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КОДЕКСИ ОБИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли
2000, № 11, мод.510; соли 2006, №3, мод. 164; соли
2008, № 3, мод.200; соли 2009, №12, мод.824; соли
2011, № 6, мод, 455; ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
ФАСЛИ I.
МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
БОБИ 1.
МУЌАРРАРОТИ АСОСЇ
Моддаи 1. Маќсадњо ва вазифањои Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон
1.Маќсадњои Кодекси оби Љумњурии Тољикистон
њифзи фонди давлатии об ва заминњои фонди давлатии
об барои бењтар гардонидани шароити иљтимоии ањолї
ва муњити зист, њифзи об аз ифлосшавї, олудашавї,
камшавї, пешгирї ва бартараф намудани таъсири зараровари обњо, бењтар кардани њолат ва њимояи объектњои
об, тањкими ќонуният ва њифзи њуќуќњои шахсони воќеї
ва њуќуќї оид ба истифодабарии об мебошанд.
2.Вазифањои Кодекси оби Љумњурии Тољикистон
инњоянд:
-танзими муносибатњои иќтисодї дар соњаи
истифодабарї ва њифзи захирањои об;
-таъмини асосњои њуќуќии дастгирї ва рушди
истифодабарї ва њифзи захирањои об;
-муайян намудани принсипњои асосї, самтњои
истифодабарї ва њифзи захирањои об. (ЌЉТ аз 20.03.08с,
№381).
Моддаи 2. Мафњумњои асосї
Дар Кодекси мазкур мафњумњои асосии зерин истифода карда мешаванд:
-об- њамаи обњои дар объектњои обї мављуда;
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-обњои рўизаминї- обњои доим ё муваќќатан дар
объектњои обии рўизаминї ќарордошта;
-обњои зеризаминї- обњои аз љумла маъданї, дар
объектњои обии зеризаминї ќарордошта;
-захирањои об- захирањои оби рўизаминї ва зеризаминие, ки дар объектњои об ќарор доранд ва истифода
мешаванд ё истифода хоњанд шуд;
-объектњои об- љамъшавии об дар рўи замин, ќаъри
замин дар як њудуду њаљм бо доштани низоми обї;
-низоми об- таѓйир ёфтани сатњ, харољот ва њаљми
об дар объектњои об;
-манбаи обњои рўизаминї- объекти оби рўизаминї
дар маљмўъ, њамчунин бо мубодилаи сусти об дар
пастињои табиї ё сунъї;
-объекти оби људогона (манбаи оби сарбаста)манбаи оби масоњати хурд ва љоринашавандаи сунъї, ки
бо дигар объектњои оби рўизаминї аз љињати гидравликї
вобаста нест;
-Њавзањои обљамъшаванда- њудуде, ки дар он об
љорї шуда объекти обро ба вуљуд меорад;
-обњои дренажї - обњое, ки ба воситаи шабакањои
зањкашї сарљамъ гардида, ба объектњои об партофта
мешаванд;
-обњои партов- обњое, ки баъди истифодаи он аз
минтаќаи ифлосшуда бо тартиби муќарраршуда ба
объектњои об партофта мешаванд;
-истифодаи объектњои об- бо тарзи гуногун гирифтани манфиат аз объектњои об барои ќонеъ гардонидани
талаботи моддї ва дигар эњтиёљоти шањрвандон ва шахсони њуќуќї;
-Њифзи объектњои об- фаъолият оиди њифз ва
барќарорсозии объектњои об нигаронидашуда;
-ифлосшавии объектњои об- партов ё ба таври дигар дохил шудан, инчунин пайдо шудани моддањои зарароваре, ки сифати обњои рўизаминї ва зеризаминиро
бад мегардонанд, истифодаи ќаър ва соњилњои
объектњои обро мањдуд месозанд, ё ба онњо таъсири
манфї мерасонанд;
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-олудашавии объектњои об- партов ё ба таври дигар дохил шудани моддањо ё заррањои муаллаќ ба
объектњои об, ки њолат ва истифодаи объектњои обро
душвор месозанд;
-камшавии об - мунтазам камшавии захира ва бадшавии сифати обњои рўизаминї ва зеризаминї;
-таъсири зараровари об- зери об, ќисман зери об
мондан ва дигар таъсири зараровари обњои рўизаминї
ва зеризаминї ба минтаќа ва объектњои муайян;
-истифодабарандаи об- шахсони воќеї ё њуќуќие, ки
обро ба тартиби муќарраргардида барои эњтиёљоти худ
истифода мебаранд;
-фаъолияти хољагии об- фаъолияти шањрвандон ва
шахсони њуќуќї оиди истифода, барќарорсозї ва њифзи
объектњои об;
-иљозат барои истифодаи махсуси об – иљозате,
ки барои истифодабарии объекти об аз љониби
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об дода шудааст;
-оби нўшокї- обе, ки аз рўи њамаи сифатњояш дар
њолати табиї ё баъди коркарди он (тозакунї,
безараргардонї, илова кардани моддањои зарурї) ба талаботи меъёрї мувофиќ аст ва барои нўшидан ва
эњтиёљоти маишии инсон ё барои истењсоли мањсулоти
хўрока истифода шуда метавонад;
-меъёрњои сифати оби нўшокї (талаботи
меъёрї)- маљмўи бо усулњои илмию тадќиќотї ва бо
ќоидањои санитарї муќарраршудаи нишондодњои имконпазири хосиятњои таркиби кимиёвї ва микробиологии
оби нўшокї, ки бехавфию безарарии онро барои саломатии инсон кафолат медињад;
-таъминкунї бо оби нушокї- фаъолияте, ки ба
таъмини талаботи ба оби нушокї доштаи шахсони воќеї
ва њуќуќї нигаронида шудааст;
-истифодаи умумии об- истифодаи умумии об бидуни ба кор бурдани иншоот ё дастгоњи техникї;
-истифодаи махсуси об- истифодаи об ба воситаи
ба кор бурдани иншоот ё дастгоњњои техникї;
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-истифодабарандагони аввалаи об- шахсони воќеї
ва њуќуќї, ки объектњои об ба онњо барои истифодаи
људогона дода шудаанд;
-истифодабарандагони баъдинаи об- шахсони
воќеї ва њуќуќї, ки ба онњо истифодаи объектњои об бо
розигии истифодабарандагони аввалаи об дар асоси
шартномаи тарафайн бо мувофиќати маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об дода мешавад;
-каптаж- љамъ кардан ва ба маљрои муайян равона
кардани обњо бо маќсади бо пуррагї истифодабарї ва аз
ифлосшавї нигоњ доштани онњо;
-мониторинг-мушоњида, бањодињї ва пешбинии
њолати об;
-ассотсиатсияи истифодабарандагони об – ташкилоти ѓайритиљоратиест. Ки аз љониби шахсони њуќуќии
дорои њуќуќи истифодаи заминњои кишоварзї ва
ташкилотњои тиљоратї таъсис дода мешавад;
-ташкилоти (идораи) - њавзавии хољагии об ва ё
раёсат, ки ба истифодабарандагони об дар њавзаи
дарёњо хизмат мерасонад;
- обхезї - офати табиї, ки бар асари баланд шудани
сатњи оби дарё, кўл, обанбор ва дигар иншооти обї, ки
дар натиљаи он масоњати васеи мањал зери об монда,
дучори осеб ё фалокат шуда метавонад. Ба обхезї обшавии барф, боришоти зиёди борон, рахнаи сарбанд ва
дарѓот, кўлњое, ки аз фаромадани ярчу тарма ба вуљуд
омадаанд ва дигар њодисањои табиию иќлимї боис мешаванд; (Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
- пешгирии обхезї - чорабинињое, ки пешакї андешида мешаванд ва барои кам кардани хатари рўй додани обхезї, таъмини амнияти ањолї, кам намудани андозаи зарар ба муњити зист ва зиёни моддї дар мавриди
обхезї равона карда шудаанд; (Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
- бартараф намудани обхезї – корњои наљотдињї аз
фалокат ва корњои дигари таъљилї, ки њангоми рўй додани обхезї анљом дода мешаванд, барои наљот додани
њаёт ва њифзи саломатии ањолї, кам кардани андозаи
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зарар ба муњити зист ва талафоти моддї равона карда
шудаанд; (Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
- идоракунии њамгироиёнаи захирањои об – низоми
идоракунї, ки бањисобгирї ва таъсири мутаќобилаи
захирањои об (обњои рўизаминї, зеризаминї ва бозпасгашта) ва захирањои замин, инчунин захирањои дигари
табиии ба онњо вобастаро дар њудуди муайяни
гидрографї ба асос гирифта, манфиати соњањо ва
сатњњои гуногуни истифодабарии об ва захирањои табииро алоќаманд месозад ва онњоро ба раванди ќабули
ќарор, банаќшагирї, маблаѓгузорї, њифз ва рушди
захирањои об ба манфиати рушди устувори љомеа ва
њифзи муњити зист љалб менамояд;
- иншооти хољагии об – обанборњо, сарбандњо,
каналњо, зањбуру зањкашњо, ќубурњои об, чоњњои об,
љўйњо, иншооти гидротехникї, садњои муњофизат аз об,
новањо, ќубурњои об бо коммуникатсияњо ва дигар
љузъиёти инфрасохторї;
- наќшаи њавзавии истифодабарї ва њифзи
захирањои об – наќшаи рушд, истифодаи њамгироиёна ва
њифзи захирањои об дар њудуди гидрографии њавзаи асосии манбаи об;
- шабакаи зањбуру зањкашњо – шабакаи бо њам пайвасти зањбурњо ва зањкашњои кушода ва пўшида, иншооти гидротехникї, чоњњои амудї ва инфрасохтори дигар,
аз љумла њамаи ќитъањои замине, ки барои таъмини
нигоњдорї, истифодабарї ва таъмири шабакањои
зањбуру зањкашњо људо шудаанд;
- ташкилоти њавзавии захирањои об - сохтори њудудии
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об, ки барои идоракунии
захирањои об дар њудуди њавзаи асосї масъул мебошад;
- шартнома оид ба обрасонї – санади њуќуќие, ки
байни истифодабарандагони аввала ва баъдинаи об ва
ташкилоти обрасон оид ба шартњои обрасонї ба мўњлати
муайян баста мешавад;
- Шўрои миллии об – маќоми машваратию
маслињатии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, ки
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фаъолияти вазорату идорањо ва маќомоти дигари
давлатї, инчунин ташкилотњои ѓайридавлатиро дар бобати банаќшагирї, идоракунї, истифодабарї ва њифзи
захирањои об њамоњанг месозад;
- Шўрои њавзавии об – маќоми машваратию
маслињатии њавзавї, ки фаъолияти ташкилотњои давлатї
ва
ѓайридавлатиро
дар
бобати
банаќшагирї,
истифодабарї ва њифзи захирањои оби њавзаи муайяни
об њамоњанг месозад; (ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
- усулњои мубориза бо обхезї – маљмўи чорабинињои
огоњонї ва рафъи фалокат, ки барои кам кардани таъсири зиёновари обхезї равона шудаанд. (Ќ ЉТ аз 3.12.09с,
№572).
Моддаи 3. Ќонунгузорї дар бораи об
Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи об ба
Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон асос
ёфта, аз Кодекси мазкур, ќонунњо ва санадњои меъёрии
њуќуќї Љумњурии Тољикистон ва санадњои њуќуќии байналмилалие, ки онњоро Љумњурии Тољикистон эътироф
кардааст, иборат мебошад.
Моддаи 4. Фонди давлатии об
1.Фонди давлатии оби Љумњурии Тољикистон дар
маљмўъ њамаи объектњои об ва захирањои оби дар онњо
љамъшуда, заминњои ишѓолкардаи онњо минтаќањо ва
ќитъањои њифзи обро дар бар мегирад.
2.Ба объектњои оби Љумњурии Тољикистон дарёњо,
кўлњо, пиряхњо, барфтўдањо ва дигар сарчашмањои
рўизаминї, инчунин минтаќањои љамъшавии обњои
зеризаминї, аз љумла обњои табобатию маъданї ва гарми зеризаминии дар њудуди он ќарордошта мансуб мебошанд.
3.Захирањои оби Љумњурии Тољикистон аз маљмўи тамоми намудњои обњои зеризаминї ва рўизаминї иборатанд.
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Моддаи 41. Заминњои фонди давлатии об
1.Заминњои фонди давлатии об аз заминњои зери
дарё, кўл, обанбор, пиряхњо, ботлоќзор, шабакањои
обёрї ва зањбуру зањкашњо, пойгоњњо, чоњњои амудї,
иншооти гидротехникї, хатњои интиќоли барќ ва алоќа,
роњњо, пулњо, иморатњо ва дигар объектњои инфраструктураи соњаи мелиоратсия ва захирањои об, инчунин
заминњои барои минтаќаи муњофизатии об таъиншуда
иборат мебошанд.
2.Ќитъањои замин аз њисоби заминњои фонди давлатии об, ки зери иншооти хољагии об (шабакањои обёрї ва
зањбуру
зањкашњо),
шабакањое,
ки
ањамияти
аввалиндараља ва дуюмдараља доранд, инчунин иншооти
ирригатсионие, ки ќитъаи замини як субъекти
хољагидориро таъмин менамояд, метавонанд тањти истифодаи шахсони воќеї ва њуќуќї ба таври муваќќатї ё
доимї, пурра ё ќисман ќарор дошта бошанд.
3.Истифодабарии ѓайримаќсадноки заминњои фонди
давлатии об, ки ба њолати онњо таъсири манфї мерасонад, манъ аст.
4.Тартиби додани заминњои фонди давлатии об барои истифода дар асоси ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон муайян карда мешавад. (ЌЉТ аз 20.03.08c,
№381).
Моддаи 5. Моликияти давлатї будани об
1.Мутобиќи Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии
Тољикистон об моликияти истисноии давлат мебошад ва
давлат истифодаи самаранок ва њифзи онро ба манфиати халќ кафолат медињад.
2.Амали шахсони воќеї ва њуќуќї, ки рўирост ё
пинњонї њуќуќи моликияти давлатиро ба об вайрон мекунанд ва он мухолифи манфиатњои Љумњурии Тољикистон
мебошад, манъ буда, мувофиќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон боиси љавобгарї мегардад.
Моддаи 51. Иншооти хољагии об, ки таъиноти махсуси стратегї доранд
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1.Иншооти хољагии об, ки таъиноти махсуси стратегї
доранд, моликияти давлат буда, ба иљора ва идоракунии
шахсї додани онњо ќатъиян манъ аст.
2.Рўйхати иншооти хољагии об, ки таъиноти махсуси
стратегї доранд, аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон муайян карда мешавад.
Моддаи 6. Салоњияти Њукумати Љумњурии
Тољикистон дар соњаи танзими муносибатњо оиди об
Дар соњаи танзими муносибатњо оиди об масъалањои
зерин дар салоњияти њукумати Љумњурии Тољикистон мебошанд:
-амалї гардонидани сиёсати ягонаи давлатї дар
соњаи ба таври маљмўъ истифодабарї, њифз намудани
захирањои об ва таъмини оби нўшокї ба манфиати
Љумњурии Тољикистон;
-њамоњангсозии фаъолияти вазорату идорањо ва
иттињодияњо сарфи назар аз шакли моликият, маќомоти
њокимияти иљроия дар мањалњо, инчунин шахсони њуќуќї
вобаста ба истифода ва њифзи маљмўи об;
-муайян намудани маќоми ваколатдори давлатї оид
ба истифода ва њифзи захирањои об;
-тасдиќи тартиби барасмиятдарорї, баќайдгирї ва
додани иљозат барои истифодаи махсуси об; (ЌЉТ аз
20.03.08c, №381).
-тањия ва ќабули барномањо ва лоињањои давлатї
оид ба истифодабарии маќсаднок, њифзи захирањои об
дар доираи ташаккули обтаъминкунии ањолї, пешгирї ва
бартараф
намудани
њолатњои
фавќулодда,
соњилмустањкамкунї ва вобаста ба дигар масъалањои
хољагии об;
-танзими масъалањо вобаста ба муќаррар намудани
тарифи хизмати обрасонї, аз љумла тафриќаи (дифферентсиатсияи) он бо назардошти арзиши аслии
хизматрасонї; (ЌЉТ аз 20.03.08c, №381).
-амалї гардонидани сиёсати ягонаи давлатии
инвеститсионї;
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-танзими масъалањои марбут ба истифодаи пулакии
об, амалї гардонидани сиёсати нархгузорї, муќаррар
намудани тариф ва имтиёзњо;
-рушд ва танзими муносибатњои байнидавлатї дар
соњаи истифода ва њифзи об;
-идоракунї, реструктуризатсия ва моликияти комплекси хољагии об;
-тасдиќи тартиби ташаккул ва истифодабарии фонди
об, меъёрњо ва рељаи истифодаи он; (ЌЉТ аз 20.03.08c,
№381).
-таъмини гузаронидани корњои илмию тадќиќотї доир
ба рушди истифода ва њифзи захирањои об, пешбурди
бањисобгирии давлатї ва назорат љињати истифодаи
оќилонаи захирањои об, мушоњидаи (мониторинги) сифати об ва ифлосшавии объектњои об;
- муайян намудани маќомоти ваколатдори давлатї
барои њамоњангсозии фаъолияти њамаи маќомоти
давлатї ва дигар шахсони воќеї ва њуќуќї, назорат ва
идораи корњои мубориза бо обхезї, инчунин ваколату
вазифањои он; (Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
- тасдиќ намудани њайат ва ваколатњои Комиссияи
љумњуриявии мубориза бо обхезї; (Ќ ЉТ аз 3.12.09с,
№572).
-тањияи тадбирњои пешгирї ва рафъи садамањои калон, офатњои табиї ва бўњронњои экологии вобаста аз
таъсири зарарноки обњо;
-тањия
ва
амалї
гардонидани
барномањои
соњилбандї;
-муќаррар намудани низоми махсуси истифодаи об
дар минтаќаи њолатњои фавќулодда;
-муќаррар намудани андоза ва тартиби пардохт барои њуќуќи истифода, барќарор, њифзи захирањои об,
интиќоли онњо ва партофтани обњои истифодашуда ба
обгирњо, ифлосшавї ва камшавии оби объектњо;
-муќаррар намудани тартиби таѓйир додани шакли
моликият ба объектњои хољагии об;
-таъмини ањолї бо маълумот дар бораи њолати об,
иншоотњои об ва объектњои хољагии об;

11

-амалї гардонидани тадбирњои дигари вобаста ба
истифодаи захирањои об;
-танзими дигар масъалањое, ки ќонун пешбинї намудааст.
Моддаи
7.
Салоњияти
маќомоти
иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї дар соњаи танзими
муносибатњо оиди об
Дар соњаи танзими муносибатњо оиди об масъалањои
зерин дар салоњияти маќомоти њокимияти иљроия дар
мањалњо мебошанд:
-муайян кардани самтњои асосии истифода ва њифзи
об дар њудуди худ;
-таъмини ќонуният ва тартиботи њуќуќї дар соњаи
танзим, истифода ва њифзи захирањои об;
-бањисобгирї, бањодињии њолати об ва объектњои об,
назорат ба истифода ва њифзи об, риояи меъёрњои
(лимитњои) муќараршудаи истеъмоли об;
-гузаронидани тадбирњо доир ба нигоњдошт ва
бењтар кардани њолати объектњои об, пешгирї ва рафъи
таъсири зараровар, инчунин ифлосшавии об, барќарор
намудани объектњое, ки дар натиљаи садамањо, обхезї,
селобњо ва дигар офатњои табиї зарар дидаанд;
-муайян ва тасдиќ намудани чорабинињои пешгирии
обхезї бо роњи таъсис додани сохтори дахлдори мубориза бо обхезї, сохтмони иншооти дахлдор барои пешгирии обхезї ва таъмини ањолї бо иттилооти мубориза
бо обхезї; (Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
-дар якљоягї бо дигар маќомоти давлатї системаи
назорати тањдиди обхезї ва системаи огоњонидани
пешакї ва бартараф намудани обхезї ташкил намудан;
(Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
-дар доираи ваколатњое, ки ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон муайян намудааст, таъмин намудан бо оби
нўшокї, нигоњ доштан ва тараќќї додани системањои
марказонидашуда,
ѓайримарказонидашуда
ва
системањои таќсимкунандаи оби нўшокї ба истеъмолкунандагон;
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-мувофиќат намудани љойгиркунонї ва ба истифода
додани корхонањо, иншоот, дастгоњњо оид ба истифодаи
манбаъњои барќароршавандаи энергия ва анљом додани
корњо дар объектњои об ва ќитъањои наздисоњилии њифзи
об; (ЌЉТ аз 28.06.11с.№744).
-њамкорї бо маќомоти ваколатдори махсуси давлатї
оид ба истифода ва њифзи захирањои об; (ЌЉТ аз
20.03.08c, №381).
-танзими дигар масъалањое, ки ќонун пешбинї намудааст.
Моддаи 8. Танзим ва дастгирии давлатї дар
соњаи муносибатњо оиди об
1.Дар соњаи муносибатњо љињати об масъалањои зерин аз тарафи давлат танзим мегарданд:
-муќаррар намудани тартиби истифодаи захирањои
об, њифзи онњо аз ифлосу олудашавї, камшавї ва
хушкшавї, пешгирї ва бартараф кардани таъсири зараровари обњо;
-тасдиќи наќшаи истифодаи маљмўї ва њифзи обњо,
тавозунњои (балансњои) хољагии об, амалї гардонидани
назорати давлатии истифода ва њифзи захирањои об,
мушоњидаи (мониторинги) сифати об ва ифлосшавии
объектњои об;
-банаќшагирии тадбирњо оиди истифода ва њифзи об,
пешгирї ва бартараф намудани таъсири зараровари
онњо.
2.Дастгирии давлатї дар соњаи таъминоти оби
нўшокї тањия, ќабул ва иљрои барномањои љумњуриявї ва
мањаллї,
ба
соњибони
системањои
мутамарказ,
ташкилотњои истифодакунандаи системањои мазкур, инчунин ташкилотњои истењсолкунандаи таљњизот, дастгоњ,
мавод ва реагентњо барои зарурати таъмини оби нўшокї
додани дотатсия, субвенсия, ќарзњои имтиёзнок,
имтиёзњои буљетї ва гумрукиро дарбар мегирад.
Моддаи 9. Идоракунии давлатї дар соњаи истифода ва њифзи об
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Идоракунии давлатї дар соњаи истифода ва њифзи
об дар пайвастагї бо усулњои њавзавї, марзї ва маъмурию њудудии идоракунї асос ёфта, аз љониби њукумати
Љумњурии Тољикистон, маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї , инчунин маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об мувофиќи ќонунгузорї амалї карда мешавад.
Моддаи 10. Додани њуќуќ барои идораи
объектњои хољагии оби моликияти давлатї ба шахсони њуќуќї (махсусгардонидашуда)
Њукумати Љумњурии Тољикистон дар асоси тендер, бо
нигоњ доштани фаъолияти маќсаднок, метавонад њуќуќи
идораи объектњои хољагии оби моликияти давлатиро дар
доираи њудуди мањдуд, дар асоси шартнома, бо дарназардошти талаботи ќонунгузории оби Љумњурии
Тољикистон, ба шахсони њуќуќии (махсусгардонидашуда)
мањаллї ва хориљї дињад.
Моддаи 11. Назорати давлатї аз болои истифода
ва њифзи об
Назорати давлатї аз болои истифода ва њифзи
захирањои об аз таъмини риояи талаботи ќонунгузории
об аз љониби тамоми шахсони воќеї ва њуќуќї бо
маќсади истифодаи самаранок ва њифзи обњо иборат
мебошад.
Моддаи 12. Маќомоти назорати давлатии танзими
истифода ва њифзи захирањои об
1.Назорати давлатии истифода ва њифзи об аз
љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об амалї гардонида
мешавад.
2.Маќомоти мазкур ва ваколатњои он аз тарафи
њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешаванд.
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Моддаи 13. Иштироки шахсони воќеї ва њуќуќї
дар татбиќи тадбирњои истифодаи сарфакорона ва
њифзи об
Ба шахсони воќеї ва њуќуќї сарфи назар аз шакли
моликият, ки дар њудуди Љумњурии Тољикистон фаъолият
мекунанд, љињати иштирок дар тадбирњо доир ба истифодаи самаранок ва њифзи об имкон дода мешавад.
БОБИ 2.
ЉОЙГИРКУНЇ, БАЛОИЊАГИРЇ, СОХТМОН
ВА БА ИСТИФОДАДИЊИИ КОРХОНАЊО,
ИНШООТ ВА ДИГАР ОБЪЕКТЊОИ
БА ЊОЛАТИ ОБ ТАЪСИРКУНАНДА
Моддаи 14. Шартњои љойгиркунї, балоињагирї,
сохтмон ва баистифодадињии корхонањо, иншоот ва
дигар объектњои ба њолатиобњо таъсиркунанда
1.Љойгиркунї, балоињагирї, сохтмон ва ба истифода
додани корхонањо, иншоот ва дигар объектњои наву
таљдидгардида, инчунин љорї намудани равандњои нави
технологї, ки ба њолати обњо таъсир мерасонанд, бояд
истифодаи сарфакоронаи обњо бо риояи талаботи бехатарии экологї ва њифзи саломатї, дар навбати аввал
ќонеъ гардонидани ниёзи ањолиро ба оби нўшокї ва
эњтиёљоти маишї таъмин намояд. Бо ин маќсад
тадбирњои таъминкунандаи масъалањои зайл пешбинї
мегарданд:
-бањисобгирии оби аз объектњои об гирифта ва ба
онњо баргардонидашаванда;
-њифзи обњо аз ифлосу олудашавї, камшавї;
-пешгирии таъсири зараровари обњо;
-мањдуд кардани обзеркунии заминњо то андозаи
њадди аќали имконпазир;
-њифзи заминњо аз обзеркунї, ботлоќшавї, баландшавии сатњи обњои зеризаминї, шўршавї ва хушкшавї;
-ташкили њудуди њифзи об ва нигоњ доштани
шароитњои мусоиди минтаќањои табиї.
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2.Њангоми ба лоињагирї ва сохтмони корхонањо, иншоот ва дигар объектњое, ки ба њолати обњо таъсир мерасонанд, вобаста ба шароити табиї ва хољагї бояд
тадбирњое сари ваќт амалї гардонида шаванд, ки њифзи
моњї ва дигар њайвоноту набототи обї ва шароитро барои барќарор кардани онњо таъмин намуда, инчунин
имкониятњои истифода аз объектњои об љињати истироњат
ва варзишро ба инобат гиранд.
3.Њангоми балоињагирї ва сохтмони иншоот ё азнавсозии объектњои мављуда барои гирифтани обњои
зеризаминї низоми истифодаи ин иншоот бояд ифлосу
камшавии онњоро истисно намояд.
Моддаи 15. Муайян кардани љойњои сохтмони
корхонањо, иншоот ва дигар объектњое, ки ба њолати
об таъсир мерасонанд
Муайян кардани љойњо барои сохтмони корхонањо,
иншоот ва дигар объектњое, ки ба њолати об таъсир мерасонанд, бо маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти
њокимияти иљроия дар мањалњо, маќомоти назорати давлатии санитарї ва маќомоти дигар мутобиќи ќонунгузорї
мувофиќат карда мешавад.
Моддаи 16. Мувофиќат кунонидани лоињањои сохтмони корхонањо, иншооту дигар объектњое, ки ба
њолати обњо таъсир мерасонанд
1.Лоињањои сохтмони корхонањ, иншооту дигар
объектњои дар моддаи 17 Кодекси мазкур нишондодашуда бояд бо маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти
дигар мутобиќи њолатњо ва тартибе, ки ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад, мувофиќат карда шавад.
2.Сохтмони корхонањо, иншоот ва объектњои дигаре,
ки ба њолати обњо таъсир мерасонанд, танњо њангоми
мављуд будани хулосаи мусбии экспертизаи давлатии
экологї, иљозат дода мешавад.
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Моддаи
17.
Шартњои
манъ
кардани
баистифодадињии корхонањо, иншоот ва объектњои
дигаре, ки ба њолати обњо таъсир мерасонанд
1.Ба истифода додани объектњои зерин манъ аст:
-объектњои обистифодабарандагоне, ки иљозат барои
истифодаи махсуси об ва хулосаи экспертизаи давлатии
экологї надоранд;
-корхонањо, сехњо, агрегатњо, объектњои коммуналї
ва дигар объектњои наву таљдидгардида, ки бо
дастгоњњои пешгирикунандаи ифлосшавии обњо ва
таъсири зараровари онњо таъмин нагардидаанд;
-системањои обёрї ва оббарорї, обанборњо ва
каналњо то гузаронидани тадбирњои дар лоињањо пешбинигардида, ки зериобмонї, ботлоќу шўршавї ва бодлесии заминњоро пешгирї мекунанд;
-системањои зањбуру зањкашї то тайёр шудани
обгирњо ва дигар объектњо мувофиќи лоињањои
тасдиќгардида;
-иншооти гидротехникии маљрої то тайёр шудани
дастгоњњо барои гузаронидани селобњо ва моњињо
мутобиќи лоињањои тасдиќгардида;
-иншооти хољагии об дар лоињањое, ки дар онњо
љуброни зарари ба захирањои моњї, дигар њайвоноту набототи обї расонидашаванда, пешбинї нагардидааст;
-чоњњои барои об пармашуда бидуни таљњизонидани
онњо бо дастгоњњои танзими об ва дар њолатњои зарурї
муќаррар намудани минтаќањои њифзи санитарї.
2.То анљом додани тадбирњои дар лоиња пешбинигардида оиди омода сохтани маљрову обрањањо пур кардани обанборњо манъ аст.
Моддаи 18. Балоињагирии сохтмони пулњо,
гузаргоњњо ва дигар коммуникатсияњои наќлиётї ба
воситаи объектњои об
Лоињањои сохтмони пулњо, гузаргоњњо ва дигар
коммуникатсияњои наќлиётї ба воситаи объектњои об бояд шароитњоеро пешбинї намоянд, ки гузаронидани
селобњо, риояи низоми истифодаи объектњои об, њифзи
моњї ва дигар њайвоноти обї, пешгирї намудани
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ифлосшавї, олудашавию камшавии обњо ва дигар
таъсири зарароварро таъмин намоянд.
БОБИ 3.
ИЉРОИ КОРЊО ДАР ОБЪЕКТЊОИ ОБ
ВА ДАР МИНТАЌАЊОИ ЊИФЗИ ОБ
Моддаи 19. Тартиби иљрои корњо дар объектњои
об ва дар минтаќањои наздисоњилии њифзи об
Корњои сохтмонї, чуќуркунии ќаъри маљрои об ва
корњои таркишї, истихрољи маводи ѓайримаъданї, кашидани кабелњо, хати ќубурњо ва дигар коммуникатсияњо,
буридани љангал, љамъоварии растанињои обї, корњои
пармакунї, кишоварзї ва дигар корњо дар объектњои об ё
дар минтаќањои њифзи оби наздисоњилии обанборњо, ки
ба њолати об таъсир мерасонанд, бо мувофиќати
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти њокимияти
иљроия дар мањалњо ва дигар маќомот мувофиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ба амал бароварда
мешаванд.
Моддаи 20. Минтаќањои њифзи оби объектњои об
1.Минтаќањои
њифзи
об
њудудест
бевосита
њамшафати маљрои дарёњо, каналњои таъиноти гуногун,
обанборњо, дигар объектњои об, ки дар он низоми махсуси истифодаи об ба маќсади њифзи ин объектњо аз
ифлосшавї, лойќашинї, олудашавї аз обовардњо ва дигар зуњуроти номатлуб, инчунин барои ташкили низоми
мусоиди об муќаррар карда мешавад.
2.Ба минтаќањои њифзи об инњо мансубанд:
-минтаќањои њифзи санитарии рўизаминї ва
сарњадоти пањншавии обњои зеризаминї;
-ќитъањои соњилии обанборњо ва кўлњои табиї;
-ќитъањое, ки барои сохтмони каналњои таъиноти гуногун људо карда мешаванд.
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Моддаи 21. Муќаррар намудани минтаќањои
наздисоњилии њифзи об ва минтаќањои њифзи
санитарї
1.Минтаќањои наздисоњилии њифзи об ва минтаќањои
њифзи санитарии объектњои об дар шакли табиї
мутобиќи лоињањо аз љониби маќомоти маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об ва дигар маќомоти давлатии ба ин ваколатдор муќаррар карда мешаванд. Лоињањои минтаќањои
наздисоњилии
њифзи
обро
њукумати
Љумњурии
Тољикистон ё бо супориши вай маќомоти ваколатдори
махсуси давлатї доир ба танзими истифода ва њифзи об
тасдиќ мекунад.
2.Минтаќањои њифзи об ва минтаќањои њифзи санитарии манбаъњои об, ки дар салоњияти њукуматњои мањаллї
ќарор доранд, дар шакли табиї ва бо њамон тартиб дар
сатњи дахлдор муќаррар карда мешаванд, аммо
лоињањоро бошад маќомоти њокимияти иљроия дар
мањалњо ё бо супориши онњо маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об тасдиќ мекунанд. (ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 22. Нигоњ доштани минтаќањои њифзи об
дар њолати мусоид
Дар њолати мусоид нигоњ доштани минтаќањои њифзи
об бо риояи низоми истифодаи њудуди онњо ба зиммаи
роњбарони иттињодияњо, ташкилоту хољагињо, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеият, инчунин ба
шањрвандоне, ки заминњои корами дар њудуди
минтаќањои њифзи об љойгирифта дар истифодаи онњо
ќарор доранд, гузошта мешавад. Дар минтаќањои њифзи
об истифодаи моддањои кимиёвї, иљрои корњо ва љойгир
кардани объектњое, ки ба њолати об таъсири зараровар
мерасонанд, манъ карда мешавад.
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ФАСЛИ II.
ИСТИФОДАИ ОБ
БОБИ 4.
НАМУДЊОИ ИСТИФОДАИ ОБ
Моддаи 23. Истифодаи умумї ва махсуси об
1.Истифодаи умумии об бидуни ба кор бурдани иншоот ё дастгоњњои техникие, ки ба њолати обњо таъсир
мерасонанд, анљом дода шуда, аз истифодаи махсуси
об, ки бо истифодаи чунин иншоот ё дастгоњњои техникї
амалї гардонида мешавад, фарќ мекунад. Дар
мавридњои алоњида ба истифодаи махсуси об имкон дорад истифодаи объектњои об бидуни ба кор бурдани иншоот ё дастгоњњои техникї, ки ба вазъи об таъсир мерасонанд, мансуб дониста шавад.
2.Номгўи намудњои истифодаи махсуси об ва
миќдори обгирї аз объектњои об аз љониби маќомоти
ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва
њифзи захирањои об муќаррар карда мешаванд. (ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)
Моддаи 24. Истифодаи якљоя ва људогонаи об
Объектњои об метавонанд тањти истифодаи якљоя ва
људогона ќарор гиранд. Дар истифодаи якљоя метавонанд объектњои обе (ќисми объектњои обе), ки ба истифодаи људогона дода нашудаанд, ќарор гиранд. Дар истифодаи људогона объектњои обе (ќисми объектњои обе)
ќарор доранд, ки дар асоси ќарори маќомоти давлатї
(моддаи 38 Кодекси мазкур) барои истифода ба як шахси
њуќуќї дода шудаанд.
Моддаи 25. Истифодабарандагони аввала ва
баъдинаи об
1.Шахсони воќеї ва њуќуќї, ки объектњои об ба онњо
барои истифодаи људогона дода шудааст, истифодабарандагони
аввалаи
об
буда,
дар
њолатњои
муќарраркардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
њуќуќ доранд, бо мувофиќати маќомоти ваколатдори
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давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об ба дигар шахсони воќеї ва њуќуќї истифодаи баъдинаи обро иљозат дињанд.
2.Шартњои истифодаи баъдинаи об, њуќуќ ва
ўњдадорињои тарафайн бояд дар шартномаи байни истифодабарандагони аввала ва баъдинаи об зикр гардида, ба расмият дароварда шаванд.
Моддаи 26. Намудњои истифодаи об, ки аз рўи
таъиноти асосии маќсаднок фарќ мекунанд
1.Объекти об дар сурати риоя намудани талаботи
дар ќонун пешбинишуда ва шартњои ќонеъ гардонидани
эњтиёљоти ањолї бо оби нўшокї, маишї, муолиљавї,
курортї, солимгардонї ва дигар ниёзи ањолї, талаботи
кишоварзї, саноатї, энергетикї, наќлиётї, моњипарварї
ва дигар талаботњо, инчунин дар як ваќт барои якчанд
маќсад ба истифода дода мешавад.
2.Истифодаи об, ки бидуни ба кор бурдани иншоот ё
дастгоњњои техникї, ки ба њолати обњо таъсир намерасонанд, анљом дода мешавад, аз љониби шахсони воќеї ва
њуќуќї, дар сурати риояи талаботи муќаррарнамудаи
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об, гирифтани иљозатро
барои истифодаи махсуси об талаб намекунад. (ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)

