихся сторон, могут быть предусмотрены дополнительно в договорах по 
соглашению сторон. 

1.5. В устранении аварийной ситуации на ирригационно-мелиоративных системах 
и водотоках в обязательном порядке принимает участие со своими материально-
техническими и другими ресурсами как Поставщики, так и Потребители воды. 
Компенсацию затрат по этим работам производит сторона, на балансе которой 
находится аварийный объект. При аварийной ситуации, вызванной противоправными 
действиями лиц или организаций, которые будут признаны в установленном порядке 
виновными в аварии, затраты взыскиваются в соответствии с законодательством актов 
Республики Таджикистан. 



1.6. При подаче, использовании и отводе воды Поставщики и Потребители 
обязаны строго соблюдать существующие правила эксплуатации, ирригационных 
систем и расположенных на них насосных станций, водоизмерительных приборов и 
устройств, дрен, коллекторов, оросительных и сбросных, каналов, плотин, 
трансформаторных подстанций, линий связи и электропередачи, эксплуатационных 
дорог, мостов-переездов, средств автоматизации, телемеханизации и других 
гидротехнических сооружений и устройств. 

1.7. Для реализации настоящего Положения при Минводхозе Республики 
Таджикистан действует инспекция по контролю и регулированию взаимоотношений 
между Поставщиками и Потребителями воды. 

  
II. Порядок подачи, приема и учета воды 
2.1. В качестве единицы измерения количества воды устанавливается 

"Кубический метр", а орошаемой площади - "Гектар" 
2.2. Общее количество гарантированно подаваемой Поставщиками воды 

осуществляются из бассейнов рек Сырдарьи и Амударьи с их притоками в пределах 
лимитов водопотребления и прочих рек из расчета годового стока 90% обеспеченности 
за период водоотбора. 

2.3. Количество подаваемой воды конкретным Потребителям определяется в 
договорах в соответствии с утвержденными нормами водопользования с учетом 
установленных лимитов, водности источника и возможностей ирригационных систем и 
водопроводящих трактов. 

2.4. Заявки на подачу воды принимаются Поставщиком не менее чем за 10 суток 
до начала срока подачи или изменения ее объема. 

2.5. Поставщики и Потребители обязаны отбирать воду равномерно в пределах 
суточной нормы, а в случаях необходимости с отступлениями от суточной нормы 
потребления по согласованному между ними диспетчерскому графику. 

2.6. При необходимости сверхплановой водоподачи количество воды, порядок и 
сроки ее подачи определяются по соглашению сторон, в соответствии с пунктом 3.8 
настоящего Положения. 

2.7. Количество поданной воды в точках выдела Потребителям определяется по 
контрольно-измерительным приборам и устройствам Поставщика по действующей 
методике. 

При отсутствии контрольно-измерительных приборов у обеих сторон или их 
неисправности, количество поставляемой воды определяется на основании 
инструментальных замеров с участием представителя инспекции по контролю за 
регулированием взаимоотношений между Поставщиком и Потребителем воды. 

Потребитель имеет право дополнительно установить свои контрольно-
измерительные приборы. 

2.8. Определение количества подаваемой воды по водомерным устройствам или 
инструментальным замерам производится уполномоченными с обеих сторон лицами в 
согласованное между Поставщиком и Потребителем время. Результаты замеров 
заносятся в водомерные талоны и фиксируются обоюдными подписями. На основании 
их в конце месяца составляется акт подачи-приема воды, служащим документом для 
денежных взаиморасчетов. 

2.9. Подготовку материалов и представление контрольно-измерительных 
приборов и устройств в точках водовыдела Потребителя на аттестацию производит 
Поставщик. Аттестацию производят органы Госстандарта. 

Сторонам предоставляется право проверять работу контрольно-измерительных 
приборов и правильность их показаний, а также требовать внеочередной проверки. 



Ecли эти приборы или устройства окажутся неисправными, оплата экспертизы 
производится владельцем приборов, а в случае их исправности стороной, требующей 
экспертизы. 

Стороны соблюдают правила эксплуатации контрольно-измерительных приборов 
и устройств. 

  
III. Порядок расчетов 
3.1. Плата за услуги по подаче воды в точки выдела устанавливается на все виды 

водопользования и для всех категорий Потребителей за весь объем подаваемой воды в 
соответствии с действующими тарифами. 

