
СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 августа 1977 г. N 707 

  
О ПОРЯДКЕ ВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВОДНОГО КАДАСТРА 

  
В соответствии со статьями 42 и 45 Основ водного законодательства Союза ССР и союзных 

республик Совет Министров СССР постановляет: 
1. Приступить в 1978 году к ведению по единой для Союза ССР системе государственного 

водного  кадастра,  включающего  данные  учета  вод  по  количественным  и  качественным 
показателям, регистрации водопользований, а также данные учета использования под. 

Ведение  государственного  водного  кадастра  возложить  на  Государственный  комитет 
СССР  по  гидрометеорологии  и  контролю  природной  среды  совместно  с  Министерством 
геологии СССР (по разделу подземных вод) и Министерством мелиорации и водного хозяйства 
СССР (по разделу использования вод). 

2. В целях повышения оперативности в обеспечении народного хозяйства необходимыми 
данными о водных объектах, водных ресурсах, режиме, качестве и использовании вод, а также 
о водопользователях обязать Главное управление гидрометеорологической службы при Совете 
Министров  СССР,  Министерство  геологии  СССР  и  Министерство  мелиорации  и  водного 
хозяйства СССР создать для ведения государственного водного кадастра автоматизированную 
информационную систему, оснащенную современными техническими средствами. 

3.  Установить,  что  состав  данных  государственного  водного  кадастра  и  кадастровых 
сведений,  подлежащих  публикации,  формы  и  сроки  издания  публикуемых  сведений 
государственного  водного  кадастра  определяются  с  учетом  предложений  заинтересованных 
министерств и ведомств, с соблюдением требований государственного земельного кадастра (в 
части  земельного  фонда)  и  утверждаются  Государственным  комитетом  СССР  по 
гидрометеорологии  и  контролю  природной  среды,  Министерством  геологии  СССР  и 
Министерством мелиорации и водного хозяйства СССР. 

4.  При  ведении  государственного  водного  кадастра  Государственный  комитет  СССР  по 
гидрометеорологии  и  контролю  природной  среды  (по  разделу  поверхностных  вод), 
Министерство  геологии  СССР  (по  разделу  подземных  вод)  и  Министерство  мелиорации  и 
водного хозяйства СССР (по разделу использования вод) осуществляют следующие функции: 

а)  разработку  научных  принципов,  методических  указаний  и  инструкций  по  ведению 
государственного  водного  кадастра  и  форм  издания  публикуемых  сведений  его  в  целях 
наиболее  полного  обеспечения  народного  хозяйства  необходимой  информацией  о  водных 
объектах,  водных  ресурсах,  режиме,  качестве  и  использовании  вод,  а  также  о 
водопользователях; 

б)  анализ,  систематизацию  и  хранение  данных  о  водных  объектах,  водных  ресурсах, 
режиме, качестве и использовании вод, а также о водопользователях; 

в) текущую и перспективную оценку: 
ресурсов  поверхностных  вод  и  их  качества  на  основе  водных  балансов  по  речным  и 

морским  бассейнам  и  их  отдельным  участкам,  экономическим  районам,  союзным 
республикам и стране в целом; 

ресурсов подземных вод и их качества по гидрогеологическим регионам, экономическим 
районам, союзным республикам и стране в целом; 

использования вод по видам водопользований, отраслям народного хозяйства, речным и 
морским  бассейнам  и  их  отдельным  участкам  (для  подземных  вод  по  гидрогеологическим 
регионам), экономическим районам, союзным республикам и стране в целом; 

г)  создание  и  ведение  с  использованием  электронно‐вычислительных  машин  фонда 
данных государственного водного кадастра; 



д) подготовку к публикации и издание публикуемых сведений государственного водного 
кадастра; 

е) обеспечение в установленном порядке заинтересованных предприятий, организаций и 
учреждений данными государственного водного кадастра. 

5. Для осуществления работ, связанных с ведением государственного водного кадастра: 
Главному  управлению  гидрометеорологической  службы  при  Совете  Министров  СССР 

создать  при  Государственном  гидрологическом  институте  в  г.  Ленинграде  отделение 
государственного  водного  кадастра  и  при  республиканских  и  территориальных  управлениях 
гидрометеорологической службы отделы государственного водного кадастра; 

Министерству  геологии  СССР  создать  при  Всесоюзном  научно‐исследовательском 
институте  гидрогеологии  и  инженерной  геологии  в  пос.  Зеленом  Ногинского  района 
Московской  области  отделение  государственного  водного  кадастра  (по  разделу  подземных 
вод); 

Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР создать: 
при  Центральном  научно‐исследовательском  институте  комплексного  использования 

водных  ресурсов  в  г.  Минске  отделение  государственного  водного  кадастра  (по  разделу 
использования вод); 

при  республиканских  и  территориальных  органах  по  регулированию  использования  и 
охране  вод,  а  также  при  вычислительных  центрах  системы  этого  Министерства  отделы 
государственного  водного  кадастра  (по  разделу  использования  вод)  в  пределах  численности 
работников системы Министерства. 

6.  Госплану  СССР  и  Министерству  финансов  СССР  при  разработке  проектов  плана  и 
бюджета на 1978  год и на последующие годы рассматривать вопросы о выделении Главному 
управлению  гидрометеорологической  службы  при  Совете  Министров  СССР,  Министерству 
геологии СССР и Министерству мелиорации и водного хозяйства СССР капитальных вложений 
на строительство зданий институтов, указанных в пункте 5 настоящего Постановления, а также 
об увеличении численности работников организаций и учреждений, осуществляющих работы, 
связанные с ведением государственного водного кадастра. 

7. Признать утратившими силу: 
Постановление  Совнаркома  СССР  от  10  февраля  1933  г. N  186  "О  составлении  водного 

кадастра Союза ССР" (СЗ СССР, 1933, N 12, ст. 70); 
пункт 8 раздела I Постановления Совнаркома СССР от 4 мая 1939 г. N 606; 
пункт 3 Постановления Совета Министров СССР от 30 мая 1950 г. N 2242 "Об организации 

Научно‐исследовательского института водного и лесного хозяйства в Казахской ССР"; 
пункты 12 и 17 Постановления Совета Министров СССР от 12 сентября 1951 г. N 3436 "О 

гидрометеорологическом  обеспечении  проектно‐изыскательских  работ,  строительства  и 
эксплуатации  Куйбышевской,  Сталинградской  и  Каховской  гидроэлектростанций,  Главного 
Туркменского, Южно‐Украинского, Северо‐Крымского и Волго‐Донского каналов". 

  
 