БОБИ 5.
ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ОБ
ВА ОБЪЕКТИ ИСТИФОДАИ ОБ
Моддаи 27. Истифодабарандагони об
Њама гуна шахсони воќеї ва њуќуќї, сарфи назар аз
шакли моликият, ки фаъолияти худро дар њудуди
Љумњурии
Тољикистон
анљом
дода,
талаботи
ќонунгузории оби Љумњурии Тољикистонро иљро мекунанд, истифодабарандагони об буда метавонанд.
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Моддаи 28. Объектњои истифодаи об
Объектњои обе ба истифода дода мешаванд, ки дар
моддаи 4 Кодекси мазкур зикр гардидаанд.
Моддаи 29. Ќисман ё пурра манъ кардани истифодаи объектњои об
Истифодаи объектњои обе, ки дорои ањамияти махсуси давлатї ё арзиши махсуси илмию фарњангї мебошанд, мумкин аст ќисман ё пурра бо тартиби
муќаррарнамудаи њукумати Љумњурии Тољикистон манъ
карда шаванд.
БОБИ 6.
ТАРТИБ ВА ШАРТЊОИ
БА ИСТИФОДА ДОДАНИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ
Моддаи 30. Ба истифодаи афзалиятнок барои
эњтиёљоти нўшокї ва маишии ањолї додани
объектњои об
Объектњои об пеш аз њама барои ќонеъ гардонидани
эњтиёљоти нўшокї ва маишии ањолї ба истифода дода
мешаванд.
Моддаи 31. Шартњои иќтисодии ба истифода додани объектњои об
1.Истифодаи умумии об дар Љумњурии Тољикистон
бепул аст.
2.Истифодаи махсуси об дар Љумњурии Тољикистон
пулакї сурат мегирад.
3.Пардохт аз њамаи истифодабарандагони об ѓайр аз
истифодаи умумии об, ва истифодабарандагони
манбаъњои барќароршавандаи энергия, ки то 30000
кВт\соат энергияи барќ истењсол менамоянд сарфи
назар аз мансубияти идоравї, шањрвандї, намудњои моликият ва шаклњои хољагидорї, ба истиснои мавридњои
пешбининамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ситонида мешавад. (ЌЉТ аз 28.06.11с.№744).
4.Пардохт ситонида мешавад:
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-барои истифодаи захирањои об дар доираи меъёри
(лимити) муќарраргардида (ѓайр аз обёрии кишоварзї ва
хољагии љангал инчунин истифодаи об барои
истењсоли энергияи барќ то 30000 кВт\соат);
(ЌЉТ аз 28.06.11с.№744).
-барои истифодаи аз меъёр (лимити) зиёд ва
ѓайриоќилонаи захирањои об;
-барои хизматрасонии вобаста бо љамъшавї,
интиќоли об то сарњади истифодабарандагон, таќсим ва
тоза кардани обњо;
-барои додани њуќуќи истифодаи захирањои об бо
маќсади обёрї;
-барои анљом додани дигар тадбирњои хољагии об
(ѓайр аз обёрии кишоварзї ва хољагии љангал).
5.Тартибу шартњои муќаррар намудан ва ситонидани
маблаѓро барои истифодаи объектњо ва захирањои об
санадњои меъёрию њуќуќии Љумњурии Тољикистон муайян
мекунад.
Моддаи 32. Иљозат барои истифодаи махсуси об
Истифодаи махсуси об дар соњањои иќтисодиёт дар
асоси иљозатномањои аз љониби маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об додашаванда амалї мегардад. Дар
мавридњои зарурї иљозат бо маќомоти ваколатдори
давлатї доир ба назорати санитарї, инчунин бо дигар
идорањои манфиатдор мувофиќат карда мешавад. (ЌЉТ
аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 33. Иљозат барои истифодаи махсуси об,
ки аз љониби маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї дода мешавад
1.Иљозат љи ати истифодаи обњои зеризаминї, ки барои таъмини мутамаркази об ба воситаи сохтани чоњњои
шахтавї ва чоњњои обсофкунанда дар њудуди дењот,
шањраку шањрњо, истифода намегарданд, инчунин каптажи чашмањо, ки бидуни маљбуран паст кардани сатњи об
кор мекунанд, аз љониби маќомоти иљроияи мањаллии
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њокимияти давлатї, љамоатњои шањрак ва дењот дода
мешаванд.
2.Сохтани чоњњо ва каптажњои мазкур дар заминњои
захираи давлатї ва фонди давлатии љангал дар
мувофиќа бо маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти
идораи захирањои замин ва заминсозї дар асоси
иљозатномањое, ки маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї медињанд, анљом дода мешавад.(
ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 34. Тартиби амалї гардонидани истифодаи умумии об
1.Истифодаи умумии об бидуни иљозат амалї мегардад. њангоми истифодаи умумии об риояи талаботи
маќомоти назорати давлатии санитарї, ќоидањои њифзи
одамон дар об ва маќомот доир ба истифодаи сарфакорона ва њифзи обњо њатмист.
2.Бо маќсади њифзи њаёту саломатии шањрвандон,
инчунин аз рўи асосњои истењсолї ва дигар асосњо
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї бо
пешнињоди маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти
назорати давлатии санитарї, дигар маќомоти манфиатдор мањалњоеро, ки дар онњо оббозї, завраќронї, об додани чорво манъ аст, муќаррар менамоянд, инчунин дигар шартњои истифодаи умумии обро дар объектњои об
муайян мекунанд.
3.Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
вазифадоранд, ки ањолї ва шахсони њуќуќиро дар бораи
шартњои оиди истифодаи умумии об муќаррар кардаашон хабардор намоянд.
Моддаи 35. Истифодаи умумии об дар объектњои
об, ки ба истифодаи људогона дода шудаанд
1.Дар объектњои об, ки ба истифодаи људогона дода
шудаанд,
истифодаи
умумии
об
бо
шартњои
муќарраркардаи истифодабарандагони асосии об бо
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шартњои муќарраркардаи истифодабарандагони асосии
об бо мувофиќати маќомоти ваколатдори давлатї оид
ба танзими истифода ва њифзи захирањои об иљозат
додашуда, њангоми зарурат имкон дорад истифодаи
умумии об манъ карда шавад.( ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
2.Истифодабарандаи асосии об вазифадор аст, дар
бораи шартњо ё манъ кардани истифодаи умумии об ба
ањолї иттилоъ дињад.
Моддаи 36. Ба истифодаи људогона додани
объектњои об
1.Объектњои об ба истифодаи људогона ба таври
пурра ё ќисман дар асоси ќарори њукумати Љумњурии
Тољикистон, ќарори маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї ё маќомоти ваколатдори махсуси
давлатї доир ба танзими истифода ва њифзи об бо
мувофиќати њокимиятњои иљроия дар мањалњо тибќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дода мешаванд.
2.Дар ќарорњо оиди ба истифодаи људогона додани
объектњои об маќсадњое, ки объектњои об барои онњо дода мешаванд ва шартњои асосии истифодаи объектњои
об зикр мегарданд.
Моддаи 37. Маќомоте, ки объектњои обро ба истифодаи људогона медињанд
1.Маќомоти њокимияти иљроияи ноњияњо ва шањрњо
обанборњои бастаро (бемаљроро), ки дар њудуди шањрњо,
ноњияњо, шањраку дењот љойгиранд, дар сурати ба дигар
истифодабарандагони об таъсири манфї нарасонидан
ба истифодаи људогона медињанд.
2.Маќомоти њокимияти иљроияи Вилояти Мухтори
Кўњистони Бадахшон, маќомоти вилоятии њокимияти
иљроия объектњои обро, ки дар њудуди вилоят љойгиранд,
ба истифодаи људогона медињанд.
3.Њукумати Љумњурии Тољикистон ё маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об объектњои об ё ќисми онњоро мувофиќи
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њолатњои пешбининамудаи Кодекси мазкур ба истифодаи
људогона медињанд.( ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 38. Њуљљатњое, ки њуќуќи истифодаи
људогонаи объекти обро тасдиќ мекунанд
1.Њуќуќи истифодакунандагони об ба истифодаи
људогонаи объекти об бо санадњои давлатии њуќуќи истифодаи об, ки аз љониби маќомоти њокимияти иљроияи
вилоятњо, ноњия ва шањрњо дода мешаванд, тасдиќ мегарданд.
2.Шакли ин санадњоро маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об тањия ва тасдиќ менамояд. (ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)
Моддаи 39. Мўњлатњои истифодаи об
1.Объектњои об ба истифодаи бемўњлат ё муваќќатї
дода мешаванд. Истифодаи бемўњлати (доимии) об
њамин гуна истифодаи об дониста мешавад, ки мўњлаташ
ќаблан муќаррар нагардидааст.
2.Истифодаи муваќќатї имкон дорад кўтоњмўњлат- то
се сол ва дарозмўњлат- аз се сол то бисту панљ сол бошад. њангоми зарурат мўњлатњои истифодаи об метавонанд ба даврањое, ки аз мўњлатњои мутобиќан истифодаи
кўтоњмўњлат ё дарозмўњлат зиёд нестанд, дароз карда
шаванд.
3.Истифодаи умумии об бо мўњлат мањдуд карда намешавад.
Моддаи 40. Њисоб кардани мўњлатњои истифодаи
муваќќатии об
Мўњлатњои истифодаи муваќќатии об аз рўзи ќабул
гардидани ќарор дар бораи ба истифодаи људогона додани объекти об ё додани иљозати махсуси истифодаи об
њисоб карда мешавад, агар дар худи ќарор ё иљозат
мўњлати дигаре нишон дода нашуда бошад.
Моддаи 41. Тартиби дароз кардани мўњлатњои истифодаи муваќќатии об
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Мўњлатњои истифодаи муваќќатии об бо хоњиши истифодабарандагони манфиатдори об аз љониби
маќомоти давлатие, ки дар бораи ба истифодаи
људогона додани объекти об ќарор ќабул кардаанд ё барои истифодаи махсуси об иљозатнома додаанд, дароз
карда мешаванд.
БОБИ 7.
ЊУЌУЌУ ЎЊДАДОРИЊОИ ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ
ОБ ВА ТАШКИЛОТЊОИ ХОЉАГИИ ОБ
Моддаи 42. Истифодаи объекти об мувофиќи
таъинот
Истифодабарандагони об њуќуќ доранд, аз объектњои
об ба он маќсадњое, ки ин объектњои об барои онњо бо
иљозат љињати истифодаи махсуси об дода шудаанд, истифода баранд.
Моддаи 43. Њуќуќњои истифодабарандагони об
1.Мувофиќи таъиноти маќсаднок, ки љињати истифодаи махсуси объекти об иљозатнома дода шудааст, тибќи
тартиби муќарраргардида истифодабарандагони об њуќуќ
доранд:
-пайдо кардани об љињати истифодаи минбаъдаи он;
-истифодаи объекти об барои эњтиёљоти кишоварзї,
саноат,
гидроэнергетика,
наќлиёт,
хољагињои
моњипарварию шикор ва дигар маќсадњои манъ карданашуда;
-сохтани системањои обёрї, бунёд намудану
муљањазонидани иморати иншоотњои гидротехникии
хољагии об, инчунин анљом додани таъмиру таљдид ва
барњамдињии он;
-истифодаи объектњои об барои истироњат, гузаронидани тадбирњои варзишию солимгардонї, нигоњ доштани њолати мусоиди табиї, инчунин анљом додани дигар
амалњои бо ќонунгузорї доир ба истифодаи иншооти об
манъкарданашуда;
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-талаб намудан аз маќомоти ваколатдори давлатї
оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об дар
хусуси андешидани тадбирњо доир ба пешгирї кардани
камшавї ва ифлосшавии фонди об, таъмини захирањои
об бо миќдор ва сифати муайян;
-муттањид шудан дар ассотсиатсияњои истифодабарандагони об.
2.Ассотсиатсияњои истифодабарандагони об бо
маќсади нигоњ доштан, истифода намудани системањои
мелиоративї ва ирригатсионии дохилихољагї, ки дар истифодаи якљоя ва фардї ќарор доранд, љињати таќсими
боадолатона, самаранок ва сариваќтии об байни
хољагињои дењќонї (фермерї), љамъоварии пардохт барои расонидани об, њалли низоъњое, ки байни аъзо оид
ба таќсим ва истифодаи об ба миён меоянд, таъсис дода
мешаванд.
Моддаи 44. Мањдудияти њуќуќхои истифодабарандагони об
1.Дар њолатњои камобии аз њад зиёд, њолатњои
садамавї дар объектњои об, хатари сар задани
беморињои сирояткунанда, муриши њайвонот ва дар дигар њолатњо њуќуќњои истифодабарандагони об ба
манфиатњои давлат инчунин ба манфиатњои дигар истифодабарандагони об мањдуд карда мешаванд. Бо вуљуди
ин ба бад шудани шароитњои истифодаи объектњои об
барои эњтиёљоти нўшокї ва маишии ањолї бояд роњ дода
нашавад.
2.Мањдуд кардани њуќуќњои истифодабарандагони об
њангоми амалї гардонидани тадбирњои таъхирнопазир
доир ба пешгирї ва рафъи оќибатњои офатњои табиї, ки
дар натиљаи таъсири зараровари об ба вуќўъ омадаанд,
бо моддаи 130 Кодекси мазкур танзим карда мешавад.
3.Њангоми напардохтани њаќи истифодаи об
мутобиќи моддаи 31 Кодекси мазкур истифодаи он
ќисман ё пурра ќатъ мегардад.
4.Њуќуќњои истифодабарандагони обро метавонад
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими ис-
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тифода ва њифзи захирањои об, ки барои истифодаи
махсуси об иљозатнома додааст, мањдуд намояд,
њуќуќњои истифодаи баъдинаи об аз љониби истифодабарандаи аввалаи об бо мувофиќати маќомоти
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об инчунин дигар маќомот
мутобиќи њамин Кодекс, мањдуд карда мешаванд. (ЌЉТ
аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 45. Ўњдадорињои истифодабарандагони
об
Истифодабарандагони об ўњдадоранд:
-истифодаи оќилонаи объектњои об, зоњир намудани
ѓамхорї оид ба масрафи сарфакоронаи об, барќарору
бењтар кардани сифати обњо;
-љорї кардани технологияи нигоњдории захираи об,
ки ба баланд бардоштани дараљаи самаранокии истифодаи об, бењтар шудани њолати мелиоративии заминњо ва
муњити зист мусоидат мекунад;
-андешидани тадбирњои имконпазир љињати ќатъи
пурраи партофтани обњои партов ба объектњои об ва
обњои љорї, ки дар таркибашон маводи ифлоскунанда
доранд;
-роњ надодан ба вайрон кардани њуќуќњои ба дигар
истифодабарандагони об додашуда, инчунин андешидани тадбирњо љињати нарасонидани зарар ба объектњои
хољагї ва табиї (замин, њайвоноту набобот, канданињои
фоиданок ва ѓайра);
-сари ваќт пардохтани њаќи истифодаи захирањои об
ва хизмати расонидани об ба истифодабарандагон;
-дар њолати дуруст нигоњ доштани иншоотњои обёрї,
зањбурњо, обтозакунї, дигар объектњо ва воситањои
техникї, ки ба њолати обњо таъсир мерасонанд, бењтар
гардонидани сифати истифодаи онњо;
-мустаќилона ё якљоя бо дигар маќомот тибќи тартиби муќарраргардида анљом додани назорат ба сифат ва
миќдори оби истифодашаванда;
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-амалї гардонидани тадбирњои њифзи моњї ва дигар
набототу њайвоноти обї;
-дар њолати зарурї нигоњ доштани минтаќањои њифзи
об бо риояи низоми истифодаи њудуд, агар онњо тањти
истифодаашон ќарор дошта бошанд;
-риоя намудани талаботи муќарраргардида ва
шартњои шартномаи истифодаи об, ки бо ташкилотњои
обрасон ва бо мувофиќати маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об баста шудааст; (ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
-иљрои дигар талаботе, ки дар ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон ва дар иљозатномањо барои истифодаи махсуси об пешбинї гардидаанд.
Моддаи 46. Њавасмандгардонии обистифодабарандагоне, ки тадбирњои истифодаи самаранок ва
њифзи обњоро амалї мегардонанд.
Тадбирњои њавасмандгардонии истифодабарандагони об, ки амалигардонии чорабинињои ба љамъият фоиданокро оид ба истифодаи сарфакорона ва њифзи об
иљро менамоянд, аз љониби маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об тањия ва бо идорањои манфиатдор
мувофиќат гардида, аз тарафи њукумати Љумњурии
Тољикистон
тасдиќ
карда
мешаванд.
(ЌЉТ
аз
16.04.12с.№821)
Моддаи 47. Њуќуќи ташкилотњои хољагии об дар
бобати истифода намудани захирањои об
Ташкилотњои хољагии об барои таъмини эњтиёљоти
гуногуни соњањои хољагии халќ амалњои обро аз
манбаъњои об гирифтан, расонидан ва байни истифодабарандагон таќсим намуданро иљро менамоянд.
Моддаи 48. Ўњдадорињои ташкилотњои хољагии об
оиди обрасонї
1.Ташкилотњои хољагии об фаъолияти худро
мутобиќи Кодекси мазкур, ќонунгузории Љумњурии
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Тољикистон ва шартномаи тарафњо оиди расонидани об
ба истифодабарандагон амалї менамоянд.
2.Љињати риоя намудани нуќтањои шартномаи
тарафњо оиди обрасонї ташкилотњои хољагии об
ўњдадоранд:
-њолати боэътимоди техникии системањои обёриро
(ирригатсиониро) то мўњлатњои дар шартномаи тарафњо
оиди ба истифодабарандагон расонидани миќдори об
пешбинишуда таъмин намоянд;
-зањбуру зањкашњо, объектњои ќабули оби партов,
обтаъминкунї ва обравониро омода созанд;
-обистифодабарандагонро мутобиќи мўњлат ва
меъёри пешбинишуда бо об таъмин намоянд;
-бо мувофиќат бо истифодабарандагони об барои
муайян кардани миќдори оби расонидашуда, дар љойњои
обгузаре, ки дар шартнома нишон дода шудааст,
дастгоњњои обченкунї гузоранд.
БОБИ 8.
ЌАТЪ ГАРДИДАНИ ЊУЌУЌЊОИ ИСТИФОДАИ ОБ
Моддаи 49. Асосњои ќатъ гардидани њуќуќњои истифодаи об
1.Њуќуќи шахсони воќеї ва њуќуќї барои истифодаи
об дар Љумњурии Тољикистон дар њолатњои зерин ќатъ
мегардад:
-аз байн рафтани зарурати истифодаи об ё даст кашидан аз он;
-ба охир расидани мўњлати дар иљозати истифодаи
махсуси об нишондодашуда;
-аз нав ташкил намудан ва барњам додани шахси
њуќуќї, фавти шахси воќеї;
-ба миён омадани зарурати давлатиибекор кардани
иљозати истифодаи махсуси об;
-мунтазам вайрон кардани шартњои шартнома дар
бораи истифодабарии об, ки бо маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об баста шудааст. (ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
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2.Њуќуќи истифодаи об (ѓайр аз њуќуќи истифода аз
захирањои об барои эњтиёљи нўшиданї ва маишї) дар
сурати аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї вайрон кардани ќоидањои истифодаи об ё истифодаи объекти об
хилофи маќсаде, ки он дода шудааст, инчунин дар
њолатњои ба таври назаррас вайрон кардани таносуби
экологии муњити зист ќатъ карда мешавад.
3.Дар ќонун љињати ќатъи њуќуќи истифодаи об метавонад дигар асосњо пешбинї гардад.
Моддаи 50. Тартиби ќатъ гардидани њуќуќњои истифодаи об
1.Њуќуќи истифодаи об бо усусли зайл ќатъ мегардад:
-бекор кардан ё боздоштани амали иљозати истифодаи махсуси об;
-кашида гирифтани иншооти об, ки барои истифодаи
људогона дода шудааст.
2.Истифодаи баъдинаи об имкон дорад бо ќарори
истифодабарандаи аввалаи об ва бо мувофиќати
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об, ки барои истифодаи
махсуси об иљозат додааст, ќатъ карда шавад.
Моддаи 51. Гирифтани объекти об аз истифодаи
људогона
Гирифтани объекти об аз истифодаи људогона аз
љониби маќомоте, ки объекти обро мутобиќи моддаи 36
ба истифодаи људогона додаанд, ба амал бароварда
мешавад. Объекти об аз истифодаи мамнўъгоњњо
мувофиќи моддаи 97 Кодекси мазкур гирифта мешавад.
Моддаи 52. Љуброни зараре, ки дар натиљаи гузаронидани тадбирњои хољагии об, ќатъ гардонидан ё
таѓйир додани шартњои истифодаи об расонида шудаанд
Зарари ба шахсони воќеї ва њуќуќї дар натиљаи гузаронидани тадбирњои хољагии об (корњои гидротехникї
ва монанди инњо, ѓайр аз њолатњои садамавї ва вобаста
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бо офатњои табиї), инчунин ќатъ гардонидан ё таѓйир
додани шартњои дар шартномаи истифодаи об нишондодашуда, бояд бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон љуброн карда шавад.
БОБИ 9.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ
НЎШИДАНЇ, МАИШЇ ВА ДИГАР ЭЊТИЁЉОТИ АЊОЛЇ
Моддаи 53. Об ва объектњое, ки барои эњтиёчоти
нўшиданї, маишї ва дигар эњтиёчоти ањолї дода
мешаванд
Барои таъмини оби нўшиданї, маишї, инчунин дигар
эњтиёљоти ањолї объектњои обе дода мешаванд, ки сифати онњо ба талаботи муќарраркардаи санитарї
мувофиќ мебошад.
Моддаи 54. Таъминоти мутамаркази ањолї бо об
1.Њангоми бо тартиби обтаъминкунии мутамарказ истифода намудан аз объекти об барои эњтиёљоти
нўшиданї, маишї ва дигар эњтиёљоти ањолї шахсони
њуќукї, ки хати ќубурњои оби хољагию нўшиданї дар идоракунии фаврї ё моликияти онњо ќарор гирифтааст, њуќуќ
доранд, обро аз манбаъњои обтаъминкунї мутобиќи
иљозати барои истифодаи махсуси об додашуда, онро ба
истеъмолкунандагон дињанд.
2.Шахсони њуќуќї вазифадоранд:
-њамаи шартњои технологиро њангоми ба истифодабарандагон расонидани оби нўшокї иљро намоянд;
-расонидани оби нўшокиро мувофиќи меъёрњои
муќарраршудаи сифат, ташкили бањисобгирии оби гирифташаванда, мушоњидаи (мониторинги) мунтазами
сифати обро дар љойњои обгирї таъмин намоянд;
-низоми мунтазам додани оби нўшокиро барои ќонеъ
намудани эњтиёљоти ањолї ва ташкилотњои саноати
хўрокворї дар навбати аввал таъмин намоянд;
-набояд ба вайрон шудани низоми мунтазами
обрасонї ба ањолї, эњтиёљоти ташкилотњо, протсесњои
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технологиии ба оби нўшокї зарурат надошта, сабаб шаванд;
-ба маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти назорати давлатии санитарї ва маќомоти њокимияти иљроия
дар мањалњо оиди бад шудани сифати об аз меъёри
муќарраргардида хабар дињанд. (ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 55. Таъминоти ѓайримутамаркази ањолї
бо об
1.Њангоми
тибќи
тартиби
обтаъминкунии
ѓайримутамарказ истифода намудани объекти об барои
эњтиёљоти нўшиданї, маишї ва дигар эњтиёљоти ањолї,
ташкилоту муассисањо ва шањрвандон њуќуќ доранд обро
бо тартиби умумї ё истифодаи махсус бевосита аз
манбаъњои рўизаминї ва зеризаминї гиранд.
2.Истифодаи объектњои обгирие, ки барои ин
маќсадњо пешбинї шудаанд, мувофиќи ќоидањои
муќарраркардаи маќомоти њокимияти иљроия дар
мањалњо, ки ин объектњо дар њудуди онњо воќеъ гардидаанд, анљом дода мешавад.
Моддаи 56. Истифодаи оби зеризаминии дорои
сифати нўшиданї барои эњтиёљоте, ки бо таъмини
оби нўшиданию маишї вобаста нестанд
Истифодаи оби зеризаминии дорои сифати
нўшиданї барои эњтиёљоте, ки бо таъмини оби
нўшиданию маишї вобаста нестанд, манъ аст. Дар
минтаќањое, ки манбаъњои зарурии рўизаминии об
мављуд набуда, захирањои оби зеризаминии дорои сифати нўшиданї кофї мебошанд, маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об метавонад истифодаи ин обро барои
маќсадњои ба таъминоти нўшиданию маишї иртиботнадошта, иљозат дињад.( ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 57. Њуќуќи моликият ба системањои обрасонии оби нўшокї
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1.Системањои мутамарказ ва ѓайримутамаркази
таъмини обрасонии оби нўшокї метавонанд моликияти
љумњуриявї, коммуналї ва ё шахсони њуќуќї бошанд.
2.Системаи таќсимоти манзилии оби нўшокї, системаи алоњидаи таъминоти оби нўшокї, системањои
таъминоти оби нўшокї дар воситањои наќлиёт моликияти
соњибони фонди манзилї, воситањои наќлиёт мебошанд.
3.Системањои мутамарказ ва ѓайримутамарказ хусусї
гардонида намешаванд.
4.Шахсони воќеї ва њуќуќї метавонанд дар моликияти худ шабаќањои таъминоти об дошта бошанд, ки
мутобиќи
талаботи
меъёрњои
амалкунанда
ва
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон мустаќилона сохта
шудаанд.
Моддаи 58. Манбаъњои маблаѓгузорї дар соњањои
таъминоти оби нўшокї
Манбаъњои маблаѓгузорї дар соњањои таъминоти оби
нўшокї инњо мебошанд:
-маблаѓњои аз њисоби пардохти истифобарандагони
системањои мутамарказ ва истифодабарандагони оби
нўшокї;
-маблаѓњои буљети љумњуриявї;
-маблаѓњои буљетњои мањаллї;
-маблаѓњои шахсони воќеї ва њуќуќї, аз љумла
сармоягузорињо барои рушди системањои таъминоти
оби нўшокї воридшаванда;
-дигар манбаъњое, ки аз тарафи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон манъ карда нашудааст.
Моддаи 59. Сертификатсия дар соњаи таъминоти
оби нўшокї
1.Оби нўшокие, ки барои фурўш дар зарфњо,
воситањои инфиродї, маишї ва дастаљамъии пок намудан ва безарар гардонидани об, инчунин мавод,
реагентњо, протсесњои технологї ва воситањои дигар, ки
ба истеъмолкунандагон пешнињод мешаванд, бояд
њатман сертификатсия шаванд.
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2.Сертификатсияи оби нўшокї, ки ба тариќи системаи марказонидашудаи обрасонї дода мешавад,
мувофиќи ќонунњои мављуда амалї мегардад.
Моддаи 60. Кафолати таъмини оби нўшокї
њангоми вайрон шудани фаъолияти системаи марказонидашуда ва ѓайримарказонидашудаи обрасонии
оби нўшокї
1.Маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо, моликони системањо, ташкилотњои обрасонии оби нўшокї
мутобиќи салоњияташон њангоми вайрон шудани фаъолияти
системаи
марказонидашуда
ва
ѓайримарказонидашудаи обрасонии оби нўшокї, ки боиси халалдор гардидани таъмини оби нўшокї ба истифодабарандагон ё боиси номувофиќ шудани сифати обе, ки
мутобиќи талаботи меъёрї муќаррар гардидааст, бояд
барои бо оби нўшокї таъмин намудани истифодабарандагон чора бинанд, бо ин маќсад манбаъњои эњтиётї ва
системаи обрасонии оби нўшокї, воситањои техникии
маишї ва дастаљамъии тоза ва безараргардонии об,
таъмини оби нўшокї дар зарфњо ё расонидани онњоро
дар зарфњо (систернањо) барои истифодаи умум таъмин
намоянд.
2.Шахсони воќеї ва њуќуќї дар асоси ихтиёрї оид ба
таъминоти якљояи об ташкилотњои ѓайридавлатї таъсис
додва метавонанд.
3.Ташкилотњои ѓайридавлатии таъминоти якљояи об
љињати баланд бардоштани эътимоднокии бо об таъмин
намудани як мањалла ё гурўњи мањалњои ањолинишин бо
иштироки тамоми ањолї ва ё як ќисми ањолї бо маќсади
сохтмони шабакаи нав, барќарорсозии шабакањои
мављуда, бо обтаъминкунї, дар њолати корї нигоњ доштан, маблаѓгузорї ва бањрабардорї аз шабакањои истифодаи умум ташкил карда мешаванд.
4.Давлат ташкилотњои ѓайридавлатии таъминоти
якљояи обро дастгирї намуда, љињати ташаккули онњо
мусоидат менамояд.
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БОБИ 10.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ МАЌСАДЊОИ
МУОЛИЉАВЇ, КУРОРТИЮ СОЛИМГАРДОНЇ
Моддаи 61. Дар навбати аввал барои маќсадњои
муолиљавию курортї истифода намудани объектњои
обе, ки ба категорияи табобатї (маъданї) мансуб дониста шудаанд.
1.Объектњои обе, ки тибќи тартиби муќарраргардида
ба категорияи оби муолиљавї (маъданї) мансуб дониста
шудаанд, пеш аз њама барои маќсадњои муолиљавї ва
курортї истифода мешаванд.
2.Дар њолатњои истисно маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об бо мувофиќати маќомоти дахлдори тиббї
метавонанд истифодаи объектњои оби ба категорияи оби
муолиљавї (маъданї) мансуб донисташударо барои дигар маќсадњо иљозат дињанд.( ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 62. Манъ кардани партофтани обњои партов ба объектњои обе, ки ба категорияи обњои
муолиљавї мансуб дониста шудаанд.
Партофтани обњои партов ба объектњои обе, ки ба
категорияи оби муолиљавї мансуб дониста шудаанд,
манъ аст.
Моддаи 63. Тартиби истифодаи объектњои об барои истироњату варзиш
Тартиби истифодаи объектњои об барои истироњату
варзиш аз љониби њукумати Љумњурии Тољикистон
муќаррар карда мешавад.
Моддаи 64. Истифодаи объектњои об барои шино
кардани киштињои хурдњаљм
1.Истифодаи объектњои об барои шино кардани
киштињои хурдњаљм (завраќњои белу мотордор, катерњо,
яхтањои бодбондор ва ѓайра) бо риояи ќоидањои истифодаи киштињои хурдњаљм, ки њукумати Љумњурии
Тољикистон муќаррар менамояд, иљозат дода мешавад.
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2.Киштињои
хурдњаљм
бояд
тибќи
тартиби
муќарраргардида бо сабти аломатњо дар деворањояшон
аз љониби маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо ба
ќайд гирифта шаванд.
Моддаи 65. Истифодаи объектњои об барои
моњидорї бо маќсади варзиш ва њаваскорї
1.Тамоми объектњои об, ба истиснои объектњои обе,
ки дар њудуди мамнўъгоњњо, њавзњои моњипарварї,
њавзњо ва дигар хољагињои парвариши моњї воќеъ гардидаанд, имкон дорад дар сурати риояи ќоидањои
муќарраргардида, барои моњидорї бо маќсади варзиш ва
њаваскорї истифода бурда шаванд.
2.Барои маќсадњои мазкур маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об метавонад объекти об ё ќитъањои
алоњидаи онњоро људо намояд. (ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
3.Дар обанборњое, ки ба љамъиятњои варзишї барои
ташкили хољагињои моњипарварї дода шудаанд,
моњидорї бо маќсади варзиш ва њаваскорї дар асоси
иљозати ин љамъиятњо додашаванда, амалї мегардад.
БОБИ 11.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ
СОЊАИ КИШОВАРЗЇ
Моддаи 66. Истифодаи об дар соњаи кишоварзї
Истифодаи объектњои об барои эњтиёљоти соњаи
кишоварзї њам бо тартиби истифодаи умумї ва њам бо
тартиби истифодаи махсус амалї гардонда мешавад.
њангоми истифодаи махсуси об системањои объёрию
оббарорї, обмонї, хушккунї, зањбурканї ва системањои
обтаъминкунии соњаи кишоварзї, инчунин объекту
дастгоњњои алоњидаи хољагии об, ки ба шахсони воќеї ва
њуќуќї мансуб мебошанд, ба кор бурда мешаванд.
Моддаи 67. Маќсадњои истифодаи об дар соњаи
кишоварзї дар шароити заминњои обї
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Истифодаи об дар соњаи кишоварзї љињати фароњам
овардани низоми мусоиди намї дар заминњои обї бо
маќсади истењсоли мањсулоти кишоварзї, инчунин барои
таъмини дигар эњтиёљоти истењсолоти кишоварзї амалї
гардонида мешавад.
Моддаи 68. Амалї кардани истифодаи об дар
соњаи кишоварзї
1.Истифодаи об дар системањои объёрї, оббарорї
ва объёрию оббарорї, аз системањои дарёњо, каналњои
магистралї, њавзањои зеризаминї ва дигар объектњои
хољагии об дар асоси шартномањо, наќшањои
дохилихољагї (дохили ассотсиатсияњо) ва умумисистемавии (љадвалњои) истифодаи об амалї карда мешавад.
2.Дар шартномањои истифодаи об идорањои
системањои объёрї, оббарорї, объёрию оббарорї ва
системањои обтаъминкунии соњаи кишоварзї шартњои
истифодаи об, инчунин њуќуќу ўњдадорињои њамдигарро
даќиќ муайян мекунанд.
Моддаи 69. Тасдиќи наќшањои истифодаи об
Наќшањои истифодаи об дар сатњњои гуногун аз
љониби инњо тасдиќ карда мешаванд:
-наќшањои
дохилихољагии
истифодаи
об
бо
мувофиќати ташкилоти обрасон аз љониби маќомоти
дахлдори њокимияти иљроия дар мањалњо, ки тибќи тартиби маъмурї њудуди дахлдор тобеи он аст;
-вобаста ба системањои дорои ањамияти ноњиявї
(њавзавї) аз љониби маќомоти њокимияти иљроия дар
мањалњо, ки тибќи тартиби маъмурї њудуди дахлдор тобеи он аст;
-вобаста
ба
системањои
дорои
ањамияти
байниноњиявї, вилоятї (њавзавї), љумњуриявї мутобиќан
аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об ва
ташкилотњои дар мањал будаи онњо бо мувофиќати
маќомоти кишоварзї.( ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
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Моддаи 70. Таѓйир додани миќдори об ва
мўњлатњои обдињї
1.Обдињии иловагї барои эњтиёљоти кишоварзї вобаста ба дархости истифодабарандаи об мутобиќи
шартњои дар шартнома зикргардида, анљом дода мешавад.
2. маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими
истифода ва њифзи захирањои об њуќуќ дорад:
-њангоми кам шудани сатњи оби манбаи объёрї (бо
риояи усули таъминоти баробари об) ба истифодабарандагон додани обро мањдуд намояд, дар давраи
камобї дар манбаъњои алоњидаи обдињии системаи
объёрї гардиши обро љорї намояд;
-дар њолатњои истифодаи бесамари об, худсарона
гирифтани об аз љониби истифодабарандагони алоњида
обдињиро мувофиќи моддаи 49 Кодекси мазкур ќатъ кунад ва мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
љарима бандад;
-вобаста ба таѓйир ёфтани низоми оби манбаи
объёрї, шароити обу њаво, дигар сабабњое, ки зарурати
таѓйир додани мўњлатњои обдињии дар шартномањо пешбинигардидаро ба миён меоранд, љадвали обдињиро барои истифодабарандагони об таѓйир дињад. Таѓйирот дар
шартњои истифодаи об метавонад танњо дар асоси
ќоидањое, ки дар шартномањои обрасонї зикр шудаанд,
ворид карда шавад.
Моддаи 71. Ўњдадорињои обистифодабарандагоне, ки объектњои обро барои эњтиёљоти соњаи
кишоварзї истифода мебаранд
Шахсони воќеї ва њуќуќї, ки аз объектњои об барои
эњтиёљоти соњаи кишоварзї истифода мебаранд, вазифадоранд ўњдадорињои муќарраргардидаи шартномавї
ва низоми истифодаи обро риоя намоянд, тамоми
намудњои талафоти обро кам кунанд, бањисобгирии дахлдор ва назорати миќдори оби истифодашавандаро
таъмин карда, иншоот ва дастгоњњои обченкуниро дар
њудуди худашон њифз намоянд.
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Моддаи 72. Объёрї тавассути обњои партов
Объёрии заминњо ба воситаи обњои партов аз љониби
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об бо мувофиќати
маќомоти назорати давлатии санитарї, ветеринарї ва
экологї иљозат дода мешавад. (ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 73. Истифодаи об барои объёрии
заминњое, ки љангалњо, ќитъањои љангалњо ва боѓњои
нињолпарварї љойгир шудаанд
Муќаррароти моддањои 68, 74 Кодекси мазкур
њамчунин барои объёрии заминњое, ки љангалњо,
ќитъањои љангалњо ва боѓњои нињолпарварї љойгир гардидаанд, татбиќ карда мешавад.
Моддаи 74. Истифодаи объектњои об барои
эњтиёљоти ассосиатсияњои истифодабарандагони об
ва дигар иттињодияњои љамъиятї
Ассотсиатсияњои истифодабарандагони об ва дигар
иттињодияњои љамъиятї метавонанд дар асоси иљозати
истифодаи махсуси об аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об дода шуда ва шартнома бо ташкилоти обрасони мањаллии хољагии об аз объектњои об барои
объёрї истифода баранд.
Моддаи 75. Бо об таъмин намудани хољагињои
наздињавлигї ва дигар хољагињо
Бо об таъмин намудани хољагињои наздињавлигї,
хољагињои дењќонї (фермерї) ва дигар хољагињои шахсони воќеї ва њуќуќї, сарфи назар аз шакли моликият,
мувофиќи шартномаи байни ташкилоти обрасони
хољагии об ва ассотсиатсия ё дигар иттињодияи
љамъиятї, ки хољагињои номбурда дар њудуди он
љойгиранд, анљом дода мешавад.
Моддаи 76. Манъ будани танзими об аз объектњои
оби таъминоти байнихољагї аз тарафи истифодабарандагони об
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1.Ба њамаи шахсони воќеї ва њуќуќї - истифодабарандагони об худсарона танзим намудани объектњои
гидротехникї дар каналњо ва обанборњои таъиноти
байнихољагї бо маќсади зиёд ё кам кардани харољоти об,
инчунин дар онњо васл намудани сарбандњои муваќќатї,
дастгоњњои обкашї ва дигар объекту воситањо манъ аст.
2.Партофтани об аз њавзњо, каналњо ва дигар
иншоотњои объёрикунанда дар њолатњои даркорї танњо
аз тарафи маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об иљозат дода
мешавад.
Моддаи 77. Манъ будани рафтуомади тракторњо,
воситањои наќлиёт, обдињї ва рондани чорво аз болои каналњо ва дигар объектњои гиротехникї
1.Рондани чорво, рафтуомади тракторњо, мошинњои
кишоварзї, автомобилњо ва дигар воситањои наќлиёт аз
болои каналњо ва дигар объектњо дар љойњое, ки барои
ин маќсадњо пешбинї нашудаанд, манъ аст.
2.Обдињии чорво аз каналу обанборњо танњо дар сурати мављуд будани майдончањо ё љойњои махуси барои
ин маќсад љињозонидашуда, иљозат дода мешавад.
Моддаи 78. Иштироки истифодабарандагони об
дар корњои ирригатсионию мелиоративї
Барои нигоњ доштан ва бењтар кардани системањои
объёрї, оббарорї ва объёрию оббарорї истифодабарандагоне, ки аз ин системањо об мегиранд, тибќи тартиби муќаррарнамудаи њукумати Љумњурии Тољикистон барои иљрои корњои ирригатсионию мелиоративї љалб
кардан мумкин аст.
Моддаи 79. Бо об таъмин намудани соњаи
кишоварзї
1.Бо об таъмин намудани соњаи кишоварзї ба обтаъминкунии мутамарказ ва ѓайримутамарказ таќсим
карда мешавад. њангоми обтаъминкунии мутамаркази
соњаи кишоварзї ќоидањои моддаи 54 Кодекси мазкур
татбиќ карда мешаванд.
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2.Бо обтаъминкунии ѓайримутамаркази ташкилотњои
алоњидаи кишоварзї, обёрї намудани чарогоњњо бо
иљозати маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо бо
мувофиќати маќомоти назорати давлатии санитарию
ветеринарї, маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об анљом дода
мешавад. ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
3.Шахсони њуќуќї, сарфи назар аз шакли моликият,
ки системањои обтаъминкуниро барои обёрии чарогоњњо
ва дигар маќсадњои кишоварзї истифода мебаранд, вазифадоранд ба љоришавии бесамари об, шўру
ботлоќшавии заминњо роњ надињанд.
БОБИ 12.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ МАЌСАДЊОИ
САНОАТЇ ВА ЭЊТИЁЉОТИ ГИДРОЭНЕРГЕТИКЇ
Моддаи 80. Ўњдадорињои обистифодабарандагоне, ки объектњои обро барои маќсадњои саноатї истифода мебаранд
Обистифодабарандагоне, ки объектњои обро барои
маќсадњои саноатї истифода мебаранд ўњдадоранд
меъёрњои технологї ва ќоидањои истифодаи обро риоя
намуда, инчунин барои кам кардани харољоти об ва ќатъ
кардани партофтани обњои партов бо роњи такмили технологияи истењсолот ва схемаи обтаъминкунї (истифодаи равандњои технологии беоб, таъминоти об бо усули
гардиш ва дигар усулњои технологї) тадбирњо андешанд.
Моддаи 81. Мањдудияти истифодаи оби нўшиданї
барои маќсадњои саноатї
Маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо дар
њолатњои офати табиї, садамањо, камобї ва дигар
њолатњои махсус њуќуќ доранд, истеъмоли оби
нўшиданиро барои маќсадњои саноатї аз шабакањои
коммуналї кам ё манъ ва аз хатњои оби хољагию
нўшидании идоравї ба манфиати дар навбати аввал
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ќонеъ гардонидани эњтиёљоти ањолї ба оби нўшиданї ва
маишї муваќќатан мањдуд намоянд.
Моддаи 82. Истифодаи оби зеризаминї барои обтаъминкунии
технологї
ва
дигар
эњтиёљоти
истењсолї
Оби зеризаминї (оби ширин, маъданї ва гарм), ки ба
категорияи оби нўшиданї ё муолиљавї мансуб дониста
нашудаанд, метавонанд тибќи тартиби аз љониби
њукумати Љумњурии Тољикистон муќарраргардида барои
обтаъминкунии технологї, аз онњо људо карда гирифтани
унсурњои кимиёвии дар таркибашон мављуда, ба даст
овардани нерўи гармї ва дигар эњтиёљоти истењсолї, бо
риояи талаботи истифодаи сарфакорона ва њифзи об,
истифода бурда шаванд.
Моддаи 83. Истифодаи объектњои об барои
эњтиёљоти гидроэнергетикї
1.Истифодаи объектњои об барои эњтиёљоти
гидроэнергетикї бо дарназардошти манфиатњои соњањои
дигари хољагии халќ амалї карда мешавад, агар
њукумати Љумњурии Тољикистон ё маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об дар ин маврид тартиби дигареро пешбинї
накарда бошанд. Пур кардану истифода намудани
обанборњо њар сол танњо бо мувофиќати маќомоти ваколатдори махсуси давлатї доир ба танзими истифода ва
њифзи об анљом дода мешавад.
2.Бо мувофиќати маќомоти ваколатдори махсуси
давлатї доир ба танзими истифода ва њифзи об, шахсони воќеї ва њуќуќї метавонанд имкониятњои инженерии
каналњо ва дигар объектњои мављудаи гидротехникии
таъиноти гуногунро барои истењсоли неруи барќ, агар ин
амал ба кори асосии ин объект зарари воќеї нарасонад,
истифода намоянд. ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 84. Њуќуќ ва ўњдадорињои муассисањои
гидроэнергетикї оиди истифодабарии об
1. Муассисањои гидроэнергетикї њуќуќ доранд:

44

-обро барои истењсоли ќувваи барќ дар асоси
лоињањои тасдиќшуда истифода баранд;
-чорабинињоро
оиди
бењтар
истифодабарии
обанборњо, ба маќсадњои энергетикї ба амал бароранд,
агар талаботи истифодабарии маљмўъи ва њифзи обро
вайрон намекарда бошад;
-аз шахсони воќеї ва њуќуќї риояи ќоидањои истифодаи
мўътадили
обанборњоро
барои
эњтиёљоти
гидроэнергетикї талаб намоянд.
2. Муассисањои гидроэнергетикї ўњдадоранд:
-низоми муќараршудаи пур кардан ва обпартої аз
обанбор, каму зиёд шудани сатњи боло ва поёни обро
риоя намоянд;
-бе мамониат гузаштан ва бехатарии киштињо,
ќаиќњо, ба амал баровардани обпартоињои санитарї ва
њифзи табиатро дар асоси лоињањо таъмин кунанд;
-иншоотњои њифзи моњї, љои гузариши моњињо ба
љойњои тухмгузорї ва њифзи дигар њайвоноту набототи
обиро дар њолати мусоид нигоњ доранд;
-устувории иншоотњо ва истифодаи бесадамаи техникиро њангоми њодисањои сел, обхезї ва дигар офатњои
табиї таъмин намоянд.
БОБИ 13.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ
НАЌЛИЁТИ ОБИЮ ЊАВОЇ
Моддаи 85. Роњњои обии истифодаи умумї
Илова ба талаботи моддаи 4 Кодекси мазкур дарёњо,
кўлу обанборњои Љумњурии Тољикистон роњњои обии истифодаи умумї мебошанд, ба истиснои њолатњое, ки истифодаи онњо бо ин маќсадњо пурра ё ќисман манъ гардидааст ё онњо барои истифодаи људогона дода
шудаанд.
Моддаи 86. Тартиби ба категорияи киштигард
мансуб доданистани роњњои обї ва муќаррар намудани ќоидањои истифодабарии онњо
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Тартиби ба категорияи киштигард мансуб донистани
роњњои обї ва ќоидањои истифодабарии онњо аз љониби
њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад.
Моддаи 87. Истифодаи объектњои об барои
эњтиёљоти наќлиёти њавої
Тартиби истифодаи объектњои об барои истгоњ, парвоз ва фурудої, инчунин барои дигар эњтиёљоти
наќлиёти њавої аз љониби њукумати Љумњурии Тољикистон
муайян карда мешавад.
БОБИ 14.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ
ХОЉАГИИ МОЊИПАРВАРЇ
Моддаи 88. Мањдуд намудани истифодаи оби
обанборњои хољагињои моњипарварї ба манфиати
хољагињои моњипарварї
1.Дар обанборњои хољагињои моњипарварї ё ќитъањои
алоњида, ки барои нигоњдорї, такрористењсол ва шикори
намудњои нодири моњињо ањамияти махсус доранд,
њуќуќи истифодабарандагони об имкон дорад, ба манфиати хочагиии моњипарварї мањдуд карда шавад.
2.Номгўи чунин обанборњо ё ќитъањои онњо ва
намудњои мањдудияти истифодаи об аз тарафи
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об муайян карда мешавад. ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи
89.
Тадбирњои
муњофизат
ва
такрористењсоли захирањои моњї
1.Њангоми истифодаи объектњои гидротехникї ва дигар объектњо дар обанборњои хољагињои моњипарварї
барои такрористењсоли онњо истифодабарандагони об
бояд шароит муњайё созанд ва тадбирњои таъминкунандаи њифзи захирањои моњиро амалї гардонанд.
2.Дар
љойњои
тухмгузорї
ва
чуќурињои
зимистонгузаронї
дар
обанборњои
хољагињои
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моњипарварї гузаронидани корњои заминканї ва
хокпартої, дигар корњои ба њолати захирањои моњї ва
шароитњои такрористењсоли онњо таъсири манфї расонанда, манъ аст. Гирифтани об аз обанборњои моњигирї
барои маќсадњои саноатї, объёрї ва дигар эњтиёљот
танњо дар љойњое, ки бо маќомоти њифзи моњї мувофиќат
шудааст, анљом дода мешавад.
Моддаи 90. Ўњдадорињои ташкилотњое, ки
обанборњои хољагињои моњипарвариро истифода мебаранд
Шахсони воќеї ва њуќуќї, ки обанборњои хољагињои
моњипарварї барои ба роњ мондани моњипарварї ба истифодаи онњо дода шудаанд, вазифадоранд барои
такрористењсоли захирањои моњї шароит фароњам оварда, корњои зарурии мелиоративиро анљом дињанд, инчунин заминистифодабарандагон ќитъањои соњилро дар
њолати мусоиди санитарї нигоњ доранд.
Моддаи 91. Тартиби истифодаи объектњои об барои эњтиёљоти хољагии моњипарварї
Тартиби истифодаи объектњои об барои эњтиёљоти
хољагии моњипарварї аз љониби њукумати Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда мешавад.
БОБИ 15.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ
ХОЉАГИИ ШИКОР
Моддаи 92. Њуќуќњои афзалиятноки ташкилотњои
хољагии шикор оид ба истифодаи об
Дар дарёњо, кўлу дигар объектњое, ки мањалњои зисти
паррандањои ёбоии дар об шинокунанда ва њайвоноти
ќиматноки мўинадор мебошанд, маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об метавонанд ба ташкилотњои хољагии шикор бо дарназардошти талаботи истифодаи маљмўї ва
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њифзи об њуќуќњои афзалиятнок фароњам оранд. ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)
Моддаи 93. Тартиби истифодаи объектњои об барои эњтиёчоти хољагии шикор
1.Тартиби истифодаи объектњои обро барои
эњтиёљоти хољагии шикор (парвариши паррандањои обї,
њайвоноти мўинадор, парвариши растанињои обї ва гузаронидани дигар чорабинињои зарурї барои пешбурди
хољагии шикор) маќомоти љумњуриявии хољагии љангал
тањия намуда, бо маќомоти ваколатдори махсуси
давлатї доир ба танзими истифода ва њифзи об,
маќомоти назорати давлатии санитарї ва дигар
маќомоти манфиатдор мувофиќат мекунад.
2.Тартиби истифодаи объектњои об барои эњтиёљоти
хољагии шикор аз тарафи њукумати Љумњурии Тољикистон
тасдиќ карда мешавад.
БОБИ 16.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ
МАМНЎЪГОЊЊО
Моддаи 94. Объектњои обии мамнўъгоњњо
Объектњои обе, ки дорои арзиши махсуси илмию
фарњангї мебошанд, тибќи тартиби муќарраркардаи
ќонунгузорї аз тарафи њукумати Љумњурии Тољикистон
мамнўъгоњ эълон гардида, бо маќсади њифзи табиат ва
гузаронидани тадќиќоти илмї ба мамнўъгоњњо барои истифодаи бемўњлату алоњида дода мешаванд.
Моддаи 95. Њамчун ёдгорињои табиат ё фарњанг
эътироф намудани объектњои об
Объектњои обе, ки дорои арзиши илмию фарњангї
мебошанду мамнўъгоњ эълон гардидаанд, бо тартиби
муќарраркардаи њукумати Љумњурии Тољикистон њамчун
ёдгорињои табиат ё фарњанг дониста мешаванд. Ќарор
дар бораи ёдгорињои табиат ё фарњанг донистани
объектњои об ва муќаррар намудани шартњои махсуси
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истифодаи онњо ба маълумоти ањолї ва ташкилотњои
манфиатдор расонида мешавад.
Моддаи 96. Тартиби истифодаи объектњои оби
мамнўъгоњњо ва тадбирњои њифзи онњо
1.Тартиби истифодаи оби мамнўъгоњњо тибќи
низомномањои мамнўъгоњњо муайян карда мешавад. Дар
мамнўъгоњњо амале, ки њолати табиии объекти обро вайрон мекунад, манъ аст. Ба объектњои обии мамнўъгоњњо
шањрвандон танњо бо иљозати маъмурияти онњо роњ дода
мешаванд. Партофтани оби партов ба њавзњои оби
объектњои бо об таъминкунандаи мамнўъгоњњо, инчунин
корњои гидромелиоративие, ки метавонанд њолати табиии ин объектњоро таѓйир дињанд, бо риояи ќоидањои дар
Кодекси мазкур пешбинишуда ва бо мувофиќати мамъмурияти мамнўъгоњњои дахлдор гузаронида мешаванд.
2.Њукумати Љумњурии Тољикистон метавонад ба
минтаќањои муњофизатии атрофи мамнўъгоњњо объекти
обро бо ќатъ ё мањдуд кардани намудњои истифодаи об
дар ин объект, ки боиси вайрон шудани њолати аслии табиати мамнўъгоњњо мегарданд, дохил намояд.
Моддаи 97. Кашида гирифтани объектњои об аз
истифодаи мамнўъгоњњо
Кашида гирифтани объектњои об аз истифодаи
мамнўъгоњњо танњо дар њолати зарурати махсус дар асоси Ќарори њукумати Љумњурии Тољикистон иљозат дода
мешавад.
БОБИ 17.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ПАРТОФТАНИ
ОБЊОИ ПАРТОВ
Моддаи 98. Додани иљозат љињати истифодаи
объектњои об барои партофтани обњои партов
Истифодаи объектњои об барои партофтани обњои
партови саноатї, коммуналию маишї, дренажї,
боронњои сел ва дигар обњои партов танњо бо иљозати
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маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об бо мувофиќати
маќомоти назорати давлатии санитарї, њифзи захирањои
моњї ва дигар маќомоти манфиатдор анљом дода мешавад. Иљозат дар асоси њуљљатњое, ки зарурат ва имконияти истифодаи объектњои обро барои обњои партов асоснок мекунанд, дода мешавад. ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 99. Манъ будани партофтани обњои партов ба объектњои обии ба категорияњои эњтиёљоти
нўшиданї мансубт дониста шуда
Партофтани обњои партов ба объектњои обии ба
категорияњои оби нўшиданї мансуб донисташуда, манъ
аст.
Моддаи 100. Шартњои имконпазири партофтани
оби партов ба объектњои об
1.Партофтани оби партов танњо дар њолатњое иљозат
дода мешавад, ки агар ин амал боиси дар таркиби объекти об аз меъёрњои муќарраргардида, зиёд шудани маводи ифлоскунанда нагардад ва ва истифодабаранда
оби партовро то њадде, ки маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об муќаррар намудааст, тоза кунад.
2.Дар сурати вайрон кардани талаботи мазкур партофтани оби партов бояд аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об манъ ва њатто фаъолияти ташкилотњои
саноатї, сехњо, дастгоњњо, ташкилоту муассисањои
алоњида ќатъ гардонида шавад.
3.Дар њолатњои мављуд будани хавфи тањдид ба саломатии ањолї маќомоте, ки назорати давлатии санитариро амалї мегардонанд, њуќуќ доранд партофтани оби
партовро то ќатъ гардонидани истифодаи объекти
истењсолї ва дигар объектњо манъ карда, дар ин хусус
ба маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими
истифода ва њифзи захирањои об хабар дињанд. Тамоми тадбирњое, ки тоза ва безараркунии оби партови
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корхонањои аз нав сохташаванда ва таъмиршавандаи
саноатї, коммуналию кишоварзиро дар объектњои об
таъмин менамоянд, бояд то ба истифода додани
иќтидорњои истењсолии ин корхонањо анљом дода шаванд. ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 101. Тартиб ва шартњои истифодаи
объектњои об барои партофтани оби партов
Тартиб ва шартњои истифодаи объектњои об барои
партофтани оби партов аз љониби њукумати Љумњурии
Тољикистон муќаррар карда мешавад.
БОБИ 18.
ИСТИФОДАИ ОБЪЕКТЊОИ ОБ БАРОИ ЭЊТИЁЉОТИ
ЗИДДИ СЎХТОР, БАРТАРАФ НАМУДАНИ ЊОЛАТЊОИ
ФАВЌУЛОДДА ВА ДИГАР ЊОЛАТЊОИ БА ОН МОНАНД
Моддаи 102. Истифодаи объектњои об барои
эњтиёљоти зидди сўхтор
Гирифтани об барои эњтиёљоти зидди сўхтор аз њама
гуна объекти об иљозат дода мешавад. Истифодабарандагони об вазифадоранд оби дар ихтиёрашон бударо
барои сўхторхомўшкунї ва дигар њолатњои фавќулодда
бепул ва бемамониат дињанд.
Моддаи 103. Тартиби истифодаи объекти об барои эњтиёљоти зидди сўхтор, бартараф намудани
њолатњои фавќулодда ва дигар зарурати давлатию
љамъиятї
Тартиби истифодаи объекти об барои эњтиёљоти зидди сўхтор ва бартараф намудани њолатњои фавќулодда,
инчунин дигар зарурати давлатї ва љамъиятї аз љониби
њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад.
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БОБИ 19.
ИСТИФОДАИ ОБАНБОРЊО
Моддаи 104. Низоми пуркунї ва обпартої аз
обанборњо
Шахсони воќеї ва њуќукии истифодабарандагони
хатњои ќубури об, объектњои обгузаронї ё обгирї вазифадоранд низоми пуркунї ва обпартоиро аз обанборњо,
ки бо дарназардошти манфиатњои обистифодабарандагони дар минтаќањои тањти таъсири обанборњо
ќарордошта муќаррар шудааст, риоя намоянд.
Моддаи 105. Тартиби истифодабарии обанборњо
Тартиби истифодаи обанборњо бо ќоидањое, ки
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об барои њар як обанбор,
силсила ё системаи обанборњо бо мувофиќати маќомоти
назорати давлатии санитарї ва дигар маќомоти манфиатдор тасдиќ шудаанд, муайян карда мешавад. ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)
Моддаи 106. Ташкил ва њамоњангсозии тадбирњое,
ки њолати зарурии техникї ва ободонии обанборњоро
таъмин мекунанд
Ташкил ва њамоњангсозии тадбирњое, ки њолати зарурии техникї ва ободонии обанборњоро таъмин мекунанд,
инчунин назорат аз болои риояи ќоидањои истифодабарии онњо аз љониби маќомоти ваколатдори махсуси
давлатї доир ба танзими истифода ва њифзи об тибќи
тартиби муќарраркардаи њукумати Љумњурии Тољикистон
анљом дода мешаванд.
Моддаи 107. Кўлњо ва дигар њавзњо, ки ба сифати
обанборњо истифода мешаванд
Муќаррароти моддањои 104-106 Кодекси мазкур
њамчунин барои истифодаи кўлу дигар њавзњо, ки ба сифати обанборњо истифода мешаванд, татбиќ мегардад.
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БОБИ 20.
ЊАЛЛИ БАЊСЊО ВОБАСТА БА ИСТИФОДАИ ОБ
Моддаи 108. Маќомоте, ки бањсњоро дар хусуси
истифодаи об њал мекунанд
Бањсњо вобаста ба истифодаи об аз љониби њукумати
Љумњурии Тољикистон, маќомоти њокимияти иљроия дар
мањалњо, маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об, инчунин суд
бо тартиби муќарранамудаи ќонунњои Љумњурии
Тољикистон
њал
карда
мешаванд.
ЌЉТ
аз
16.04.12с.№821)
Моддаи 109. Њалли бањсњо оиди истифодаи об
байни истифодабарандагони Љумњурии Тољикистон
ва истифодабарандагони давлатњои дигар
Бањсњо оиди истифодаи об байни истифодабарандагони Љумњурии Тољикистон ва истифодабарандагони давлатњои дигар аз љониби њукуматњои давлатњо њал
карда мешаванд.
Моддаи 110. Њалли бањсњо оиди њуќуќи истифодаи махсуси об
Бањсњо оиди њуќуќи истифодаи махсуси об аз љониби
маќомоте, ки иљозати истифодаи объекти обро додааст,
њал карда мешаванд.
Моддаи 111. Салоњияти њукумати Љумњурии
Тољикистон дар бобати њалли бањсњои байни истифодабарандагони об
Њукумати Љумњурии Тољикистон бањсњоро, ба истиснои бањсњои дар моддаи 110, 116 Кодекси мазкур пешбинишуда, доир ба истифодаи об байни обистифодабарандагони воќеъ дар њудуди ноњияњои (шањрњои) гуногуни
љумњурї, ноњияњои (шањрњои) тобеи љумњурї аз як тараф,
тобеи вилоятї ва шањри Душанбе аз тарафи дигар ва
байни вилоятњои, сарфи назар ва шакли моликият ва тобеияташон, њал мекунад.