3.2. Аккумулирование и использование средств, образующихся от взимания платы 
за услуги по подаче воды Потребителям осуществляется в порядке, устанавливаемом 
Министерством мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан. 

3.3. Тарифы за услуги по подаче воды определяются исходя из совокупных 
нормативных затрат: по содержанию и ремонту государственных оросительных, 
обводнительных и коллекторно-дренажных систем и сооружений на них, 
амортизационных отчислений на полное восстановление стоимости основных фондов, 
обязательных платежей, страхового фонда на случай маловодья и половодья, прибыли, 
достаточной для создания фондов расширения производства, научно-технического и 
социального развития Поставщика. 

Тарифы корректируются по мере изменения цен на энергоносители, материалы, 
оборудование, норм и нормативных показателей. 

3.4. Поставщик воды освобождается от внесения в бюджет платы за 
производственные основные фонды и платы за землю. 

3.5. За услуги по подаче воды на нужды орошения применяется одноставочный 
тариф из расчета за один кубический метр поданной воды. 

3.6. С целью приобретения материально-технических ресурсов и оборудования 
для проведения текущего и капитального ремонта, подготовки мелиоративной сети и 
сооружений на ней к поливному сезону Потребители, деятельность которых связана с 
орошением земель, в обязательном порядке авансируют в ноябре-феврале Поставщику 
не менее 40 процентов общей стоимости услуг по подаче воды. Остальная часть 
оплачивается ежемесячно на основании актов подачи-приема воды и счетов. 

3.7. За услуги по подаче воды для нужд, не связанных с орошением, расчеты 
производятся по действующим тарифам с предварительной оплатой 40 процентов 
стоимости услуг. 

3.8. Забор воды в пределах норм оплачивается Потребителем в соответствии с 
действующими тарифами. 

За сверхнормативный забор воды к действующим тарифам применяется 
повышающий коэффициент, равный 1,2, а за самовольный водозабор в размере 3. 

3.9. Взаиморасчеты за услуги по подаче воды производятся в соответствии с 
законодательством Республики Таджикистан о банках. 

3.10. Порядок взимания платы за услуги по подаче воды с хозрасчетных 
подразделений, арендаторов, других землепользователей, входящих в систему 
Потребителя воды, устанавливается самим Потребителем, по согласованию с 
Поставщиком. 

3.11. Для осуществления завоза материально-технических ресурсов из 
зарубежных стран, необходимых для поддержания оросительных систем в технически 
исправном состоянии, Потребители могут выделять Поставщикам по договоренности 
производимую ими и иную продукцию в счет взаиморасчетов за услуги по подаче воды. 



3.12. В Министерстве мелиорации и водного хозяйства Республики Таджикистан 
создается страховой фонд для финансирования дополнительных затрат 
водохозяйственных организаций, связанных с водоподачей в маловодные, многоводные 
годы и устранения непредвиденных ситуаций. В этот фонд направляется не менее 10 
процентов от прямых затрат водохозяйственных эксплуатационных организаций. 

  
IV. Ответственность сторон 
4.1. Вопросы компенсации затрат и ущерба потребителей воды, вызванных 

уменьшением водоподачи по причине маловодья и стихийных бедствий, 
рассматриваются в установленном порядке органами государственного страхования, 
Правительством Республики Таджикистан и судом. 

4.2. Ответственность сторон и возмещение ущерба в случае неподачи воды, 
вызванной отключением электроэнергии, решается в соответствии законодательством 
Республики Таджикистан. 

4.3. Ответственность сторон и возмещение ущерба в случаях, не предусмотренных 
пунктами 4.1. и 4.2., решается в соответствии с заключенными договорами между 
Поставщиками и Потребителями воды и с соблюдением Положений Водного кодекса 
Республики Таджикистан, других нормативных актов. 

4.4 Самовольный забор воды влечет административную и уголовную 
ответственность. 

4.5. Размер причиненного ущерба, вызванного несоблюдением настоящего 
Положения и действующего Водного законодательства, устанавливается комиссией, 
назначаемой облгоррайпредседателями из числа представителей заинтересованных 
сторон и инспекции по контролю и регулированию взаимоотношений между 
Поставщиком и Потребителями воды с составлением соответствующего акта 
исполнения сторонами. 
 


