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Камбаратинские гидроэлектростанции имеют для Кыргызской Республики стратегически 
важное значение. 
  
Настоящий Закон определяет правовые и организационные основы для завершения 
строительства и эксплуатации Камбаратинских гидроэлектростанций. 
  
Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики о строительстве и 
эксплуатации Камбаратинских гидроэлектростанций 
  
Законодательство Кыргызской Республики о строительстве и эксплуатации 
Камбаратинских гидроэлектростанций основывается на Конституции Кыргызской 
Республики, настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики. 
  
Статья 2. Условия строительства и эксплуатации Камбаратинских 
гидроэлектростанций 
  
Не завершенные строительством Камбаратинские гидроэлектростанции могут быть 
переданы в концессию или внесены в качестве учредительного взноса в уставный капитал 
вновь создаваемого хозяйствующего субъекта. 
  
Государственная доля Кыргызской Республики в уставном капитале вновь создаваемого 
хозяйствующего субъекта для завершения строительства Камбаратинских 
гидроэлектростанций не может быть продана, заложена, обменена в счет погашения 
внешнего долга Кыргызской Республики, не подлежит любой форме отчуждения и 
изменению. 
  
Условия концессионного соглашения или внесения в качестве учредительного взноса в 
уставной капитал вновь создаваемого хозяйствующего субъекта Камбаратинских 
гидроэлектростанций должны быть согласованы с Жогорку Кенешем Кыргызской 
Республики. 
  
В создаваемого хозяйствующем субъекте по строительству и эксплуатации 
Камбаратинских гидроэлектростанций количественный состав органов управления 
формируется пропорционально долям в уставном капитале. 
  
В состав комиссий при разработке инвестиционного соглашения и проведению конкурса 
(тендера) по указанным объектам должны быть включены депутаты Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики. 
  
Статья 3. Режим использования водных ресурсов 
  
Режим использования водных ресурсов в Кыргызской Республике определяется 
Правительством Кыргызской Республики на основе действующего законодательства 
Кыргызской Республики и международных договоров, вступивших в установленном 
законом порядке в силу. 
  



Учитывая исключительное значение объектов Нарынского каскада – Камбарата-1 и 2, 
Токтогульского водохранилища, режим использования водных ресурсов в них 
утверждается Правительством Кыргызской Республики. 
  
При строительстве, эксплуатации, а также при заключении иных гражданско-правовых 
сделок с водохозяйственными сооружениями в Кыргызской Республике в 
соответствующем договоре должны быть предусмотрены условия о соблюдении режима 
использования водных ресурсов в Кыргызской Республике, определяемого 
Правительством Кыргызской Республики. 
  
Соглашения и договоры, не содержащие требования о соблюдении условий режима 
использования водных ресурсов Кыргызской Республики, считаются недействительными. 
  
Статья 4. Ответственность за нарушение положений настоящего Закона 
  
Лица, виновные в нарушении положений настоящего Закона, несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
  
Статья 5. Вступление в силу настоящего Закона 
  
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
  
Правительству Кыргызской Республики в трехмесячный срок: 
  
- привести свои нормативные правовые акты и решения в соответствие с настоящим 
Законом; 
  
- подготовить и представить на рассмотрение Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
предложения о приведении нормативных правовых актов Кыргызской Республики в 
соответствие с настоящим Законом. 
 
 