53

Моддаи 112. Салоњияти маќомоти њокимияти
иљроияти вилоятњо ва шањри Душанбе дар бобати
њалли бањсњо оид ба истифодаи об
Маќомоти њокимияти иљроияи вилоятњо ва шањри
Душанбе бањсњоро вобаста ба истифодаи об байни шахсони њуќуќии дар ноњияњои (шањрњои) гуногуни вилоят ва
шањри Душанбе воќеъгардида, ба истиснои њолатњое, ки
њалли онњо ба салоњияти њукумати Љумњурии Тољикистон
ва маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими
истифода ва њифзи захирањои об мансуб дониста шудааст, њал менамоянд. ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 113. Салоњияти маќомоти њокимияти
иљроияи ноњияњо, шањрњо дар бобати њалли бањсњо
оид ба истифодаи об
Маќомоти њокимияти иљроияи ноњияњо ва шањрњо
бањсњоро оид ба истифодаи об дар байни шахсони воќеї
ва њуќуќї вобаста ба масъалањои истифодаи объектњои
оби воќеъ дар њудуди ноњияи (шањри) мазкур, ба истиснои бањсњое, ки њалли онњо ба салоњияти маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва
њифзи захирањои об мансуб дониста шудаанд, њал менамоянд.
Моддаи 114. Салоњияти маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот дар бобати њалли бањсњо оид ба истифодаи об
Маќомоти худидоракунии шањрак ва дењот
бањсњои байни шањрвандонро оид ба масъалањои истифодаи объектњои оби дар њудуди онњо воќеъгардида, ба
истиснои бањсњое, ки њалли онњо ба салоњияти маќомоти
ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва
њифзи захирањои об, дигар маќомоти давлатии ба ин
ваколатдор мансуб дониста шудааст, њал мекунанд. (ЌЉТ
аз 16.04.12с.№821)
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Моддаи 115. Салоњияти маќомоти танзимкунандаи истифода ва њифзи об, дар бобати њалли бањсњо
вобаста ба истифодаи об
Маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими
истифода ва њифзи захирањои об, бањсњоеро оид ба
истифодаи об њал мекунад, ки мувофиќи ќонунгузорї ба
салоњияти он мансуб дониста шудааст. (ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)
Моддаи 116. Њалли бањсњо доир ба истифодаи об
дар байни истифодабарандагони аввала ва баъдина,
инчунин дар байни истифодабарандагони баъдинаи об
Бањсњо оид ба истифодаи об дар байни истифодабарандагони аввала ва баъдинаи об, инчунин байни истифодабарандагони баъдинаи об аз љониби маќомоте, ки
иљозати истифодаи махсуси обро додааст, њал мегарданд.
Моддаи 117. Тартиби баррасии бањсњо дар хусуси
истифодаи об
1.Бањсњо дар хусуси истифодаи об дар аризаи далелноки яке аз тарафњо, ки ба он њуљљатњои лозимї, аз
љумла маводи дар якљоягї аз тарафи маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об, идораи системаи обтаъминкунї, истифодабарандагони об тањияшуда замима мегардад, баррасї
карда мешаванд. ЌЉТ аз 16.04.12с.№821)
2.Иљрои ќарорњо дар мавриди бањсњои вобаста ба истифодаи об, агар дар ќарор маќоми дигари иљрокунанда
зикр нагардида бошад, аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об таъмин карда мешавад. Даъво аз болои
ќарор дар мавриди бањси вобаста ба истифодаи об
иљрои онро мавќуф намегузорад. Маќоми дар хусуси
бањси вобаста ба истифодаи об ќарор ќабулкарда њуќуќ
дорад, иљрои ќарорро то аз љониби маќоми болої
баррасї гардидани даъво мавќуф гузорад.
Моддаи 118. Њалли бањсњои амволї ва дигар
бањсњо вобаста ба муносибатњо оид ба об
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Бањсњои амволї ва дигар бањсњое, ки ба
муносибатњои оид ба об вобаста мебошанд, инчунин аз
љониби судњо њал карда мешаванд.

ФАСЛИ III.
ЊИФЗИ ОБ ВА ПЕШГИРИИ ТАЪСИРИ ЗАРАРОВАРИ
ОНЊО
БОБИ 21. ЊИФЗИ ОБ
Моддаи 119. Вазифаи њифзи об
Тамоми об ( объектњои об) аз ифлосу олудашавї ва
камшавї, ки метавонанд ба саломатии ањолї зарар расонда, дар натиљаи таѓйир ёфтани хусусиятњои физикї,
кимёвї ва биологї паст шудани ќобилияти худтозашавии
табиї боиси вайрон гардидани низоми гидрологї ва
гидрогеологї, кам шудани захирањои моњї, бад шудани
обтаъминкунї ва дигар зуњуроти номатлуб гарданд, бояд
њифз карда шаванд.
Моддаи 120. Гузаронидани тадбирњое, ки њифзи
об, инчунин бењтаршавии њолат ва низоми обро
таъмин мекунанд
Шахсони воќеї ва њуќуќии фаъолияташон ба вазъи
об таъсиррасонанда вазифадоранд мустаќилона ё бо
мувофиќати маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти
њокимияти иљроия дар мањалњо, маќомоти назорати давлатии санитарї ва дигар маќомоти давлатии манфиатдор ё тибќи дастури маќомоти давлатии ба ин ваколатдор тадбирњои технологї, мелиоративии љангал,
агротехникї,
гидротехникї,
санитарї
ва
дигар
тадбирњоеро андешанд, ки њифзи обро аз ифлосу
олудашавї ва камшавї таъмин намуда, ба бењтар шудани њолат ва низоми об мусоидат менамоянд. ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)
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Моддаи 121. Тадбирњое, ки њифз, бењтар гардидани њолат ва низоми обро таъмин мекунанд
Тадбирњое, ки њифзи обро аз ифлосу олудашавї ва
камшавї, инчунин бењтар гардидани њолату низоми обро
таъмин мекунанад, инњо мебошанд:
-технологї - тадбирњое, ки ба сохтмони системаи
гардиши оби таъминоти саноати об, объектњои тоза ва
безараргардонии оби партов, ташкили равандњои технологии объекти истењсолоти саноатї ва кишоварзї равона
шудаанду кори устувори объектњои тоза ва безараркунандаи оби партов, ташкили равандњои технологї, ки
пайдошавии обњои ифлосшудаи партовро истисно мекунанд, таъмин менамоянд;
-мелиоративии љангал ва агротехникї - тадбирњое
мебошанд, ки мустањкам кардани соњилњои объектњои об,
муњофизати онњоро аз вайрон ва ботлоќшавї, инчунин
мўътадил ва бењтар гардидани низоми табии љоришавии
объектњои обро таъмин мекунанд;
-гидротехникї - тадбирњое, ки барои таъсиси система
ва объекти гидротехникии таъминкунандаи шароити мусоиди истифодаи об ва мустањкамии соњилњо, инчунин
дар мавридњои зарурї тозакунии маљрои дарёњо, каналњо,
ќаъри љўйборњо, кўлу обанборњоро аз обовардњою
тањшинњои зараровар равона карда шудаанд;
-санитарию техникї - тадбирњое, ки безарар ва бесирояткунии оби партови ба объектњои об партофташаванда, инчунин њифзи санитарї ва ободонии њудуди
наздисоњилии тањти фаъолияти хољагї ќароргирифтаро
таъмин менамоянд;
-дигар тадбирњои имконпазир, ки њифзи обро таъмин
намуда, ба бењтар шудани њолату низоми он мусоидат
мекунанд.
Моддаи 122. Банаќшагирии тадбирњои њифзи об
1.Тадбирњои њифзи об дар дурнамои рушду иќтисодї
ва иљтимоии Љумњурии Тољикистон дар асоси наќшаи истифодаи маљмўї ва њифзи захирањои оби њавзаи дарёњо
ва умуман љумњурї, инчунин барномањои дарозмўњлати
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давлатию минтаќавї ва наќшањои рушду љойгиркунии
ќуввањои истењсолкунанда ва соњањои хољагии халќ
пешбинї карда мешаванд.
2.Банаќшагирии минтаќавии њифзи об аз љониби
маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо дар асоси
наќшањои њавзавии зикргардида сурат мегирад.
3.Банаќшагирии соњавиии њифзи обро вазорату
идорањо, ташкилотњо сарфи назар аз шакли моликият,
дар асоси нишондињандањои банаќшагирии минтаќавї
анљом медињанд.
4.Маблаѓгузории тадбирњои њифзи об аз њисоби давлат буда, њангоми ташаккули буљети њарсолаи Љумњурии
Тољикистон бояд ба инобат гирифта шавад, инчунин ин
тадбирњо аз њисоби маблаѓњои истифодабарандагони об
низ ба амал бароварда мешаванд.
Моддаи 123. Манъи партофтани партовњо ба
объектњои об
Ба объектњои об партофтани партовњои истењсолї,
маошї ва дигар намудањои партовњо ва пасмондањо, ба
истиснои њолатњои дар моддањои 98-101 Кодекси мазкур
пешбинигардида, манъ аст.
Моддаи 124. Њифзи об, маљрои дарёњо, яхи болои
обанборњо, сатњи њавзњо, пиряхњо ва барфтўдањо
1.Ба шахсони воќеї ва њуќуќї роњ додан ба ифлосу
олудашавии сатњи њавзњо, маљрои дарёњо, яхи болои
обанборњо, болои пиряхњо ва барфтўдањо бо партовњои
истењсолї ва дигар пасмондаву партовњо, инчунин бо
мањсулоти нафт ва кимёвї, ки шустани онњо боиси бад
шудани сифати оби руизаминї ва зеризаминї мегардад,
манъ аст.
2.Њамаи шахсони њуќуќї, сарфи назар аз шакли моликият, инчунин шахсони воќеї, соњибони воситањои
наќлиёти обї, хатњои ќубурњо, воситањои шинокунанда ва
дигар объектњо дар манбаъњои об, инчунин истифодабарандагрни замин вазифадоранд ифлосу олудашавии обро аз рехтани равѓанњо, нафт, нурињо, зањрњо, моддањои
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зањрдор ва дигар мањсулоти кимиёвї, ё фаъолияти дигар
пешгирї намоянд. Онњое, ки ба ифлос шудани оби руизаминию зеризаминї бо нурињо ва дигар зањрњои
кимиёвї ва мањсулоти зараровар роњ додаанд ва зарари
назаррас ворид карда бошанд, тибќи тартиби
муќараракардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
љавобгарї кашида мешаванд.
Моддаи 125. Њавзњо, китъањо ва минтаќањои
њифзи санитарии об
1.Бо маќсади њифзи об барои таъминоти нўшиданию
маишї, муолиљавї курортї ва эњтиёљоти солимгардонии
ањолї истифодашаванда тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон њавзњо, ќитъањо ва минтаќањои њифзи
санитарї муќарар карда мешаванд.
2.Кашида гирифтани минтаќањои санитарї барои
њама гуна эњтиёљот манъ аст.
Моддаи 126. Тадбирњои њифзи об аз камшавї
Бо маќсади нигоњ доштани низоми мусоиди оби
дарёњо, кўлу обанборњо, оби зеризаминї ва дигар
объектњои об, пешгирї намудани вайроншавии заминњо
аз об, лойќашавии махзанњои об, бад шудани шароити
муњити зисти њайвоноти обї, љињати кам кардани ноустувории резиши об ва ѓайра минтаќањои њифзшавандаи
оби љангалњо муќаррар карда мешаванд, ки дар он љойњо
шахсони воќеї ва њуќуќии манфиатдор, сарфи назар аз
шакли моликият, вазифадоранд тибќи тартиби пешбиникардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон тадбирњои
зидди бодлесї, мелиоративии љангал, гидротехникї ва
дигар тадбирњоро андешанд.
Моддаи 127. Зарурати ба назар гирифтани
манфиатњои истифодабарандагони об њангоми
љойгиркунї ва сохтмони корхонањо, иншоот ва дигар
объектњое, ки ба њолати об таъсир мерасонанд
Њангоми
мувофиќаткунонии
масъалањои
љойгиркунонии сохтмони корхонањо, иншоот ва дигар
объектњои ба њолати об таъсиррасонанда, инчунин

59

њангоми додани иљозатњо барои истифодаи махсуси об
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об вазифадоранд
наќшањои истифодаи маљмўъї ва њифзи об, тавозунњои
(балансњои) хољагии обро, ки манфиатњои истифодабарандагони об ва талаботи њифзи муњити зистро ба назар
мегиранд, дастури амал ќарор дињанд.
Моддаи 128. Тадбирњои њифзи оби зеризаминї аз
камшавї
Агар њангоми гузаронидани корњои пармакунї ва
кўњкании вобаста ва љустуљў, кашф ва истифодаи конњои
газ, нафт ва дигар канданињои фоиданок ќабатњои зеризаминии дорои об ошкор гарданд, шахсонии воќеї ва
њуќуќї вазифадоранд фавран дар ин бора ба маќомоти
ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва
њифзи захирањои об хабар дода, тибќи тартиби
муќарраргардида доир ба њифзи оби зеризаминї аз
ифлосшавї ва камшавї тадбирњо андешанд, чоњњоеро,
ки обашон худ аз худ мебароянд, бо дастгоњњои танзимкунанда ва воситањои назорат муљањњаз намоянд.
БОБИ 22.
ПЕШГИРЇ ВА РАФЪИ ТАЪСИРИ ЗАРАРОВАРИ ОБ
Моддаи 129. Ўњдадорињои истифодабарандагони
об доир ба пешгирї ва рафъи таъсири зараровари
об, оќибатњои исфлосшавии объектњои об дар
натиљаи садамањо ва офатњои табиї
Шахсонї њуќуќї, сарфи назар аз шакли моликияту
тобеият, инчунин шахсони воќеї, ки аз объектњои об ва
иншооти хољагии об истифода мекунанд, вазифадоранд
бо мувофиќати маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти
њокимияти иљроия дар мањалњо ва дигар идорањои манфиатдор доир ба пешгирї ва рафъи таъсири зараровари
об, ки дар натиљаи њодисањои садама ва офатњои табиї,
обхезї, зериобмонї ва ботлоќшавї, баландшавии сатњи
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обњои зеризаминї, шўршавї, вайрон гардидани соњилњо,
сарбандњои њимоявї ва дигар объектњо, ба миён омадани љарињо, ярчњо, селњо ва дигар њодисањои зиёновар
тадбирњо анљом дињанд.
Моддаи 130. Иљрои тадбирњои таъхирнопазири
пешгирї ва рафъи оќибатњои офатњои табиї, ки бо
сабаби таъсири зараровари об, окибатњои ифлосшавии объектњои об дар натиљаи садама ва офатњои
табиї ба вуљуд омадаанд
1.Иљрои тадбирњои таъхирнопазири пешгирї ва
рафъи оќибатњои офатњои табиї, ки бо сабаби таъсири
зараровари об, оќибатњои ифлосшавии объекти об вобаста ба садама ва офатњои табиї ба вуљуд омадаанд,
тибќи
ќонунгузории
Љумњурии
Тољикистон
ва
созишномањои байналхалќї танзим карда мешаванд.
2.Љињати роњбарии фаврии корњо доир ба пешгирї ва
рафъи оќибатњои офатњои табиї, ки бо сабаби таъсири
зараровари об ба вуљуд омадаанд, њукумати Љумњурии
Тољикистон ва маќомоти њокимияти иљроия дар мањалњо
комиссияњое ташкил мекунанд, ки ба њайати онњо намояндагони ташкилотњои дахлдор, инчунин намояндагони
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об ва њангоми зарурат намояндагони давлатњои њамсарњад ворид мешаванд. ЌЉТ
аз 16.04.12с.№821)
Моддаи 131. Банаќшагирии тадбирњои пешгирї ва
рафъи таъсири зараровари об, оќибатњои ифлосшавии объектњои об дар натиљаи садама ва офатњои
табиї
1.Тадбирњо доир ба пешгирї ва рафъи таъсири зарароварии об, оќибатњои ифлосшавии объекти об дар
натиљаи садама ва офатњои табиї дар дурнамои давлатии рушди хољагии халќ пешбинї карда мешаванд.
2.Дар объектњои об, аз љумла худуди њавзањо ё
ќисмњои онњо, ки дар он љо бар асари фаъолияти хољагї,
дигар фаъолият ё садама ва фалокат таѓйироти устувори номусоиди њолати обї ба амнияту саломатии ањолї,
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таназзули олами набототу њайвонот тањдидкунанда ба
миён омадааст, минтаќањои фавќулоддии хатари экологї
ё офати экологї эълон гардида, дар њолатњои зарурї
давлатњои њамсарњад аз ин хусус хабардор карда мешаванд. Низоми њуќуќии минтаќаи фавќулоддаи хатари
экологї ё офати экологї аз љониби њукумати Љумњурии
Тољикистон љорї ва бекор карда мешавад.
Моддаи 132. Муњофизати махсуси иншоотњои калони хољагии оби Љумњурии Тољикистон, ки ањамияти
стратегии давлатї доранд
Бо маќсади таъмини бехатарии минтаќа, иншоотњои
калони хољагии оби Љумњурии Тољикистон, ки ањамияти
стратегии давлатї доранд, барои пешгирии њодисањои
диверсионї ва оќибатњои фалокатовар аз тарафи давлат
њифз карда мешаванд.
Моддаи 1321. Ќоидањои умумии мубориза бо
обхезї
1. Мубориза бо обхезї аз рўи усули банаќшагирии
ягона анљом дода мешавад ва ба маљмўи тадбирњо оид
ба мониторинг (мушоњида, арзёбї, пешгўї), огоњонидан
аз обхезї ва бартараф намудани оќибати онњо асос меёбад.
2. Сохтмони иншооти таъиноти мубориза бо обхезї
аз њисоби буљети давлатї, инчунин маблаѓи шахсони
воќеї ва њуќуќї, ки иншооти мазкур барои њимояи онњо
бунёд мегардад, маблаѓгузорї карда мешавад.
3. Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
бояд иљрои њамаи чорањои мубориза бо обхезиро таъмин
намоянд. Назорати обхезї ва мониторинги љории онро
дар марказњои маъмурї маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї аз њисоби буљети мањаллї
маблаѓгузорї менамояд.
4. Корхонањои роњи оњан, алоќа, энергетика ва саноати истихрољи маъдан дар минтаќањои тањдиди хавфи
обхезї бояд аз њисоби маблаѓи худ фондњои мубориза
бо обхезї таъсис дода, корњои иљрогардидаро
маблаѓгузорї намоянд. (Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
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Моддаи 1322. Барномањои давлатї ва мањаллии
мубориза бо обхезї
1. Мубориза бо обхезї бояд бо назардошти хавфи
сар задани он, хусусиятњои њар як объекти об ва
њавзањои дарёњо дар асоси барномаи ягона анљом дода,
дар њамаи сатњњои маќомоти иљроияи њокимияти давлатї
таъмин карда шавад.
2. Номгўи объектњои об ва њавзањои дарёњоро, ки нисбати онњо Барномаи давлатии мубориза бо обхезї тањия
ва амалї мешавад, бо пешнињоди маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об
Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян мекунад.
3. Барномањои мањаллии мубориза бо обхезї дар
объектњои дигари об ва њавзањои дарёњо бо мувофиќаи
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об, маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатии вилоятњо ва шањру ноњияњои дахлдор тањия, тасдиќ ва амалї менамоянд. ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)
4. Барномањои давлатї ва мањаллии мубориза бо
обхезї, ки бо маќсади пешгирї, њимоя ва кам намудани
зарари обхезї пешбинї шудаанд, бояд чорабинињои зеринро дар бар гиранд:
- љамъоварї ва тањлил намудани маълумоти мониторинги њолати объектњои дахлдори об, ба њисоб гирифтани иншооти мављудаи соњаи мелиоратсия ва захирањои
об, арзёбии техникию иќтисодии љузъњои мављуда ва зарурии иншооти мазкур бо маќсади мубориза бо обхезї:
- љорї намудани равандњои мутавозии истифодаи
захирањои об бо роњи њамаљониба ва асоснок кор фармудани оби партов, зањбуру зањкашњо ва обњои дигар дар
хољагї њангоми амалї намудани фаъолияти иќтисодї;
- амалї намудани лоињањои кўчонидани ањолии
минтаќањое, ки ба онњо хавфи зиёди обхезї тањдид менамояд, барќарорсозии саддњои муњофизи соњил ва иншооти дигари гидротехникї, мустањкам намудани соњили
дарёњо ва каналњо.
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5. Барномањои давлатї ва мањаллии мубориза бо
обхезї бо назардошти маблаѓњои мављуда, љалби маблаѓ
ва захирањои моддию техникии имконпазир тањия мешаванд.
6. Барномањои мубориза бо обхезї дар маљмўъ тањия
шуда, онњо дар баробари мубориза бо обхезї инчунин
чорањои мубориза бо биёбоншавиро низ пешбинї менамоянд. (Ќ ЉТ аз 3.12.09с, №572).
Моддаи 1323. Мубориза бо обхезї дар минтаќањои
хавфи зиёд
1. Маќоми ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об якљоя бо маќомоти
иљрояи мањаллии њокимияти давлатии вилоятњо ва
шањру ноњияњои дорои хавфи зиёди пайдоиши ярч,
лаѓжиш ва обхезї мониторинги ин гуна њодисањоро
таъмин намуда, чорањои огоњонї ва назоратї меандешад.
2. Њангоми тањия ва татбиќи чорањои огоњонї аз
обхезї
ба
њимояи
иншооти
обтаќсимкунандаи
минтаќањои
ањолинишин,
анборњои
нигоњдории
партовњои кимиёвї ва радиоактивї, дигар моддањои аз
љињати экологї хавфнок, инчунин дигар иншооти калони
иќтисодї, ки дар минтаќањои дорои хавфи зиёди обхезї
љойгир мебошанд, диќќати махсус дода шавад.
3. Минтаќањое, ки дар онњо объектњои нисбатан зарури вилояти мазкур (шањр, ноњия) љойгиранд, бояд бо системаи муњандисии муњофизат аз обхезї ва дигар
таъсирњои зараровари об таъмин карда шаванд. (Ќ ЉТ аз
3.12.09с, №572).
Моддаи 1324. Љалби муваќќатии захирањои моддию техникї
1. Дар давраи њолати фавќулоддаи обхезї, Комиссияи љумњуриявии мубориза бо обхезї бо маќсади андешидани чорањои фаврї метавонад ба маќомоти дахлдор
барои муваќќатан љалб кардани захирањои зарурии ашёи
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хом, сўзишворї, мавод, наќлиёт, мошинњо ва таљњизот
њуќуќ дињад.
2. Маводу таљњизот ва наќлиёти муваќќатан сафарбаршуда баъд аз анљоми корњои давраи њолати
фавќулодда бояд ба соњибонашон баргардонида шаванд. Дар мавриди истифода шудан, осеб дидан ё аз кор
баромадан арзиши пурраи онњо аз њисоби буљети
љумњуриявї љуброн карда мешавад. (Ќ ЉТ аз 3.12.09с,
№572).
Моддаи 1325. Бартараф намудани оќибати обхезї
Дар мавриди обхезї маќомоти дахлдори иљроияи
мањаллии њокимияти давлатии якљоя бо дигар маќомоти
давлатї бояд дар минтаќаи офат корњои ёрирасонии
тиббї ва санитарию эпидемиологиро ба роњ монанд, тартиботи њуќуќиро таъмин намоянд ва инчунин ба таъмир
ва барќарорсозии биною иншооти таъмини зисти ањолї,
ки дар натиљаи обхезї зарар дидаанд, ёрї расонанд. (Ќ
ЉТ аз 3.12.09с, №572).
Моддаи 1326. Мониторинги кўли Сарез
Бо маќсади пешгирї намудани оќибатњои фалокати
рахнаи оби кўли Сарез Њукумати Љумњурии Тољикистон
барномаи махсуси мубориза бо обхезї аз љумла
чорабинињои зерин тањия менамоянд:
- пешгўї ва пешгирии хавфи њолатњои фавќулодда
вобаста ба рахнаи оби кўли Сарез;
- ташкил ва таъмини мониторинги эњтимолияти
оќибати деформатсия (таѓйири шакл), заминљунбї,
обуњавосанљї дар натиљаи рахнаи оби кўли Сарез;
- тањия ва татбиќи системањои боэътимоди муоинаи
мањаллї ва огоњонии фаврї;
- ба наќша гирифтани амалиёти якљоя бо
мамлакатњои манфиатдор дар њолати рух додани њолати
фавќулодда, мубодилаи иттилоот бо онњо оид ба арзёбии хавфе, ки бар асари рахнаи оби кўли Сарез ба
муњити зист ва ањолї тањдид менамояд;
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- банаќшагирии якљоя, тањия ва татбиќ намудани
лоињањои тањќиќоти илмї, мубодилаи адабиёти илмию
техникї ва натиљаи тањќиќоти илмї. (Ќ ЉТ аз 3.12.09с,
№572).
ФАСЛИ IV.
НАЗОРАТИ ДАВЛАТЇ, БАЊИСОБГИРЇ ВА
БАНАЌШАГИРИИ ИСТИФОДАИ ОБ
БОБИ 23.
НАЗОРАТИ ДАВЛАТЇ, БАЊИСОБГИРЇ ВА
БАНАЌШАГИРИИ ИСТИФОДАИ ОБ
Моддаи 133. Вазифањои назорати давлатї дар
соњаи бањисобгирї, истифодабарї ва њифзи
захирањои об
Вазифањои назорати давлатї дар соњаи бањисобгирї,
истифодабарї ва њифзи захирањои об аз инњо иборатанд:
-бањисобгирии миќдории истифодаи об;
-назорати њолат ва таѓйирёбии сифати об;
-cанљиш ва назорати иљрои чорабинињо оид ба
истифодабарї ва њифзи захирањои об;
-муайян намудани мувофиќати нишондињандањои
миќдорї ва сифатии обњо ба талаботи меъёрї;
-мониторинг. (ЌЉТ аз 20.03.08c, №381).
Моддаи 134. Ба наќшагирии истифодаи об
1.Банаќшагирии истифодаи об бояд таќсимоти илман
асосноки обро байни истифодабарандагони об бо дарназардошти дар навбати аввал ќонеъ гардонидани
эњтиёљоти нўшиданию маишии ањолї, њифзи об ва пешгириии таъсири зараровари он таъмин намояд.
2.Њангоми банакшагирии истифодаи об маълумоти
кадастри давлатии об, тавозунњои хољагии об, наќшањои
истифодаи маљмўї ва њифзи об, инчунин меъёри гирифтани об аз манбаъњои фонди давлатии об ба инобат гирифта мешаванд.
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Моддаи 135. Кадастри давлатии об
Кадастри давлатии оби Љумњурии Тољикистон маљмўи
маълумоти расмии ба низом даровардашуда оид ба
њолат, истифода ва њифзи объектњои об мебошад.
Татбиќи кадастри давлатии об аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва
њифзи захирањои об ба амал бароварда мешавад.
Моддаи 136. Фењристи давлатии объектњои
хољагии об
1.Фењристи давлатии объектњои хољагии об маљмўи
маълумоти ба низом даровардашудаи паспортикунонии
объектњои хољагии об мебошад. Татбиќи Фењристи
давлатї аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї
оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об
анљом дода мешавад. њар як объекти хољагии оби ба
Фењристи давлатї дохилшуда бояд дорои тавсифномаи
маљмўие бошад, ки таъиноти маќсадноки хољагї, њуќукї,
физикию љуѓрофї, гидрологї, техникию иќтисодї ва дигар нишондињандањоро дар бар гирад. Ворид намудан ба
рўйхати Фењристи давлатї дар як ваќт бо додани иљозат
барои истифодаи махсуси об амалї карда мешавад.
2.Фењристи давлатии объектњои хољагии об аз инњо
иборат аст:
- фењристи давлатии субъектњои хољагии об;
- фењристи давлатии объектњои дорои ањамияти
муњими стратегї.
3.Фењристи давлатии объектњои хољагии об аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад. (ЌЉТ аз 20.03.08c, №381).
4.Тартиб ва меъёри пардохтро аз љониби шахсони
њуќуќї ва воќеї барои ба ќайд гирифтани объеки хољагии
об дар Фењристи давлатї њукумати Љумњурии Тољикистон
муайян менамояд.
Моддаи 137. Махзани маълумот, системаи иттилоотии захирањои об истифодаи онњо
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1.Бо маќсади банаќшагирии дарозмўњлат ва
миёнамўњлати истифодаи маљмўї ва њифзи захирањои
об, таъмини иттилооти маќомоти идораи истифодаи
захирањои об, маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифода ва њифзи захирањои об, дигар
маќомоти манфиатдори давлатї махзани маълумот ва
системаи иттилооти аз љониби соњањои иќтисодиёти
Љумњурии Тољикистон истифода шудани захирањои обро
таъсис медињад.
2.Барои ташаккули махзани маълумот ташкилоту
идорањо, корхонањо ва истифодабарандагони об ба таври ройгон ва бе мањдудият иттилооти техникию
иќтисодии истифодаи об, њолати экологии муњити зистро,
ки ба истифодаи об вобастаанд ва дигар иттилооти ба
бењтар шудани идораи истифода ва њифзи захирањои об
мусоидаткунандаро пешнињод менамоянд.
Моддаи 138. Тавозунњои хољагии об
Тавозунњои хољагии об, ки аз нигоњи оморї
мављудият ва дараљаи истифодаи обро арзёбї менамоянд, вобаста ба њавзаи дарёњо каналњои калон, ноњия ва
вилоятњои Љумњурии Тољикистон тартиб дода мешаванд.
Моддаи 139. Наќшањои истифода ва њифзи
маљмўи об
Наќшањои истифода ва њифзи маљмўи об, тадбирњои
асосии хољагии об ва дигар тадбирњоро, ки љињати ќонеъ
гардонидани талаботи дурнамои ањолї ва иќтисодиёти
давлат ба об, инчунин барои њифзи об ва пешгирии
таъсири зараровари онњо бояд ба анљом расонида шаванд, муайян мекунанд.
Моддаи
140.
Тартиби
назорати
давлатї
бањисобгирии об ва истифодаи онњо, татбиќи кадастри давлатии об, тартиб додани тавозунњои хољагии
об, тањияи накшањои истифода ва њифзи маљмўии об
1.Бањисобгирии давлатии об ва истифодаи он, љорї
намудани кадастри давлатии об, мушоњида (мониторинг),

68

тартиб додани тавозунњои хољагии об, тањияи наќшањои
истифодаи маљмўї ва њифзи об аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва
њифзи захирањои об аз њисоби давлат ва мувофиќи
тартиби ягона барои Љумњурии Тољикистон анљом дода
мешавад.
2.Тартиби назорати давлатї ва бањисобгирии об ва
истифодаи он, љорї намудани кадастри давлатии об,
тањия ва тасдиќи наќшањои истифодаи маљмўї ва њифзи
обро њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар мекунад.
БОБИ 231. ИДОРАКУНИИ ЊАВЗАВИИ ИСТИФОДАБАРЇ
ВА ЊИФЗИ ЗАХИРАЊОИ ОБ
Моддаи 1401. Идоракунии њавзавии захирањои об
1. Идоракунии њавзавии захирањои об бо назардошти
манфиати њамаи истифодабарандагони об дар њудудњои
алоњидаи гидрографї дар асоси принсипи идоракунии
њамгироиёнаи захирањои об ба роњ монда мешавад.
2. Барои ташкили идоракунии њавзавии захирањои об
Шўрои миллии об ва дар њавзањои алоњида шўроњои
њавзавии об таъсис дода мешаванд.
Моддаи 1402. Шўрои миллии об ва салоњияти он
1. Шўрои миллии об аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон таъсис дода мешавад, ки он дорои чунин
салоњият мебошад:
- њамоњангсозии фаъолияти вазорату идорањо ва
маќомоти дигари давлатї, инчунин ташкилотњои
ѓайридавлатї дар бобати банаќшагирї, идоракунї,
истифодабарї ва њифзи захирањои об;
- тањияи пешнињодњо оид ба муќаррар намудани
њудуди гидрографии њавзањои асосии об;
- баррасии лоињаи Стратегияи миллии об ва
пешнињоди он ба Њукумати Љумњурии Тољикистон;
- тасдиќи наќшањои њавзавии истифодабарї ва њифзи
захирањои об;
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- баррасии њисоботи солонаи вазорату идорањо ва
маќомоти
дигари
давлатї
оид
ба
идоракунї,
истифодабарї ва њифзи захирањои об;
- иљрои дигар вазифањое, ки Кодекси мазкур муайян
намудааст.
2. Шўрои миллии об аз роњбарони вазорату идорањо
ва маќомоти дигари давлатие иборат аст, ки масъулияти
идоракунии захирањои об, аз љумла љанбањои молиявї ва
амнияти давлатиро ба зимма доранд. Ба њайати Шўрои
миллии об намояндагони ташкилотњои ѓайридавлатї, мутахассисон ва коршиносони алоњидаи соњаи захирањои
об ва иќтисодиёт метавонанд дохил карда шаванд.
Њайати Шўрои миллии об ва раиси он аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешаванд.
3. Фаъолияти Шўрои миллии об тибќи низомномаи
он, ки аз љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ
гардидааст, амалї карда мешавад.
Моддаи 1403. Шўрои њавзавии об ва ваколатњои он
1. Шўрои њавзавии об дар назди ташкилоти њавзавии
захирањои
об
барои
њамоњангсозии
фаъолияти
ташкилотњои давлатї ва ѓайридавлатии ба об алоќаманд
таъсис дода мешавад.
2. Ба њайати Шўрои њавзавии об намояндагони
корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњо, ки фаъолияташон ба банаќшагирї, истифодабарї ва њифзи
захирањои оби њавза алоќаманд аст, дохил мешаванд.
Роњбари ташкилоти њавзавии захирањои об њамзамон
раиси Шўрои њавзавии об мебошад.
3. Шўрои њавзавии об дорои чунин вазифањо мебошад:
- баррасї ва тасдиќи наќшаи солонаи њавзавии истифодабарии об;
- њамоњангсозии фаъолияти корхонањо, муассисањо
ва дигар ташкилотњо доир ба масъалањои банаќшагирї,
истифодабарї ва њифзи захирањои об дар њавза;
- баррасии ташаккули њаљми маблаѓгузории солонаи
корхонањо, муассисањо ва дигар ташкилотњо – истифода-
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барандагони об доир ба идоракунї, истифодабарї ва
њифзи захирањои оби њавза, тарифи њаќќи хизмати
обрасонї, таъмини оби нўшокї ва дигар хизматрасонї;
- иљрои дигар вазифањое, ки Кодекси мазкур муайян
кардааст.
4. Фаъолияти Шўрои њавзавии об тибќи низомномаи
он, ки аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба
танзим истифода ва њифзи захирањои об тасдиќ гардидааст, амалї карда мешавад.
Моддаи 1404. Стратегияи миллии об
1. Стратегияи миллии об ба принсипи идоракунии
њамгироиёнаи захирањои об асос ёфта, самтњои асосии
банаќшагирї, истифодабарї ва њифзи захирањои обро бо
назардошти дурнамои рушди соњањои иќтисодиёт муайян
менамояд.
2. Стратегияи миллии об аз љониби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об бо љалби маќомоти дигари манфиатдор тањия
ва дар Шўрои миллии об баррасї гардида, аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда мешавад.
3. Маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими
истифода ва њифзи захирањои об ќоидањои асосии Стратегияи миллии обро тавассути воситањои ахбори омма ба
маълумоти ањли љомеа мерасонанд.
Моддаи 1405. Наќшањои њавзавии истифодабарї
ва њифзи захирањои об
1. Лоињањои наќшањои њавзавии истифодабарї ва
њифзи захирањои об барои њавзањои алоњида аз љониби
ташкилоти њавзавии захирањои об бо назардошти идоракунии њамгироиёнаи захирањои об тањия карда мешаванд.
2. Лоињањои наќшањои њавзавии истифодабарї ва
њифзи захирањои об дар Шўрои њавзавии об тибќи тартиби муќарраргардида баррасї ва барои тасдиќ ба Шўрои
миллии об пешнињод карда мешаванд.
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3. Наќшањои њавзавии истифодабарї ва њифзи
захирањои об дар асоси Стратегияи миллии об тањия
гардида, наќшањои кўтоњмўњлат, миёнамўњлат ва
дарозмўњлати истифода ва њифзи захирањои обро дар
њудуди њавзаи муайян дар бар мегирад. (ЌЉТ аз
16.04.12с.№821)

