
                                                    Утверждено 
                                           постановлением Правительства 
                                               Кыргызской Республики 
                                            от 25 января 1995 года N 19 
 
                               ПОЛОЖЕНИЕ 
              о Государственном реестре водохозяйственных 
                   сооружений Кыргызской Республики 
 
             (В редакции постановлений Правительства КР от 
         4 ноября 1997 года N 643, 25 февраля 2002 года N 100) 
 
     1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Законом  Кыр- 
гызской  Республики "О воде" и устанавливает порядок ведения Государст- 
венного реестра водохозяйственных сооружений,  а  также  разграничивает 
функции, права и обязанности государственных органов и других заинтере- 
сованных сторон при ведении и использовании данных Реестра. 
     2. Ведение Реестра осуществляется в целях: 
     - текущего  и  перспективного  планирования  использования водного 
фонда, проведения водоохранных и иных мероприятий; 
     - составления схем комплексного использования, охраны водного фон- 
да и водохозяйственных балансов; 
     - проектирования и эксплуатации водохозяйственных и иных предприя- 
тий и сооружений, связанных с использованием и охраной вод; 
     - разработки и реализации мероприятий по  обеспечению  эффективной 
работы водохозяйственных систем, сооружений и устройств; 
     - прогнозирования  изменений  состояния  водных объектов в связи с 
эксплуатацией существующих и вводом в действие новых  водохозяйственных 
сооружений; 
     - обеспечения ведения Государственного водного кадастра; 
     - получения  исходных  данных  для осуществления контроля за водо- 
пользованием с применением водохозяйственных сооружений. 
     3. Реестр водохозяйственных сооружений представляет собой совокуп- 
ность официальных систематизированных данных паспортизации о водохозяй- 
ственных сооружениях на поверхностных и подземных  водных  объектах,  в 
том числе: 
     - сооружениях,  осуществляющих  забор воды из поверхностных и под- 
земных водных объектов для промышленных,  строительных, коммунально-бы- 
товых, оросительных и иных целей, включая воды питьевого, технического, 
лечебного и иного качества, независимо от величины объема водозабора; 
     - сооружениях,  осуществляющих  сброс  в водные объекты дренажных, 
коммунально-бытовых,  промышленных и иных сточных вод независимо от ве- 
личины объема сбросов; 
     - подпорных, перегораживающих, регулирующих и иных сооружениях лю- 
бого  назначения,  кроме водозаборных и сбросных, использование которых 
вызывает нарушение естественного гидрологического режима водных  объек- 
тов,  их  загрязнение  и  истощение, а также нарушение условий обитания 
рыб, водной флоры и фауны; 
     - очистных сооружениях на сбросах в водные объекты; 
     - водоучитывающих сооружениях и устройствах на водных объектах. 
     4. Не подлежат включению в Государственный реестр: 
     - водохозяйственные сооружения на водных объектах, не связанные  с 
водозабором  или  сбросом сточных вод и не влияющие на состояние водных 
объектов, в том числе защитные и берегоукрепительные дамбы, мосты,  пе- 
реходы, причалы и другие сооружения; 
     - регулирующие,  проводящие, сопрягающие, водоучитывающие, перека- 
чивающие,  подпорные  и иные сооружения на оросительных,  осушительных, 
промышленных,  коммунально-бытовых и других водохозяйственных системах, 
непосредственно не связанных с водными объектами и не оказывающих влия- 



ния на их естественный гидрологический режим. 
     5. Учет водохозяйственных сооружений, не включаемых в данные Госу- 
дарственного реестра в соответствии с пунктом 4  настоящего  Положения, 
должен  производиться в рамках паспортизации водохозяйственных систем и 
лицензирования водопользования. 
     6. Государственные реестр ведется по единой для Кыргызской Респуб- 
лики системе. Данные Реестра систематизируются по следующим разделам: 
     I. Водозаборные сооружения; 
     II. Сбросные сооружения; 
     III. Очистные сооружения; 
     IV. Подпорно-регулирующие и перегораживающие сооружения; 
     V. Природоохранные сооружения (рыбозащитные и другие); 
     VI. Водоучитывающие сооружения (гидрологические станции,  посты  и 
др.). 
     7. Ответственность за ведение Государственного реестра водохозяйс- 
твенных сооружений возлагается на: 
     а) государственный орган водного хозяйства  Кыргызской  Республики 
по разделам водозаборных, сбросных, подпорно-регулирующих и перегоражи- 
вающих сооружений,  а также ведомственных водоучитывающих сооружений на 
водных объектах; 
     б) государственный орган охраны окружающей среды  Кыргызской  Рес- 
публики по разделу природоохранных сооружений; 
     в) Государственное агентство по гидрометеорологии при Правительст- 
ве Кыргызской Республики по разделу водоучитывающих сооружений гидроло- 
гической наблюдательной сети на водных объектах. 
     г) Государственное  агентство  по  геологии и минеральным ресурсам 
при Правительстве Кыргызской Республики по разделу водозаборных  соору- 
жений подземных вод (скважины, каптажи, кяризы, дрены и др.). 
     8. Ведение  Государственного  реестра водохозяйственных сооружений 
включает: 
     - разработку инструкций о порядке его ведения, структуре,  составе 
и формах ведения; 
     - сбор, анализ, систематизацию и хранение данных о водохозяйствен- 
ных и водоохранных сооружениях; 
     - оценку состояния регистрируемых сооружений и прогноз влияния ре- 
жимов их эксплуатации на состояние водных объектов; 
     - разработку и внедрение технологий сбора,  обработки, кодирования 
и хранения данных о водохозяйственных сооружениях, в том числе на осно- 
ве автоматизированного банка данных; 
     - обеспечение Правительства Кыргызской Республики,  заинтересован- 
ных  министерств, госкомитетов, административных ведомств, организаций, 
предприятий, учреждений и водопользователей данными о состоянии  и  ха- 
рактеристиках водохозяйственных сооружений на водных объектах; 
     - руководство,  планирование и контроль исполнения мероприятий  по 
паспортизации  водохозяйственных  сооружений и представлению данных для 
ведения государственного реестра со стороны министерств,  госкомитетов, 
административных ведомств, организаций, предприятий, учреждений и граж- 
дан, осуществляющих строительство, реконструкцию и эксплуатацию водохо- 
зяйственных сооружений на водных объектах. 
     9. В целях обеспечения ведения Государственного реестра: 
     - министерства, госкомитеты, административные ведомства, организа- 
ции, учреждения и предприятия независимо от форм собственности, обязаны 
в установленном порядке и по утвержденным формам представлять  органам, 
указанным  в  пункте 7 настоящего Положения, сведения о комплексных ха- 
рактеристиках водохозяйственных сооружений; 
     - органам, ответственным за ведение соответствующих разделов госу- 
дарственного реестра, предоставляется право беспрепятственного  посеще- 
ния  водохозяйственных  сооружений на водных объектах, получения от ми- 
нистерств, госкомитетов, административных ведомств, организаций, учреж- 



