СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 февраля 1988 г. N 46
О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ В РСФСР
Во исполнение Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 января 1988 г. N
64 "О первоочередных мерах по улучшению использования водных ресурсов в стране" Совет
Министров РСФСР постановляет:
1. Обязать Госплан РСФСР, Госагропром РСФСР, Министерство мелиорации и водного
хозяйства РСФСР, министерства и ведомства РСФСР, Советы Министров автономных республик,
исполкомы местных Советов народных депутатов осуществить в 1988 ‐ 1990 годах комплекс
неотложных мер по коренному перелому в деле экономного и рационального использования
водных ресурсов и охраны бассейнов рек, озер и других источников от загрязнения и
истощения. В этих целях обеспечить:
в промышленности ‐ резкое наращивание объемов оборотно‐повторного
водоснабжения, внедрение во вновь вводимых и реконструируемых производствах в
основном безводных и маловодных технологических процессов, а также осуществление других
мероприятий, имея в виду в 1990 году сократить удельный расход воды на единицу продукции
не менее чем на 20 процентов;
в сельском хозяйстве ‐ значительное сокращение непроизводительного расходования
воды в орошаемом земледелии, последовательное проведение комплексной реконструкции
действующих оросительных систем, включая строительство и переустройство коллекторно‐
дренажных сетей, всемерное расширение современных средств механизации полива
сельскохозяйственных культур, внедрение автоматизации процессов водопользования.
Сократить к концу текущей пятилетки удельный расход воды на гектар орошаемых земель не
менее чем на 15 процентов;
в коммунальном хозяйстве ‐ повышение технического уровня эксплуатации систем
водоснабжения, их реконструкцию, оснащение прогрессивными видами оборудования,
средствами учета и контроля расходования воды в жилых, общественных зданиях и
коммунально‐бытовых предприятиях. Резко улучшить структуру расхода воды на хозяйственно‐
питьевые и производственные нужны. Добиться, чтобы в 1990 году удельный расход воды на
коммунальные нужды был сокращен не менее чем на 15 процентов.
2. Госплану РСФСР, Госагропрому РСФСР, министерствам и ведомствам РСФСР с учетом
установленных заданий по снижению удельных расходов воды разрабатывать и доводить
начиная с 1989 года в установленном порядке до объединений, предприятий и организаций в
составе исходных данных планирования лимиты водопотребления, а с 1991 года ‐
долговременные экономические нормативы платы за воду.
Абзац второй пункта 2 не приводится, как воспроизводящий нормы Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 19 января 1988 г. N 64 "О первоочередных мерах по
улучшению использования водных ресурсов в стране".
3. Госплану РСФСР, Госагропрому РСФСР, Госстрою РСФСР, Министерству мелиорации и
водного хозяйства РСФСР, Министерству жилищно‐коммунального хозяйства РСФСР,
Главнечерноземводстрою, другим министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров
автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам при разработке предложений к
Концепции и Основным направлениям экономического и социального развития СССР
предусмотреть соответствующие изменения в инвестиционной политике в целях увеличения
выделения капитальных вложений на реконструкцию и техническое перевооружение

действующих систем водоснабжения в промышленности и коммунальном хозяйстве, а также
оросительных и обводнительных систем в сельском хозяйстве.
Абзац второй пункта 3 не приводится, как воспроизводящий нормы Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 19 января 1988 г. N 64 "О первоочередных мерах по
улучшению использования водных ресурсов в стране".
Госагропрому РСФСР, Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР расширить
масштабы работ по комплексной реконструкции оросительных систем, строительству и
переустройству коллекторно‐дренажной сети.
4. Госагропрому РСФСР, Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР,
Главнечерноземводстрою, Советам Министров автономных республик, крайисполкомам и
облисполкомам осуществить комплекс мер, обеспечивающих значительное повышение
централизованного снабжения сельского населения питьевой водой высокого качества с
использованием для этих целей в широких масштабах подземных вод. Предусматривать
начиная с 1989 года прирост объемов ввода в эксплуатацию групповых водопроводов
сельскохозяйственного назначения, локальных водопроводов и водозаборных скважин на 10 ‐
15 процентов ежегодно.
5. Госагропрому РСФСР, Министерству мелиорации и водного хозяйства РСФСР,
Главнечерноземводстрою, Советам Министров автономных республик, крайисполкомам и
облисполкомам обеспечить в 1988 ‐ 1995 годах выполнение работ по оборудованию всех
водозаборных и водовыпускных сооружений, стационарных электрифицированных насосных
станций современными средствами учета и измерения воды.
Абзац второй пункта 5 не приводится, как воспроизводящий нормы Постановления ЦК
КПСС и Совета Министров СССР от 19 января 1988 г. N 64 "О первоочередных мерах по
улучшению использования водных ресурсов в стране".
6. Госстрою РСФСР, Министерству финансов РСФСР, Советам Министров автономных
республик, крайисполкомам и облисполкомам принять участие в подготовке Госстроем СССР,
Министерством жилищно‐коммунального хозяйства РСФСР, Министерством приборостроения,
средств автоматизации и систем управления СССР, Министерством финансов СССР,
Жилсоцбанком СССР в соответствии с пунктом 6 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 19 января 1988 г. N 64 предложений о создании действенных систем контроля
водопотребления в жилищно‐коммунальном хозяйстве.
Советам Министров автономных республик, крайисполкомам и облисполкомам,
министерствам и ведомствам РСФСР принять участие в работе Государственного комитета СССР
по науке и технике, Академии наук СССР, ВАСХНИЛа, заинтересованных министерств и
ведомств СССР в соответствии с пунктом 8 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
19 января 1988 г. N 64 по изучению научных проблем, связанных с региональным
перераспределением водных ресурсов, на основе всесторонних экономических и
экологических исследований.
Пункт 7 не приводится, как воспроизводящий нормы Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров СССР от 19 января 1988 г. N 64 "О первоочередных мерах по улучшению
использования водных ресурсов в стране".
8. Министерствам и ведомствам РСФСР, Советам Министров автономных республик,
крайисполкомам и облисполкомам считать проведение организационно‐практической работы
по осуществлению заданий, предусмотренных Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров
СССР от 19 января 1988 г. N 64 и настоящим Постановлением, важнейшей
общегосударственной задачей. Осуществление намеченных мер должно проводиться в
неразрывной связи с широкой воспитательной работой среди населения, повышением
ответственности хозяйственных кадров, мобилизацией усилий всех трудовых коллективов на
экономное использование водных ресурсов.