ФАСЛИ V.
ЉАВОБГИРЇ ВАЙРОН КАРДАНИ ЌОНУНГУЗОРИИ ОБ
БОБИ 24.
ЉАВОБГАРЇ БАРОИ ВАЙРОН КАРДАНИ
ЌОНУНГУЗОРИИ ОБ
Моддаи 141. Беътибор будани ањдњое, ки њуќуќи
моликияти давлатии обро вайрон мекунанд
Гузашт кардан аз њуќуќи истифодаи об ва ањдњои дигаре, ки ба таври рўирост ё пинњонї њуќуќи моликияти
давлатии обро вайрон мекунанд, беэътибор дониста
мешаванд.
Моддаи 142. Љавобгарї барои вайрон кардани конунгузории об
1.Шахсоне, ки дар содир намудани кирдорњои дар
моддаи 124 Кодекси мазкур пешбинї гардида
гунањкоранд, инчунин барои амалњои зайл тибки
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба љавобгарї кашида
мешаванд:
-худсарона истифода бурдани об, гирифтани об бо
вайрон кардани шартномањо;
-ифлосу олуда намудани об;
-ба истифода додани корхонањо, иншооти коммуналї
ва дигар объектњо бидуни иншоотњои пешгирикунандаи
ифлосу олудашавии об ё таъсири зараровари он;
-вайрон кардани низоми њифзи об дар њавзањои
обљамъшаванда, ки боиси ифлосшавии он, аз об вайрон
шудани заминњо ва дигар омилњои зараровар мегарданд;
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-вайрон кардан бањисобгирї ва њисоботи истифодаи об;
-худсарона анљом додани корњои гидротехникї;
-хароб кардани объектњои хољагии об ва дастгоњњо;
-вайрон кардани талаботи меъёрию техникї санитарию гигиенї ва метрологї оид ба тартиби амалї гирдонидани назорат ва бањисобгирии истифодаи об;
-даст кашидан аз пешнињоди иттилооти дурусту
сариваќтї ё додани ахбори ѓалат дар бораи њолат ва истифодаи захираи об;
-кори ѓайриќанотбахши иншооти тозакуанда аз меъёри зиёд партофтани моддањои ифлоскунанда ба
объектњои об;
-вайрон кардани низоми хољагї дар объектњои об ва
иншооти хољагии об ки боиси ифлос шудани онњо аз об
вайрон шудани заминњо ва дигар омилњои зараровар мегарданд;
-партофтани обњои партови ифлоскунанда ба сатњи
обњои зеризаминї.
2.Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон метавонад барои дигар намудњои вайрон кардани ќонунгузории об
љавобгарї муќаррар намояд.
Моддаи 143. Баргардонида додани обьктхои обе,
ки худсарона ѓасб шудаанд
Объекти оби худсарона ѓасбшуда, тибќи тартиби дар
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќарраргардида, бе
пардохти харољоти давраи истифодаи ѓайриќонунии
онњо, ба соњибонашон баргардонида мешавад.
Моддаи 144. Љуброни зараре, ки дар натиљаи вайрон кардани ќонунгузории об расонида шудааст
Шахсони воќеї ва хуќуќї вазифадоранд зарареро, ки
аз љониби онњо дар натиљаи вайрон кардани
ќонунгузории об расонида шудааст, тибќи андозањо ва
тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон љуброн намоянд.
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Моддаи 145. Принсипњои њамкории байналхалќї
дар соњаи муносибатњои вобаста ба об
1.Љумњурии Тољикистон дар сиёсати худ оид ба
муносибатњои вобаста ба об зарурати таъмини рушди
устувори иќтисодиёти худ, истифодаи сарфакорона ва
њифзи захирањои обро дар асоси риояи принсипњои
њуќуќи байналхалќии об, њамкории муфид ва дўстона бо
давлатњои хориљї, бехатарии умумии экологї, инкишофи
њамкорињои байналхалќї дар соњаи муносибатњои вобаста ба обро ба асос мегирад.
2.Муносибатњои байналхалќии Љумњурии Тољикистон
оид ба об бо дигар давлатњо бо Кодекси мазкур, дигар
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва муќаррароти
санадњои њуќукии байналмилалие, ки Љумњурии
Тољикистон эътироф кардааст, танзим мегардад,
Моддаи 146. Асосњои иќтисодии муносибатњои
вобаста ба об бо дигар давлатњо
Асосњои иќтисодии муносибатњои вобаста ба об бо
дигар давлатњо дар заминаи њуќуќи байналхалќии об ва
созишномањои байнидавлатї муќаррар карда мешаванд.
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ЌАРОРИ
МАЉЛИСИ НАМОЯНДАГОНИ МАЉЛИСИ ОЛИИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
Оиди дар ќироати дуюм ќабул кардани Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќабули Кодекси
оби Љумњурии Тољикистон» ва мавриди амал ќарор
додани он
(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли
2000, № 11, мод.511)
Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон ќарор мекунад:
1. Кодекси оби Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи ќабули Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон» дар ќироати дуюм ќабул карда
шавад.
2. Ќонуни мазкур пас аз интишори расмиаш мавриди
амал ќарор дода шавад.
3. њукумати Љумњурии Тољикистон:
ба Маљлиси намояндагони Маљлиси Олии Љумњурии
Тољикистон дар хусуси ба Ќонуни мазкур мутобиќ гардонидани ќонунгузории љорї таклифњо пешнињод намояд ва
ќарорњои худро бо Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи ќабули Кодекси оби Љумњурии Тољикистон»
мутобиќ гардонад.
4. Ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 27
декабри соли 1993 «Дар бораи ба амал баровардани Кодекси оби Љумњурии Тољикистон» аз эътибор соќит дониста шавад.
Раиси
Маљлиси намояндагони
Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон

C. ХАЙРУЛЛОЕВ

ш. Душанбе, 20 октябри соли 2000,
№ 148
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ЌАРОРИ МАЉЛИСИ МИЛЛИИ
МАЉЛИСИ ОЛИИ ЉУМХУРИИ ТОЉИКИСТОН
Оиди Кодекси оби Љумњурии Тољикистон.
(Ахбори Маљлиси Олии Љумњурии Тољикистон, соли
2000, № 11, мод.509)
Маљлиси
миллии
Маљлиси
Олии
Љумњурии
Тољикистон Кодекси оби Љумњурии Тољикистонро баррасї
намуда, ќарор мекунад:
Кодекси оби Љумњурии Тољикистон љонибдорї карда
шавад.
Раиси
Маљлиси миллии
Маљлиси Олии
Љумњурии Тољикистон

М. УБАЙДУЛЛОЕВ

ш. Душанбе, 10 ноябри соли 2000,
№ 125
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ДАСТУРИ МЕТОДЇ
ОИД БА ТАЊИЯИ НАЌШАИ МАЉМЎИИ
ИСТИФОДАБАРЇ ВА ЊИФЗИ ОБ
I. Муќаррароти умумї
1. Дастури методии мазкур оид ба тањияи наќшаи
маљмўии истифодабарї њифзи об (минбаъд - Дастури
методї) мутобиќи моддаи моддаи 139 Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон тањия карда шудааст.
2. Дастури методї талаботро нисбат ба сохтори
лоињањои наќшаи маљмўии истифодабарї њифзи об, таркиб ва пайдарњамии амалњоро оид ба тањия, тасдиќ,
татбиќ ва ворид кардани таѓйиру иловањоро ба он муайян мекунад.
3. Наќшањои маљмўии истифодабарї њифзи об (минбаъд - Наќшањо) бо маќсадњои зерин тањия карда мешванд:
- муайян кардани дараљаи имконпазири таъсири
антропогенї ба объектњои об;
- муайян кардани дурнамои талабот ба захирањои об;
- таъмини њифзи объектњои об;
- муайян кардани самтњои асосии фаъолият оид ба
пешгирии таъсири зараровари об.
4. Вазифаи асосии тањияи Наќша ташаккули
воситањои ќабули ќарорњо оид ба идоракунї бо маќсади
комёб шудан ба нишондињандањои зарурии сифати
объектњои оби њавзаи баррасишаванда ва кам кардани
таъсири номатлуби обхезї ва дигар оќибатњои зараровари об мебошад.
5. Маводи Наќша барои амалњои зерин муайян шудаанд:
- банаќшагирї ва татбиќи чорањои хољагидорї ва њифзи
об дар доираи барномањои маќсадноки давлати,
минтаќавї ва соњавии инвеститсионї;
- тањияи барномањои (наќшањои) мањалии хољагидорї
ва њифзи захирањои об;
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- омодасозии таклифњо оид ба муайян сохтан ва аз нав
баррасї кардани пардохтњо барои истифодаи об ва
њаќќи хизмати обрасонї;
- танзими истифобарии об, аз љумла муайян сохтани
њаљми имконпазири гирифтани об, њаљми имконпазири
партофтани обњои олуда ва обњои зањбуру зањкашњо
ва дигар.
6. Наќшањо барои њавзањо, ки аз рўи принсипи
ноњиябандии гидрографии њудуди Љумњурии Тољикистон
мушахас ва сарњади онњо муайян карда мешавад, тањия
мегарданд.
7. Наќшањо аз рўи љадвали аз тарафи Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби Љумњурии Тољикистон тартиб ва тасдиќгардида, бо назардошти принсипњои зерин,
тањия карда мешаванд:
- ба њисоб гирифтани вазъи хољагидории об дар
сарњади њавзаи дарёи дахлдор;
- мўњлати тањия, мувофиќасозї ва тасдиќи Наќшањо;
- ба њисоб гирифтани њаљми маблаѓњои буљети давлатї,
ки барои тањияи Наќшањо људо карда мешаванд.
Љадвали тањияи Наќшањо њар 5 сол баррасї ва зимни
љараёни
татбиќ,
дигар
гаштани
имкониятњои
маблаѓгузорї ва ба миён омадани вазифањои нав тасњењ
карда мешавад.
8. Љадвали тањияи Наќша, иттилоъ дар бораи оѓоз ва
рафти тањияи он барои њар як њавзаи мушаххаси дарё,
њамчунин маводи Наќшањои тасдиќшуда дар сомонаи
расмии Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби
Љумњурии Тољикистон љой дода мешавад.
9. Наќшањо барои на камтар аз 10 сол тањия карда
мешаванд.
Нишондињандањои маќсадноки сифати об, лимитњои
ба меъёрњои сифат мувофиќи гирифтани захирањои об
аз объекти об, квотањои ба меъёрњои сифат мувофиќи
гирифтани захирањои об ва партофтани обњои ганда, ки
барои њар як субъекти Љумњурии Тољикистон муайян гаштаанд, нишондињандањои асосии маќсадноки кам кардани
таъсири номатлуби обхезї ва дигар таъсири зараровари
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об, номгўи чорабинињои хољагидории об ва дигар
чорабинињо, ки ба нигоњ доштан ва барќарор кардани
объектњои об, таъмини фаъолияти устувори иншооти
хољагии об дар њудуди њавзаи дарё ва маблаѓњои
эњтимолии барои амалисозии Наќша зарурї дар Наќша
барои њар як давраи 5 сола муайян карда мешаванд.
10. Њангоми тањияи Наќша бояд ба назар гирифта
шаванд:
- пешгўии рушди иќтисодию иљтимої барои дурнамои
миёна ва дарозмўњлат барои Љумњурии Тољикистон,
минтаќањо ва соњањои иќтисодиёт;
- Наќшањои
тасдиќшудаи
тарњсозии
минтаќавии
Љумњурии Тољикистон ва шањру ноњияњо;
- наќшањои минтаќавї ва маводњои амалкунандаи
тарњсозии рушди минтаќањои саноатї, мањалњои
ањолинишин, рушди инфрасохтори наќлиётї, таљдид ва
рушди кишоварзї, ташкили минтаќањои рекреатсионї
ва махсус муњофизатшаванда, наќша ва барномаи
чорабинињои хољагидорї ва њифзи об, њамчунин
чорабинињои њифз аз таъсири зараровари об;
- муќаррароти шартномањои байналмилалї ва байнидавлатии Љумњурии Тољикистон оид ба истифода ва
њифзи муштараки объектњои транссарњадии об (барои
объектњои транссарњадии оби бо Наќша фаро гирифташуда).
11. Заминаи иттилооти тањияи Наќша маълумоти
реестри давлатии иншооти хољагии об, кадастри давлатии об ва мониторинги давлатии объектњои об мебошад..
12. Наќшањо пояи геоиттилоотї дошта, дар асоси талабот ба воситањои техникї ва барномавии пешбурди
ќабатњои раќамии картографї тањия мешаванд.
13. Њуљљатгузории маълумотњо, ки дар таркиби
маълумотњои наќша мебошанд, тариќи баррандањои
ќоѓазї ва электронї анљом дода мешаванд, њангоми
номувофиќатии ќайдњо дар баррандањои ќоѓазї ва
электронї ба ќайдњои баррандањои ќоѓазї афзалият дода мешавад.
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14. Муомилот бо иттилооти дорои сирри давлатї
њангоми омодасозї, мувофиќасозї, тасдиќи наќшањо,
њамчунин татбиќи чорабинињои дар он нишондодашуда,
мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
сирри давлатї» анљом дода мешавад.
15. Дар таркиби наќшањо системаи индикаторњои
шуморавии расидан ба нишондодњои маќсадноки дар
наќша муайяншуда ва барномаи мониторинги татбиќи
чорабинињои он тањия карда мешаванд.
16. Тасњењи наќша дар асоси натиљањои мониторинги
татбиќи он дар давоми на камтар аз 5 сол гузаронида
мешавад.
II. Мафњумњо ва истилоњот
17. Мафњумњо ва истилоњоти дар Дастури методии
мазкур истифодашуда ба мафњум ва истилоњоти
ќонунгузории соњаи он, њифзи муњити зист ва тандурустї
баробармаъно ва баробарњуќуќ мебошанд.
III. Тартиби тањияи наќшањо
18. Њангоми тањияи наќшањо марњилањои зерини
иљрои корњо људо карда мешаванд:
1) Љамъ овардан коркарди аввалия ва ташхиси иттилооти ибтидої.
2) Муайян сохтан ва тибќи дараљаи
моњияти
проблемањо таќсимбандии: истифода ва њифзи
объектњои об; мављудияти захирањои об, имконпазир будани онњо барои истифодабарї; эњтимолияти таъсири
зараровари об.
3) Муайян сохтани маќсадњои асосї, арзёбии дастраси ба онњо дар фосилаи банаќшагирифташудаи татбиќи
наќшањо,
муќаррар
сохтани
нишондињандањои
маќсаднок.
4) Муайян сохтани таркиби чорабинињои эњтимолї
љињати марњила ба марњила расидан ба нишондодњои
муќарраршудаи маќсаднок.
5) Арзёбии иљтимоию иќтисодии татбиќи маљмўи
чорабинињои эњтимолї.
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6) Интихоби чорабинињо љињати татбиќ, муайян сохтани муќаррароти интињоии наќша, марњилањои татбиќи
он индикаторњои он расидан ба нишондодњои маќсаднок
ва барномањои мониторинги љараёни татбиќи наќшањо.
19. Дар марњилаи аввал корњо оид ба љамъ овардан,
коркарди пешакї ва тањлили иттилооти ибтидої, ки барои муайян сохтан ва тањлили проблемањои идоракунии
захирањои об дар њавзаи дарёи баррасишаванда зарур
мебошад, њамчуни љамъ овардани дигар иттилооти
шарњдињанда
ва
арзёбикунандаи
хусусият
ва
проблемањои њавзаи дарё гузаронида мешаванд.
19.1. Дар њудуди њавзаи дарё, ки барои он наќша
тањия карда мешавад, адади объектњои табиї ва сунъии
об, ки барои онњо шиддати антропогенї ва зиёнњои имконпазир аз таъсири зараровари об арзёбї карда мешавад, муайян карда мешавад.
19.2. Бо маќсади арзёбии њолати воќеии объектњои
об, омилњои табиии асосии ба ин њолат таъсиркунанда,
мављудият
ва дастрасии захирањои об барои
истифодабарї,
эњтимолияти
ба
вуќўъ
омадани
њодисањои табиї, ки сабаби обхезї, хушксолї ва дигар
таъсири зараровари об мегарданд, оид ба њавзаи
обљамъшавї ва объектњои оби њавзаи дарёи баррасишаванда иттилооти табиию географї, гидрологї, ва
гидрогеологї љамъ оварда мешавад, аз љумла:
- хусусияти рельеф ва ландшафти њавзаи дарё
(маводњои картографї, зичии шабакаи дарёњо,
љангалпуш будан, навъи хок ва дигар);
- аз љињати гидрологї ва гидрогеологї омўхта шудани
њавзаи дарё (шабакаи мављудаи мушоњидавї, нуќтањои
пештар
мављудбуда,
бузургињои
мушоњидавии
мушоњидашаванда, зудї ва даврањои мушоњида);
- хусусиятњои асосии гидрологї ва морфометрї (барои
обњои рўизаминї) ва гидрогеологї (барои обњои
зеризаминї);
- хусусиятњои
гидрохимиявї
ва
гидробиологии
объектњои об;
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- хусусиятњои гидрометеорологї (боришот, буѓшавї,
њарорат ва дигар).
19.3. Манбаи иттилооти физикию табиї, гидрологї,
гидрогеологї ва гидрометеорологии њавзаи обљамъшавї
ва объектњои оби њавзаи дарёи барраси шаванда инњо
мебошанд:
- реестри давлатии иншооти хољагии об;
- кадастри давлатии об;
- кадастри давлатии замин;
- маълумот оид ба њолати мелиоративии заминњо;
- махзани маълумоти мониторинги объектњои оби
њавзаи дарёњо, ќитъањои хољагии об, минтаќањои
алоњида ва дар маљмўъ Љумњурии Тољикистон;
- махзани маълумоти мониторинги обњои зеризаминї
(дар њолати набудани маълумоти мониторинги
объектњои об);
- фонди ягонаи давлатии маълумот оид ба њолати муњити
зист, олудашавии он (оид ба њолати объектњои об);
- фондњои картографию геодезии Љумњурии Тољикистон;
- маълумот оид ба њолати мављудаи шабакаи давлатии
мушоњида;
- маълумот оид ба њолати мављудаи шабакаи идоравии
мушоњидаи обњои зеризаминї, бо назардошти мониторинги давлатии ќаъри замин;
- натиљањои
корњои
илмї
татќиќотии
минтаќаи
обљамъшавии њавзаи дарёи баррасишаванда.
19.4. Бо маќсади арзёбии шиддати антропогенї, муайян кардани сабаб ва манбаъњои олудашавии
объектњои об, тањияи нишондодњои маќсадноки сифати
об дар объектњои об ва чорабинињо оид ба расидан ба
онњо, оид ба аз худ кардани минтаќаи обљамъшавї, гирифтани оби тоза аз объектњои оби минтаќаи баррасишаванда ва партофтани обњои олуда ба ин объектњо иттилоот љамъ оварда мешавад, аз љумла:
- хусусияти ба маќсади кишоварзї истифода бурдани
минтаќаи обљамъшавии њавзаи дарё (таркиб ва
масоњати зироатњо, усулњои агротехникии истифодашаванда, таркиб ва андозаи истифодаи нурињои
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минералї ва органикї, дигар агрокимиёњо, усулњо,
воситањо ва майдони обьёрї, манбаи обёрї, шабакаи
зањбуру зањкашњо, таркиби оби зањбуру зањкашњо ва
ба куљо равона кардани онњо, намуд ва андозаи
истењсоли мањсулоти чорво, њаљми оби ба ин маќсадњо
истифодашаванда, њаљм, тарзи нигоњдорї ва истифодаи партовњои чорводорї ва дигар);
- хусусияти истифодаи саноатии захирањо ва объектњои
оби њавзаи барё (њаљм, таќсимоти солона, љараёни
обгирї ва партофтани обњои олуда, сарфи об барои
воњиди мањсулот ва дигар);
- хусусияти истифодаи ба маќсади энергетика;
- хусусияти истифодаи захирањои оби њавзаи дарё дар
хољагии манзилию коммуналї (њаљм, таќсимоти солона ва љараёни истифода об ва патофтани обњои
канализатсионї, истифодаи об сари ањолї, талафи об
дар шабакањои обтаќсимкунї ва дигар);
- хусусияти истифодаи оби њавзаи ба маќсадњои рекреатсия;
- хусусияти минтаќањои махсус њифзшавандаи табиии
њавза (њудуд ва масоњат, мањдудият дар фаъолияти
хољагидорї ва дигар
19.5. Манбаи иттилот оид ба дараљаи азхуд кардани
захирањо ва объектњои оби њавзаи баррасишаванда инњо
мебошанд:
- реестри давлатии иншооти хољагии об;
- кадастри давлатии об;
- кадастри давлатии замин;
- маълумот оид ба њолати мелиоративии заминњо;
- реестри моликияти маљмааи агросаноатї;
- махзани маълумоти мониторинги иљтимоию бењдошти
саломатї;
- фонди ягонаи давлатии маълумот оид ба њолати
муњити зист ва олудашавии он (оид ба њолати
объектњои об);
- махзани маълумоти мониторинги обњои зеризаминї;
- махзани малумоти мониторинги иљтимоию бењдошти
саломатии ањолї, аз љумла маълумот дар бораи арзё-
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бии сифати оби манбаъњои таъмини оби нўшокї,
хољагию маишї, аз љумла барои рекреатсия истифодашаванда ва захираи обњои табобатї;
- маводњои тањлилии дорои маълумоти мониторинг ва
тањлили равандњои иљтимоию иќтисодии Љумњурии
Тољикистон, минтаќањои он ва соња ва бахшњои
иќтисодиёт;
- дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии
Тољикистон, вилотяњо ва шањру ноњияњо, соња ва
бахшњои иќтисодиёт дар марњилаи миёна ва
дарозмўњлат;
- барномањои минтаќавии маќсадноки рушд;
- барномањои маќсадноки соњавї ва рушди минтаќањои
дењот;
- њисобот, наќша ва барномањои корхона ва ташкилотњо
оид ба фаъолияти хољагидории алоќаманд ба истифодаи объектњои об;
- маълумоти дар натиљаи назорат ва санљиши истифода
ва њифзи объектњои об ба даст овардашуда;
- иттилоот дар бораи риоя накардани ќоидањои бехатарии истифодаи пестисидњо ва агрокимиёњо;
19.6. Бо маќсади инвентаризатсияи имкониятњои истифодаи объектњои об ва ба наќша гирифтани
чорабинињои баланд бардоштани самаранокии онњо,
имкониятњои њифз аз таъсири зараровари об дар бораи
инфрасохтори хољагии оби њавзаи баррасишаванда иттилоот љамъ оварда мешавад, аз љумла дар бораи:
- хусусияти умумии зарфиятњои танзимкунанда ва
системањои таќисмоти љараёни об;
- хусусияти иншооти обгирї;
- хусусияти иншоот барои гирифтани обњои зеризаминї;
- хусусияти системањои обпарто;
- хусусияти иншооти муњофизатї (зидди сел).
19.7. Манбаи иттилоот оид ба инфрасохтори хољагии
оби њавзаи баррасишаванда инњо мебошанд:
- реестри давлатии иншооти хољагии об;
- кадастри давлатии об;
- кадастри давлатии замин;
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- маълумот оид ба њолати мелиоративии заминњо;
- махзани маълумот оид ба селњо, селпартоњои масус,
пур ва холї кардани обанборњо;
- маводњои лоињавї ва пешазлоињавии сохтмон ва
таљдиди объектњои хољагии об.
19.8. Бо маќсади тањлили пањлўњои иљтимоию
иќтсодии истифода и об, ба наќша гирифтани
чорабинињои идоракунї ва њифзи самараноки объектњои
об, арзёбии иќтисодии чорабинињо, ки ба њифз ва
барќарор сохтани объектњои об ва фаъолияти устувори
иншооти хољагии оби њавза ва нишондодњои маќсадноки
сифати об равона шудаанд, њамчунин муайян кардани
њаљми захирањои молиявї, ки барои татбиќи Наќша зарур
мебошанд, иттилооти иљтимоию иќтисодї ва меъёрии
њуќуќї оид ба истифодаи оби њавзаи баррасишаванда
љамъ оварда мешавад, аз љумла:
- хусусияти њуќуќњои додашудаи истифодаи объектњои
об (иљозатњои амалкунандаи истифодаи махсуси об),
шартномањои истифодабарии об, ќарорњо дар бораи
додани объектњои об барои истифода ва дигар);
- санадњои меъёрии њуќуќї, аз љумла соњавї, ки
масъалањои истифода ва њифзи объектњои обро аз
таъсри зараровар танзим мекунанд;
- маълумот дар бораи андозњо ва падохтњо барои ситифодаи объектњои об ва обрасонї (тарофа, нарх ва
њаљм оид ба намудњои асосии истифодабарї, андозсупорандагони бузург);
- хусусияти самтњои рушди иљтимоию иќтисодї дар
њудуди њавза, ки таъсир ба объектњои оби њавзаро
шиддат медињанд (омилњои демографї, наќша ва
барномањои рушди саноатї ва кишоварзї, њифзи
муњити зист ва дигар);
- хусусияти системаи идоракунии истифода ва њифзи
объектњои об, њифз аз таъсири зараровари об дар
њудуди њавази баррасишаванда.
19.9. Манбаи иттилооти иљтимоию иќтисодї ва меъёрию њуќуќї оид ба истифодаи об дар њудуди њавзаи баррасишаванда инњо мебошанд:
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- реестри давлатии об;
- маводи тањлилии дорои маълумоти мониторинг ва
тањлили равандњои иљтимоию иќтисодии Љумњурии
Тољикистон, соња ва бахшњои иќтисодиёт;
- дурнамои рушди иљтимоию иќтисодии Љумњурии
Тољикистон, вилоят ва шањру ноњияњо, соњањо ва
бахшњои иќтисодиёт дар марњилаи миёна ва
дарозмўњлат;
- стратегияњои рушди иљтимоию иќтисодии минтаќањо;
- барномањои маќсадноки давлатї ва минтаќавии рушд;
- барномаи чорабинињои барќарорсозии захирањои
обии биологї ва муњити онњо, ки дар натиљаи офатњои
табиї ё дигар сабабњо вайрон шудаанд;
- барномањои хољагидорї ва њифзи оби мањаллї;
- наќша ва барномањои фаъолияти хољагии шахсони
воќеї ва њуќуќї, ки ба њолати объектњои об ва сифати
он таъсир мерсонанд;
- реестри далатии лоињањои инвеститсионї;
- наќшаи моливии перспективииЧТ;
- натиљаи корњои илмию тадќиќотї дар бахши њифзи
объектњои об ва истифодаи маљмўии захирањои об.
19.10. Яке аз вазифањои асосии марњилаи аввал муайян кардани камбудињо дар иттилооти зарурї бо маќсади
дар таркиби Наќшањо тањия намудани барномањои рушди
мониторинг ва пешбурди корњои илмию тадќиќотї ва
муњаќиќии њавзаи баррасишаванда мебошад.
20. Дар марњилаи дуюми тањияи Наќшањо
проблемањои зерин муайян ва тибќи моњият мураттаб
мегарданд:
- истифода ва њифзи объектњои об;
- мављудияти захирањои об ва дастрасии онњо барои
истифодабарї;
- ошкор кардани таъсири зараровари об.
20.1. Бо маќсади муайян кардани проблемањои истифода ва њифзи объектњои об, њамчунин мављудияти
захирањои об объектњои об дар њудуди њавзаи баррасишаванда мушаххас ва тибќи банди 19.1 ба дараљањо
таќсим карда мешаванд. Меъёри муайян кардани объек-
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ти об (дарё) масоњати њудуди обљамъкунии объекти оби
мазкур, вале чун ќоида на камтар аз 500 метри мураббаъ, мебошад. Меъёри муайян кардани њавзи об (кул,
обанбор) масоњати рўи он, вале чун ќоида на камтар аз 1
км мураббаъ, мебошад.
20.2. Дар асоси тањлили иттилооти дар љараёни
марњилаи аввали тањияи Наќша шиддати антропогенї
дар объектњои људошудаи обии њавзаи баррасишаванда
муайян ва њолати онњо баррасї карда мешавад. Њангоми
арзёбии њолати объектњои об, чи барои шароити имрўза
ва чи дурнамо, натиљаи њисобњои тавозуни хољагидории
об, њамчунин тавозуни моддањои ифлоскунанда ва
микроорганизмњое, ки тавассути партовњои обї ё дигар
восита аз њудуди баррасишаванда ё берун аз он ба
объектњои об љорї мегарданд, истифода карда мешаванд. Њангоми арзёбии њолати воќеї ва пешгўишавандаи
объекти об њисобњои меъёри таъсири имконпазири ба ин
объектњо ба назар гирифта мешаванд.
Дар њолате, ки агар нуќтаи охирини њисоботии дарёи
асосї нуќтаи аввали њавзаи дарёи дигар мебошад, њамаи
нишондињандањои њисоботї, аз љумла нишондињандањои
маќсадноки сифат барои њар ду њавза бояд як бошад.
20.3. Барои арзёбии ќаноатмандии истифодабарандагони об бо захирањои об, арзёбии њолати объектњои об ва
муайян кардани хадди истифодаи онњо њисобњои тавозуни
хољагидории об дар объектњои оби људошуда, ќитъањои
хољагидории об, зерњавзањои њавзаи баррасишаванда ва
дар маљмўъ барои њавза анљом дода мешаванд.
20.4. Тавозуни хољагидории об барои сатњи имрўзаи
истифода ва њифзи объектњои оби њавза ва сатњи рушди
маљмўи хољагии оби њавза, мутобиќ ба марњилањои татбиќи
Наќша тањия карда мешаванд (барои 5, 10 ва 15 сол).
20.5. Тавозуни хољагидории об, маъмулан дар асоси
њисобњои хољагидории об ва обию энергетикї, ки аз рўи
мушоњидањои бисёрсолаи сарфаи об, бо назардошти
њаддалимкони таъсири чорабинињои агромелиоративии
њудуди обљамъшавї ба љараёни дарё, таќсимоти обњои аз
канор ба объекти об љоришаванда дар нуќтањои њисоботї
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танзими љараёни дарё, таќсимоти солонаи истифода ва
партофтани об, буѓшавии аз сатњи обанборњо ва талафи
об дар натиљаи таровиш тартиб дода мешаванд.
20.6. Њисобњои хољагидории об ва обию энергетикї
барои марњилањои зерини њисоботи анљом дода мешаванд: барои марњилаи бисёробї (серобї) соли
хољагидории об – аз панљрўза то дања, барои марњилаи
камобї (межен) – аз дања то моњона.
Њангоми тартиб додани тавозуни хољагидории об дар
марњилаи амали Наќша њаддалимкон ба назар гирифтани хусусиятњои таѓйири имконпазири љараёни дарё, ки
хусусияти табиї ё даврї дорад, њамчунин таѓйирёбии
иќлим тавсия дода мешавад.
20.7. Дар њолати норасогии иттилооти аввалия барои
татбиќи талаботи банди 20.5 њисобњои хољагидории об
метавонанд бо усули соддашуда анљом дода мешаванд:
барои соли обнокии муайян (таъминоти 50%, 75%, 95%
(97%), бо назардошти соддашудаи таъсири чорабинињои
агромелиоративии њудуди обљамъшавї ба љараёни дарё,
бо истифодаи тарзи соддашудаи њисоби танзими
љараёни дарё, бо нишондодњои тахминии таќисмоти солонаи истифодабрии о= ва партофтани об, бо њисоби
соддашудаи буѓшавї аз сатњи обанборњо ва талафи об
дар натиљаи таровиш.
20.8. Њисоби тавозуни хољагидории об дар ќитъањои
хољагии об, зерњавзањо ва њавзаи дарё, ки барои онњо
Наќша тањия мегардад, њисоби таъсири эњтимолии зарари об, њисоби самаранокии чорабинињои интихобии
хољагидории об ва дигар њисобњо бо истифодаи
моделњои компютерию математикї, ки имконияти барои
сенарияњои мухталифи љараён гирифтани вазъияти
гидрометеорологї ва хољагидории об моделї кунонидани: равандњои гидрологии ташаккули љараёни дарё, кор
кардани
иншооти
хољагии
об,
тагйир
ёфтани
нишондињандањои сифат ва миќдори њолати объектњои
об, зери об мондани њудудњо ва дигарро имконият
медињанд, анљом дода мешаванд.
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20.9. Тањлили таъсири њолати объектњои об ба вазъи
иљтимоию иќтисодии њудуди њавзаи баррасишаванда гузаронида мешавад. Омилњои обї, ки ба шиддати
иљтимої, омилњое, ки рушди иќтисодиёт мањдуд мекунанд ё метавонанд мањдуд кунанд(паст шудани сифати
зиндагї, боло рафтани сатњи касалшавї, норасогии оби
нўшокї ва барои эњтиёљоти маишии ањолї, норасогии
захирањои об барои рушди намудњои асосии истењсолот
ва дигар) муайян карда мешаванд.
20.10. Дар асоси арзёбї, њисоб ва тањлилњо мушкилоти экологии њолати объектњои об ва таъминоти об дар
шароити имрўза ва барои дурнамо (аз љумла мушкилоти
хусусияти
иттилооти,
технологї,
идоракунї,
институтсионалї) муайян карда мешаванд.
20.11. Бо маќсади муайян кардани мушкилоти таъсири зараровари об дар њавзаи баррасишаванда пеш аз
њама намудњои таъсири мазкур дар шароити имрўза ё
таъсире, ки метавонад, дар оянда ба миён ояд (зери об
мондани минтаќањои ањолинишин, объектњои саноатї,
заминњои кишоварзї, хароб гаштани соњилњо, обхезї,
таъсири номатлуби об ба иншоот ва биноњо ва дигар)
мушаххас карда мешаванд.
20.12. Њангоми муайян кардани мушкилоти вобаста
ба обхезї ва ба наќша гирифтани чорабинињои зидди он
принсипњои асосии пешгирї кардани обхезї, паст кардани оќибатњои он, усулњои мувофиќ кардани истифодаи
минтаќањои эњтимолияти обхезидошта ба хатарњои
љойдошта, тадбирњои пешгирии таъсири номатлуби
обхезї барои объектњои об ва экосистемањои обї ба
роњбари гирифта мешаванд.
20.13. Дар асоси арзёбї, њисоб ва тањлилњо мушкилоти таъсири зараровари об, аз љумла мушкилоти иттилооти, технологї, идоракунї ва дигар мушкилот муайян
ва мушаххас карда мешаванд.
20.14. Мушкилоти таъсири зараровари оби њавзаи
баррасишаванда њангоми тањияи Наќша ва барои оянда
(мушкилоти воќеї, бо назардошти рушди иљтимоию

89

иќтисодии минтаќањои њудуди њавзаи дарё, таѓйирёби
шароити иќлим ва дигар) ба ќайд гирифта мешаванд.
20.15. Мушкилоти муайяншуда бо нишондоди
андозањо ва сабабњои ба вуљуд омадан ва њалли онњо
гурўњбандї карда мешаванд:
- мушкилоти њолати экологии объектњои об;
- мушкилоти таъмини об:
- таъмини оби коммуналї (оби нўшокї ва маишию
хољагї);
- истењсолоти кишоварзї;
- саноат ва энергетика;
- наќлиёт;
- мушкилоти таъсири зараровари об:
- обхезї;
- мустањкам кардани соњилњо;
- таъсири зараровари обњои рўизаминї ва зеризаминї
ба иншоот;
- мушкилоти хусусияти ташкилию идоравї (иттилоотї,
технолог, тањлилї, меърии њуќуќї, институционалї).
20.16. Арзёбии маљмўии муќоисавии мушкилот ва
таќсимбандии онњо аз рўи афзалияти њал тибќи
меъёрњои экологї ва иљтимоию иќтисодї анљом дода
шуда, мушкилоти барои њавзаи баррасишаванда калидї,
ки барои њалли онњо чорабинињои Наќша равона мегарданд, муайян карда мешаванд.
20.17. Натиљањои тадќиќотњо ва корњои тањлилии
марњилаи дуюми тањияи Наќша дар маводи «Њолат ва
мушкилоти калидии њавзаи дарё» оварда мешаванд.
21. Дар марњилаи сеюми тањияи Наќша маќсадњои
асосии татбиќи чорабинињои хољагї ва њифзи об,
чорабинињо оид ба пешгирї кардани таъсири зараровари
об ва барои њалли мушкилоти калидї, ки тибќи банди
20.16 Дастури методи мазкур муайян карда шудаанд, бо
арзёбии дастрасии онњо дар марњилаи татбиќи Наќша ва
нишондињандањои маќсадноки марњила тартиб дода мешаванд.
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21.1. Ташаккули маќсадњо нигориши маќсадноки
њолати њавзаи дарё, ки њангоми њалли мушкилоти асосї
зимни татбиќи Наќша ба даст меоянд, дар бар мегирад.
21.2. Маќсадњо:
- барои њар як мушкилоти асосии људошуда муайян
карда мешаванд;
- бо нишондодњои њисобшавандаи сифат, бо назардошти
имконияти ноилшавии назоратшавандаи марњиланок,
ташаккул дода мешаванд;
- воќеиятро, ё ин ки бо захирањои барои њали
нишондодњои маќсаднок тавозуншударо нишон
медињанд.
21.3. Маќсадњои ташаккул додашуда тибќи муайян
кардани нишондодњои маќсаднок мушаххас карда мешаванд.
Нишондодњои маќсаднок дар бар мегиранд:
- нишондодњои маќсадноки сифати объектњои оби
њавзаи баррасишаванда;
- нишондодњои маќсадноки асосии оќибатњои номатлуби обхезї ё дигар таъсири зараровари об.
Системаи нишондодњои асосии маќсадноки Наќша
дар ќисмати муайян кардани нишондњои маќсадноки
њолати объектњои оби њавзаи баррасишаванда, рушди
системаи мониторинги объектњои об, таъминоти ањолї ва
объектњои иќтисодиёт бо об, рушди инфрасохтори
хољагии оби њавза, нишондињандањои иќтисодию молиявї
ва иљтимоию иќтисодї, метавонад рушд дода шавад.
21.4. Муайян кардани нишондодњои маќсаднок баррасии якчанд варианти алтернативии барномаи
чорабинињои хољагї ва њифзи обро бо арзёбии дастрасї
ва самаранакии њар яки онро дар бар мегирад.
Њангоми
тањияи
Наќшањо
њолатњои
зерини
маќсадноки объектњои оби њавзаи баррасишаванда ба
асос гирифта мешаванд:
- нигоњ доштани нишондињандањои истифода ва њифзи
объектњои об дар сатњи нишондињандањои дар
марњилаи аввали тањияи Наќша (ором гаштани вазъият, роњ надодан ба бад шудани њолати объектњои об);
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- расидан ба нишондињандањои объекти об, мутобиќ ба
њолат табии онњо (барои объектњои табиии об), ё ин ки
потенсиали нињоии экологии он (барои объектњои то
андозаи муайян таѓйирёфта ё сунъии об), пурра
барќарор кардани объектњои об;
- расидан ба њолатњои марњилавии маќсадноки объекти
об бо назардошти дурнамои рушди иљтимоию
иќтисодии минтаќањо ва захирањои мављуда (марњила
ба марњила бењтар кардани њолати объектњои об).
21.5. Муќаррар кардани нишондодњои маќсаднок дар
асоси арзёбии расидан ба нишондодњои интихобгашта
вобаста аз ояндабинии рушди иљтимоию иќтисодии
минтаќањои
њавза
ва
имкониятњои
мављудаи
маблаѓгузории чорабинињои хољагї ва њифзи об.
21.6. Натиљањои марњилаи сеюми тањияи Наќша дар
гузориши тањлили «Њолатњои маќсадноки њавзаи дарё,
маќсадњои асосї ва нишондодњои маќсадноки расидан
ба онњо» ќайд карда мешаванд.
22. Дар марњилаи чоруми тањияи Наќша барномањои
чорабинињо, ки ба њифз ва барќарорсозии объектњои об,
таъмини фаъолияти устувори иншооти хољагии оби
њудуд дар њавзаи баррасишаванда ва марњила ба
марњила расидан ба нишондодњои маќсадноки дар
марњилаи сеюм муайяншударо таъмин менамоянд, интихобан коркард мешаванд.
22.1. Иљрои марњила тањияи якчанд варианти
чорабинињо, ки роњњои алтернативии расидан ба
нишондодњои маќсадноки сифати объектњои об,
нишондодњои асосии кам кардани оќибати номатлуби
обхезї ва дигар таъсири зараовари об, њамчунин
нишондињандањои маќсадноки дигар, ки дар марњилаи
сеюм муайян шудаанд, пешбинї менамояд.
22.2. Барои њар варианти чорабинињо бояд муайян
карда шаванд:
- лимит ва меръёрњои гирифтани захирањои об барои
њар як субъект ва њар як ќитъаи хољагии оби њавзаи
баррасишавандаи дарё;