дений и предприятий сведений, необходимых для ведения Реестра; 
     - органам, ответственным за ведение Государственного реестра  раз- 
решается создание специализированных групп (подразделений) для выполне- 
ния этих функций в пределах лимитов численности сотрудников и бюджетных 
ассигнований, выделяемых Правительством Кыргызской Республики. 
     10. Данные  Государственного  реестра  должны включать комплексную 
характеристику каждого водохозяйственного сооружения на водном объекте, 
в том числе: 
     - принадлежность к конкретному водному объекту; 
     - расположение; 
     - назначение и цель водопользования; 
     - наличие лицензии на водопользование; 
     - реквизиты водопользователя, в  чьей  собственности,  управлении, 
хозяйственном распоряжении находится данное сооружение; 
     - конструктивные и технические характеристики, включая схемы водо- 
забора, водопотребления или водоотведения; 
     - наличие и характеристику средств измерений для  учета  количест- 
венных и качественных показателей вод, загрязняющих веществ и др.; 
     - допускаемые режимы эксплуатации сооружений  с  учетом  возможных 
ограничений; 
     - характеристику производственной  деятельности  водопользователей 
(объем  выпускаемой  продукции,  мощность,  площадь  орошаемых земель и 
др.); 
     - характеристику методов и технических средств очистки вод; 
     - иные технические,  правовые и экономические показатели в зависи- 
мости от видов и назначения водохозяйственных сооружений, предусмотрен- 
ные в инструкциях о ведении Реестра. 
     11. Данные Государственного реестра систематизируются и  обобщают- 
ся: 
     - по данным объектам и их участкам, бассейнам рек и озер, водонос- 
ным горизонтам, месторождениям и бассейнам подземных вод; 
     - по показателям назначения водохозяйственных сооружений  (водоза- 
борные, сбросные, очистные, регулирующие и другие); 
     - по отраслям народного хозяйства; 
     - по территориям районов, областей и по республике в целом. 
     12. Запись в Государственный реестр осуществляется: 
     - на основании данных паспортизации водохозяйственных  сооружений, 
осуществляемой не реже чем 1 раз в пять лет министерствами,  госкомите- 
тами,  административными  ведомствами,  организациями,  учреждениями  и 
предприятиями,  использующими  водные объекты с применением водохозяйс- 
твенных сооружений; 
     - одновременно  с выдачей лицензий на право пользования с примене- 
нием находящихся в эксплуатации, новых, реконструированных и модернизи- 
рованных  водохозяйственных сооружений на водных объектах,  в соответс- 
твии с Положением о лицензировании водопользования в Кыргызской Респуб- 
лике,  утвержденным  постановлением Правительства Кыргызской Республики 
от 25 января 1995 года N 19. 
     13. Данные Государственного реестра являются официальными и произ- 
вольным изменениям не подлежат. Процедура внесения изменений и дополне- 
ний  в  данные Государственного реестра устанавливается в инструкциях о 
ведении реестра. Ответственность за достоверность данных  Государствен- 
ного реестра по соответствующим разделам возлагается на органы, указан- 
ные в пункте 7 настоящего Положения. 
     14. Использование водохозяйственных сооружений на водных объектах, 
не  зарегистрированных  в Государственном реестре, запрещается и влечет 
за собой гражданско-правовую и административную ответственность. 
     15. Регистрация водохозяйственных сооружений в Государственном ре- 
естре и предоставление данных реестра в виде выписок или обобщенных по- 
казателей  потребителям  осуществляется за плату по установленным тари- 



фам. 
     16. Предоставление данных Государственного  реестра  другим  госу- 
дарствам,  а также обмен данными с другими государствами осуществляется 
в порядке, установленном в межгосударственных конвенциях, соглашениях и 
договорах,  в которых участвует Кыргызская Республика,  предусмотренном 
действующим законодательством Кыргызской Республики. 