92

- лимит ва меъёрњои партофтани обњои олуда ба
объектњои об, ки ба меъёрњои сифат мутобиќанд, барои њар як субъект ва њар як ќитъаи хољагии оби
њавзаи баррасишаванда;
Љамъи сеъёрњои барои субъектњо људо гардида барои њар як ќитаъаи хољагии об набояд аз лимити барои
ин ќитъањо људошуда зиёд бошад.
22.3. Барномањои чораибинињои хољагї ва њифзи об,
чорабинињои бартараф кардани таъсири зараровари об
чорабинињоиро барои самтњои зерин дар бар мегиранд:
- чорабинињои асосї;
- чорабинињои институционалї;
- чорабинињои бењтар кардани идоракунии фаврї;
- чорабинињои сохторї (оид ба сохтмон ва таљдиди иншоот).
22.4. Дар таркиби чорабинињои асосї намудњои зерини чорабинињо баррасї мегарданд:
- муайянсозї
ва
дарљагузории
(класификатсияи)
объектњои об тибќи намуд ва њолат;
- бењтар кардани њисоби захирањои об ва истифодаи
онњо;
- рушди базаи илмию методии идоракунї ва њифзи
объектњои об, аз љумла тањияи механизмњои
иќтисодии њавасмандгардонии истифодабарии об;
- барќарор кардан ва рушди шабакаи мушоњидавии
њолати объектњои об ва иншооти хољагии об;
- тањияи моделњои математикии иммитатсионї;
- муайянсозии минтаќањои гирифтори равандњои
зериобмонї, дараљагузории онњо ва харитасозии онњо;
- тањия ва рушди системањои геоиттилоотии њавзавї;
- барномањои таълимї;
- таъмини њамоњангсозии тањияи чорабинињои Наќша.
22.5. Дар таркиби чорабинињои институтсионалї метавонанд чорабинињои зерин баррасї шаванд:
меъёрњои
- чорабинињои
ба
риояи
лимт
ва
муќаррагардида равонашуда;
- рушди базаи меъёрию техникии фаъолияти маљмааи
хољагии об ва танзими истифодабарии об (аз љумла аз
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нав баррасї (бењтар) кардани њуљљатњои техникии
соњаи сохтмон, тањияи ќоидањои истифодаи захирањои
оби обанборњо ва иншооти хољагии об, ќоидањои истифодаи техникї ва нигоњдошти обанборњо ва дигар);
- тањияи ќоида, барнома, наќшањои амал дар њолати
камобї ва серобии экстремалї (аз љумла пешгўии
њозиразамони гидрологї, регламентикунонии тартиби
таќсимоти об ва истифодаи манбаъњои иловагии
таъмини об, баланд бардоштани эътимоднокї ва самаранокии системањои таъмини об, муайян кардани
манбаъњои дигар ва иловагии таъмини об ва дигар);
- танзими истифодаи (захира кардани) минтаќањо, ки
эњтимолияти ќавии зери об мондан доранд;
- танзими истифодаи замин дар минтаќањои њифзи
объектњои об (аз љумла аз худ кардан ва бењтар кардани њудуди онњо) ва њудуди обљамъшавї бо маќсади
пешгирї кардани олудашавї ва касифшавии
объектњои об;
- танзими истифодаи соњил ва ќаъри объектњои об;
- омода кардани асосноккунии њаќќи истифодаи
объектњои
об,
ки
истифодаи
самаранок
ва
эњтиёткоронаи объектњои обро њавасманд мегардонад;
- регламенткунонии
њаљм
ва
тартиби
бурдани
чорабинињои назратї, ки ба њифзи объектњои об аз
олудашавї ва камшавї, њамчунин ба таъмини амнияти инфрасохтори хољагии об равона шудаанд;
- рушди системаи суѓуртаи хатарњои вобаста ба таъсири зараровари об.
22.6. Дар таркиби чорабинињо оид ба бењтар кардани
идоракунии фаврии истифода ва њифзи объектњои об
метавонанд чорабинињои зерин барраси гарданд:
- рушди маљмўии системаи мониторинги давлатии
объектњои об, аз љумла бењтар кардани базаи лаборатриявию тањлилї, баланд кардани сатњи фаврї
амал кардани онњо;
- рушди системаи назорати давлатии истифода ва њифзи
захирањои объектњои об, дигар фаъолият, ки ба њолати
объектњои об ва захирањои об таъсир мерасонанд;
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- рушди системањои автоматишудаи идоракунии истифода ва њифзи объектњои об дар асоси љорї кардани
воситањои ба таври математикї модел кардан ва
пешгўї кардани њолати њавзаи дарё, пурра ва фавран
истифода кардани маълумоти мониторинги давлатии
объектњои об, њамчунин назорати давлатии истифода
ва њифзи объектњои об;
- таъмини рушд ва пешбурди реестри давлатии об дар
ќисмати маълумоти мансуб ба њавзаи баррасишаванда;
- рушди системаи иттилоотонї ва огоњонии таъљилии
маќомоти њокимияти иљроия, маќомоти худидоракунии
шањрак ва дењот, истифодабарандагони об ва ањолї
дар хусуси њолати объектњои об ва тањдидњои зараровари об;
- корњои тозакунї ва барќарорсозии ќаъри объектњои
об, барќарорсозии имкониятњои обљамъкунии њавза;
- корњои тармим ва барќарорсозии нишондодњои
лоињавии иншооти мављудаи хољагии об, таъмини
онњо бо таљњизоти назоратию ченкунии њозиразамон.
22.7. Дар таркиби чорабинињои сохторї метавонанд
чорабинињои зерин баррасї карда шаванд:
- сохтмон ва таљдиди иншооти хољагии об, аз љумла сохтмони иншооти гидротехникї, тањияи нишондодњои
нави лоињавї ва таѓйири обњавзњои (кул, обанбор,
њавз) мављудаи танзимкунанда ;
- сохтмон
ва
таљдиди
системаи
таќсимоти
байнињавзавии об;
- сохтмон ва таљдиди иншооти обтозакунї;
- корњои љукуркунї ва дуруст кардани маљро;
- сохтмон ва таљдиди иншооти њифзкунанда ва
мустањкамкунандаи соњил;
- сохтмон ва таљдиди иншооти зиддиобхезї ва дигари гидротехникии пешгирикунандаи таъсири зараровари об.
22.8. Њар як чорабинии ба таркиби лоињаи Наќша
њамроњ шаванда бояд ба њалли мушкилоти калидии
муњим ва расидан ба нишондодњои ммуайяншудаи
маќсаднок равона шуда бошад. Њамзамон, як чорабинї
метавонад ба њалли як ё якчанд мушкилот, расидан ба як
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ё якчанд нишондоди маќсаднок равона гардад. Лоињаи
Наќша набояд мушкилоти калидї, ки барои он чорабинии
дахлдор пешбинї нашудааст, њамчунон ягон чорабиние,
ки ба њалли мушкилоти калиди равона нашудааст, дар
бар гирад.
22.9.
Зимни
тањияи
вариантњои
барномаи
чорабинињое, ки дар лоињаи Наќша тањия мешаванд,
таклифи маќомоти манфиатдори њокимияти давлатї, истифодабарандагони об, ки ба њайати Шўрои об дохил
мебошанд, ки ба Вазорати мелиоратсия ва захирањои
оби ЉТ, бо тартиби муќарраршуда дар давоми на дертар
аз 3 моњ баъди барои барасии ба Шўрои њавза равон
кардан ворид шудаанд, ба эътибор гирифта мешаванд.
22.10. Барои њар як чорабинии таркиби Наќша бояд
нишон дода шавад:
- ќитъаи хољагии об, ки дар он чорабинї татбиќ карда
мешавад;
- мушкилоти калидии њалшаванда ва нишондодњои
маќсаднок, ки барои расидан ба онњо чорабинї муайян гаштаанд;
- мўњлат ва марњилањои татбиќи чорабинињо;
- њаљми корњо оид ба татбиќи чорабинињо (км, м3 ва дигар);
- арзёбии харољоти молиявии барои татбиќи чорабинї
зарур;
- манбаъњои дар назар дошташудаи маблаѓгузории
чорабинињо.
22.11. Њаљми дар назар дошташудаи захирањои молиявии барои татбиќи чорабинињо зарур дар асоси
нишондодњои яклухтшудаи арзиши чорабинињои хољагї
ва њифзи об, њамчунин нархњои яклухтшудаи иљрои
намудњои гуногуни корњо арзёбї карда мешавад.
22.12. Ба сифати манбаи маблаѓгузории чорабинињои
хољагї ва њифзи оби Наќша муайян карда мешаванд:
- буљети давлат;
- буљети мањал;
- маблаѓхои шахсони воќеї ва њуќуќї;
- дигар манбаъњо.
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22.13. Барои муайян кардани эњтимолияти расидан
ба нишондињандањои маќсаднок ва интихоби минбаъдаи
варианти бењтарини барномаи чорабинињои хољагї ва
њифзи об барои њар як варианти алтернативии
тањияшуда таркиб, њаљми умумии корњо, њамчунин арзиши умумии бо манбаи маблаѓгузорї ва солњои татбиќи
Наќша муайян карда мешавад.
23. Дар марњилаи панљум арзёбии муќоисавии
иљтимоию иќтисодии вариантњои барномаи чорабинињои
дар марњилаи чорум муайяншуда, њамчунин арзёбии
харољоти молиявї, њаљми зарари пешгиришаванда ва дигар манфиатњо, таѓйирёбии сифати зиндагї дар њавзаи
баррасишаванда, аз љињати экологї ва иљтимої маќбул будани њар яке аз вариантњои барномаи чорабинињо ва њар як
чорабинро дар таркиби барнома анљом дода мешавад.
23.1. Арзёбии маљмўии њар як варианти барномаи
чорабинињо дар асоси методикањо, ки на танњо омилњои
моливию иќтисодї, балки экологию иљтимої дар бар мегиранд, анљом дода мешавад.
23.2. Њангоми гузаронидани арзёбии маљмўии варианти барномаи чорабинињо
ба асоснокии воќеияти
татбиќи онњо дар муддати муайян, вобаста аз захирањои
оби дастрасбуда, захирањои молиявї, иќтидорњои
саноатї, зењнї, маърифатию иљтимої ва кадрии
минтаќаи њавза диќќати махсус дода мешавад.
23.3. Натиљањои арзёбии вариантњои чорабинињо дар
љадвали муќоисавї, ки меъёрњои асосии интихоби
вариантњои чорабинињои пешнињодшударо инъикос менамояд, љойгир карда мешаванд.
23.4. Натиљаи иљрои марњилањои чорум ва панљуми
тањияи Наќша дар шакли гузориши маљмўии «Вариантњои
барномаи чорабинињо оид ба расидан ба њолати
маќсадноки њавза, нишондињандањои асосии экологї,
техникию иќьисодї ва иљтимої, арзёбии маљмўии
муќоисавї» бо замимаи вариантњои алтернативии барномаи чорабинињо омода карда мешаванд.
24. Дар марњилаи шашуми тањияи Наќша интихоби
варианти асосии барномаи чорабинињои татбиќшаванда
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гузаронида мешавад, муќаррароти асосии наќша ва
марњилањои татбиќи он муайян карда мешаванд, системаи индикаторњои расидан ба нишондињандањои
маќсаднок тањия карда мешаванд. Њуљљатгузории асосии
Наќша анљом дода мешавад.
24.1. Ташаккули лоињаи нињоии Наќша дар асоси
натиљањои арзёбии маљмўии вариантњои барномаи
чорабинињои расидан ба њолати маќсадноки њавза мегузарад.
24.2. Таркиби њуљљатњои лоињаи Наќша дар фасли VI
Дастури методї муайян карда мешавад.
24.3. Њангоми омода кардани њуљљати нињоии Наќша:
- муќаррароти асосии Наќша муайян карда мешавад;
- марњилањои татбиќ ва нишондињандањои дахлдор муайян карда мешаванд;
- лимит ва меръёрњои гирифтани захирањои об ва партофтани обњои олуда ба объектњои об, мутобиќ ба
меъёрњои сифат, муайян карда мешаванд;
- харољоти молиявии барои татбиќи Наќша зарур муайян карда мешаванд;
- оќибатњои эњтимолии татбиќи чорабинињои Наќша ба
муњити зист арзёбии умумї карда мешавад;
- наќша-љадвали татбиќи чорабинињои Наќша, тавъам
бо њамаи намуди захирањо ва муайянсозандаи
пайдарњамї ва алоќамандии чорабинињо, муњлати
татбиќ ва натиљаи њар як чорабинї, масъулони
татбиќи њар як чорабинї, љадвали маблаѓгузории
чорабинињо тањия карда мешавад.
24.4.
Системаи
индикаторњои
дар
Наќша
тањияшавандаи расидан ба нишондињандањои маќсаднок
муайяншуда бояд таъхири муваќќатии воќеии натиљањои
татбиќи чорабинињои хољагї ва њифзи об дар назар дошта бошанд.
IV. Омода кардани Наќша барои тасдиќ ва
тасдиќи он
25. Њангоми омода кардани Наќша барои тасдиќ
амалњои зерин иљро карда мешаванд:
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1) баррасии Наќша аз тарафи Шўрои њавза, маъќул донистани он, пешнињоди тавсияњо барои даќиќ кардани он.
Лоињаи Наќша якљоя бо гузориши маљмўии
«Вариантњои барномаи чорабинињо оид ба расидан ба
њолати маќсадноки њавза, нишондињандањои асосии
экологї, техникию иќьисодї ва иљтимої, арзёбии
маљмўии муќоисавї», ки интихоби варианти барномаи
чорабиниии Наќшаро асоснок мекунад, ба баррасї бароварда мешавад;
2) баррасии тавсияњои Шўрои њавза, дар њолати
зарурї даровардани таѓйирот ба Наќша аз тарафи Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби ЉТ;
3) гирифтани хулосаи экспертизаи давлатии экологї;
4) ирсоли лоињаи Наќша барои тасдиќ ба Вазорати
мелиоратсия ва захирањои оби ЉТ.
26. Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби ЉТ дар
муњлати як моњ баъд аз ворид шудани лоиња Наќшаро
тасдиќ мекунад ва онро ба маќомоти дахлдори
њокимияти давлатї, маќомоти иљроияи мањалии
њокимияти давлатї ирсол менамояд, њамчунин дар сомонаи интернетии Вазорати мелиоратсия ва захирањои
оби Љтљой медињад.
V. Тартиби татбиќ ва тањрири Наќша
27. Татбиќи чорабинињо ва тањрирњои эњтимолии
Наќшаи тасдиќшуда бо тартиби зерин амалї карда мешавад:
1) Ирсоли Наќша ба маќомоти манфиатдор
њокимияти давлатї ва маќомоти иљроияи мањалии
њокимияти давлатї.
2) Тањияи барномаи чорабинињо, барномањои
панљсолаи (наќшањњои амали) татбиќи чорабинињои
Наќша дар асоси муќаррарот ва нишондодњои
маќсадноки муайяншуда.
3) Дар доираи Наќша ташкил намудани мониторинги
татбиќи Наќша дар љойњо аз тарафи Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби ЉТ.
4) тањрири Наќша њангоми зарурат.
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28. Нашри Наќша ва ирсоли он ба маќомти дахлдори
њокимияти давлатї, њамчунин љой додани он дар сомонаи
расмии Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби ЉТ дар
муддати 3 моњ баъд аз тасдиќи он анљом дода мешавад.
29. Лимитњои дар Наќша муќарраргаштаи гирифтан
ва партофтани об мутобиќ ба меъёрњои сифат аз тарафи
сохторњои дар мањал будаи Вазорати мелиоратсия ва
захирањои оби ЉТ, Кумитаи њифзи муњити зисти назди
Њукумати ЉТ ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти
давлатї њангоми муайян кардани шартњои истифодаи об
ва ќабули ќарор дар бораи додани ќитъаи об барои истифода ба назар гирифта мешаванд.
30. Барномаи чорабинињои хољагї ва њифзи оби
Наќша аз тарафи Вазорати мелиоратсия ва захирањои
оби ЉТ, маќомоти иљроияи мањалии њокимияти давлатї,
дигар маќомот, муассиса ва ташкилотњо, ки идоракунандаи маблаѓњои далдори буљет ва дигар маблаѓњо вобаста
ба манбаъњои маблаѓгузории дар Наќша нишон додашуда татбиќ карда мешавад.
31. Дар доираи татбиќи Наќша сохторњои дар мањал
будаи Вазорати мелиоратсия ва захирањои оби ЉТ
корњои зеринро иљро мекунанд:
- арзёбї мутобиќати наќшањои молиявии субъектњои
наќшагирандаи молиявї бо барномаи чорабинињои
хољагї ва њифзи оби Накша ва ирсоли маълумотномањои
дахлдори тањлилї ба маќомоти дахлдори иљроияи
њокимияти давлатї ва Шўрои њавза тибќи натиљаи
наќшагирии буљетї барои соли молияви оянда;
- омода кардани њисоботи њарсолаи дорои тањлили
самаранокии татбиќи чорабинињои дар Наќша нишон додашуда тибќи системаи индикаторњои муайяншуда, арзёбии сабаби хатогињо ва таклифњо барои бартараф
кардани онњо ва ирсоли он ба Шўрои њавза.
32. Наќша дар њолати ба таври куллї таѓйир ёфтани
вазъияти хољагии об, нишондињандањои рушди маљмааи
хољагии об, њамчунин агар тањлили љараёни татбиќи
чорабинињои Наќша дар марњилањои татбиќи он куллан
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фарќ
кардани
нишондињандањои
муайяншудаи
маќсаднокро ба ќайд мегирад.
Таклифњо барои тањрири Наќша дар мувофиќа бо
Шўрои њавза омода ва ба Вазорати мелиоратсия ва
захирањои оби ЉТ на дертар аз 6 моњ то ба охир расидани марњилаи татбиќи Наќша ирсол карда мешаванд.
Ќарор дар бораи тањрири Наќша аз тарафи Вазорати
мелиоратсия ва захирањои оби ЉТ ќабул карда мешавад.
VI. Таркиб, сохтор ва мўњтавои асосии њуљљатњои
Наќша
33. Лоињаи Наќшаи њавзаи баррасишаванда китобњои
зеринро дар бар мегирад:
1. Хусусияти умуми њавзаи дарё.
2. Арзёбии њолати экологї ва мушкилоти калидии
њавзаи дарё.
3. Нишондињандањои маќсаднок.
4. Тавозуни хољагии об ва тавозуни моддањои олудакунанда.
5. Лимит ва меъёрњои гирифтани об аз объектњои об
ва партофтани обњои олуда.
6. Номгўи чорабинињо оид ба расидан ба њолати
маќсадноки њавзаи дарё.
Маводњое, ки њангоми тањияи Наќша ба даст оварда
шуда ба китобњо дохил нагаштаанд, дар шакли замимањо
оварда мешаванд.
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ДАСТУРИ МЕТОДЇ
ОИДИ ТАРТИБ ДОДАНИ ШАКЛ ВА ТАЛАБОТЊОИ
ШАРТНОМА БАРОИ ИСТИФОДАБАРАНДАИ АВВАЛА
ВА БАЪДИНАИ ОБ
1. Дастури методии мазкур дар асоси абзатси 2 -и
моддаи 25 Кодекси оби Љумњурии Тољикистон тањия гардидааст ва тартиби тайёр кардан ва бастани шартномаро барои истифадабарандаи баъдинаи об муайян менамояд.
2. Истифодабарандаи баъдинаи об метавонад шахсони воќеї ва њуќуќї бошад, ки новобаста аз шакли моликият дар њудуди Љумњурии Тољикистон фаъолият намуда, талаботњои Кодекси оби Љумњурии Тољикистонро
иљро намояд.
3. Мутобиќи абзатси 1 - моддаи 25 Кодекси оби
Љумњурии Тољикистон шахсони воќеї ва њуќуќие, ки ба
онњо иншоотњои обї барои истифодабарии махсус дода
шудааст - истифодабарандаи аввалаи об буда,
мувофиќи ќонунгузории муайян намудаи Љумњурии
Тољикистон њаќ доранд ба дигар шахсони воќеї ва њуќуќї
барои истифодабарии баъдина, иљозат дињанд.
4. Иншоотњои обї барои истифодабарии баъдинаи
об бо мувофиќа бо маќомоти ваколатдор оид ба танзим
ва истифодабарии захирањои об, дода мешаванд. Барои
истифодаи баъдина обњои рўизаминї ва зеризаминиро
истифода бурдан мумкин аст, аз љумла обњои
минералї,термалї и ва муолиљавї.
5. Истифодабарии баъдина бо маќсадњои нушиданї,
маишї,
муолиљавї,
истироњатї,
солимгардонї,
кишоварзї, саноатї, энергетикї, моњипарварї ва ѓайра, ё
якљоя барои чанд маќсад амали карда мешавад.
6. Шартњои истифодабарии баъдинаи об, њуќуќ ва
ўњдадорињои дутарафа дар шартномаи байни истифодабарандаи аввала ва баъдина мувофиќи замимаи 1 њаллу
фасл карда мешавад.
7. Њуќуќњои истифодабарии баъдинаи обро истифодабарандаи аввала, дар мувофиќа бо маќомоти вако-
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латдор оид ба танзим ва истифодабарии захирањои об
ва дигар маќомотњо мутобиќи Кодекси оби Љумњурии
Тољикистон мањдуд карда метавонад.
8. Бањсњои истифодабарии об байни истифодабарандаи аввала ва баъдина, инчунин байни истифодабарандагони баъдина аз тарафи маќомоте, ки Иљозати истифодаи махсуси обро (ИИМО) додааст, њал карда
мешавад.
9. Њангоми тањияи шартнома оид ба истифодабарї
ва њифзи захирањои об, сарњадњои иншооти обї ва њуќуќи
истифодабарии он, ки ба дигар шахс дода мешавад бояд
ба назар гирифта шавад.
10. Дар шартномањои намунавї бояд ўњдадорињои
истифодабарандагони
об,
ки
њангоми
тањияи
шартномањои байни истифодабарандагони аввала ва
баъдина инъикос карда мешавад, дарљ карда шавад:
а) самаранок истифода бурдани иншооти обї, риоя
кардани талаботњои ќонунгузорињои об ва њифзи муњити
зист ва шартњое, ки дар ИИМО ва шартномањо муќаррар
карда шудааст;
б) роњ надодан ба вайрон кардани њуќуќњои дигар истифодабарандагон инчунин нарасонидани зарар ба саломатии одамон ва муњити зист;
в) роњ надодан ба вайроншавии сифати иншооти
обї, ки барои истифодабарї дода шудааст, муњити зисти
њайвоноту наботот, инчунин нарасонидани зарар ба
иншоотњои хољагидорї ва дигар иншоотњо;
г) дар њолати дуруст нигоњ доштани иншоотњои
обгирї, обтозакунї, хољагидорї, дастгоњњои техникї ва
воситањо;
д) бо тартиби муќарраргардида хабар расонидан ба
њукумат, маќомотњои ваколатдори минтаќавї, инчунин ба
маќомоти ваколатдор оид ба танзим ва истифодабарии
захирањои об, дар бораи њолатњои садамавї ва
фавќулодда, ки ба њолати иншоотњои обї таъсир расонида метавонанд;
е) дар айни ваќт иљро кардани чорабинињо оиди
пешгирї ва бартараф намудани садамањо ва дигар
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њолатњои фавќулодда, ки ба њолати иншооти обї таъсир
мерасонад;
ё) бурдани бањисобгирии обњои гирифташаванда, истифодашаванда ва партофташаванда ва дар њолатњои
зарури бурдани сифати обњои гирифташаванда ва партовшаванда (дар њолати надоштани таљњизотњои
обченкунї ва шароити тањлили лабараторї, истифодабарандаи об вазифадор аст, ки барои иљро намудани
чорабинињои дар боло зикргардида, бо ташкилотњои
махсус шартнома бандад);
ж) мунтазам бурдани назорати иншооти обї ва
минтаќаи хољагии обї, пешнињод намудани маълумоти
бемузд дар мўњлатњои муќарраргардида ба маќомоти ваколатдор оид ба танзим ва истифодабарии захирањои об;
з) дар мўњлатњои муќарраргардида супоридани пардохт барои истифодабарии иншооти обї дар тартиб ва
шартњое, ки мувофиќи ќонунгузорињои амалкунанда ва
шартномаи истифодабарии об муќаррар карда шудааст;
и) дар њолати тоза нигоњ доштани њудуди иншооти
обї ва роњ надодан ба ифлосшавии он бо моддањои зарарнок ва хатарнок;
к) иљро намудани ќоидањои њифзи одам дар иншооти
обї;
л) гузаронидани дигар чорабинињо оиди истифодаи
самаранок ва њифзи иншооти обї,ки дар ќонунгузорињои
њифзи об муайян гардидааст;
м) риоя намудани тартиби муќарраргардидаи истифодабарии минтаќаи муњофизатии об, дар њолати хуби
санитарї нигоњ доштани њудудњои ишѓолкарда ва
њамшафати он.
Шакли шартномаи намунавї ва њисоби пардохт барои истифодабарии об дар замимањои 1 ва 2 оварда шудааст.
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Замимаи 1
Бо фармони Вазири мелиоратсия ва
захирањои оби Љумњурии Тољикистон
тасдиќ шудааст
аз ___ ________ 2012 с, №_____
Шакли
намунавии шартнома барои истифодабарандаи баъдинаи об
"____" _____________ 20__ __с

_____________________
(мањалли бастани шартнома)

_________________ дар шахси __________________________
(номи корхона)

(Ному насаби шахси мансабдор, мансаб)

амал менамояд дар асоси ______________________________
(дастуруламал, низомнома, њуљљат, тасдиќкунандаи шахсият

___________________________дар оянда номида меша
(маълумоти њатмї)

вад
«Истифодабарандаи
______________________

аввала»,
дар
шахси
___________________

(номи корхона)

(ному насаб)

амал менамояд дар асоси ______________________________
(дастурамал, низомнома, њуљљат, тасдиќкунандаи шахсият, маълумоти њатмї)

Дар оянда «Истифодабарандаи баъдинаи об» номида мешавад, дар оянда њамчунин тарафњо номида мешавад, шартномаи мазкурро бастанд оиди масъалањои дар поён баёншуда.
I.
МАВЗЎИ ШАРТНОМА
Дар асоси шартномаи мазкур истифодабарандаи оби аввала, ки мутобиќи иљозати истифодаи махсуси об амал менамояд ё дар асоси шартномаи истифодабарандаи оби аввала, пешнињод менамояд ва истифодабарандаи баъдинаи об
барои
истифодабари
ќабул
менамояд
___________________________ дар оянда – Иншооти обї.
(номи иншооти обї ё ќисми он)

2. Маќсади истифодабарии об ______________________
(мутобиќи моддаи 26 Кодекси Оби ЉТ)
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3. Рамз ва номи ќитьаи хољагии об ___________________
(мутобиќи КОД (ГВК)

4. Маълумот оиди иншооти обї:
а) иншооти оби __________________________________
(нушокї ва хољагидори-маишї, хољагии моњипарварї ё ањамияти дигар дошта)

б) Мањалли истифодабарии об, сарњадњои ќисми иншооти
обї барои истифодабари пешнињодшаванда_______
_________________________________________________
(мањалли љойгиршави нишон дода мешавад)

в) тавсифи иншооти обї, дар мањалли истифодабарии об
(аз рўи маълумотњои ГВК, мушоњидањои мунтазам ё
тавсифњои техникї):
5. Нишондодњои истифодабарии об _________________
________________________________________________
(њаљми истифодабарии захирањои об,масоњати ќитьаи иншооти обї ва ѓайра)

II. Андоза, шарт ва мўњлатњои пардохт барои истифодабарии иншооти обї.
6. Андозаи пардохт барои истифодабарии иншооти обї
мутобиќи Шартномаи мазкур
ташкил медињад, њамагї _______ (_________________) со(бо сифр)
(хаттї)
мони ___ дирам.
Њисоби андозаи пардохт барои истифодабарии иншооти
обї ба шартномаи мазкур замима мегардад ва ќисми
људонопазири он мебошад.
7. Марњилаи супоридани пардохт семоња њисоб карда мешавад.
8. Дар њолати таъѓир ёфтани андозаи пардохт барои истифодабарии иншооти обї, намояндаи маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои
об фавран ба Истифодабарандаи баъдина оиди он хабар
мерасонад.
9. Пардохти истифодабарии иншооти обї аз тарафи истифодабарандаи баъдинаи об ба суратњисоби маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
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захирањои об ё ба истифодабарандаи аввалаи об гузаронида мешавад, агар истифодабарандаи оби аввала
ўњдадории пардохти њаммаи њаљми оби аз манбаъ гирифташударо ба худ гирад.
10.Тасдиќи пардохти истифодабарии иншооти обї ё хизмати обрасонї ин пешнињоди нусхаи расиди бонки бо нишони бонкї мебошад.
11. Таъѓири андозаи пардохт ва азнавњисобкунии андозаи
пардохт барои истифодабарии иншооти обї бо тартиб додани созишномаи дутарафа ба Шартномаи мазкур расми
гардонида, ќисми људонопазири он мебошад.
III. Њуќуќ ва ўњдадорињои тарафњо.
12. Истифодабарандаи аввалаи об њуќуќ дорад:
а) ба дастрасии бемамоният ба мањалли обгирї, ба иншооту таљњизотњое, ки бо воситаи онњо истифодабарии об
амали мегардад, бо маќсади назорати иљрои талаботњои
шартномаи мазкур.
б) пешнињоди дархост барои аз нав дида баромадани
талаботњои Шартномаи мазкур бо сабаби таъѓир ёфтани
меъёр ва андозаи сарфи об аз тарафи намояндаи маќомоти
ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи
захирањои об
в) талаб намудан аз Истифодабарандаи баъдинаи об иљрои
ќатьии ўњдадорињои ба дўши ў гузошташуда.
13. Истифодабарандаи аввалаи об ўњдадор аст:
а) пурра иљро намудани талаботњои Шартномаи мазкур;
б) дар муњлати 10-рўза бо таври хатти огоњ намудани Истифодабарандаи баъдинаи об оиди таъѓир ёфтани
суратњисоб барои пардохти истифодабарии иншооти обї
дар њолати, агар пардохт ба суратњисоби ў гузаронида шавад.
14. Истифодабарандаи баъдинаи об њуќуќ дорад:
а) Истифодабарии иншооти обї дар доираи талаботњое, ки
бо шартномаи мазкур муќаррар шудааст.
б) пешнињоди дархост оиди аз нав дида баромадани
талаботњои Шартномаи мазкур бо сабаби таъѓир ёфтани
маќсад ва нишондодњои истифодабарии об.
15. Истифодабарандаи баъдинаи об ўњдадор аст:
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а) пурра иљро намудани талаботњои Шартномаи мазкур;
б) мунтазам бурдани назорат оиди њолати иншооти обї ва
сарњадњои муњофизатии он бо мувофиќаи наќша бо
маќомоти ваколатдор, ки ба Шартномаи мазкур замима
мегардад ва ќисми људонопазири он мебошад,
______________________________________________________
( нуќта, давра ва руйхати нишондињандањои мушоњида)

______________________________________________________
ва натиљаи мушоњидаро мерасонад ба ___________________

_________________________________________________
(номгуи маќомоти ваколатдор)

в) дар њолати хуб нигоњ доштани иншоотњои обгирї ва дигар иншоотњои гидротехникї, ки дар иншооти обї мављуд
аст ва аз тарафи ў истифода бурда мешавад.
г) бо тартиби муайяншуда бурдани њисоби сарфи
захирањои об аз иншоотњои обї, сифати он, њаљми барќи
истењсолгардида.
д) супоридани пардохт барои истифодаи иншооти обї ва
хизматрасони барои расонидани об дар њаљм, шарт ва
мўњлатњое, ки дар Шартномаи мазкур муайян гардидаанд.
е)
дар
мўњлатњои
муайянгардида
гузаронидани
њисоббаробаркунии
пардохт
барои
истифодабарии
иншоотњои обї бо назардошти манбаи пардохти воќеї.
ё) бо тартиби муайянгардида ба маќомоти ваколатдор супоридани њисоботњои солона оид ба истифодабарї ва
њифзи иншоотњои обї дар шаклњои омории давлатї, аз он
љумла оиди ичрои чорабинињои њифзи об, натиљањои
мушоњидањои иншоотњои обї.
ж) сариваќт гузаронидани чорабинињо оиди пешгирї ва
бартараф намудани садамањо ва
дигар њолатњои
фавќулодда дар иншооти обї.
з) хабар додан ба маќомотњои ваколатдори давлатї оид ба
танзими истифодабарї ва њифзи захирањои об
ва
маќомотњои њокимияти мањаллї дар бораи садамањо ва
дигар њолатњои фавќулодда дар иншооти обї.
и) бо таври хаттї дар мўњлати 10-рўза хабардор кардани
маќомоти ваколатдор дар бораи таъѓир ёфтани
реквизитњои худ.
к) бо талаботи маќомоти ваколатдори давлатї оид ба тан-
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зими истифодабари ва њифзи захирањои об таъмини дастраси ба иншооти обї дар нуктаи обгирї, дар сарњои барои
истифодабарии об додашуда, ба таљњизотњо
ва дигар
иншоотњое,ки бо воситаи онњо истифодабарии об амалї
мегардад.
л) иштироки сањмї дар таъмир ва нигоњдории иншоотњои
обгирї дар њудуди истифодабарандаи аввала, ки ба обтаъминкунии ў таъсир мерасонад.
м) иљро накардани амалњое, ки ба муњити зист зарар мерасонад ва ба бад шудани њолати экологї дар иншооти обии
барои истифодабари додашуда ва њудудудњои дар шафати
сарњадњои муњофизатї буда оварда мерасонад.
н) вайрон накардани њуќуќњои дигар истифодабарандагони
обие, ки ин иншооти обиро якљоя истифода мебаранд.
о) на дертар аз 3 моњ пеш аз мўњлати ба охир расидани
шартномаи мазкур маќомоти ваколатдор ва Истифодабарандаи авваларо ба таври хаттї дар бораи бастани њамин
намуд шартнома, огоњ менамояд.
16.Тарафњо њуќуќ ва ўњдадорињои дигар њам, ки дар
ќонунгузорињои Љумњурии Тољикистон пешбинї гардидааст доранд, ба ѓайр аз њуќуќу ўњдадорињое,ки дар шартномаи мазкур муќаррар гардидааст.
IV. Масъулияти тарафњо
17. Тарафњо љавобгаранд барои иљро накардан ва дуруст
иљро накардани уњдадорињои худ мувофиќи Шартномаи
мазкур
ва
мутобиќи
ќонунгузорињои
ЉумњурииТољикистон.
18.Барои сари ваќт нагузаронидани пардохт барои истифодабарии иншооти обї ва хизмати обрасонї аз Истифодабарандаи баъдинаи об љарима ситонида мешавад дар
маблаѓи ___________________________________________
__________________________________________________
(маблаѓ ва тартиби пардохти љарима)

18. Барои зиёд гирифтани захирањои об, ки аз њаљми дар
шартномаи мазкур муќаррар гардидааст, ба истифодабарандаи баъдинаи об љарима баста мешавад дар маблаѓи
______________________________________________________
______________________________________________________
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19. Тарафњо љавобгари намебаранд мувофиќи шартномаи
мазкур барои њолатњои ба вуљудомадаи муќоватнопазир
(обхезї, ба таври садамави кам шудани об дар иншооти
обї, садамави ифлос гардидани иншооти обї ва гайра)
V. Тартиби таъѓирот, бекоркунї ва ќать гардидани Шартнома
20.Њаммаи таъѓиротњои Шартномаи мазкурро тарафњо бо
таври хаттї бо Шартномаи иловагї ба расмият медароранд.
21. Шартномаи мазкурро то ба охир расидани мўњлати амали он бо созишномаи тарафњо ќать гардонидан мумкин аст.
22.Шартномаи мазкур мутобиќи ќонунгузории гражданї
дигаргун ё ќать карда мешавад. Дар њолати напардохтани
маблаѓи истифодабарии иншооти обї дар мўњлати зиёда аз
2 давраи пардохт ё њангоми вайрон кардани тарафњо
талаботњои Шартномаи мазкур
23.Истифодабарии иншооти обї маљбуран кать гардонида
мешавад бо ќарори суд ё маќомоти ваколатдори давлатї
оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об дар доираи салоњиятњои худ дар њолати вайрон кардани
ќонунгузорињои Љумњурии Тољикистон оид ба об ё дар
њолати пайдо шудани истифодабарии иншооти обї барои
эњтиёљоти давлатї.
Истифодабарандаи аввала ё маќомоти ваколатдори
давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои обї
дар ин њолат Истифодабарандаи баъдинаи обро пешакї бо
тартиби муайянгардида огоњ мекунад.
Талабот оиди таъѓирдарорї ё ќать гардонидани шартномаи мазкур ба суд пешнињод карда мешавад фаќат дар
њолати гирифтани љавоби рад аз тарафи дигар ба
пешнињоди таъѓирдарорї ё ќать гардонидани шартномаи
мазкур.
24. Дар њолати ќать гардидани њуќуќи истифодабарии иншооти обї Истифодабарандаи баъдинаи об вазифадор аст
дар мўњлати аз тарафи Истифодабарандаи аввала ё
маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода
ва њифзи захирањои обї ё бо ќарори суд муайянгардида:
а) истифодабарии иншооти обиро ќатъ гардонад.
б) таъмин намудани муваќаттан боздошти фаъолият ё
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барњамдињии иншоотњои гидротехникї, ки аз тарафи ў
баъди бастани шартнома гузошта ё сохта шудааст, бо
мувофиќа бо маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об
в) Гузаронидани чорабинињои њифзи муњити зист вобаста
ба боздоштани истифодабарии иншооти обї.
VI. Мўњлати амали Шартнома
25. Шартномаи мазкур басташуда њисоб карда мешавад аз
лањзаи баќайдгирии он дар маќомоти ваколатдори давлатї
оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об.
26. Мўњлати амали Шартномаи мазкур муќаррар карда
мешавад аз «__»_________ 20__ то «__» _________ 20___сол.
27. Хотима ёфтани мўњлати Шартномаи мазкур ба ќать
гардидани ўњдадорињои тарафњо дар асоси шартномаи
мазкур мегардад.
VII. Дида баромадан ва танзими бањсњо.
28. Бањсњое, ки байни тарафњо оиди Шартномаи мазкур ба
вуљуд меоянд, агар тарафњо ба воситаи гуфтушунид ба танзим надароранд, бо тартиби дар ќонунгузорињои
Љумњурии Тољикистон муайян гардида, њал карда мешаванд.
VIII. Шартњои махсуси шартнома
29. Шартномаи мазкур дар 3 нусха тартиб дода шуда,
эътибори юридикии якхела дорад, 1 нусхагї барои тарафњо
ва маќомоти ваколатдори давлатї оид ба танзими истифода ва њифзи захирањои об.
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IX. Суроѓа, имзои тарафњо ва дигар реквизитњо:
Истифодабарандаи аввала: Истифодабарандаи баъдинаи
об:
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________

(номгуй)

(номгуй ё ному насаби шахси инфиродї)

_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________

(суроѓа ва реквизитњои бонкї)

(суроѓа ва реквизитњои бонкї)

_______________________
_______________________
_______________________

_______________________
_______________________
_______________________

(ному насаб)

(имзо)

(ному насаб)

Љ.М.

Љ.М

Мувофиќа карда шудааст
__________________________________
(номи маќомоти ваколатдори давлатї)

__________________________________
(суроѓа ва реквизитњои бонкї)

__________________________________
(имзо)

(ному насаб)

___________ 20___г., № _____________
(сана)

(№ баќайдгирї)
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(имзо)

Рустам Латипов,
Член-корреспондент Инженерной Академии
Республики Таджикистан
ПОЯСНЕНИЕ
к Закону Республики Таджикистан
«О внесении изменений и дополнений
в Водный кодекс Республики Таджикистан»
Настоящие изменения и предложения в Водный кодекс Республики Таджикистан были подготовлены в соответствии с необходимостью перехода отрасли на интегрированное
управление
водными
ресурсами.
Указанные изменения и дополнения были приняты
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан в виде закона от 29 февраля 2012, за № 704.
В соответствие с этим в Водный кодекс Республики
Таджикистан впервые введен «принцип интегрированного управления водными ресурсами», с его разъяснением
как система управления, основанная на учете и взаимодействии водных (поверхностных, подземных и возвратных вод) и земельных, а также связанных с ними других
природных ресурсов в определенных гидрографических
границах, увязывающая интересы различных отраслей и
уровней иерархии водопользования и использования
природных ресурсов, вовлекающая их в процесс принятия решения, планирования, финансирования, охраны и
развития водных ресурсов в интересах устойчивого развития общества и охраны окружающей среды.
Также понятийный аппарат Кодекса дополнен такими
терминами, как «водохозяйственные сооружения», «бассейновый план использования и охраны водных ресурсов», «коллекторно-дренажная сеть», «бассейновая организация водных ресурсов», «договор о поставке воды»,
«Национальный водный совет» и «Бассейновый водный
совет», которые являются важной составляющей, при пе-

113

реходе на новые принципы управления водными ресурсами и способствуют лучшему применению Кодекса.
Хотя в статье 9 Водного кодекса Республики Таджикистан существует ссылочная норма на базирование сочетание бассейнового, пограничного и административнотерриториального принципов государственного управления водными ресурсами, в самом законодательном акте
существовали пробели по отношению применения принципа бассейнового управления, который является основой принципа ИУВР.
Внесенные изменения и дополнения вполне соответствуют Стратегии водного сектора Республики Таджикистан, а также проводимым реформам аграрного сектора,
одной из ключевых направлений которого является реформа водного сектора и его переход на принципы ИУВР.
Согласно принятому Закону в Водный кодекс вносится также 5 новые статьи:
Статья 1401 «Бассейновое управление водными ресурсами», Статья 1402. «Национальный водный совет и
его компетенция», Статья 1403. «Бассейновый водный
совет и его полномочия», Статья 1404. «Национальная
водная стратегия», Статья 1405. «Бассейновые планы по
использованию и охране водных ресурсов».
Согласно Статье 1402. Правительством Республики
Таджикистан создается Национальный водный совет, к
компетенции которого относятся координация деятельности министерств, ведомств и других государственных
органов, а также негосударственных организаций по
планированию, управлению, использованию и охране
водных ресурсов, подготовка предложений по установлению гидрографических границ главных бассейнов,
рассмотрение проекта Национальной водной стратегии и
представление его Правительству Республики Таджикистан а также утверждение бассейновых планов использования и охраны водных ресурсов.
В состав Национального водного совета, который
определяется Правительством, входят руководители
министерств, ведомств и других государственных орга-
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нов, ответственных за управление водными ресурсами,
включая финансовые аспекты. В состав Национального
водного совета могут входить представители негосударственных организаций, отдельные специалисты и эксперты в области водных ресурсов и экономики.
На уровне бассейнов согласно статье 1403 учреждаются Бассейновые водные советы в составе представителей
предприятий, учреждений и других организаций, деятельность которых связана с планированием, использованием
и охраной водных ресурсов бассейна. Председателем
Бассейнового водного совета является руководитель бассейновой организации водных ресурсов. Главным моментом статьи, которое необходимо подчеркнуть это отнесение в полномочие Бассейнового водного совета
рассмотрение формирования объёма годового финансирования предприятий, учреждений и других организаций водопользователей по управлению, использованию и охране водных ресурсов бассейна, тарифов услуг по поставке воды, питьевому водоснабжению и других услуг. Предполагается, что этот демократичный принцип управления
водными ресурса будет способствовать лучшему финансированию управления, использовании и охране водных
ресурсов на каждой гидрографической единице.
При разработке проекта Закона «О внесении изменений и дополнений в Водный кодекс Республики Таджикистан» были учтены принятие после введения в действие кодекса в 2000 году новые законы Республики
Таджикистан, а также рекомендации, принятие в ходе
Консультативной встречи «Нормативно-правовое регулирование устойчивого использования водных ресурсов
в Республике Таджикистан», состоявшей в г. Душанбе
10-11 февраля 2011 г. с участием представителей Парламента и Правительства Республики Таджикистан, специалистов области и общественных объединений.
Закон Республики Таджикистан «О внесении изменений и дополнений в Водный Кодекс Республики Таджикистан», а так же Водный Кодекс Республики Таджикистан с учетом вышеуказанных изменений прилагается.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН»
Статья 1. Внести в Водный кодекс Республики Таджикистан, принятый Законом Республики Таджикистан от
29 ноября 2000 года (Ахбори Маджлиси Оли Республики
Таджикистан 2000 г., №11, ст. 510; 2006 г., №3, ст. 164;
2008 г., №3, ст. 200; 2009 г., №12, ст. 824), следующие
изменения и дополнения:
1. В статье 2:
- название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Основные понятия»;
- дополнить частью первой следующего содержания:
«В настоящем Кодексе используются следующие основные понятия:»;
- после абзаца тридцать четвертого дополнить новыми
абзацами следующего содержания:
- интегрированное управление водными ресурсами –
система управления, основанная на учете и взаимодействии водных (поверхностных, подземных и возвратных вод) и земельных, а также связанных с ними
других природных ресурсов в определенных гидрографических границах, увязывающая интересы различных отраслей и уровней иерархии водопользования
и
использования
природных
ресурсов,
вовлекающая их в процесс принятия решения, планирования, финансирования, охраны и развития водных
ресурсов в интересах устойчивого развития общества
и охраны окружающей среды;
- водохозяйственные сооружения – водохранилища,
плотины, каналы, коллектора и дрены, водопроводные трубы, скважины, канавы, гидротехнические сооружения, защитные дамбы, акведуки, водопроводы с
коммуникациями и другими элементами инфраструктуры;
- бассейновый план использования и охраны водных ресурсов - план развития, интегрированного ис-
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пользования и охраны водных ресурсов в гидрографической границе главного бассейна водного источника;
- коллекторно-дренажная сеть - взаимосвязанная
сеть открытых и закрытых коллекторов и дрен, гидротехнических сооружений, скважин вертикального дренажа и другой инфраструктуры, включая все полосы
отчуждения земель, выделенные для обеспечения
содержания, эксплуатации и ремонта коллекторнодренажных сетей;
- бассейновая организация водных ресурсов – территориальная структура уполномоченных государственных органов по регулированию использования и
охране водных ресурсов, ответственная за управление водными ресурсами в границах главного бассейна;
- договор о поставке воды – правовой акт, заключаемый между первичными и вторичными водопользователями и организацией водоснабжения об условиях
водоснабжения на определенный срок;
- Национальный водный совет – совещательно - консультативный орган при Правительстве Республики
Таджикистан, координирующий деятельность министерств, ведомств и других государственных органов,
а также негосударственных организаций по планированию, управлению, использованию и охране водных
ресурсов;
- Бассейновый водный совет - совещательно - консультативный бассейновый орган, который координирует деятельность государственных и негосударственных
организаций
по
планированию,
использованию и охране водных ресурсов в определенном водном бассейне;»;
- в конце первого – тридцать первого абзацев знак точки заменить знаком точки с запятой «;».
2. В абзаце двадцатом статьи 2, слова «специальным уполномоченным государственным органом по регулированию использования и охране вод», статье 9
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слова «специально уполномоченным на то государственным органом по регулированию использования и охране вод», статье 12, частях 1 и 2 статьи 21, части 2 статьи 23, части 2 статьи 26, статье 32, части 4 статьи 44,
статье 72, статье 74, части 2 статьи 79, части 1 статьи
83, части 2 статьи 88,статье 92, частях 1 и 2 статьи 100,
статье 105, статье 106, статье 108, частях 1 и 2 статьи
117, статье 135, части 1 статьи 136 и части 1 статьи 140
слова «специально уполномоченным государственным
органом по регулированию использования и охране вод»
соответственно заменить словами «уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов», абзаце двадцать
седьмом статьи 2, статье 15, части 1 статьи 16, статье
19, части 1 статьи 25, части 2 статьи 33, части 1 статьи
35, части 4 статьи 44, абзаце десятом статьи 45, абзаце
шестом части 1 статьи 49, части 2 статьи 50, частях 1 и 2
статьи 83, части 1 статьи 93, статье 120 и статье 129
слова «со специально уполномоченным государственным органом по регулированию использования и охране
вод», абзаце седьмом статьи 7 слова «со специально
уполномоченными государственными органами по использованию и охране водных ресурсов» соответственно
заменить словами «с уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов», статье 46 слова «специально
уполномоченным государственным органом по использованию и охране вод», части 2 статьи 65 слова «специально уполномоченным государственным органом по регулированию и охране вод», части 3 статьи 1322 слова
«уполномоченным государственным органом по регулированию использования и охране вод» соответственно
заменить словами «уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов», абзаце третьем статьи 6 слова «государственного уполномоченного органа по использованию и охране водных ресурсов», частях 1 и 2 статьи 34,
части 1 статьи 36, абзаце пятом части 1 статьи 43, части
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2 статьи 76, статье 98, части 3 статьи 100, статье 112,
статье 113, статье 114 и части 2 статьи 130 слова «специально уполномоченного государственного органа по
регулированию использования и охране вод», части 2
статьи 1322 слова «уполномоченного государственного
органа по регулированию использования и охране вод»
соответственно заменить словами «уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране водных ресурсов», части 3 статьи 37, статье 56, части 2 статьи 61, части 2 статьи 70, статье 115,
статье 127 и части 1 статьи 137 слова «специально
уполномоченный государственный орган по регулированию использования и охране вод» заменить словами
«уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов», абзаце пятом части 2 статьи 54 и статье 128 слова «специально уполномоченному государственному органу по
регулированию использования и охране вод» заменить
словами «уполномоченным государственным органам по
регулированию использования и охране водных ресурсов».
3. В абзаце третьем статьи 69 слова «специально
уполномоченными областными, республиканскими органами по регулированию использования и охране вод»
заменить словами «уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов и их организациями на местах».
4. В названии и тексте статьи 114 слова «поселковых
и сельских джамоатов» и «Поселковые и сельские джамоаты» соответственно заменить словами «органов самоуправления посёлков и сёл» и «Органы самоуправления посёлков и сёл».
5. Кодекс дополнить Главой 231 следующего содержания:
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«ГЛАВА 231. БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 1401 . Бассейновое управление водными
ресурсами
1. Бассейновое управление водными ресурсами
осуществляется на основе принципа интегрированного
управления водными ресурсами в отдельных гидрографических границах с учетом интересов всех водопользователей.
2. Для организации бассейнового управления водными ресурсами на уровне Республики Таджикистан
создается Национальный водный совет, в отдельных
бассейнах создаются бассейновые водные советы.
Статья 1402. Национальный водный совет и его
компетенция
1. Правительством Республики Таджикистан создается Национальный водный совет, к компетенции которого относятся:
- координация деятельности министерств, ведомств и
других государственных органов, а также негосударственных организаций по планированию, управлению,
использованию и охране водных ресурсов;
- подготовка предложений по установлению гидрографических границ главных бассейнов;
- рассмотрение проекта Национальной водной стратегии и представление его Правительству Республики
Таджикистан;
- утверждение бассейновых планов использования и
охраны водных ресурсов;
- рассмотрение годовых отчетов министерств, ведомств
и других государственных органов по управлению, использованию и охране водных ресурсов;
- выполнение других задач, определенных настоящим
Кодексом.
2. Национальный водный совет состоит из руководителей министерств, ведомств и других государственных
органов, ответственных за управление водными ресур-
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сами, включая финансовые аспекты и государственную
безопасность. В состав Национального водного совета
могут входить представители негосударственных организаций, отдельные специалисты и эксперты в области
водных ресурсов и экономики. Состав Национального
водного совета и его председатель определяются Правительством Республики Таджикистан.
3. Собрание Национального водного совета созывается не реже одного раза в год. Деятельность Национального водного совета регулируется положением, утвержденным Правительством Республики Таджикистан,
настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми
актами Республики Таджикистан.
4. Национальный водный совет имеет право получать от министерств, ведомств, других государственных
органов и общественных организаций необходимую информацию и использовать ее для выполнения задач, поставленных перед ним его положением.
Статья 1403. Бассейновый водный совет и его
полномочия
1. Бассейновый водный совет учреждается при бассейновой организации водных ресурсов для координации
деятельности государственных и негосударственных организаций, связанных с водой.
2. В состав Бассейнового водного совета входят
представители предприятий, учреждений и других организаций, деятельность которых связана с планированием, использованием и охраной водных ресурсов бассейна. Руководитель бассейновой организации водных
ресурсов одновременно является председателем Бассейнового водного совета.
3. Задачами Бассейнового водного совета являются:
- рассмотрение и утверждение годового бассейнового
плана использования воды;
- координация деятельности предприятий, учреждений и
других организаций, связанной с планированием, использованием и охраной водных ресурсов бассейна;
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- рассмотрение формирования объёма годового финансирования предприятий, учреждений и других организаций - водопользователей по управлению, использованию и охране водных ресурсов бассейна,
тарифов услуг по поставке воды, питьевому водоснабжению и других услуг;
- выполнение других задач, определенных настоящим
Кодексом.
4. Собрание Бассейнового водного совета созывается не реже двух раз в год.
5. Бассейновая организация водных ресурсов осуществляет функции секретариата Бассейнового водного совета.
6. Деятельность Бассейнового водного совета регулируется в соответствии с его положением.
Статья 1404. Национальная водная стратегия
1. Национальная водная стратегия основывается на
принципах интегрированного управления водными ресурсами, и определяет основные направления планирования, использования и охраны водных ресурсов с учётом перспективы развития отраслей экономики.
2. Национальная водная стратегия разрабатывается
уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов с
привлечением других заинтересованных органов, рассматривается на Национальном водном совете и утверждается Правительством Республики Таджикистан.
3. Уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов
через средства массовой информации доводят до широкой общественности основные принципы Национальной
водной стратегии.
Статья 1405. Бассейновые планы по использованию и охране водных ресурсов
1. Уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов,
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согласно установленным процедурам разрабатывают
бассейновые планы использования и охраны водных ресурсов для различных водных бассейнов с учетом интегрированного управления водными ресурсами.
2. Проекты бассейновых планов использования и охраны водных ресурсов рассматриваются Бассейновым
водным советом и представляются на утверждение Национальному водному совету.
3. Бассейновый план использования и охраны водных ресурсов разрабатывается на основе Национальной
водной стратегии и включает краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы использования и охраны
водных ресурсов в пределах определенного бассейна.».
Статья 2. Настоящий Закон ввести в действие после
его официального опубликования.
Президент
Республики Таджикистан

Эмомали Рахмон

Принят Постановлением Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики Таджикистан от 29 февраля 2012 г., №704
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О принятии Водного кодекса
Республики Таджикистан
Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли Республики
Таджикистан постановляет:
1. Принять Водный кодекс Республики Таджикистан.
2. Признать утратившими силу:
Водный кодекс Республики Таджикистан от 27 декабря 1993 г., (Ведомости Верховного Совета Республики Таджикистан, 1994 г., № 2, ст.38);
Раздел XXXII Закона Республики Таджикистан от 15
мая 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые нормативные правовые акты Республики Таджикистан» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 1997 г., № 9, ст.117).
Президент
Республики Таджикистан

Э. РАХМОНОВ

г. Душанбе, 29 ноября 2000 года,
№ 34
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ВОДНЫЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
(Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан,
2000 год, № 11, ст. 510; 2006 год, №3, ст. 164; 2008 год,
№ 3, ст. 200; 2009 год, №12, ст.824; 2011 год, № 6, ст.
455; ЗРТ от 16.04.12г.№821)
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ГЛАВА 1.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Цели и задачи Водного кодекса Республики Таджикистан
1.Целями Водного кодекса Республики Таджикистан
являются охрана государственного водного фонда и земель государственного водного фонда для улучшения
социальных условий населения и окружающей среды,
охрана вод от загрязнения, засорения, истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод,
улучшения состояния и защиты водных объектов, укрепление законности и охраны прав физических и юридических лиц в области водопользования.
2.Задачами Водного кодекса Республики Таджикистан являются:
- регулирование экономических отношений в области
использования и охраны водных ресурсов;
- обеспечение правовых основ поддержки и развития
водопользования и охраны водных ресурсов;
- определение основных принципов, направлений
использования и охраны водных ресурсов. (ЗРТ от
20.03.08г, №381).
Статья 2. Основные понятия
В настоящем Кодексе используются следующие
основные понятия:
Вода - все воды, имеющиеся в водных объектах:
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-поверхностные воды - воды, постоянно или временно находящиеся в поверхностных водных объектах;
-подземные воды - воды, в том числе минеральные, находящиеся в подземных водных объектах;
-водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных вод, находящиеся в водных объектах, которые
используются или могут быть использованы;
-водные объекты - сосредоточение вод на поверхности суши в формах её рельефа, либо в недрах, имеющее границы, объём и черты водного режима;
-водный режим - изменение уровней, расходов и
объемов воды в водных объектах;
-поверхностный водоем - поверхностный водный
объект, представляющий собой сосредоточение вод с
замедленным водообменном в естественных или искусственных впадинах;
-обособленный водный объект (замкнутый водоем) - небольшой по площади и непроточный искусственный водоем, не имеющий гидравлической связи с другими поверхностными водными объектами;
-водосборная площадь - территория, сток, который
формирует водный объект;
-дренажные воды - вода, собираемая дренажными
сооружениями и сбрасываемая в водные объекты;
-сточные воды - вода, сбрасываемая в установленном порядке в водные объекты после ее использования
или поступившая с загрязненной территории;
-использование водных объектов - получение
различными способами пользы от водных объектов для
удовлетворения материальных и иных потребностей
граждан и юридических лиц;
-охрана водных объектов - деятельность, направленная на сохранение и восстановление водных объектов;
-загрязнение водных объектов - сброс или поступление иным способом в водные объекты, а также образование в них вредных веществ, которые ухудшают качество поверхностных и подземных вод, ограничивают
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использование либо негативно влияют на состояние дна
и берегов водных объектов;
-засорение водных объектов - сброс или поступления иным способом в водные объекты предметов или
взвешенных частиц, ухудшающих состояние и затрудняющих использование водных объектов;
-истощение вод - устойчивое сокращение запасов и
ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
-вредное воздействие вод - затопление, подтопление и другое вредное влияние поверхностных и подземных вод на определенные территории и объекты;
-водопотребитель - физические или юридические
лица, получающие в установленном порядке воду для
обеспечения своих нужд;
-водохозяйственная деятельность - деятельность
граждан и юридических лиц, связанная с использованием, восстановлением и охраной водных объектов;
-разрешение на специальное водопользование разрешение на пользование водным объектом, выданное уполномоченными государственными органами
по регулированию использования и охране водных
ресурсов.
-питьевая вода - вода по своему качеству в естественном состоянии или после обработки (очистки, обеззараживания, добавления недостающих веществ), отвечающая нормативным требованиям и предназначенная
для питьевых и бытовых нужд человека, либо для производства пищевой продукции;
-нормативы качества питьевой воды (нормативные требования) -совокупность, установленных научноисследовательскими методами и регламентированных
санитарными правилами, допустимых показателей химического и микробиологического состава свойств питьевой
воды, гарантирующих её безопасность и безвредность
для здоровья человека;
-питьевое водоснабжение - деятельность, направленная на обеспечение потребностей в питьевой воде
физических и юридических лиц;
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-общее водопользование - это водопользование
без применения сооружений или технических устройств;
-специальное водопользование - использование
воды путем применения сооружений и технических устройств;
-первичные водопользователи - физические и
юридические лица, которым предоставлены водные
объекты для обособленного пользования;
-вторичные водопользователи - физические и
юридические лица, которым с разрешения первичных
водопользователей на основе договоров и по согласованию с уполномоченным государственным органами
по регулированию использования и охране водных
ресурсов, выдается разрешение на пользование водными объектами;
-каптаж - сбор и направление в определенное русло
вод с целью их полного использования и защиты от загрязнения;
-мониторинг - наблюдение, оценка и прогнозирование состояния воды;
-ассоциация водопользователей – некоммерческая организация, учреждаемая юридическими лицами,
имеющими право пользования сельскохозяйственными
землями и коммерческими организациями;
-бассейновая водохозяйственная организация
(управление) - водохозяйственная организация или
управление, обслуживающие потребителей воды в бассейне рек;
- наводнение – стихийное бедствие, связанное с затоплением местности в результате подъема уровня воды
в реке, озере, водохранилище или ином водном объекте,
которое может нанести ущерб или вызвать катастрофу.
Наводнение вызывается таянием снега, выпадением
обильных ливневых дождей, прорывами плотин и дамб,
завальных и ледниковых озер и другими природноклиматическими явлениями; (З РТ от 3.12.09г, №572).
- предупреждение наводнений – мероприятия, проводимые заблаговременно и направленные на уменьше-
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ние риска возникновения наводнений, обеспечение
безопасности населения, снижение размеров ущерба
окружающей среде и материального ущерба в случае
возникновения наводнений; (З РТ от 3.12.09г, №572).
ликвидация
наводнений
–
аварийно–
спасательные и другие неотложные работы, проводимые
при возникновении наводнений и направленные на спасение жизни и сохранение здоровья населения, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь; (З РТ от 3.12.09г, №572).
- интегрированное управление водными ресурсами – система управления, основанная на учете и
взаимодействии водных (поверхностных, подземных и
возвратных вод) и земельных, а также связанных с ними
других природных ресурсов в определенных гидрографических границах, увязывающая интересы различных
отраслей и уровней иерархии водопользования и использования природных ресурсов, вовлекающая их в
процесс принятия решения, планирования, финансирования, охраны и развития водных ресурсов в интересах
устойчивого развития общества и охраны окружающей
среды;
- водохозяйственные сооружения – водохранилища, плотины, каналы, коллектора и дрены, водопроводные трубы, скважины, канавы, гидротехнические сооружения, защитные дамбы, акведуки, водопроводы с
коммуникациями и другими элементами инфраструктуры;
- бассейновый план использования и охраны
водных ресурсов - план развития, интегрированного
использования и охраны водных ресурсов в гидрографической границе главного бассейна водного источника;
- коллекторно-дренажная сеть - взаимосвязанная
сеть открытых и закрытых коллекторов и дрен, гидротехнических сооружений, скважин вертикального дренажа и
другой инфраструктуры, включая все полосы отчуждения
земель, выделенные для обеспечения содержания, эксплуатации и ремонта коллекторно-дренажных сетей;
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- бассейновая организация водных ресурсов –
территориальная структура уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране водных ресурсов, ответственная за управление
водными ресурсами в границах главного бассейна;
- договор о поставке воды – правовой акт, заключаемый между первичными и вторичными водопользователями и организацией водоснабжения об условиях водоснабжения на определенный срок;
- Национальный водный совет – совещательно консультативный орган при Правительстве Республики
Таджикистан, координирующий деятельность министерств, ведомств и других государственных органов, а
также негосударственных организаций по планированию,
управлению, использованию и охране водных ресурсов;
- Бассейновый водный совет - совещательно консультативный бассейновый орган, который координирует деятельность государственных и негосударственных организаций по планированию, использованию и охране водных ресурсов в определенном водном бассейне;
(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
- способы борьбы с наводнениями - комплекс мер
предупредительного и аварийного характера, направленных на снижение вредного воздействия наводнений.
(З РТ от 3.12.09г, №572).
Статья 3. Водное законодательство
Водное законодательство Республики Таджикистан
основывается на Конституции Республики Таджикистан и
состоит из настоящего Кодекса, законов, нормативные
правовые акты Республики Таджикистан и международноправовых актов, признанных Республикой Таджикистан.
Статья 4. Государственный водный фонд
1.Государственный водный фонд Республики Таджикистан включает в себя совокупность всех водных объектов и сосредоточенных в них водных ресурсов, занимаемые ими земли с водоохранными зонами и полосами.
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2.К водным объектам Республики Таджикистан относятся, находящиеся на ее территории реки, озера, ледники, снежники и другие поверхностные источники, а
также зоны сосредоточения подземных, в том числе лечебно-минеральных и термальных вод.
3.Водные ресурсы Республики Таджикистан представляют собой совокупность всех видов подземных и
поверхностных вод.
Статья 41. Земли государственного водного фонда
1.Земли государственного водного фонда состоят из
земель, занятых под реками, озерами, водохранилищами, ледниками, болотами, оросительной и дренажной
сетями, насосными станциями, вертикальными скважинами, гидротехническими сооружениями, зонами для линий электрической передачи и связи, дорогами, мостами,
зданиями и другими объектами инфраструктуры отрасли
мелиорации и водных ресурсов, а также земель, выделенных под водоохранные полосы.
2.Земельные участки из состава земель государственного водного фонда, занятые водохозяйственными
сооружениями (оросительные и дренажные системы),
сетей первичного и вторичного значения, а также ирригационные сооружения, обслуживающие земельный участок одного хозяйствующего субъекта, могут находиться
во временном или постоянном, полном или частичном
пользовании физическими и юридическими лицами.
3.Нецелевое использование земель государственного водного фонда, оказывающее отрицательное воздействие на их состояние, запрещается.
4.Порядок предоставления земель государственного
водного фонда в пользование определяется законодательством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 20.03.08
№381)
Статья 5. Государственная собственность на воды
1.В соответствии с Конституцией Республики Таджикистан вода является исключительной собственностью
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государства и государство гарантирует ее эффективное
использование и охрану в интересах народа.
2.Действия физических и юридических лиц, в прямой
или скрытой форме, нарушающие право государственной собственности на воды и противоречащие государственным интересам Республики Таджикистан запрещаются, влекут за собой ответственность в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан.
Статья 51. Водохозяйственные сооружения,
имеющие особое стратегическое назначение
1.Водохозяйственные сооружения, имеющие особое
стратегическое назначение, являются собственностью
государства, и их передача в аренду или личное управление категорически запрещается.
2.Перечень водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое назначение, определяется
Правительством Республики Таджикистан.
Статья 6. Компетенция Правительства Республики Таджикистан в oбласти регулирования водных
отношений
Ведению Правительства Республики Таджикистан в
области регулирования водных отношений подлежат:
-реализация единой государственной политики в области комплексного использования и охраны водных ресурсов, обеспечения питьевой водой в интересах Республики Таджикистан;
-координация деятельности министерств, ведомств и
объединений независимо от форм собственности, органов исполнительной власти на местах, а также юридических лиц, связанных с комплексным использованием и
охраной вод;
-определение государственного уполномоченного органа по использованию и охране водных ресурсов;
-утверждение порядка официального оформления,
регистрации и выдачи разрешений на специальное водопользование;

132

-разработка и принятие государственных целевых
программ и проектов в области целевого использования,
охраны водных ресурсов по развитию водоснабжения
населения, предотвращению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций, укреплению берегов рек и другим водохозяйственным задачам;
-регулирование вопросов, связанных с установлением тарифов на услугу по подаче воды, в том числе его
дифференцирование, в зависимости от фактической
стоимости услуг;
-реализация единой государственной инвестиционной политики;
-регулирование вопросов, связанных с платным водопользованием, реализация политики ценообразования, установление тарифов и льгот;
-развитие и регулирование межгосударственных отношений в области использования и охраны вод;
-управление реструктуризацией и собственностью
водохозяйственного комплекса;
-утверждение порядка образования и использования
водного фонда, нормативов и лимитов водопользования;
(ЗРТ от 20.03.08г, №381).
-обеспечение проведения научно-исследовательских
работ по развитию использования и охране водных ресурсов, ведение государственного учета и контроля за
рациональным использованием водных ресурсов, мониторинг качества вод и загрязнения водных объектов;
- определение уполномоченного государственного
органа по координации деятельности всех государственных органов и иных физических и юридических лиц, надзору и управления по борьбе с наводнениями, а также
его полномочия и задачи; (З РТ от 3.12.09г, №572).
- утверждение состава и полномочий Республиканской комиссии по борьбе с наводнениями; (З РТ от
3.12.09г, №572).
-разработка мероприятий по предотвращению и ликвидации крупных аварий, стихийных бедствий и экологических кризисов, связанных с вредным воздействием вод;
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- разработка и реализация берегоукрепительных
программ;
- установление особого режима водопользования в
зонах чрезвычайных ситуаций;
- установление размера и порядка платы за право
пользования, воспроизводство и охрану водных ресурсов,
их транспортировку и сброса отработанных вод в водоприемники, загрязнение и истощение водных объектов;
- установление порядка изменения форм собственности на водохозяйственные объекты;
-обеспечение населения информацией о состоянии
вод, водных объектов и водохозяйственных сооружений;
- осуществление иных мер, связанных с использованием водных ресурсов;
- регулирование других вопросов, предусмотренных
законом.
Статья 7. Компетенция местных исполнительных
органов государственной власти в области регулирования водных отношений
Ведению органов исполнительной власти на местах
в области регулирования водных отношений подлежат:
-определение основных направлений использования
и охраны вод на своей территории;
- обеспечение законности и правопорядка в области
регулирования использования и охраны водных ресурсов;
- учет и оценка состояния воды и водных объектов,
контроль за использованием и охраной вод, соблюдение
установленных лимитов водопотребления;
-проведение мероприятий по сохранению и улучшению состояния водных объектов, предупреждению и ликвидации вредного воздействия, а также загрязнения вод,
восстановление объектов, поврежденных в результате
аварий, паводков, селей и других стихийных бедствий;
-путем создания соответствующих структур по
борьбе с наводнениями, строительства соответствующих инфраструктур по предотвращению наводнений, информационного обеспечения населения по
борьбе с наводнением, определяет и утверждает ме-
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ры по предотвращению наводнений; (З РТ от
3.12.09г, №572).
- совместно с другими государственными органами создает систему контроля риска наводнений и
систему раннего предупреждения и ликвидации наводнений; (З РТ от 3.12.09г, №572).
- обеспечение питьевой водой, охрана и развитие
централизованных, децентрализованных систем и систем распределения питьевой воды потребителям в пределах компетенций, определенных законодательством
Республики Таджикистан;
-согласование размещения и ввода в эксплуатацию
предприятий, сооружений установок по использованию возобновляемых источников энергии и производства работ на водных объектах и прибрежных водоохранных полосах; (ЗРТ от 28.06.11г.№744).
-сотрудничество со специально уполномоченными государственными органами по использованию и
охране водных ресурсов; (ЗРТ от 20.03.08г, №381).
регулирование других вопросов, предусмотренных
законом.
Статья 8. Государственное регулирование и поддержка в области водных отношений
Государственному регулированию в области водных
отношений подлежат:
- установление порядка пользования водными ресурсами, их охраны от загрязнения и истощения, предупреждения и ликвидации вредного воздействия вод;
- утверждение схем комплексного использования и
охраны вод, водохозяйственных балансов, осуществление государственного контроля за использованием и охраной водных ресурсов, мониторинг качества вод и загрязнения водных объектов;
- планирование мероприятий по использованию и
охране вод, предупреждению и ликвидации их вредного
воздействия;
- государственная поддержка в области обеспечения
питьевой водой включает в себя принятие и реализацию

135

республиканской и местных программ предоставления
владельцам централизованных систем, организациям,
эксплуатирующим эти системы, а также организациямпроизводителям оборудования, станков, материалов и
реагентов для обеспечения нужд в питьевой воде, дотаций, субвенций, льготных кредитов, бюджетных и таможенных льгот.
Статья 9. Государственное управление в области
использования и охраны вод
Государственное управление в области использования и охраны вод базируется на сочетании бассейнового, пограничного и административно-территориального
принципов управления и осуществляется Правительством Республики Таджикистан, органами исполнительной
власти на местах, а также уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов, в соответствии с законодательством. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 10. Предоставление права управления
водохозяйственными объектами Государственной
собственности специализированным юридическим
лицам
Правительство Республики Таджикистан на тендерной основе с сохранением целевой функции, может предоставить право управления водохозяйственными объектами государственной собственности в пределах
ограниченной территории, специализированным местным и иностранным юридическим лицам на договорной
основе, с учетом требований настоящего водного законодательства Республики Таджикистан.
Статья 11. Государственный контроль за использованием и охраной вод
Государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов состоит в обеспечении соблюдения всеми юридическими и физическими лицами требо-
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ваний водного законодательства в целях эффективного
использования и охраны вод.
Статья 12. Орган, осуществляющий государственный контроль за использованием и охраной водных ресурсов
Государственный контроль за использованием и охраной вод осуществляется уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов. Указанный орган
и его полномочия определяются Правительством Республики Таджикистан. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 13. Участие юридических и физических
лиц в осуществлении мероприятий по рациональному использованию и охране вод
Физическим и юридическим лицам, независимо от
форм собственности, функционирующим на территории
Республики Таджикистан, предоставляется возможность
участия в мероприятиях по рациональному использованию и охране вод.
ГЛАВА 2.
РАЗМЕЩЕНИЕ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ,
СТРОИТЕЛЬСТВО И ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
ПРЕДПРИЯТИЙ, СООРУЖЕНИЙ И ДРУГИХ ОБЪЕКТОВ,
ВЛИЯЮЩИХ НА СОСТОЯНИЕ ВОД
Статья 14. Условия размещения, проектирования,
строительства и ввода в эксплуатацию предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на состояние вод
1.Размещение, проектирование, строительство и
ввод в эксплуатацию новых и реконструированных предприятий, сооружений и других объектов, а также внедрение новых технологических процессов, влияющих на состояние вод, должно обеспечивать рациональное
использование вод с соблюдением требований экологи-
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ческой безопасности и охраны здоровья, первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
2.С этой целью предусматриваются меры, обеспечивающие реализацию следующих вопросов:
- учет забираемой из водных объектов и возвращаемой в них воды;
- охрана вод от загрязнения, засорения и истощения;
- предупреждение вредного воздействия вод;
- ограничение затопления земель до минимально
возможных размеров;
- охрана земель от подтопления, заболачивания, повышения уровня грунтовых вод, засоления и иссушения;
- создание водоохранных зон и сохранение благоприятных природных условий ландшафтов.
3.При проектировании и строительстве предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на состояние
вод, в зависимости от природных и хозяйственных условий, должны быть своевременно осуществлены мероприятия, обеспечивающие охрану рыбы, других водных
животных и растений и условия для их воспроизводства,
а также учитываться возможности пользования водными
объектами для отдыха и спорта.
4.При проектировании и строительстве новых или
переустройстве существующих сооружений для забора
подземных вод, режим эксплуатации этих сооружений
должен исключать их загрязнение и истощение.
Статья 15. Определение мест строительства
предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод
Определение мест для строительства предприятий,
сооружений и других объектов, влияющих на состояние
вод, согласовывается с уполномоченным государственным органами по регулированию использования
и охране водных ресурсов органами исполнительной
власти на местах, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и другими органами в со-

138

ответствии
с
16.04.12г.№821)

законодательством.(ЗРТ

от

Статья 16. Согласование проектов строительства
предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод
1. Проекты строительства предприятий, сооружений
и других объектов, указанных в статье 17 настоящего
Кодекса, подлежат согласованию с уполномоченным
государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов и другими органами в случаях и порядке, устанавливаемых законодательством
Республики
Таджикистан.
(ЗРТ
от
16.04.12г.№821)
2. Строительство предприятий, сооружений и других
объектов, влияющих на состояние вод, разрешается
только при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.
Статья 17. Условия запрещения ввода в эксплуатацию предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод
1. Запрещается ввод в эксплуатацию:
- объектов-водопользователей, не имеющих разрешение на специальное водопользование и заключения
государственной экологической экспертизы;
- новых и реконструированных предприятий, цехов,
агрегатов, коммунальных и других объектов, не обеспеченных устройствами, предотвращающими загрязнение
вод или их вредное воздействие;
- оросительных и обводнительных систем, водохранилищ и каналов до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, заболачивание, засоление и водную эрозию почв;
- дренажных систем до готовности водоприемников и
других сооружений в соответствии с утвержденными
проектами;
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- русловых гидротехнических сооружений до готовности устройств для пропуска паводковых вод и рыбы в
соответствии с утвержденными проектами;
- водохозяйственных сооружений, в проектах которых
не предусмотрена компенсация ущербов, наносимых
рыбным запасам, другим водным животным и растениям;
- буровых скважин на воду без оборудования их водорегулирующими устройствами и установления, в соответствующих случаях, зон санитарной охраны.
2.Запрещается наполнение водохранилищ до осуществления предусмотренных проектами мероприятий по
подготовке ложа.
Статья 18. Проектирование строительства мостов, переходов и других транспортных коммуникаций через водные объекты
Проекты строительства мостов, переходов и других
транспортных коммуникаций через водные объекты
должны предусматривать условия, обеспечивающие
пропуск паводковых вод, соблюдение режима эксплуатации водных объектов, охраны рыбы и других водных животных, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, других вредных воздействий.
ГЛАВА 3.
ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ
И В ВОДООХРАННЫХ ПОЛОСАХ (ЗОНАХ)
Статья 19. Порядок производства работ на водных объектах и в прибрежных водоохранных полосах (зонах)
Строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча нерудных материалов, прокладка кабелей,
трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, сбор
водных растений, буровые, сельскохозяйственные и другие работы на водных объектах или в прибрежных водоохранных полосах (зонах) водоемов, влияющих на состояние вод, производятся по согласованию с
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уполномоченным государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов, органами исполнительной власти на местах и
другими органами в соответствии с законодательством
Республики Таджикистан. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 20. Водоохранные полосы (зоны) водных
объектов
1.Водоохранной полосой (зоной) является территория, непосредственно прилегающая к руслам рек, каналам различного назначения, водохранилищам, другим
водным объектам, на которой устанавливается специальный режим водопользования, в целях защиты этих
объектов от загрязнения, заиления продуктами эрозии,
засорения плавником и других отрицательных явлений, а
также для создания благоприятного водного режима.
2.К водоохранным полосам (зонам) относятся:
-зоны санитарной охраны поверхностных и ареала
распространения подземных вод; береговые полосы водохранилищ и природных озер;
-полосы отвода каналов различного назначения.
Статья 21. Установление прибрежных водоохранных полос и зон санитарной охраны
1.Прибрежные водоохранные полосы и зоны санитарной охраны водных объектов устанавливаются в натуре, в соответствии с проектами уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов и другими
уполномоченными на то государственными органами.
Проекты прибрежных водоохранных полос (зон) утверждаются Правительством Республики Таджикистан или
по его поручению специально уполномоченным государственным органом по регулированию использования и
охране вод.
2. Водоохранные полосы и зоны санитарной охраны
водных объектов, находящиеся в компетенции местных
хукуматов, устанавливаются в натуре, в том же порядке
на соответствующем уровне, а проекты утверждаются
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органами исполнительной власти на местах или по их
поручению уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 22. Поддержание водоохранных зон в
надлежащем состоянии
Поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон с соблюдением режима использования их территорий, возлагается на руководителей объединений,
предприятий, организаций и хозяйств независимо от
форм собственности и подчиненности, а также на граждан, в пользовании которых находятся земельные угодья, расположенные в пределах водоохранных зон. В
водоохранных полосах (зонах) запрещается применение
химических веществ, производство работ и размещение
объектов, вредно влияющих на их состояние.

РАЗДЕЛ II.
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
ГЛАВА 4.
ВИДЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 23. Общее и специальное водопользование
1.Различаются общее водопользование, осуществляемое без применения сооружений или технических
устройств, влияющих на состояние вод, и специальное
водопользование, осуществляемое с применением таких
сооружений или устройств. К специальному водопользованию в отдельных случаях может быть отнесено пользование водными объектами без применения сооружений или технических устройств, оказывающих влияние
на состояние вод.
2.Перечень видов специального водопользования и
лимиты забора воды из водных источников устанавлива-
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ется уполномоченными государственными органами
по регулированию использования и охране водных
ресурсов.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 24. Совместное и обособленное водопользование
Водные объекты могут состоять в совместном или
обособленном пользовании. В совместном пользовании
могут состоять водные объекты (части водных объектов),
не предоставленные в обособленное пользование. В обособленном пользовании могут состоять водные объекты
(части водных объектов), предоставленные на основании
решения государственных органов (статья 38 настоящего
Кодекса) в пользование одному юридическому лицу.
Статья 25. Первичное и вторичное водопользование
1. Физические и юридические лица, которым водные
объекты предоставлены в обособленное пользование первичные водопользователи, в установленных законодательством Республики Таджикистан случаях, вправе
разрешать другим физическим и юридическим лицам
вторичное водопользование по согласованию с уполномоченным государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов.
(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
2. Условия вторичного водопользования, взаимные
права и обязанности сторон должны быть оговорены и
оформлены договором между первичным и вторичным
водопользователями.
Статья 26. Виды водопользования, различающиеся по основному целевому назначению
1.Водные объекты предоставляются в пользование
при соблюдении предусмотренных законом требований и
условий для удовлетворения питьевых, бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных и иных нужд населения, сельскохозяйственных, промышленных, энергетических,
транспортных,
рыбопромысловых
и
иных
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государственных надобностей, а также в пользование
одновременно для нескольких целей.
2.Водопользование, осуществляемое без применения сооружений или технических устройств, не влияющих на состояние вод, не требует получения физическими и юридическими лицами разрешение на специальное
водопользования, при условии соблюдения требований,
установленных уполномоченными государственными
органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
ГЛАВА 5.
ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ОБЪЕКТЫ
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 27. Водопользователи
Водопользователями могут быть физические или
юридические лица, независимо от форм собственности,
осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Таджикистан и выполняющие требования
водного законодательства Республики Таджикистан.
Статья 28. Объекты водопользования
В пользование предоставляются водные объекты,
перечисленные в статье 4 настоящего Кодекса.
Статья 29. Частичное и полное запрещение использования водных объектов
Использование водных объектов, имеющих особое
государственное значение, либо особую научную и культурную ценность, может быть частично или полностью
запрещено в порядке, установленном Правительством
Республики Таджикистан.

144

ГЛАВА 6.
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ПОЛЬЗОВАНИЕ
Статья 30. Приоритетное предоставление водных
объектов для питьевых и бытовых нужд населения
Водные объекты предоставляются в пользование,
прежде всего для удовлетворения питьевых и бытовых
нужд населения.
Статья 31. Экономические условия предоставления водных объектов в пользование
1.Общее водопользование в Республике Таджикистан является бесплатным.
2.Специальное водопользование в Республике Таджикистан осуществляется на платной основе.
3.Плата взимается со всех водопользователей, кроме общего пользования, и пользователей возобновляемых источников энергии, которые производят до
30000 кВт\час электрической энергии независимо от
ведомственной принадлежности, гражданства, видов
собственности и форм хозяйствования, кроме случаев,
предусмотренных законодательством Республики Таджикистан.
(ЗРТ от 28.06.11г.№744).
4.Плата взимается:
-за пользование водными ресурсами в пределах установленных лимитов (кроме сельскохозяйственного
орошения и лесного хозяйства, а также использование
воды для производства электрической энергии в
объеме до 30000 кВт/час); (ЗРТ от 28.06.11г.№744).
-за сверхлимитное и нерациональное использование
водных ресурсов;
-за услуги, связанные с накоплением, транспортировкой до границы потребителей, распределением и
очисткой вод;
-за предоставление права пользования водными ресурсами в целях орошения;
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-за осуществление других водохозяйственных мероприятий (кроме сельскохозяйственного орошения и лесного хозяйства).
5.Порядок и условия взимания платы за пользование
водными объектами и водными ресурсами определяются
нормативно- правовыми актами Республики Таджикистан.
Статья 32. Разрешение на специальное водопользование
Специальное водопользование в отраслях экономики
осуществляется на основании разрешений, выдаваемых
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов. В необходимых случаях разрешения согласовываются с уполномоченным государственным органом по
санитарному надзору, а также с другими заинтересованными ведомствами. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 33. Разрешение на специальное водопользование, выдаваемое местными органами исполнительной власти
1.Разрешение на пользование подземными водами,
не используемыми для централизованного водоснабжения путем устройства на территории сел, поселков и городов шахтных колодцев, забивных фильтровых колодцев, а также каптажей источников, работающих без
принудительного понижения уровня воды, выдаются органами исполнительной власти на местах, джамоатами
поселков и сел.
2.Устройство указанных колодцев и каптажей на
землях государственного запаса и государственного
лесного фонда осуществляется по согласованию с
уполномоченным государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов, органом по управлению земельными ресурсами
и землеустройству, на основании разрешений, выдаваемых органами исполнительной власти на местах. (ЗРТ от
16.04.12г.№821)
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Статья 34. Порядок осуществления общего водопользования
1.Общее водопользование осуществляется без разрешения. При общем водопользовании обязательно соблюдение требований органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, правил охраны жизни
людей на воде и уполномоченных государственных
органов по регулированию использования и охране
водных ресурсов.
2.В целях охраны жизни и здоровья граждан, а также
но производственным и иным основаниям, местные исполнительные органы государственной власти, по представлению уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране
водных ресурсов, органов, осуществляющих государственный санитарный надзор, и других заинтересованных органов, устанавливают места, где запрещены купание, катания на лодках, водопой скота, а также
определяют другие условия общего водопользования на
водных объектах.
3.Местные исполнительные органы государственной
власти обязаны информировать население и юридические лица об установленных ими условиях общего водопользования. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 35. Общее водопользование на водных
объектах, предоставленных в обособленное пользование
1.На водных объектах, предоставленных и обособленное пользование, общее водопользование допускается на условиях, установленных первичным водопользователем по согласованию с уполномоченным
государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов, а при необходимости оно может быть запрещено. (ЗРТ от
16.04.12г.№821)
2.Первичный водопользователь обязан информировать население об условиях или запрещении общего водопользования.
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Статья 36. Предоставление водных объектов в
обособленное пользование
1.В обособленное пользование водные объекты предоставляются полностью или частично на основе постановления Правительства Республики Таджикистан, решения соответствующего органа исполнительной власти
на местах, либо уполномоченных государственных
органов по регулированию использования и охране
водных ресурсов, по согласованию с соответствующим
органом исполнительной власти на местах, в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
2. В решениях о предоставлении водных объектов в
обособленное пользование указываются цели, для которых они предоставляются, и основные условия пользования водными объектами.
Статья 37. Органы, предоставляющие водные
объекты в обособленное пользование
1.Органы исполнительной власти районов, городов
предоставляют в обособленное пользование замкнутые
(непроточные) водоемы, находящиеся в пределах территории городов, районов, поселков и сел, в случае, если
это не оказывает негативного влияния на других водопользователей.
2.Орган исполнительной власти Горно-Бадахшанской
автономной области, областные органы исполнительной
власти предоставляют в обособленное пользование
водные объекты, находящиеся на территории области.
3.Правительство Республики Таджикистан, либо
уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов предоставляют в обособленное пользование водные
объекты или их части в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 38. Документы, удостоверяющие право на
обособленное пользование водными объектами
1.Право водопользователей на обособленное пользование водным объектом утверждается государствен-
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ными актами на право водопользования, которые выдаются органами исполнительной власти областей, районов и городов.
2.Формы актов разрабатываются специально уполномоченным
государственным
органом
по
peгулированию использования и охране вод.
Статья 39. Сроки водопользования
1.Водные объекты предоставляются в бессрочное
или временное пользование.
2.Бессрочным (постоянным) признается водопользование без заранее установленного срока. Временное
пользование может быть краткосрочным -до трех лет и
долгосрочным -от трех до двадцати пяти лет. При необходимости сроки водопользования могут быть продлены
на период, не превышающий соответственно сроков
краткосрочного или долгосрочного. Общее водопользование сроком не ограничивается.
Статья 40. Исчисление сроков временного водопользования
Сроки временного водопользования исчисляются со
дня принятия решения о предоставлении водного объекта в обособленное пользование или выдачи разрешения
на специальное водопользование, если в самом решении либо разрешении не указан иной срок.
Статья 41. Порядок продления сроков временного водопользования
Сроки временного водопользования могут быть по
ходатайству заинтересованных водопользователей продлены государственным органом, принявшим решение о
предоставлении водного объекта в обособленное пользование или выдавшим разрешение на специальное водопользование.
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ГЛАВА 7.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОДОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
И ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Статья 42. Использование водных объектов по
назначению
Водопользователи имеют право пользоваться водными объектами в тех целях, для которых они предоставлены разрешением на специальное водопользование.
Статья 43. Права водопользователей
1.В соответствии с целевым назначением предоставленного разрешения на специальное пользование
водным объектом, водопользователи имеют право в установленном порядке:
-добывать воду для ее последующего использования;
-использовать водные объекты для нужд сельского
хозяйства, промышленности, гидроэнергетики, транспорта, рыбного и охотничьего хозяйства и других не запрещенных целей;
-строить ирригационные системы, возводить водохозяйственные гидротехнические сооружения, устройства,
а также осуществлять их реконструкцию и ликвидацию;
-пользоваться водными объектами для отдыха, проведения спортивных и оздоровительных мероприятий,
поддержания благоприятного состояния природных комплексов а также осуществления других незапрещенных
законодательством действий по использованию водных
объектов;
-требовать от уполномоченных государственных
органов по регулированию использования и охране
водных ресурсов принятия мер по предотвращению истощения и загрязнения водного фонда, обеспечению водными ресурсами в определенном количестве и качестве;
-объединяться в ассоциации водопользователей.
2.Ассоциации водопользователей создаются с целью
содержания и эксплуатации внутрихозяйственных мелиоративных и ирригационных систем, находящихся в
коллективном и индивидуальном пользовании, обеспе-
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чения справедливого, эффективного и своевременного
распределения воды между дехканскими (фермерскими)
хозяйствами, сбора платы за доставку воды и разрешения споров, возникающих между ее членами по вопросам распределения и использования воды.
Статья 44 . Ограничение прав водопользователей
1.При исключительном маловодье, аварийных ситуациях на водных объектах, угрозе возникновения эпидемий, эпизоотий и в иных случаях, права водопользователей могут быть ограничены в государственных интересах,
а также в интересах других водопользователей. При этом
не должны ухудшаться условия пользования водными
объектами для питьевых и бытовых нужд населения.
2.Ограничение прав водопользователей при осуществлении неотложных мер по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных
вредным воздействием вод, регулируется статьей 130
настоящего Кодекса.
3.Водопользование прекращается частично или полностью при невнесении платы за пользование водными ресурсами в соответствии со статьей 31 настоящего Кодекса.
4.Права водопользователей могут быть ограничены
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов, выдавшим разрешение на специальное водопользование; права на вторичное водопользование первичным водопользователем, по согласованию с
уполномоченным государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов, а также другими органами в cooтветствии с настоящим Кодексом. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 45. Обязанности водопользователей
Водопользователи обязаны:
-рационально использовать водные объекты, заботиться об экономном расходовании воды, восстановлении и улучшении качества вод;
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-внедрять водосберегающие технологии, повышающие эффективность использования воды и способствующие улучшению мелиоративного состояния земель и
окружающей среды;
-принимать возможные меры к полному прекращению сброса в водные объекты сточных вод, содержащих
загрязняющие вещества;
-не допускать нарушения прав, предоставленных
другим водопользователям, а также принимая меры для
ненанесения ущерба хозяйственным и природным объектам (земле, животному и растительному миру, полезным ископаемым и др.);
- своевременно вносить плату за использование
водных ресурсов и за услуги по доставке воды потребителям;
-содержать в исправном состоянии ирригационные,
дренажные, очистные и другие сооружения и технические средства, влияющие на состояние вод, улучшать их
эксплуатационные качества;
-осуществлять самостоятельно или совместно с другими органами, в установленном порядке, контроль за
качеством и количеством используемой воды;
- осуществлять мероприятия по охране рыбы, другой
водной флоры и фауны;
- содержать в надлежащем состоянии водоохранные
зоны с соблюдением режима использования территорий,
если они находятся в их пользовании;
-соблюдать установленные требования и условия договора о водопользовании, заключенного с организацией, поставляющей воду и согласованного с уполномоченным
государственным
органами
по
регулированию использования и охране водных ресурсов; (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
-выполнять иные требования, предусмотренные законодательством Республики Таджикистан и в разрешениях на специальное водопользование.
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Статья 46. Поощрение водопользователей, осуществляющих мероприятия по рациональному использованию и охране вод
Меры поощрения водопользователей, осуществляющих общественно - полезные мероприятия по рациональному использованию и охране вод разрабатываются
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов, согласовываются с заинтересованными ведомствами и утверждаются Правительством Республики
Таджикистан. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 47. Права водохозяйственных организаций по использованию водных ресурсов
Организации водного хозяйства осуществляют доставку воды из источников и распределение её среди потребителей для обеспечения нужд различных отраслей
народного хозяйства.
Статья 48. Обязательства водохозяйственных
организаций по водообеспечению
Организации водного хозяйства осуществляют свою
деятельность в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством Республики Таджикистан и договорами
сторон об обеспечении водой водопользователей. Для соблюдения условий, предусмотренных в договорах по водообеспечению, организации водного хозяйства обязаны:
-обеспечивать надлежащее техническое состояние ирригационных систем для своевременной поставки, предусмотренного в договоре количества воды потребителям;
-подготавливать коллекторно-дренажную, водосборносбросную сеть, водоотводы и обеспечивать водоподачу;
-обеспечивать водопользователей водой согласно
нормативам и в установленные сроки;
-по согласованию с водопользователями устанавливать водоизмерительные приборы в точках водовыдела
для определения количества поставляемой воды в соответствии с договором.
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ГЛАВА 8.
ПРЕКРАЩЕНИЕ ПРАВ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Статья 49. Основания прекращения права водопользования
1.Право водопользования физических и юридических
лиц в Республике Таджикистан подлежит прекращению в
случаях:
-минования надобности в водопользовании или отказа от него;
- истечения срока, указанного в разрешении на специальное водопользование;
- реорганизации или ликвидации юридического лица,
наступления смерти физического лица;
- передачи водохозяйственных сооружений другим
водопользователям;
- возникновения государственной необходимости
изъятия разрешения на специальное водопользование;
-систематического нарушения условий договора о
водопользовании, заключенного с уполномоченным
государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов.
2.Право на водопользование (кроме права пользования водными ресурсами для питьевых и бытовых нужд)
юридических лиц и граждан может быть прекращено в
связи с нарушениями правил пользования водами, либо
использования водного объекта не в целях, для которых
он предоставлен, а также в случаях значительного нарушения экологического равновесия природной среды.
3.Законом могут быть предусмотрены и другие основания для прекращения прав водопользования.
Статья 50. Порядок прекращения прав водопользования
1.Право водопользования прекращается путем:
-аннулирования или приостановления действия разрешения на специальное водопользование;
- изъятия водных объектов, предоставленных в обособленное пользование.
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2.Вторичное водопользование может быть прекращено по решению первичного водопользователя, согласованному с уполномоченным государственным органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов, выдавшими разрешение на специальное водопользование. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 51. Изъятие водных объектов из обособленного пользования
Изъятие водных объектов из обособленного пользования производится органами, предоставившими водные
объекты в обособленное пользование в соответствии со
статьей 36 настоящего Кодекса. Изъятие водных объектов из пользования заповедников производится в соответствии со статьей 97 настоящего Кодекса.
Статья 52. Возмещение убытков, причиненных
проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования
Убытки, причиненные физическим и юридическим
лицам проведением водохозяйственных мероприятий
(гидротехнических работ и т.п., кроме аварийных ситуаций и связанных со стихийными бедствиями), а также
прекращением или изменением условий договора о водопользовании, подлежат возмещению в случаях и порядке, устанавливаемых Правительством Республики
Таджикистан.

ГЛАВА 9.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ
ПИТЬЕВЫХ, БЫТОВЫХ И ИНЫХ НУЖД НАСЕЛЕНИЯ
Статья 53. Вода и водные объекты, предоставляемые для питьевых, бытовых н иных нужд населения
Для питьевого, бытового водоснабжения, а также для
иных нужд населения предоставляются водные объекты,
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качество воды которых соответствует установленным
санитарным требованиям.
Статья 54. Централизованное водоснабжение населения
1.При пользовании водными объектами для питьевых, бытовых и иных нужд населения, в порядке централизованного водоснабжения, юридические лица, в оперативном управлении или собственности которых
находятся хозяйственно-питьевые водопроводы, вправе
забирать воду из источников водоснабжения в соответствии с выданными разрешение на специальное водопользование и подавать ее потребителям.
2. Юридические лица обязаны:
-выполнять все технологические условия при подаче
питьевой воды потребителям;
-обеспечивать подачу питьевой воды соответствующей установленным нормативам качества, организовывать учет забираемой воды, проводить регулярный мониторинг качества воды в местах водозабора;
- обеспечивать в первую очередь постоянный режим
подачи питьевой воды для нужд населения и предприятий пищевой промышленности;
- не нарушать непрерывный режим подачи воды населению, если технологические процессы организаций
не нуждаются в питьевой воде;
- сообщать уполномоченным государственным
органам по регулированию использования и охране
водных ресурсов, органам государственного санитарного надзора и органам исполнительной власти на местах об отклонении качества воды от установленных нормативов.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 55. Нецентрализованное водоснабжение
населения
1.При пользовании водными объектами для питьевых и иных нужд населения в порядке нецентрализованного водоснабжения предприятия, организации, учреж-
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дения и граждане вправе забирать воду непосредственно из поверхностных или подземных источников в порядке общего или специального водопользования.
2.Пользование водозаборными сооружениями, предназначенными для этих целей, производится в соответствии с правилами, устанавливаемыми органами исполнительной власти на местах, на территории которых они
расположены.
Статья 56. Использование подземных вод питьевого качества для нужд, не связанных с питьевым и
бытовым водоснабжением
Использование подземных вод питьевого качества
для нужд, не связанных с питьевым водоснабжением не
допускается. В районах, где отсутствуют необходимые
поверхностные водные источники и имеются достаточные запасы подземных вод питьевого качества, уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов может
разрешить использование этих вод для целей, не связанных с питьевым и бытовым водоснабжением.
Статья 57. Право собственности на системы водоснабжения питьевой водой
1.Централизованные и нецентрализованные системы
снабжения питьевой водой могут быть республиканской,
коммунальной собственностью или собственностью
юридических лиц.
2.Система коммунального распределения питьевой
воды, отдельные системы обеспечения питьевой водой,
системы обеспечения питьевой водой на транспортных
средствах являются собственностью владельцев жилищного фонда, транспортных средств.
3.Централизованные и нецентрализованные системы
не могут быть приватизированы.
4.Физические и юридические лица могут иметь в своей собственности систему водоснабжения, построенную
самостоятельно в соответствии с требованиями дейст-
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вующих нормативов и законодательства Республики
Таджикистан.
Статья 58.Источники финансирования в области
обеспечения питьевой водой
Источниками финансирования в области обеспечения питьевой водой являются:
-средства, взимаемые с пользователей централизованными системами водоснабжения и потребителей
питьевой воды;
-средства республиканского бюджета;
-средства местных бюджетов;
-средства физических и юридических лиц, в том
числе инвестиции, поступающие на развитие систем
питьевого водоснабжения;
другие источники, не запрещенные законодательством Республики Таджикистан.
Статья 59. Сертификация в области обеспечения
питьевой водой
1.Питьевая вода, предназначенная для продажи в
ёмкостях, индивидуальные бытовые и коллективные
средства очистки и обезвреживания воды, а также материалы, реагенты, технологические процессы и другие
средства, предоставляемые потребителям, подлежат
обязательному сертифицированию.
2.Сертификация питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения осуществляется в соответствии с действующими законами.
Статья 60. Гарантия обеспечения питьевой водой
в случае нарушения деятельности централизованной
и нецентрализованной систем обеспечения питьевой
водой
1.Местные исполнительные органы государственной
власти, владельцы систем, организации, поставляющие
питьевою воду в пределах своей компетенции, в случае
нарушения деятельности централизованных и нецентрализованных систем водоснабжения, должны принимать
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меры по обеспечению потребителей питьевой водой из
резервных источников и систем питьевого водоснабжения, технических средств бытовой и коллективной очистки и обезвреживания воды, доставлять питьевую воду
для общего пользования в емкостях или цистернах.
2.Физические и юридические лица на добровольной
основе могут создавать неправительственные организации по совместному водоснабжению.
3. Неправительственные организации по совместному водоснабжению создаются для повышения устойчивости водоснабжения одного населенного пункта или
группы населенных пунктов с участием всего или части
населения с целью строительства новой сети , восстановления существующей сети водоснабжения, содержания в рабочем состоянии, финансирования и эксплуатации сети общего пользования.
4.Государство оказывая поддержку неправительственным организациям совместного водоснабжения, содействует их становлению.

ГЛАВА 10.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ ДЛЯ
ЛЕЧЕБНЫХ, КУРОРТНЫХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ
ЦЕЛЕЙ
Статья 61. Первоочередное использование для
лечебных и курортных целей водных объектов, отнесенных к категории лечебных (минеральных)
1.Водные объекты, отнесенные в установленном порядке к категории лечебных (минеральных), используются прежде всего для лечебных и курортных целей.
2.В исключительных случаях уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов может разрешить
использование водных объектов, отнесенных к категории
лечебных (минеральных), для других целей по согласо-

159

ванию с соответствующими органами здравоохранения.
(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 62. Запрещение сброса сточных вод в
водные объекты, отнесенные к категории лечебных
Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к
категории лечебных, запрещается.
Статья 63. Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта
Порядок пользования водными объектами для отдыха и спорта устанавливается Правительством Республики Таджикистан.
Статья 64. Пользование водными объектами для
плавания на маломерных судах
1.Пользование водными объектами для плавания на
маломерных судах (гребных, моторных лодках, катерах,
парусных яхтах и др.) разрешается с соблюдением правил пользования маломерными судами, устанавливаемых Правительством Республики Таджикистан.
2.Маломерные суда должны быть зарегистрированы
органами исполнительной власти на местах в установленном порядке с нанесением бортовых знаков.
Статья 65. Пользование водными объектами для
спортивного и любительского лова рыбы
1.Все водные объекты, за исключением расположенных на территории заповедников, рыбопитомников, прудовых и других рыбных хозяйств, могут быть использованы для спортивного и любительского лова рыбы с
соблюдением установленных правил рыболовства.
2.Для указанных целей специально уполномоченным
государственным органом по регулированию и охране
вод могут быть выделены водные объекты или отдельные их участки.
3.В водоемах, выделенных спортивным обществам
для организации рыбных хозяйств, спортивный и люби-
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тельский лов рыбы производится по разрешениям этих
обществ.

ГЛАВА 11.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ НУЖД СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 66. Сельскохозяйственное водопользование
Пользование водными объектами для нужд сельского хозяйства осуществляется в порядке как общего, так
и специального водопользования. При специальном водопользовании могут применяться обводнительные,
оросительные,
осушительные
и
коллекторнодренажные системы и системы сельскохозяйственного
водоснабжения, а также отдельные водохозяйственные
сооружения и устройства, принадлежащие физическим
и юридическим лицам.
Статья 67. Цель сельскохозяйственного водопользования в условиях орошаемого земледелия
Сельскохозяйственное водопользование осуществляется в целях создания благоприятного водного режима
на орошаемых землях для производства сельскохозяйственной продукции, а также обеспечения иных нужд
сельскохозяйственного производства.
Статья 68. Осуществление сельскохозяйственного водопользования
1.Водопользование на обводнительных, оросительных и обводнительно-оросительных системах, из речных
систем, магистральных каналов, подземных бассейнов и
других водохозяйственных объектов осуществляется на
основе
договоров,
внутрихозяйственных
(внутриассоциационных и общесистемных планов (графиков)
водопользования.
2.В договорах на водопользование управления обводнительных, оросительных, обводнительноороситель-
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ных систем и систем сельскохозяйственного водоснабжения уточняют условия водопользования, а также взаимные права и обязанности сторон.
Статья 69. Утверждение планов водопользования
Планы водопользования утверждаются на различных
уровнях:
-внутрихозяйственные планы водопользования - по
согласованию с водообеспечивающей организацией, соответствующими органами исполнительной власти на
местах, которым в административном порядке подчиняется соответствующая территория;
-по системам районного (бассейнового) значения органами исполнительной власти на местах, которым в
административном порядке подчинена соответствующая
территория;
-по системам межрайонного, областного (бассейнового), республиканского значения - соответственно
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов, республиканскими органами по регулированию
использования и охране вод по согласованию с сельскохозяйственными органами. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 70. Изменение количества и сроков подачи воды
1.Дополнительная подача воды для нужд сельского
хозяйства осуществляется по заявке водопользователя
на условиях оговоренных при заключении договоров на
поставку воды.
2.Специально уполномоченные государственные
органы по регулированию использования и охране
водных ресурсов вправе:
-ограничивать подачу водопользователям воды при
уменьшении уровня воды в источнике орошения (с соблюдением при этом принципа уравненной водообеспеченности), вводить водообороты на оросительных сис-
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темах в периоды маловодья на отдельных источниках
орошения;
-прекращать подачу воды в соответствии со статьей 49
настоящего Кодекса в случаях бесхозяйственного использования воды, самовольного водозабора отдельными водопользователями, применять штрафные санкции в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
-корректировать график подачи воды водопользователям, исходя из изменившегося водного режима источника орошения, погодных условий, других причин, вызывающих необходимость изменения сроков подачи воды
предусмотренных договорами.
Статья 71. Обязанности водопользователей,
пользующихся водными объектами для нужд сельского хозяйства
Физические и юридические лица, пользующиеся водными объектами для нужд сельского хозяйства, обязаны
соблюдать установленные договорные обязательства и
режим водопользования, сокращать все виды потерь воды, обеспечивать соответствующий учет и контроль количества используемой воды, охранять водомерные устройства и сооружения на своих территориях.
Статья 72. Орошение сточными водами
Орошение земель сточными водами разрешается
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов, по согласованию с органами государственного
санитарного, ветеринарного и экологического надзора.
Статья 73. Использование вод для орошения земель, занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками
Положения статей 68, 74 настоящего Кодекса распространяются также на орошение земель, занятых лесами, лесными полосами и лесопитомниками.
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Статья 74. Пользование водными объектами для
нужд ассоциаций водопользователей и других общественных объединений
Ассоциации водопользователей и другие общественные объединения могут пользоваться водными объектами для орошения, на основе разрешения на специальное водопользование, выданных уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов и договора с
местной водохозяйственной организацией, доставляющей воду. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статьи 75. Обеспечение водой приусадебных и
других хозяйств
Обеспечение водой приусадебных, дехканских (фермерских) и других хозяйств физических и юридических
лиц, независимо от формы собственности, производится
согласно договора между водохозяйственным органом,
доставляющим воду и ассоциацией или другой общественной организацией, на территории которой располагаются названные хозяйства.
Статья 76. Запрещение водопользователям регулировать подачу воды из водных объектов межхозяйственного значения
1.Всем физическим и юридическим лицам водопользователям запрещается самовольно производить регулировку гидротехнических сооружений на каналах и водохранилищах межхозяйственного значения с
целью увеличения или уменьшения расхода воды, а
также устройство на них временных перемычек, насосных станций и других сооружений.
2.Сброс воды из прудов, каналов и других обводнительных сооружений, в необходимых случаях, допускается только по разрешению уполномоченных государственных органов по регулированию использования
и охране водных ресурсов.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
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Статья 77. Запрещение проезда тракторов, транспортных средств, водопоя и прогона скота через каналы и иные гидротехнические объекты
1.Прогон скота, проезд тракторов, сельскохозяйственных машин, автомобилей и других транспортных
средств, через каналы и иные объекты в местах, не
предназначенных для этих целей, запрещается.
2.Водопой скота из каналов и водохранилищ допускается только при наличии специально оборудованных
водопойных площадок или в местах, отведенных для
этой цели.
Статья 78. Участие водопользователей в ирригационных - мелиоративных работах
Для поддержания и улучшения существующих обводнительных, оросительных и обводнительнооросительных систем, водопользователи, получающие воду из
этих систем, могут привлекаться к выполнению ирригационно-мелиоративных работ в порядке, установленном
Правительством Республики Таджикистан.
Статья 79. Водоснабжение сельского хозяйства
1.Водоснабжение сельского хозяйства подразделяется на централизованное и нецентрализованное. На
централизованное водоснабжение сельского хозяйства
распространяются правила, изложенные в статье 54 настоящего Кодекса.
2.Нецентрализованное водоснабжение отдельных
сельскохозяйственных предприятий, обводнение пастбищ осуществляется с разрешения органов исполнительной власти на местах по согласованию с органами,
осуществляющими государственный санитарный и ветеринарный надзор и уполномоченными государственными органами по регулированию использования и
охране водных ресурсов.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
3.Юридические лица, независимо от форм собственности, эксплуатирующие системы для обводнения
пастбищ и других сельскохозяйственных целей обяза-
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ны не допускать излив воды, засоление и заболачивание земель.

ГЛАВА 12.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ
И ДЛЯ НУЖД ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ
Статья 80. Обязанности водопользователей,
пользующихся водными объектами для промышленных целей
Водопользователи, пользующиеся водными объектами для промышленных целей, обязаны соблюдать технологические нормы и правила водопользования, а также
принимать меры к сокращению расхода воды и прекращению сбросов сточных вод путем совершенствования
технологии производства и схем водоснабжения (применение безводных технологических процессов, оборотного
водоснабжения и других технологических приемов).
Статья 81. Ограничение использования питьевой
воды для промышленных целей
Органы исполнительной власти на местах в случае
стихийного бедствия, аварий, маловодья и других исключительных обстоятельств, вправе сокращать или запрещать потребление для промышленных целей питьевой воды из коммунальной сети и временно
ограничивать из ведомственных хозяйственно-питьевых
водопроводов в интересах первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения.
Статья 82. Использование подземных вод для
технологического водоснабжения и других производственных нужд
Подземные воды (пресные, минеральные и термальные), не отнесенные к категории питьевых или лечебных
вод, могут в установленном Правительством Республики
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Таджикистан порядке использоваться для технологического водоснабжения, извлечения содержащихся в них
химических элементов, получения тепловой энергии и
других производственных нужд с соблюдением требований рационального использования и охраны вод.
Статья 83. Пользование видными объектами для
нужд гидроэнергетики
1.Пользование водными объектами для нужд гидроэнергетики осуществляется с учетом интересов других
отраслей народного хозяйства, если не предусмотрен
иной порядок Правительством Республики Таджикистан
или уполномоченными государственными органами
по регулированию использования и охране водных
ресурсов. Наполнение и сработка водохранилищ ежегодно производится строго по согласованию с уполномоченным государственным органами по регулированию
использования
и
охране
водных
ресурсов.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
2.По согласованию со специально уполномоченным
государственным органом по регулированию использования и охране вод, физические и юридические лица могут использовать инженерные возможности каналов и
других существующих гидротехнических сооружений
различного назначения для производства электроэнергии, если это не наносит ущерба основному назначению
этих сооружений.
Статья 84. Права и обязанности предприятий
гидроэнергетики по водопользованию
1.Предприятия гидроэнергетики вправе:
-использовать воды для производства электроэнергии на основе утвержденных проектов;
-проводить мероприятия по улучшению использования водохранилищ в энергетических целях, если это не
нарушает требований комплексного использования и охраны вод;
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-требовать от физических и юридических лиц соблюдения правил оптимального использования водохранилищ для гидроэнергетических нужд.
2.Предприятия гидроэнергетики обязаны:
-соблюдать режим с работки и наполнения водохранилищ;
-обеспечивать согласно проектов беспрепятственный
проход и безопасность судов, лодок, осуществлять санитарные пропуски воды и охрану природы;
-содержать в благоприятных условиях рыбоохранные
сооружения, места прохождения и нереста рыб и охранять водную флору и фауну;
-обеспечивать устойчивость сооружений, их безаварийную техническую эксплуатацию во время селевых потоков, наводнений и других стихийных бедствий.

ГЛАВА 13.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ НУЖД ВОДНОГО И ВОЗДУШНОГО ТРАНСПОРТА
Статья 85. Водные пути общего пользования
Дополнительно к требованиям статьи 4 настоящего
Кодекса реки, озера, водохранилища Республики Таджикистан являются водными путями общего пользования,
за исключением случаев когда их использование в этих
целях полностью или частично запрещено либо они предоставлены в обособленное пользование.
Статья 86. Порядок отнесения водных путей к категории судоходных и установление правил их эксплуатации
Порядок отнесения водных путей к категории судоходных и правила их эксплуатации утверждаются Правительством Республики.
Статья 87. Использование водных объектов для
нужд воздушного транспорта
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Порядок использования водных объектов для стоянки, взлета и посадки, а также для других нужд воздушного транспорта определяется Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 14.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ НУЖД РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 88. Ограничение водопользования на рыбохозяйственных водоемах в интересах рыбного хозяйства
1.На рыбохозяйственных водоемах пли отдельных
участках, имеющих особо важное значение для сохранения, воспроизводства и лова ценных видов рыб, права
водопользователей могут быть ограничены в интересах
рыбного хозяйства.
2.Перечень таких водоемов или их участков и виды
ограничений водопользования определяются уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 89. Мероприятия по охране и воспроизводству рыбных запасов
1.При эксплуатации гидротехнических и других сооружений на рыбохозяйственных водоемах водопользователи должны создать условия для воспроизводства и
осуществлять мероприятия, обеспечивающие охрану
рыбных запасов.
2.В местах нереста и зимовальных ям на рыбохозяйственных водоемах запрещается разработка и сброс
грунта, проведение других работ, отрицательно влияющих на состояние рыбных запасов и условия их воспроизводства. Забор воды из рыбопромысловых водоемов
для промышленных целей, орошения и других нужд мо-
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жет производиться только в местах согласованных с органами осуществляющими охрану рыб.
Статья 90. Обязанности организаций, пользующихся рыбохозяйственными водоемами
Физические и юридические лица, которым предоставлены в пользование рыбохозяйственные водоемы
для ведения рыбного хозяйства, обязаны обеспечивать
условия для воспроизводства рыбных запасов, производить необходимые мелиоративные работы, а также содержать в надлежащем санитарном состоянии береговые участки землепользователя.
Статья 91. Порядок пользования водными объектами для нужд рыбного хозяйства
Порядок пользования водными объектами для нужд
рыбного хозяйства устанавливается Правительством
Республики Таджикистан.

ГЛАВА 15.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ НУЖД ОХОТНИЧЬЕГО ХОЗЯЙСТВА
Статья 92. Преимущественные права организаций
охотничьих хозяйств по водопользованию
На реках, озерах и других объектах, являющихся
местами обитания диких водоплавающих птиц и ценных
пушных зверей, уполномоченными государственными
органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов могут быть предоставлены преимущественные права водопользования организациям охотничьего хозяйства с учетом требований комплексного
использования и охраны вод.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 93. Порядок пользования водными объектами для нужд охотничьего хозяйства
1.Порядок пользования водными объектами для
нужд охотничьего хозяйства (разведение водоплаваю-
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щих птиц и пушных зверей, культивирование водных
растений и проведение других мероприятий, необходимых для ведения охотничьего хозяйства) разрабатывается республиканским лесохозяйственным органом и согласовывается с уполномоченным государственным
органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов, органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и другими заинтересованными органами.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
2.Порядок пользования водными объектами для
нужд охотничьего хозяйства утверждается Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 16.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ НУЖД ЗАПОВЕДНИКОВ
Статья 94. Заповедные водные объекты
Водные объекты, представляющие собой особую научную и культурную ценность, объявляются Правительством Республики Таджикистан заповедными и предоставляются в бессрочное обособленное пользование
заповедникам в целях охраны природы и проведения научных исследований в установленном законодательством порядке.
Статья 95. Признание водных объектов памятниками природы или культуры
Водные объекты, имеющие научную и культурную
ценность и объявленные заповедными, признаются памятниками природы или культуры в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан. Решение о признании водных объектов памятниками
природы или культуры и установление особых условий
пользования ими доводятся до сведения населения и
заинтересованных организаций.
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Статья 96. Порядок пользования водными объектами заповедников и меры по их охране
1.Порядок пользования водами заповедников определяется положениями о заповедниках. В заповедниках
запрещаются действия, нарушающие естественное состояние водных объектов. Пребывание граждан на водных объектах заповедников допускается только по разрешению их администрации. Сброс сточных вод в
водоемы, питающие водные объекты заповедников, а
также гидромелиоративные работы, которые могут изменить естественное состояние этих объектов, проводятся
с соблюдением правил, предусмотренных настоящим
Кодексом и по согласованию с администрацией соответствующих заповедников.
2.Правительство Республики Таджикистан может
включать водные объекты в охранные полосы (зоны) вокруг заповедников с запретом или ограничением на этих
объектах видов водопользования, вызывающих нарушение естественного состояния природы заповедников.
Статья 97. Изъятие водных объектов использования заповедников
Изъятие водных объектов из пользования заповедников допускается только в случаях особой необходимости на основании решения Правительства Республики
Таджикистан.

ГЛАВА 17.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ СБРОСА СТОЧНЫХ ВОД
Статья 98. Разрешение на пользование водными
объектами для сброса сточных вод
Пользование водными объектами для сброса промышленных, коммунально-бытовых, дренажных, ливневых и других сточных вод может производиться только с
разрешения уполномоченных государственных орга-
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нов по регулированию использования и охране водных ресурсов по согласованию с органами, осуществляющими санитарный надзор, охрану рыбных запасов, и
другими заинтересованными органами. Разрешение выдается по документам, обосновывающим необходимость
и возможность пользования водными объектами для
сброса сточных вод.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 99. Запрещение сброса сточных вод в
водные объекты, отнесенные к категориям для
питьевых нужд
Сброс сточных вод в водные объекты, отнесенные к
категориям питьевых, запрещается.
Статья 100. Условия допустимости сброса сточных вод в водные объекты
1.Сброс сточных вод допускается только в случаях,
если он не приведет к увеличению содержания в водном
объекте загрязняющих веществ свыше установленных
норм, при условии очистки водопользователем сточных
вод до пределов, установленных уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов.
2.В случае нарушения указанных требований, сброс
сточных вод должен быть запрещен уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов вплоть до
прекращения деятельности отдельных промышленных
предприятий, цехов, установок, организаций, учреждений.
3.В случаях, угрожающих здоровью населения, органы, осуществляющие государственный санитарный надзор, вправе запретить сброс сточных вод вплоть до прекращения эксплуатации производственных и других
объектов с уведомлением об этом уполномоченных государственных органов по регулированию использования и охране водных ресурсов. Все мероприятия,
обеспечивающие очистку и обезвреживание сбрасываемых в водные объекты сточных вод вновь строящихся и
реконструируемых промышленных, коммунальных и
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сельскохозяйственных предприятий, должны быть осуществлены до ввода в действие производственных мощностей указанных предприятий.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 101. Порядок и условия пользования водными объектами для сброса сточных вод
Порядок и условия пользования водными объектами
для сброса сточных вод устанавливаются Правительством Республики Таджикистан.

ГЛАВА 18.
ПОЛЬЗОВАНИЕ ВОДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ
ДЛЯ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ НУЖД,
ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ
И ИНЫХ ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЙ
Статья 102. Пользование водными объектами
для противопожарных нужд
Забор воды для противопожарных нужд допускается
на любых водных объектах. Водопользователи обязаны
безвозмездно и беспрепятственно предоставлять имеющуюся в их распоряжении воду для тушения пожара и в
иных чрезвычайных ситуациях.
Статья 103. Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд, ликвидации
чрезвычайных ситуаций и иных государственных и
общественных надобностей
Порядок пользования водными объектами для противопожарных нужд, ликвидации чрезвычайных ситуаций
и иных государственных и общественных надобностей
устанавливается Правительством Республики Таджикистан.
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ГЛАВА 19.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВОДОХРАНИЛИЩ
Статья 104. Режим наполнения и с работки водохранилищ
Физические и юридические лица, эксплуатирующие
водопроводы, водопропускные или водозаборные сооружения на водохранилищах, обязаны соблюдать режим наполнения и с работки водохранилищ, установленный
с
учетом
интересов
водопользователей,
находящихся в зонах влияния водохранилищ.
Статья 105. Порядок эксплуатации водохранилищ
Порядок эксплуатации водохранилищ определяется
правилами, утвержденными уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов для каждого водохранилища, каскада или системы водохранилищ по
согласованию с органами, осуществляющими государственный санитарный надзор и другими заинтересованными органами.
Статья 106. Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое
состояние и благоустройство водохранилищ
Организация и координация мероприятий, обеспечивающих надлежащее техническое состояние и благоустройство водохранилищ, а также контроль за соблюдением
правил
их
эксплуатации,
осуществляются
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов в порядке, установленном Правительством Республики Таджикистан.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 107. Озера и другие водоемы, используемые в качестве водохранилищ
Положения статей 104-106 настоящего Кодекса распространяются также на эксплуатацию озер и других водоемов, используемых в качестве водохранилищ.
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ГЛАВА 20.
РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ О ВОДОПОЛЬЗОВАНИИ
Статья 108. Органы, разрешающие споры о водопользовании
Споры о водопользовании разрешаются Правительством Республики Таджикистан, органами исполнительной власти на местах, а также уполномоченными государственными
органами
по
регулированию
использования и охране водных ресурсов и судом в
порядке, устанавливаемом законодательством Республики Таджикистан.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 109. Разрешение споров о водопользовании между водопользователями Республики Таджикистан и водопользователями других государств
Споры о водопользовании между водопользователями Республики Таджикистан и водопользователями
других государств разрешаются правительствами государств.
Статья 110. Разрешение споров о праве на специальное водопользование
Споры о праве на специальное водопользование
разрешаются органами, выдавшими разрешение на
пользование водным объектом.
Статья 111. Компетенция Правительства Республики Таджикистан по разрешению споров между водопользователями
Правительство Республики Таджикистан разрешает
споры о водопользовании между водопользователями,
независимо от их форм собственности и подчиненности,
расположенными на территории различных районов (городов) республиканского подчинения, районов и городов
республиканского подчинения с одной стороны, городов
и районов областного подчинения и города Душанбе с
другой стороны, а также между областями, за исключе-
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нием споров, предусмотренных статьями 110, 116 настоящего Кодекса.
Статья 112. Компетенция областных органов исполнительной власти областей и города Душанбе по
разрешению споров о водопользовании
Органы исполнительной власти областей и города
Душанбе разрешают споры о водопользовании между
юридическими лицами, расположенными и различных
районах (городах) области, за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции Правительства Республики Таджикистан и уполномоченных государственных
органов
по
регулированию
использования и охране водных ресурсов.(ЗРТ от
16.04.12г.№821)
Статья 113. Компетенция органов исполнительной власти районов, городов по разрешению споров
о водопользовании
Органы исполнительной власти районов и городов
разрешают споры о водопользовании между физическими и юридическими лицами по вопросам пользования
водными объектами, находящимися на территории данного района (города), за исключением споров, разрешение которых отнесено к компетенции уполномоченных
государственных органов по регулированию использования и охране водных ресурсов.
Статья 114. Компетенция органов самоуправления посёлков и сёл по разрешению споров о водопользовании
Органы самоуправления посёлков и сёл разрешают споры между гражданами по вопросам пользования водными объектами, находящимися на их территории, за исключением споров, разрешение которых
отнесено к компетенции уполномоченных государственных органов по регулированию использования и
охране водных ресурсов и иных уполномоченных на то
государственных органов.
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Статья 115. Компетенция органа по регулированию использования и охране вод по разрешению
споров о водопользовании
Уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов разрешает споры о водопользовании, отнесенные законодательством к его компетенции. (ЗРТ от
16.04.12г.№821)
Статья 116. Разрешение споров о пользовании
водами между первичным и вторичным, а также между вторичными водопользователями
Споры о водопользовании между первичным и вторичным, а также между вторичными водопользователями разрешаются органом выдавшим разрешение на специальное водопользование.
Статья 117. Порядок рассмотрения споров о водопользовании
1.Споры о водопользовании рассматриваются по мотивированному заявлению одной из сторон, к которому
прилагаются необходимые материалы, подготовленные
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов совместно с управлением водообеспечивающей
системы и водопользователями.
2.Исполнение решений по спорам о водопользовании обеспечивается уполномоченными государственными органами по регулированию использования и
охране водных ресурсов. Обжалование решения по
спору о водопользовании не приостанавливает его исполнение. Орган, принявший решение по спору о водопользовании, вправе приостанавливать исполнение решения до рассмотрения жалобы вышестоящим органом.
(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 118. Разрешение имущественных и других
споров, связанных с водными отношениями
Имущественные и другие споры, связанные с водными отношениями, также разрешаются судами.
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РАЗДЕЛ III.
ОХРАНА ВОД И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
ИХ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
ГЛАВА 21.
ОХРАНА ВОД
Статья 119. Задача охраны вод
Все воды (водные объекты) подлежат охране от загрязнения, засорения и истощения, которые могут причинять вред здоровью населения, и повлечь за собой
нарушение гидрологического и гидрогеологического режима вод, уменьшение рыбных запасов, ухудшение условий водоснабжения и другие неблагоприятные явления вследствие изменения физических, химических,
биологических свойств воды, снижения их способности к
естественному самоочищению.
Статья 120. Проведение мероприятий, обеспечивающих охрану вод, а также улучшение состояния и
режима вод
Юридические лица, деятельность которых влияет на
состояние вод, обязаны проводить самостоятельные или
согласованные с уполномоченным государственным
органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов, органами исполнительной власти на
местах, органами, осуществляющими государственный
санитарный надзор и другими заинтересованными государственными органами, или по предписаниям уполномоченных на то государственных органов, технологические,
лесомелиоративные,
агротехнические,
гидротехнические, санитарные и другие мероприятия,
обеспечивающие охрану вод от загрязнения, засорения,
истощения и способствующие улучшению состояния и
режима вод.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 121. Мероприятия, обеспечивающие охрану, улучшение состояния и режима вод
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Мероприятиями, обеспечивающими охрану вод от
загрязнения, засорения и истощения, а также улучшение
состояния режима вод, являются:
-технологические - направленные на строительство
водооборотных систем промышленного водоснабжения,
сооружений очистки и обезвреживания сточных вод; утилизацию с использованием в производстве осадков из
сточных вод; организацию технологических процессов
объектов промышленного и сельскохозяйственного производства и обеспечивающие устойчивую работу сооружений по очистке и обезвреживанию сточных вод; организацию технологических процессов, исключающих
образование загрязненных сточных вод;
-лесомелиоративные и агротехнические - обеспечивающие укрепление берегов водных объектов, защиту их
от обрушения, заболачивания, а также стабилизацию и
улучшение естественного режима стока водных объектов;
-гидротехнические - направленные на создание гидротехнических систем и сооружений, обеспечивающих
благоприятные условия водопользования и устойчивость
берегов, а также на очистку, в необходимых случаях, русел рек и каналов, дна прудов, озер и водохранилищ от
вредных наносов и отложений;
-санитарно-технические - обеспечивающие обезвреживание и обеззараживание сбрасываемых в водные
объекты сточных вод, а также санитарную охрану и благоустройство прибрежных территорий, занятых под хозяйственную деятельность;
-другие возможные мероприятия, обеспечивающие
охрану вод и способствующие улучшению состояния их
режима.
Статья 122. Планирование мероприятий по охране вод
1.Мероприятия по охране вод предусматриваются в
прогнозах экономического и социального развития Республики Таджикистан на основе схем комплексного использования и охраны водных ресурсов бассейнов рек и
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республики в целом, а также долгосрочных государственных и территориальных программ и схем развития и
размещения производительных сил и отраслей народного хозяйства.
2.Территориальное планирование охраны вод осуществляется органами исполнительной власти на местах
на основе названных бассейновых схем.
3.Отраслевое планирование охраны вод осуществляется министерствами, ведомствами, организациями
независимо от форм собственности, исходя из показателей территориального планирования.
4.Финансирование водоохранных мероприятий осуществляется за счет государства и должно учитываться
при формировании ежегодного бюджета Республики
Таджикистан, а также эти мероприятия осуществляются
за счет средств водопользователей.
Статья 123. Запрещение сброса отходов в водные объекты
Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и отбросов, за исключением
случаев, предусмотренных статьями 98-101 настоящего
Кодекса, запрещается.
Статья 124. Охрана вод, русел рек, ледяного покрова водоемов, поверхности водосборов, ледников
и снежников
1.Физическим и юридическим лицам запрещается
допускать загрязнение и засорение поверхности водосборов, русел рек, ледяного покрова водоемов, поверхности ледников и снежников производственными и другими отходами и выбросами, а также нефтяными и
химическими продуктами, смыв которых влечет за собой
ухудшение качества поверхностных и подземных вод.
2.Все юридические лица независимо от форм собственности, а также физические лица, владельцы средств
водного транспорта, трубопроводов, плавучих средств и
других сооружений на водных объектах, а также земле-
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пользователи обязаны предотвращать загрязнение и засорение вод вследствие потерь масел, нефти, удобрений, токсичных веществ и другой химической продукции
или иную деятельность. Допустившие загрязнение поверхностных и подземных вод удобрениями, другими
ядохимикатами и вредными продуктами несут ответственность в порядке, установленном законодательством
Республики Таджикистан.
Статья 125. Бассейны, полосы и зоны санитарной
охраны вод
В целях охраны вод, используемых для питьевого и
бытового водоснабжения, лечебных, курортных и оздоровительных нужд населения, устанавливаются бассейны, полосы и зоны санитарной охраны в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан. Изъятие
санитарных зон для любых нужд запрещается.
Статья 126. Мероприятия по охране вод от истощения
В целях поддержания благоприятного водного режима рек, озер, водохранилищ, подземных вод и других
водных объектов, для предупреждения водной эрозии
почв, заиления водоемов и ухудшения условий обитания
водных животных, для уменьшения колебания стока и
т.п., устанавливаются водоохранные зоны лесов, где заинтересованные физические и юридические лица, независимо от форм собственности, обязаны проводить лесомелиоративные противоэрозионные, гидротехнические
и другие мероприятия в порядке, предусмотренном законодательством Республики Таджикистан.
Статья 127. Необходимость учета интересов водопользователей при размещении строительства
предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод
При согласовании вопросов размещения строительства предприятий, сооружений и других объектов,
влияющих на состояние вод, а также при выдаче разре-
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шение на специальное водопользование, уполномоченные государственные органы по регулированию
использования и охране водных ресурсов обязан руководствоваться схемами комплексного использования и
охраны вод и водохозяйственными балансами, учитывающими интересы водопользователей и требования
охраны окружающей среды.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 128. Меры охраны подземных вод от истощения
Если при проведении буровых и других горных работ,
связанных с поиском, разведкой и эксплуатацией месторождений газа, нефти и других полезных ископаемых,
вскрыты подземные водоносные горизонты, физические
и юридические лица обязаны немедленно сообщать об
этом уполномоченным государственным органам по
регулированию использования и охране водных ресурсов и принимать, в установленном порядке меры по
охране подземных вод от загрязнения и истощения, оборудовать самоизливающиеся скважины регулирующими
устройствами и средствами контроля. (ЗРТ от
16.04.12г.№821)
ГЛАВА 22.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ВОД
Статья 129. Обязанности водопользователей по
предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод, последствий загрязнения водных объектов
в результате аварий и стихийных бедствий
Юридические лица, независимо от форм собственности и подчиненности, а также физические лица, пользующиеся водными объектами и водохозяйственными
сооружениями, обязаны проводить согласованные с
уполномоченным государственным органами по регулированию использования и охране водных ресурсов, органами исполнительной власти на местах и
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другими заинтересованными ведомствами, мероприятия
по предупреждению и ликвидации вредного воздействия
вод, возникшего в результате аварий и стихийных бедствий, затоплений, заболачивания, разрушения берегов,
защитных дамб и других сооружений, образования оврагов, оползней, селеных потоков и других вредонаносящих явлений. (ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 130. Осуществление неотложных мер по
предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных вредным воздействием
вод, загрязнением водных объектов в результате
аварий и стихийных бедствий
1.Осуществление неотложных мер по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных вредными воздействиями вод, загрязнением
водных объектов в результате аварий и стихийных бедствий регулируется законодательством Республики Таджикистан и международными соглашениями.
2.Для оперативного руководства работами по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий, вызванных вредными воздействиями вод, Правительство
Республики
Таджикистан
и
органы
исполнительной власти на местах создают комиссии, в
состав которых входят представители соответствующих
организаций, а также представители уполномоченных
государственных органов по регулированию использования и охране водных ресурсов, и при необходимости, представители сопредельных государств.
(ЗРТ от 16.04.12г.№821)
Статья 131. Планирование мероприятий по предупреждению и ликвидации вредного воздействия
вод, последствий загрязнения водных объектов в
результате аварий и стихийных бедствий
1.Мероприятия по предупреждению и ликвидации
вредного воздействия вод, последствий загрязнения
водных объектов в результате аварий и стихийных бед-
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ствий, предусматриваются в государственных прогнозах
развития народного хозяйства.
2.Водные объекты, включая их водосбросную территорию или их части, где в результате хозяйственной или
иной деятельности, либо аварий и катастроф наблюдаются устойчивые неблагоприятные изменения состояния
вод, угрожающие безопасности и здоровью населения,
деградации растительного и животного мира, объявляются зонами чрезвычайной экологической опасности или
экологического бедствия, и в необходимых случаях об
этом ставятся в известность сопредельные государства.
Правовой режим зоны чрезвычайной экологической
опасности или экологического бедствия вводится и отменяется Правительством Республики Таджикистан.
Статья 132. Специальная охрана крупных водохозяйственных сооружений Республики Таджикистан, имеющих государственное стратегическое назначение
С целью обеспечения безопасности региона, предотвращения диверсионных и разрушительных действий,
крупные водохозяйственные сооружения Республики
Таджикистан стратегического назначения охраняются государством.
Статья 1321. Общие правила борьбы с наводнениями
1. Борьба с наводнениями осуществляется по принципу единого планирования и основывается на комплексе мер по мониторингу (наблюдению, оценке, прогнозированию), предупреждению наводнений и ликвидации их
последствий.
2. Строительство объектов по борьбе с наводнениями финансируется за счет государственного бюджета, а
также средств физических и юридических лиц, для защиты которых строятся указанные объекты.
3. Местные исполнительные органы государственной
власти должны обеспечить реализацию всех мер по
борьбе с наводнениями. Контроль и текущий мониторинг
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за наводнениями в административных центрах финансируется местными исполнительными органами государственный власти за счет местного бюджета.
4.Предприятия железнодорожного транспорта, связи,
энергетики и горнодобывающей промышленности в угрожаемых наводнениями территориях должны за счет
собственных денежных средств сформировать фонды по
борьбе с наводнениями и профинансировать выполняемые работы. (З РТ от 3.12.09г, №572).
Статья 1322. Государственные и местные программы борьбы с наводнениями
1. Борьба с наводнениями должна проводиться с
учетом риска их возникновения, особенностей каждого из
водных объектов и речных бассейнов на основе единой
программы и обеспечиваться на всех уровнях исполнительных органов государственной власти.
2. Перечень водных объектов и речных бассейнов, в
отношении которых разрабатывается и реализуется Государственная программа борьбы с наводнениями, определяется Правительством Республики Таджикистан по предложению уполномоченных государственных органов по
регулированию использования и охране водных ресурсов.
3. Местные программы борьбы с наводнениями по
иным водным объектам и речным бассейнам разрабатываются, утверждаются и реализуются исполнительными
органами государственной власти соответствующих областей, городов и районов по согласованию уполномоченными государственными органами по регулированию
использования и охране водных ресурсов.
4. Государственные и местные программы по борьбе
с наводнениями, направленные на предотвращение, защиту и уменьшение ущерба наводнений, должны включать следующие виды мероприятий:
- сбор и анализ данных мониторинга состояния соответствующих водных объектов, инвентаризации имеющейся инфраструктуры отрасли мелиорации и водных
ресурсов, технико-экономической оценки существующих
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и необходимых элементов этой инфраструктуры в целях
борьбы с наводнениями;
- внедрение сбалансированных процессов использования водных ресурсов с широким и обоснованным вовлечением в хозяйственный оборот сточных, коллекторно-дренажных и других вод при осуществлении
экономической деятельности;
-реализация проектов переселения жителей территорий, подверженных высокому риску наводнений, восстановление берегозащитных дамб и других гидротехнических сооружений, укрепление берегов рек и каналов.
5. Государственные и местные программы по борьбе
с наводнениями разрабатываются с учетом имеющихся
в наличии и ожидаемых к привлечению финансовых и
материально-технических ресурсов.
6.Программы по борьбе с наводнениями разрабатываются в комплексной форме, предусматривающими наряду с мерами по борьбе с наводнениями также меры по
борьбе с опустыниванием. (З РТ от 3.12.09г, №572).
Статья 1323. Борьба с наводнениями в регионах с
высоким риском
1. Уполномоченный государственный орган по регулированию использования и охране вод совместно с местными исполнительными органами государственной
власти областей, городов и районов с высоким риском
проявления оползней, обвалов и селевых потоков, обеспечивает мониторинг происходящих явлений, принимает
меры предупреждения и контроля.
2. При разработке и реализации предупредительных
мер по борьбе с наводнениями, особое внимание уделяется защите водораспределительных объектов населенных пунктов, хранилищ радиоактивных и химических отходов, других экологически опасных веществ, а также
иных крупных экономических объектов, имеющихся в
местах высокого риска возникновения наводнений.
3.Территории, где размещаются наиболее важные
для данной области (города, района) промышленные и
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иные объекты, должны быть обеспечены системами инженерной защиты от наводнений и другого вредного
воздействия вод. (З РТ от 3.12.09г, №572).
Статья 1324. Временное привлечение материально – технических ресурсов
1. В период чрезвычайной ситуации, вызванной наводнением, Республиканская комиссия по борьбе с наводнениями в целях осуществления оперативных мер может
предоставить соответствующим органам право на временное привлечение любых необходимых запасов сырья, топлива, материалов, транспорта, машин и оборудования.
2. Временно привлеченные материалы, оборудование и транспортные средства должны быть возвращены
владельцам после завершения чрезвычайных работ. Если они были использованы, повреждены или испорчены,
их стоимость в полном объеме возмещается за счет
республиканского бюджета. (З РТ от 3.12.09г, №572).
Статья 1325. Ликвидация последствий наводнений
В случае возникновения наводнения, соответствующие
местные исполнительные органы государственной власти
совместно с иными государственными органами должны
организовать вспомогательную работу в зоне бедствия в
части медицинской и санитарно–эпидемиологической помощи, обеспечения правопорядка, а также оказать содействие в ремонте и восстановлении домов и объектов жизнеобеспечения населения, разрушенных в результате
наводнения. (З РТ от 3.12.09г, №572).
Статья 1326. Мониторинг Сарезского озера
В целях предотвращения катастрофических последствий прорыва Сарезского озера, Правительство Республики Таджикистан осуществляет разработку специальной программы борьбы с наводнениями, в том числе
содержащей следующие меры:
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- прогнозирование и предотвращение рисков чрезвычайных ситуаций, связанных с прорывом Сарезского
озера;
- организация и осуществление деформационного,
сейсмологического и гидрометеорологического мониторинга возможных последствий в результате прорыва Сарезского озера;
- разработка и внедрение надежных локальных систем слежения и оперативного оповещения;
- планирование совместных действий с заинтересованными странами на случай возникновения чрезвычайных ситуаций, обмен информацией с ними по оценке
риска для окружающей среды и населения в связи с
возможным прорывом Сарезского озера;
- совместное планирование, разработка и осуществление научно-исследовательских проектов, обмен научно-технической литературой и результатами исследовательских работ. (З РТ от 3.12.09г, №572).

РАЗДЕЛ IV.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, УЧЕТ
И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
ГЛАВА 23.
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, УЧЕТ
И ПЛАНИРОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОД
Статья 133. Задачи государственного контроля в
области учета, использования и охраны водных ресурсов
Задачами государственного контроля в области учета, использования и охраны водных ресурсов являются:
-ведение количественного учета использования вод;
- наблюдение за состоянием и изменением качества
вод;
-проверка и контроль выполнения мероприятий по
эксплуатации и охране водных ресурсов;
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-установление соответствия количественных и качественных показателей вод нормативным требованиям;
мониторинг. (ЗРТ от 20.03.08 №381)
Статья 134. Планирование использования вод
1.Планирование использования вод должно обеспечивать научно-обоснованное распределение вод между
водопользователями с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и бытовых нужд населения, охрану
вод и предупреждение их вредного воздействия.
2.При планировании использования вод учитываются
данные государственного водного кадастра, водохозяйственные балансы, схемы комплексного использования и
охраны вод, а также лимиты забора воды из источников
государственного водного фонда.
Статья 135. Государственный водный кадастр
Государственный водный кадастр Республики Таджикистан является совокупностью систематизированных
официальных сведений о состоянии, использовании и
охране водных объектов. Ведение Государственного
водного кадастра осуществляется уполномоченными
государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов.(ЗРТ от
16.04.12г.№821)
Статья 136. Государственный реестр водохозяйственных сооружений
1.Государственный реестр водохозяйственных сооружений является совокупностью систематизированных
данных паспортизации водохозяйственных сооружений.
Ведение Государственного реестра осуществляется
уполномоченными государственными органами по
регулированию использования и охране водных ресурсов. Каждый водохозяйственный объект, занесенный
в Государственный peecтp, должен иметь комплексную
характеристику, содержащую хозяйственно-целевое назначение, правовые, физико-географические, гидрологические, технико-экономические и иные показатели. За-

190

пись в Государственный реестр осуществляется одновременно с выдачей разрешение на специальное водопользование.
2. Государственный реестр водохозяйственных объектов состоит из:
- государственного реестра водохозяйственных
субъектов;
- государственного реестра объектов, имеющих важное стратегическое значение.
3.Государственный реестр водохозяйственных сооружений утверждается Правительством Республики.
4.Порядок и тарифы внесения платы физическими и
юридическими лицами за регистрацию в Государственном реестре водохозяйственных сооружений определяются Правительством Республики Таджикистан.
Статья 137. База данных, информационная система водных ресурсов и их использование
1.С целью долгосрочного и среднесрочного планирования комплексного использования и охраны водных ресурсов, информационного обеспечения водохозяйственных органов уполномоченные государственные
органы по регулированию использования и охране
водных ресурсов и другие заинтересованные государственные органы создают базу данных и информационную систему использования водных ресурсов отраслями
экономики
Республики
Таджикистан.
(ЗРТ
от
16.04.12г.№821)
2.Для формирования базы данных организации, ведомства, предприятия и водопользователи, безвозмездно и без ограничения предоставляют сведения о количестве и качестве вод, количестве водопотребления,
технико-экономических характеристиках водопользования, экологическом состоянии окружающей среды, связанные с водопользованием и другую информацию, способствующую улучшению управления использованием и
охраной водных ресурсов.
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Статья 138. Водохозяйственные балансы
Водохозяйственные балансы, статистически оценивающие наличие и степень использования вод, составляются по бассейнам рек, крупных каналов, экономическим районам и областям Республики Таджикистан.
Статья 139. Схемы комплексного использования
и охраны вод
Генеральная и бассейновые схемы комплексного использования и охраны вод определяют основные водохозяйственные и другие мероприятия, подлежащие осуществлению
для
удовлетворения
перспективных
потребностей населения в воде и экономики государства, а также для охраны вод и предупреждения их вредного воздействия.
Статья 140. Порядок государственного контроля,
учета вод и их использования, ведение государственного водного кадастра, мониторинга, составление водохозяйственных балансов, разработка схем
комплексного использования и охраны вод
1.Государственный учет вод и их использование, ведение Государственного водного кадастра, мониторинга,
составление водохозяйственных балансов, разработка
схем комплексного использования и охраны вод осуществляется уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране
водных ресурсов за счет государства и по единой для
Республики
Таджикистан
методике.(ЗРТ
от
16.04.12г.№821)
2.Порядок государственного контроля и учета вод и
их использования, ведения Государственного водного
кадастра, разработки и утверждения схем комплексного
использования и охраны вод устанавливается Правительством Республики Таджикистан.
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ГЛАВА 231. БАССЕЙНОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ И ОХРАНОЙ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Статья 1401 . Бассейновое управление водными
ресурсами
1. Бассейновое управление водными ресурсами осуществляется на основе принципа интегрированного
управления водными ресурсами в отдельных гидрографических границах с учетом интересов всех водопользователей.
2. Для организации бассейнового управления водными ресурсами создается Национальный водный совет,
а в отдельных бассейнах создаются бассейновые водные советы.
Статья 1402. Национальный водный совет и его
компетенция
1. Правительством Республики Таджикистан создается Национальный водный совет, к компетенции которого относятся:
- координация деятельности министерств, ведомств
и других государственных органов, а также негосударственных организаций по планированию, управлению, использованию и охране водных ресурсов;
- подготовка предложений по установлению гидрографических границ главных бассейнов;
- рассмотрение проекта Национальной водной стратегии и представление его Правительству Республики
Таджикистан;
- утверждение бассейновых планов использования и
охраны водных ресурсов;
- рассмотрение годовых отчетов министерств, ведомств и других государственных органов по управлению, использованию и охране водных ресурсов;
- выполнение других задач, определенных настоящим Кодексом.
2. Национальный водный совет состоит из руководителей министерств, ведомств и других государственных
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органов, ответственных за управление водными ресурсами, включая финансовые аспекты и государственную
безопасность. В состав Национального водного совета
могут входить представители негосударственных организаций, отдельные специалисты и эксперты в области
водных ресурсов и экономики. Состав Национального
водного совета и его председатель утверждаются Правительством Республики Таджикистан.
3. Деятельность Национального водного совета осуществляется положением, утвержденным Правительством Республики Таджикистан.
Статья 1403. Бассейновый водный совет и его
полномочия
1. Бассейновый водный совет учреждается при бассейновой организации водных ресурсов для координации
деятельности государственных и негосударственных организаций, связанных с водой.
2. В состав Бассейнового водного совета входят
представители предприятий, учреждений и других организаций, деятельность которых связана с планированием, использованием и охраной водных ресурсов бассейна. Руководитель бассейновой организации водных
ресурсов одновременно является председателем Бассейнового водного совета.
3. Задачами Бассейнового водного совета являются:
- рассмотрение и утверждение годового бассейнового плана использования воды;
- координация деятельности предприятий, учреждений и других организаций, связанной с планированием,
использованием и охраной водных ресурсов бассейна;
- рассмотрение формирования объёма годового финансирования предприятий, учреждений и других организаций - водопользователей по управлению, использованию и охране водных ресурсов бассейна, тарифов
услуг по поставке воды, питьевому водоснабжению и
других услуг;
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- выполнение других задач, определенных настоящим Кодексом.
4. Деятельность Бассейнового водного совета осуществляется положением, утвержденным уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов.
Статья 1404. Национальная водная стратегия
1. Национальная водная стратегия основывается на
принципах интегрированного управления водными ресурсами, и определяет основные направления планирования, использования и охраны водных ресурсов с учётом перспективы развития отраслей экономики.
2. Национальная водная стратегия разрабатывается
уполномоченными государственными органами по регулированию использования и охране водных ресурсов с
привлечением других заинтересованных органов, рассматривается на Национальном водном совете и утверждается Правительством Республики Таджикистан.
3. Уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране водных ресурсов
через средства массовой информации доводят до широкой общественности основные принципы Национальной
водной стратегии.
Статья 1405. Бассейновые планы по использованию и охране водных ресурсов
1. Проекты бассейновых планов использования и охраны водных ресурсов для отдельных бассейнов разрабатываются бассейновыми организациями водных ресурсов с учетов интегрированного управления водными
ресурсами.
2. Проекты бассейновых планов использования и охраны водных ресурсов рассматриваются Бассейновым
водным советом в соответствии с установленным порядком и представляются на утверждение Национальному
водному совету.
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3. Бассейновый план использования и охраны водных ресурсов разрабатывается на основе Национальной
водной стратегии и включает краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный планы использования и охраны
водных ресурсов в пределах определенного бассейна.(ЗРТ от 16.04.12г.№821)

РАЗДЕЛ V.
OTBETCТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ГЛАВА 24.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ
ВОДНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Статья 141. Недействительность сделок, нарушающих право государственной собственности на
воду
Переуступка права водопользования и другие сделки, в прямой или скрытой форме нарушающие право государственной собственности па воду, признаются недействительными.
Статья 142. Ответственность за нарушение водного законодательства
1.Лица, виновные в совершении деяний, указанных в
статье 124 настоящего Кодекса, а также виновные в:
-самовольном водопользовании, заборе воды с нарушением договоров;
-загрязнении и засорении вод;
-вводе в эксплуатацию предприятий, коммунальных и
других объектов без сооружений, предотвращающих загрязнение и засорение вод или их вредное воздействие;
-нарушении водоохранного режима на водосборах,
вызывающем их загрязнение, водную эрозию почв и другие вредные явления;
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-нарушении порядка учета и отчетности водопользования;
-самовольном производстве гидротехнических работ;
-повреждении водохозяйственных сооружений и устройств;
-нарушении нормативно-технических, санитарногигиенических и метрологических требований к порядку
осуществления контроля и учета использования вод;
-отказе от представления своевременной и достоверной информации или представлении искаженной информации о состоянии и использовании водных ресурсов;
-неудовлетворительной работе очистных сооружений, сверхнормативном сбросе загрязняющих веществ в
водные объекты;
-нарушении хозяйственного режима на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, вызывающем
их загрязнение, водную эрозию земель и другие вредные
явления;
-сбросе загрязняющих сточных вод в подземные горизонты, несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.
2.Законодательством Республики Таджикистан может быть установлена ответственность и за другие виды
нарушения водного законодательства.
Статья 143. Возврат самовольно захваченных
водных объектов
Самовольно захваченные водные объекты возвращаются по их принадлежности без возмещения затрат,
произведенных за время незаконного пользования, в порядке, установленном законодательством Республики
Таджикистан.
Статья 144. Возмещение убытков, причиненных
при нарушении водного законодательства
Физические и юридические лица обязаны возмещать
убытки, причиняемые при нарушении ими водного зако-
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нодательства в размерах и порядке установленных законодательством Республики Таджикистан.
Статья 145. Принципы международного сотрудничества в области водных отношений
1.Республика Таджикистан исходит в своей политике
в области водных отношений из необходимости обеспечения устойчивого развития своей экономики, рационального использования и охраны водных ресурсов на
основе соблюдения принципов международного водного
права, взаимовыгодного и дружественного сотрудничества с иностранными государствами, всеобщей экологической безопасности, развития международного сотрудничества в области водных отношений.
2.Международные водные отношения Республики
Таджикистан с другими государствами регулируются настоящим Кодексом, другими законодательными актами
Республики Таджикистан и международно-правовыми
актами, признанными Республикой Таджикистан.
Статья 146. Экономические основы водных отношений с другими государствами
Экономические основы водных отношений с другими
государствами устанавливаются на базе международного водного права и межгосударственных соглашений.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА МАДЖЛИСИ НАМОЯНДАГОН МАДЖЛИСИ
ОЛИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О принятии во втором чтении Водного кодекса Республики Таджикистан и Закона Республики Таджикистан
«О принятии Водного кодекса Республики Таджикистан»
и введении его в действие Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли Республики Таджикистан постановляет:
1. Принять во втором чтении Водный кодекс Республики Таджикистан и Закон Республики Таджикистан «О
принятии Водного кодекса Республики Таджикистан».
2. Настоящий Закон ввести в действие после его
официального опубликования.
3. Правительству Республики Таджикистан:
представить Маджлиси намояндагон Маджлиси Оли
Республики Таджикистан предложения о приведении
действующего законодательства в соответствие с настоящим Законом и привести свои решения в соответствие с Законом Республики Таджикистан «О принятии
Водного кодекса Республики Таджикистан».
4. Постановление Верховного Совета Республики
Таджикистан от 27 декабря 1993 года "О введении в действие Водного кодекса Республики Таджикистан" признать утратившим силу.
Председатель
Маджлиси намояндагон
Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

С. ХАЙРУЛЛОЕВ

г. Душанбе, 20 октября 2000 года,
№ 148
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МАДЖЛИСИ МИЛЛИ МАДЖЛИСИ ОЛИ
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
О Водном кодексе Республики Таджикистан
Рассмотрев Водный кодекс Республики Таджикистан,
Маджлиси милли Маджлиси Оли Республики Таджикистан п о с т а н о в л я е т:
Одобрить Водный кодекс Республики Таджикистан.
Председатель
Маджлиси милли
Маджлиси Оли
Республики Таджикистан

М.УБАЙДУЛЛОЕВ

г. Душанбе, 10 ноября 2000 года,
№ 125
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Настоящий нормативный акт разработан к Водному
Кодексу Республики Таджикистан (№ 34 от 29 ноября
2000 г.)
Разработчики: академик Инженерной Академии
Республики Таджикистан, академик Международной Инженерной Академии М. Абдусамадов;
членкорреспондент Инженерной Академии Республики Таджикистан Р. Латипов; директор ОО «Дружина по охране
природы», к.б.н. Илларионова Ф.Ф.; Начальник отдела
контроля за использованием и охраной водных ресурсов
Комитета охраны окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан М. Кадамов; главный специалист Управления водных ресурсов, науки и техники министерства мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан Х. Исломов.
Данный нормативный документ "Методические указания по разработке схем комплексного использования и
охраны водных объектов» утвержден Приказом Министра мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, № 37 от 9 марта 2012 года.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ СХЕМ КОМПЛЕКСНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И ОХРАНЫ
ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ
I. Общие положения
1. Настоящие Методические указания по разработке
схем комплексного использования и охраны водных объектов (далее - Методические указания) разработаны в
соответствии со статьёй 139 Водного кодекса Республики Таджикистан.
2. Методические указания определяют требования к
структуре проектов схем комплексного использования и
охраны водных объектов, состав и последовательность
действий по их разработке, утверждению и реализации,
внесению изменений в эти схемы.
3. Схемы комплексного использования и охраны водных объектов (далее - Схемы) разрабатываются в целях:
определения допустимой антропогенной нагрузки на
водные объекты;
определения потребностей в водных ресурсах в перспективе;
обеспечения охраны водных объектов;
определения основных направлений деятельности по
предотвращению вредного воздействия вод.
4. Основной задачей разработки Схем является формирование инструментария принятия управленческих
решений по достижению устанавливаемых Схемами целевых показателей качества воды водных объектов рассматриваемого речного бассейна и уменьшения негативных последствий наводнений и других видов вредного
воздействия вод.
5. Материалы утвержденных Схем предназначены для:
- планирования и реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий в рамках государственной
инвестиционной программы, территориальных и ведомственных целевых программ;
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- разработки региональных и местных программ (планов) водохозяйственных и водоохранных мероприятий;
- подготовки предложений по установлению и пересмотру ставок платы за пользование водными объектами и подачи вод;
- регулирования водопользования, в том числе определения объемов допустимого забора (изъятия) водных
ресурсов, объемов допустимого сброса сточных вод
и/или дренажных вод, др.
6. Схемы разрабатываются для речных бассейнов,
идентификация и установление границ которых осуществляется при гидрографическом районировании территории Республики Таджикистан.
7. Очередность разработки Схем по речным бассейнам устанавливается Графиком разработки Схем, который формируется и утверждается Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан
исходя из следующих принципов:
- учета водохозяйственной обстановки в границах соответствующих речных бассейнов;
- сроков разработки, согласования и утверждения Схем;
- учета объема средств государственного бюджета, выделяемых на разработку Схем.
График разработки Схем периодически (каждые 5 лет)
корректируется в соответствии с ходом его реализации,
изменением возможностей финансирования работ и возникновением новых задач.
8. График разработки Схем, информация о начале и
ходе разработки Схем по конкретным речным бассейнам, а также материалы утвержденных Схем размещаются на официальном сайте Министерства мелиорации
и водных ресурсов Республики Таджикистан.
9. Схемы разрабатываются на срок не менее 10 лет.
Целевые показатели качества воды в водных объектах, лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и лимиты (предельные
объемы) сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, квоты забора (изъятия) водных ресурсов
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из водного объекта и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, выделяемые для каждого
субъекта Республики Таджикистан, основные целевые
показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов вредного воздействия вод, перечни
водохозяйственных мероприятий и мероприятий, направленных на сохранение и восстановление водных
объектов, обеспечение устойчивого функционирования
водохозяйственных сооружений в границах речного бассейна и достижение целевых показателей качества воды
в водных объектах, предполагаемые объемы необходимых для реализации Схем финансовых ресурсов, устанавливаются в Схемах по этапам, продолжительностью
5 лет каждый.
10. При разработке Схем должны учитываться:
- прогнозы социально-экономического развития на долгосрочную, среднесрочную перспективу по Республики
Таджикистан, по отраслям экономики, по территориям;
- утвержденные Схемы территориального планирования Республики Таджикистан, городов и районов;
- действующие на момент начала разработки Схемы
региональные и местные документы по планированию
развития промышленных зон, населенных пунктов,
развития транспортной инфраструктуры, реструктуризации и развития сельского хозяйства, создания рекреационных зон и охраняемых природных территорий,
планы и программы водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также мероприятий по защите от
вредного воздействия вод;
- положения международных и межгосударственных договоров Республики Таджикистан в области совместного использования и охраны трансграничных водных
объектов (для охватываемых Схемой трансграничных
водных объектов).
11. Информационной основой разработки Схем являются сведения государственного реестра водохозяйственных сооружений, государственного водного кадастра
и государственного мониторинга водных объектов.
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12. Схемы разрабатываются на геоинформационной
основе в соответствии с требованиями к техническим и
программным средствам ведения слоев цифровой картографической основы.
13. Документирование сведений, содержащихся в материалах, входящих в состав Схем, осуществляется на
бумажных и электронных носителях. При несоответствии
записей на бумажном и электронном носителях приоритет имеют записи на бумажном носителе.
14. Обращение со сведениями, составляющими государственную тайну, при подготовке, согласовании, утверждении Схемы, а также реализации мероприятий,
входящих в ее состав, осуществляется в соответствии с
законодательством Республики Таджикистан о государственной тайне.
15. В составе Схемы разрабатывается система количественных индикаторов достижения устанавливаемых
Схемой целевых показателей и программа мониторинга
реализации мероприятий Схемы.
16. Корректировка Схемы осуществляется на основании результатов мониторинга ее реализации не чаще
одного раза в 5 лет.
II. Основные термины и определения
17. В Методических указаниях используются следующие основные термины и определения:
- водохозяйственный бассейн - основная единица
управления в области использования и охраны водных объектов, состоит из речных бассейнов и связанных с ними подземных водных объектов;
- водные объекты - сосредоточение вод на поверхности
суши в формах её рельефа, либо в недрах, имеющее
границы, объём и черты водного режима;
- водный режим - изменение уровней, расходов и объемов воды в водных объектах;
- водные ресурсы - запасы поверхностных и подземных
вод, находящиеся в водных объектах, которые используются или могут быть использованы;

205

- водоохранная зона - территория, которая примыкает к
береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которой устанавливается специальный
режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания
водных биологических ресурсов и других объектов
животного и растительного мира;
- водохозяйственный баланс - расчеты потребностей
водопользователей в водных ресурсах по сравнению
с доступными для использования водными ресурсами
в границах речных бассейнов, подбассейнов, водохозяйственных участков при различных условиях водности (с учетом неравномерного распределения поверхностного и подземного стоков вод в различные
периоды, территориального перераспределения стоков поверхностных вод, пополнения водных ресурсов
подземных водных объектов);
- водохозяйственные сооружения – водохранилища,
плотины, каналы, коллектора и дрены, водопроводные
трубы, скважины, канавы, гидротехнические сооружения, защитные дамбы, акведуки, водопроводы с коммуникациями и другими элементами инфраструктуры;
- водохозяйственный участок - часть речного бассейна,
имеющая характеристики, позволяющие установить
лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водного
объекта и другие параметры использования водного
объекта (водопользования);
- гидрографическая единица - речной бассейн и подбассейн реки, впадающей в главную реку речного
бассейна;
- мониторинг - наблюдение, оценка и прогнозирование
состояния воды;
- государственный водный кадастр – совокупность систематизированных официальных сведений о состоянии, использовании и охране водных объектов;
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- использование водных объектов - получение различными способами пользы от водных объектов для
удовлетворения материальных и иных потребностей
граждан и юридических лиц;
- истощение вод - устойчивое сокращение запасов и
ухудшение качества поверхностных и подземных вод;
- вредное воздействие вод - затопление, подтопление,
разрушение берегов водных объектов, заболачивание
и другое вредное воздействие на определенные территории и объекты;
- речной бассейн - территория, поверхностный сток вод
с которой через связанные водоемы и водотоки осуществляется в более крупную реку;
- социально-гигиенический мониторинг - государственная система наблюдений за состоянием здоровья населения и среды обитания, их анализа, оценки и прогноза, а также определения причинно-следственных
связей между состоянием здоровья населения и воздействием факторов среды обитания;
- сточные воды - вода, сбрасываемая в установленном
порядке в водные объекты после ее использования
или поступившая с загрязненной территории;
III. Порядок разработки Схем
18. При разработке Схем выделяются следующие
этапы выполнения работ:
1) Сбор, первичная обработка и анализ исходной информации.
2) Выявление и ранжирование по степени значимости
проблем: использования и охраны водных объектов; наличия водных ресурсов, их доступности для использования; возможных вредных воздействий вод.
3) Формулирование основных целей, оценка их достижимости в течение планируемого периода реализации
Схемы, установление целевых показателей.
4) Определение возможных наборов (вариантов) мероприятий по поэтапному достижению установленных
целевых показателей.
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5) Социально-экономическая оценка реализации возможных наборов мероприятий.
6) Выбор мероприятий для реализации, окончательное определение положений Схемы, этапов ее реализации, индикаторов достижения целевых показателей и
программы мониторинга хода реализации Схемы.
19. На первом этапе осуществляется сбор, первичная
обработка и анализ исходной информации, необходимой
для выявления и анализа проблем управления водными
ресурсами в рассматриваемом речном бассейне, сбор
иной описательной и оценочной информации характеристик и проблем речного бассейна.
19.1. На территории речного бассейна, для которого
разрабатывается Схема, выделяется (идентифицируется)
конечное число природных и искусственных водных объектов, для которых выполняются оценки антропогенных нагрузок и возможных ущербов от вредного воздействия вод.
19.2. В целях проведения оценки текущего состояния
водных объектов, основных природных факторов
влияющих на это состояние, наличия и доступности водных ресурсов для использования, вероятности наступления природных событий, вызывающих наводнения, засухи и другие виды вредного воздействия вод,
осуществляется сбор физико-географической, гидрологической, гидрогеологической и гидрометеорологической
информации по водосбору и водным объектам рассматриваемого речного бассейна, включая:
- характеристики рельефа и ландшафтов речного бассейна (картографические материалы, густота речной
сети, лесистость, заболоченность, типы почв и др.);
- гидрологическую и гидрогеологическую изученность
речного бассейна (существующая сеть наблюдений,
существовавшие ранее посты наблюдений, наблюдаемые параметры, частота и периоды наблюдений);
- основные гидрологические и морфометрические (для
поверхностных водных объектов), и гидрогеологические (для подземных водных объектов) характеристики;
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- гидрохимические и гидробиологические характеристики водных объектов;
- гидрометеорологические (климатические) характеристики (осадки, испарение, температуры и т.д.).
19.3. Источниками физико-географической, гидрологической, гидрогеологической и гидрометеорологической
информации по водосбору и водным объектам рассматриваемого речного бассейна являются:
- государственный реестр водохозяйственных сооружений;
- государственный водный кадастр;
- государственный земельный кадастр;
- данные мелиоративного состояния земель;
- банк данных мониторинга водных объектов по речным
бассейнам, водохозяйственным участкам, территориям Республики Таджикистан и в целом по Республики
Таджикистан;
- банк данных мониторинга подземных водных объектов (в случае отсутствия данной информации в банке
данных мониторинга водных объектов);
- единый государственный фонд данных о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении (в части данных о
состоянии водных объектов);
- картографо-геодезические фонды Республики Таджикистан;
- данные по текущему состоянию государственной наблюдательной сети;
- данные по текущему состоянию ведомственной наблюдательной сети, предназначенной для ведения
мониторинга подземных вод с учетом государственного мониторинга состояния недр;
- результаты ранее проведенных изыскательских и научно-исследовательских работ по изучению водосборной территории и водных объектов рассматриваемого речного бассейна.
19.4. В целях оценки антропогенной нагрузки, выявления причин и источников загрязнения водных объектов в
результате хозяйственной деятельности, разработки це-
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левых показателей качества воды в водных объектах и
мероприятий по их достижению, осуществляется сбор
информации по хозяйственному освоению водосбора,
забору свежей воды из водных объектов и сбросам сточных вод в водные объекты рассматриваемого речного
бассейна, включая:
- характеристики сельскохозяйственного использования
водосборной территории речного бассейна (состав и
площади возделываемых культур, применяемая агротехника, состав и масштабы использования органических и минеральных удобрений, других агрохимикатов,
методы, способы и площади орошения и осушения, источники оросительной воды и приемники дренажных
вод, состав дренажных вод, виды и масштабы производства животноводческой продукции, объемы водопотребления на эти цели, объемы, способы хранения и
утилизации отходов животноводства и др.);
- характеристики промышленного использования водных ресурсов и водных объектов речного бассейна
(объемы, внутригодовое распределение и динамика
заборов свежей воды и сбросов сточных вод, водоемкость продукции и т.д.);
- характеристики использования водных ресурсов для
целей энергетики;
- характеристики коммунально-бытового использования
водных ресурсов и водных объектов речного бассейна
(объемы, внутригодовое распределение и динамика
заборов свежей воды и канализационных сбросов, водопотребление на душу населения, потери в распределительных сетях и т.д.);
- характеристики рекреационного использования водных объектов речного бассейна;
- характеристики особо охраняемых природных территорий речного бассейна (границы и площади, ограничения хозяйственной деятельности и т.д.).
19.5. Источниками информации по степени хозяйственного освоения водных ресурсов и водных объектов
рассматриваемого речного бассейна являются:
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- государственный реестр водохозяйственных сооружений;
- государственный водный кадастр;
- государственный земельный кадастр;
- данные мелиоративного состояния земель;
- реестр собственности агропромышленного комплекса;
- банк данных социально-гигиенического мониторинга;
- единый государственный фонд данных о состоянии
окружающей среды, ее загрязнении (в части данных о
состоянии водных объектов);
- банк данных мониторинга подземных водных объектов (в случае отсутствия данной информации в банке
данных мониторинга водных объектов);
- банк данных социально-гигиенического мониторинга,
включающий данные оценки качества воды источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения и данных оценки состояния водных объектов, используемых для рекреационных целей и содержащих
природные лечебные ресурсы;
- справочно-аналитические материалы, содержащие
данные
мониторинга
и
анализа
социальноэкономических процессов по Республики Таджикистан, субъектам и регионам, отраслям и секторам экономики;
- государственные прогнозы социально-экономического
развития РТ, областей, городов и районов, отраслей и
секторов экономики на среднесрочный и долгосрочный периоды;
- целевые программы территориального развития;
- целевые, ведомственные и иные программы развития
сельских территорий;
- отчеты, планы и программы предприятий и организаций по осуществлению хозяйственной деятельности,
связанной с использованием водных объектов;
- сведения, полученные при осуществлении контроля и
надзора за использованием и охраной водных объектов;
- информация по нарушениям безопасного применения
пестицидов и агрохимикатов;
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19.6. В целях инвентаризации возможностей использования водных объектов и разработки мероприятий по
повышению эффективности их использования, возможностей защиты от вредного воздействия вод и разработки соответствующих мероприятий осуществляется сбор
информации о водохозяйственной инфраструктуре рассматриваемого речного бассейна, включая:
- общие характеристики регулирующих емкостей и систем распределения (перераспределения) речного стока (и др.);
- характеристики водозаборных сооружений;
- характеристики водозаборов подземных вод;
- характеристики систем водоотведения;
- характеристики защитных (противопаводковых) сооружений.
19.7. Источниками информации о водохозяйственной
инфраструктуре рассматриваемого речного бассейна
являются:
- государственный реестр водохозяйственных сооружений;
- государственный водный кадастр;
- государственный земельный кадастр;
- данные мелиоративного состояния земель;
- база данных о паводков, специальных попусков, наполнения и сработки (выпуска воды) водохранилищ;
- проектная и предпроектная документация на строительство и реконструкцию водохозяйственных объектов.
19.8. В целях проведения анализа социальноэкономических аспектов водопользования, разработки
мероприятий по повышению эффективности управления
использованием и охраной водных объектов, экономической оценки водохозяйственных мероприятий и мероприятий, направленных на сохранение и восстановление
водных объектов, на обеспечение устойчивого функционирования водохозяйственных сооружений в границах
речного бассейна и достижение целевых показателей
качества воды в водных объектах, определения предполагаемых объемов финансовых ресурсов необходимых
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для реализации Схем осуществляется сбор социальноэкономической и нормативно-правовой информации по
водопользованию на территории рассматриваемого речного бассейна, включая:
- характеристики предоставленных прав пользования
водными объектами или их частями (действующие
РСВ.*(11), договоры водопользования, решения о предоставлении водного объекта в пользование и др.);
- нормативно-правовые акты, в том числе ведомственные,
регулирующие вопросы использования и охраны водных
объектов и защиты от вредного воздействия вод;
- данные о водном налоге и плате за пользование водными объектами и подачи воды (ставки, тарифы, цены, объемы по основным видам водопользования,
крупнейшие плательщики и др.);
- характеристика
направлений
социальноэкономического развития на территории бассейна,
влияющих на нагрузки на водные объекты (изменения
численности населения, планы и программы развития
промышленного и сельскохозяйственного производства, охраны окружающей среды и др.);
- характеристика системы управления использованием
и охраной водных объектов, защиты от вредного воздействия вод на территории рассматриваемого речного бассейна.
19.9. Источниками социально-экономической и нормативно-правовой информации по водопользованию на территории рассматриваемого речного бассейна являются:
- государственный водный реестр;
- справочно-аналитические материалы, содержащие
данные
мониторинга
и
анализа
социальноэкономических процессов по Республике Таджикистан, отраслям и секторам экономики;
- государственные прогнозы социально-экономического
развития Республики Таджикистан, областей, городов
и районов, отраслей и секторов экономики на среднесрочный и долгосрочный периоды;
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- стратегии социально-экономического развития территорий;
- государственные и территориальные целевые программы развития;
- программы мероприятий по восстановлению водных
биологических ресурсов и среды их обитания, нарушенных в результате стихийных бедствий и по иным
причинам;
- территориальные и местные программы водохозяйственных и водоохранных мероприятий;
- планы и программы хозяйственной деятельности
юридических и физических лиц, оказывающей влияние на состояние водных объектов, а также выдвигающей требования к показателям водопользования;
- государственный реестр инвестиционных проектов;
- перспективный финансовый план РТ;
- результаты
ранее
проведенных
научноисследовательских работ в сфере охраны водных объектов и комплексного использования водных ресурсов.
19.10. Одной из главных задач первого этапа является выявление пробелов в требуемой информации для
целей разработки в составе Схем программ развития
мониторинга и проведения научно-исследовательских и
изыскательских работ на территории рассматриваемого
речного бассейна.
20. На втором этапе разработки Схем осуществляется
выявление и ранжирование по степени значимости проблем:
- использования и охраны водных объектов;
- наличия водных ресурсов, их доступности для использования;
- проявлений вредного воздействия вод.
20.1. С целью выявления проблем использования и
охраны водных объектов, а также наличия водных ресурсов осуществляется идентификация водных объектов
на территории рассматриваемого речного бассейна и их
категорирование в соответствии с пунктом 19.1. Методических указаний. Количество выделяемых водных объек-
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тов должно быть разумно ограничено. Критерием минимального выделяемого водотока (реки) является площадь водосборной территории этого водотока, которая,
как правило, не должна быть менее 500 кв.км. Критерием
минимального выделяемого водоема (озера, пруда, водохранилища) является площадь его водной поверхности, которая, как правило, не должна быть менее 1 кв.км.
20.2. На основании анализа собранной в ходе выполнения первого этапа разработки Схемы информации проводится определение антропогенных нагрузок на выделенные водные объекты рассматриваемого речного
бассейна и осуществляется оценка их состояния. При выполнении оценки состояния водных объектов, как в современных условиях, так и в перспективе используются
результаты расчетов водохозяйственных балансов, а
также балансов загрязняющих веществ и микроорганизмов, поступающих в водные объекты со сточными водами, или иным способом в результате хозяйственной деятельности как на территории рассматриваемого речного
бассейна, так и извне. При оценке фактического и прогнозного состояния водного объекта учитываются расчеты
нормативов допустимого воздействия на водные объекты.
В случаях, когда замыкающий створ главной реки одного речного бассейна является входным створом для
другого речного бассейна, все расчетные характеристики
для данного створа, включая целевые показатели качества воды, в Схемах для каждого из указанных бассейнов должны быть полностью идентичными.
20.3. Для оценки удовлетворения потребностей водопользователей в водных ресурсах, оценки состояния
водных объектов и выявления пределов их использования осуществляются расчеты водохозяйственных балансов по выделенным водным объектам, водохозяйственным участкам, подбассейнам рассматриваемого речного
бассейна и по речному бассейну в целом.
20.4. Водохозяйственные балансы составляются для
современного уровня использования и охраны водных
объектов речного бассейна и уровней развития водохо-
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зяйственного комплекса бассейна, соответствующих
этапам реализации Схемы (5, 10 и 15 лет).
20.5. Водохозяйственные балансы, как правило, составляются на основании водохозяйственных и водноэнергетических расчетов, выполняемых по многолетним
рядам речного стока (восстановленного), с максимальным учетом: влияния агролесомелиоративных мероприятий на водосборных территориях на речной сток;
распределения бокового притока между расчетными
створами; регулирования речного стока; внутригодового
распределения водопотребления и водоотведения; дополнительного испарения с поверхности прудов и водохранилищ; фильтрационных потерь.
20.6. Водохозяйственные и водноэнергетические расчеты выполняются по следующим расчетным интервалам времени: для многоводного периода (половодья)
водохозяйственного года - от пятидневки до декады; для
маловодного периода (межени) - от декады до месяца.
При составлении водохозяйственных балансов на период действия Схем рекомендуется максимально учитывать характеристики вероятного изменения речного стока, связанного с природной его цикличностью, а также с
климатическими изменениями.
20.7. В случае недостатка исходной информации для
реализации требований пункта 20.5 Методических указаний водохозяйственные расчеты могут выполняться по
упрощенной методике: для лет определенной водности
(50%, 75%, 95% (97%) обеспеченности); с упрощенным
учетом влияния агролесомелиоративных мероприятий на
водосборе на речной сток; с использованием упрощенных
приемов расчета регулирования речного стока; с приближенными характеристиками внутригодового распределения водопотребления и водоотведения; с упрощенными
расчетами характеристик испарения с поверхности прудов и водохранилищ и фильтрационных потерь.
20.8. Расчеты водохозяйственных балансов по водохозяйственным участкам, подбассейнам и речному бассейну, для которых разрабатывается Схема, расчеты воз-
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можного вредного воздействия вод, расчеты эффективности различных наборов водохозяйственных мероприятий
и другие расчеты осуществляются с использованием компьютерных математических моделей, позволяющих для
различных сценариев развития гидрометеорологической
и водохозяйственной обстановки моделировать: гидрологические процессы формирования речного стока; функционирование водохозяйственных сооружений; изменение количественных и качественных показателей
состояния водных объектов; затопления территорий и т.п.
20.9. Выполняется анализ влияния состояния водных
объектов на социальную и экономическую обстановку на
территории рассматриваемого речного бассейна. Выявляются водные факторы, влияющие или могущие повлиять на
обострение социальной напряженности, факторы, выступающие или могущие выступить ограничителями экономического развития (снижение качества жизни, повышение задля
питьевого
и
болеваемости,
дефицит
воды
хозяйственно-бытового водоснабжения, дефицит водных
ресурсов для развития основных видов производства и др.).
20.10. На основании выполненных оценок, расчетов и
анализа выявляются и формулируются проблемы экологического состояния водных объектов и водообеспеченности на современном уровне и в перспективе (включая
проблемы информационного, технологического, управленческого и институционального характера).
20.11. С целью выявления проблем вредного воздействия вод, прежде всего, определяются виды такого воздействия в рассматриваемом бассейне в современных
условиях или способные возникнуть в перспективе (затопления и подтопления населенных пунктов, промышленных объектов, сельскохозяйственных угодий, разрушение берегов водных объектов, наводнения, воздействие
агрессивных подземных и поверхностных вод на здания
и сооружения и др.).
20.12. При выявлении проблем, связанных с наводнениями и разработке противопаводковых мероприятий,
следует руководствоваться основными принципами ус-

217

тойчивого предупреждения наводнений и смягчения их
последствий, включая охват предупреждением наводнений водосборного бассейна, приспособление методов
использования паводкоопасных территорий к существующим опасностям, принятие предупредительных мер
для уменьшения негативных последствий наводнений
для водных объектов и водных экосистем.
20.13. На основании выполненных оценок, расчетов и
анализа выявляются и формулируются проблемы вредного воздействия вод, включая проблемы информационного, технологического, управленческого и иного характера.
20.14. Проблемы вредного воздействия вод в рассматриваемом речном бассейне фиксируются на момент
разработки Схемы и перспективу (потенциальные проблемы, с учетом социально-экономического развития
территорий, расположенных в границах речного бассейна, изменения климатических условий, др.).
20.15. Выявленные проблемы группируются, раскрываются с указанием численных параметров и причин
возникновения:
- проблемы экологического состояния водных объектов;
- проблемы водообеспечения:
- коммунального (питьевого и хозяйственно-бытового)
водоснабжения;
- сельскохозяйственного производства;
- промышленности и энергетики;
- транспорта.
- проблемы вредного воздействии вод:
- наводнений;
- укрепления берегов;
- агрессивных воздействий поверхностных и подземных
вод на сооружения.
- проблемы организационно-управленческого характера
(информационные, технологические, аналитические,
нормативно-правовые, институциональные).
20.16. Выполняется комплексная сравнительная оценка проблем и их ранжирование по приоритетности решения по экологическим и социально-экономическим крите-
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риям, выделяются проблемы, ключевые для рассматриваемого речного бассейна, на решение которых должны
быть направлены мероприятия Схемы.
20.17. Результаты исследований и аналитических
проработок второго этапа разработки Схемы формируются в материалы "Состояние и ключевые проблемы
речного бассейна".
21. На третьем этапе разработки Схемы осуществляется формулирование основных целей реализации водохозяйственных и водоохранных мероприятий, мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод,
направленных на решение ключевых проблем, выделенных в соответствии с пунктом 20.16 настоящих Методических указаний, с оценкой их достижимости в течение
периода реализации Схемы, устанавливаются количественные целевые показатели этапов реализации Схемы.
21.1. Формулирование целей включает описание целевого состояния речного бассейна, достигаемое в решении ключевых проблем в ходе реализации Схемы.
21.2. Цели:
- устанавливаются для каждой из выделенных ключевых проблем;
- формулируются в измеримых количественных показателях, предусматривающих возможность контролируемого поэтапного достижения;
- отражают реалистичность, т.е. сбалансированность с
ресурсами, необходимыми для решения выделенных
проблем.
21.3. Сформулированные цели конкретизируются через определение целевых показателей.
Целевые показатели включают:
- целевые показатели качества воды в водных объектах
рассматриваемого речного бассейна;
- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов вредного
воздействия вод.
Система основных целевых показателей в Схеме может быть развита в части установления целевых показа-
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телей состояния водных объектов рассматриваемого
речного бассейна, развития системы мониторинга водных объектов, водообеспечения населения и объектов
экономики, развития водохозяйственной инфраструктуры
речного бассейна, финансово-экономическими и социально-экономическими целевыми показателями.
21.4. Установление целевых показателей предполагает рассмотрение нескольких альтернативных вариантов
программ водохозяйственных и водоохранных мероприятий с оценкой достижимости и эффективности каждого из них.
Основными при разработке Схемы рассматриваются
следующие целевые состояния водных объектов рассматриваемого речного бассейна:
- сохранение значений показателей использования и
охраны водных объектов на уровне значений, имевших место на момент начала разработки Схемы (стабилизация обстановки, недопущение ухудшения состояния водных объектов);
- достижение для водных объектов значений показателей, соответствующих их природному состоянию (для
естественных водных объектов), или максимальному
экологическому потенциалу (для существенно модифицированных или искусственных водных объектов)
(полное восстановление водных объектов);
- достижение промежуточных целевых состояний водных объектов с учетом перспектив социальноэкономического развития территорий и имеющихся
ресурсов (поэтапное улучшение состояния водных
объектов).
21.5. Установление целевых показателей осуществляется на основе укрупненной оценки достижимости наборов показателей исходя из прогнозов социальноэкономического развития территорий, расположенных в
границах речного бассейна, и существующих возможностей финансирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий.
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21.6. Итоги третьего этапа разработки Схемы формируются в аналитический доклад "Целевое состояние
речного бассейна, основные цели и целевые показатели
его достижения".
22. На четвертом этапе разработки Схемы осуществляются вариативные проработки программ мероприятий,
направленных на сохранение и восстановление водных
объектов, обеспечение устойчивого функционирования
водохозяйственных сооружений в границах рассматриваемого речного бассейна, обеспечивающих поэтапное
достижение целевых показателей, определяемых на
третьем этапе разработки Схемы.
22.1. Выполнение этапа предполагает разработку нескольких вариантов программ мероприятий, отражающих
возможные (альтернативные) пути достижения установленных целевых показателей качества воды в водных
объектах речного бассейна, основных целевых показателей уменьшения негативных последствий наводнений
и других видов вредного воздействия вод, а также иных
целевых показателей, если таковые устанавливались на
третьем этапе разработки Схемы.
22.2. По каждому варианту мероприятий должны быть
определены:
- лимиты забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов по водохозяйственным участкам рассматриваемого речного бассейна;
- квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водных
объектов, выделяемые каждому субъекту Республики
Таджикистан по каждому водохозяйственному участку
рассматриваемого речного бассейна;
- лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты по водохозяйственным участкам рассматриваемого речного бассейна;
- квоты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты, выделяемые каждому субъекту Республики Таджикистан по каждому
водохозяйственному участку рассматриваемого речного бассейна.
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Сумма квот, выделяемых субъектам Республики Таджикистан по каждому водохозяйственному участку, не
может превышать соответствующих лимитов по этому
участку.
22.3. Программы водохозяйственных и водоохранных
мероприятий, мероприятий по предотвращению вредного воздействия вод включают мероприятия по следующим направлениям:
- фундаментальные (базисные) мероприятия;
- институциональные мероприятия;
- мероприятия по улучшению оперативного управления;
- структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений).
22.4. В составе фундаментальных мероприятий могут
рассматриваться следующие виды мероприятий:
- осуществление идентификации, классифицирование
водных объектов по типу и состоянию;
- улучшение учета водных ресурсов и их использования;
- развитие научно-методической базы управления использованием и охраной водных объектов, включая
разработку экономических механизмов стимулирования эффективного водопользования;
- восстановление и развитие наблюдательной сети за
состоянием водных объектов и водохозяйственных
сооружений;
- разработка имитационных математических моделей;
- идентификация территорий, подверженных затоплению, их классифицирование и картографирование;
- разработка и развитие бассейновых геоинформационных систем;
- образовательные программы;
- обеспечение координации реализации мероприятий
Схемы.
22.5. В составе институциональных мероприятий могут рассматриваться следующие виды мероприятий:
- мероприятия, направленные на соблюдение устанавливаемых лимитов и квот на забор воды из водных
объектов и сброс сточных вод;
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- развитие нормативно-технической базы функционирования водохозяйственного комплекса и регулирования водопользования (включая пересмотр (совершенствование) технических документов в области
строительства; разработку правил использования
водных ресурсов водохранилищ и водохозяйственных
сооружений; правил технической эксплуатации и благоустройства водохранилищ и т.д.);
- разработка правил, программ, планов действий в случаях экстремального маловодья и экстремально высокой водности (включая своевременные гидрологические
прогнозы,
регламентацию
процедур
распределения воды и использования резервных источников водоснабжения, повышение надежности и
эффективности систем водоснабжения, определение
альтернативных или дополнительных источников водоснабжения, др.);
- регулирование использования (резервирование) территорий, потенциально подверженных затоплению;
- регулирование землепользования в водохранных зонах водных объектов (включая их обустройство и благоустройство) и на водосборах с целью предотвращения загрязнения и истощения водных объектов;
- регулирование использования берегов и дна водных
объектов;
- подготовка обоснований установления ставок платы
за пользование водными объектами, стимулирующих
эффективное и неистощительное использование водных объектов;
- регламентирование объемов и порядка осуществления контрольных мероприятий, направленных на защиту водных объектов от загрязнения и истощения, а
также на обеспечение безопасности водохозяйственной инфраструктуры;
- развитие систем страхования рисков, связанных с
вредным воздействием вод.
22.6. В составе мероприятий по улучшению оперативного управления использованием и охраной водных объ-
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ектов могут рассматриваться следующие виды мероприятий:
- комплексное развитие системы государственного мониторинга водных объектов в речном бассейне, включая совершенствование лабораторно-аналитической
базы, повышение ее оперативности;
- развитие систем государственного контроля за использованием и охраной водных объектов, иной деятельностью, оказывающей влияние на состояние водных объектов и водных ресурсов;
- развитие автоматизированных систем управления использованием и охраной водных объектов на основе
внедрения инструментов математического моделирования и прогнозирования состояния речного бассейна,
полного и оперативного использования данных государственного мониторинга водных объектов, а также
государственного контроля за использованием и охраной водных объектов;
- обеспечение развития и ведения государственного
водного реестра в части сведений, относящихся к
рассматриваемому речному бассейну;
- развитие систем оперативного информирования и
оповещения органов исполнительной власти субъектов Республики Таджикистан, органов местного самоуправления, водопользователей и населения о состоянии водных объектов и угрозах вредного
воздействия вод;
- работы по расчистке и восстановлению русел водных
объектов, восстановлению аккумулирующей способности пойм;
- работы по ремонту и восстановлению проектных характеристик существующих водохозяйственных сооружений, оснащению их современной контрольноизмерительной аппаратурой.
22.7. В составе структурных мероприятий могут рассматриваться следующие виды мероприятий:
- строительство и реконструкция водохозяйственных
сооружений, включая строительство гидротехнических
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сооружений, создание новых и изменение проектных
показателей (реконструкция) существующих регулирующих емкостей (водохранилищ и прудов);
- строительство и реконструкция систем межбассейнового перераспределения стока;
- строительство и реконструкция очистных сооружений;
- дноуглубительные и русловыпрямительные работы;
- строительство и реконструкция капитальных берегозащитных и берегоукрепительных сооружений;
- строительство и реконструкция противопаводковых и
иных гидротехнических сооружений, предназначенных
для предотвращения вредного воздействия вод.
22.8. Каждое из мероприятий, включаемых в состав
проекта Схемы, должно служить решению выявленных
ключевых проблем и достижению установленных целевых показателей. При этом одно мероприятие может
служить решению одной или нескольких проблем и достижению одного или нескольких целевых показателей. В
проекте Схемы не должно содержаться ключевых проблем и целевых показателей, для которых не определено ни одного соответствующего мероприятия, также как и
ни одного мероприятия, не служащего решению ни одной из ключевых проблем и не направленного на достижение ни одного целевого показателя.
22.9. При формировании вариантов программ мероприятий, разрабатываемых в проекте Схемы, учитываются предложения заинтересованных органов государственной власти, местных органов государственной
власти и водопользователей, входящих в состав Бассейнового Совета, поступившие в установленном порядке в
ММиВР не позднее 3-х месяцев после направления аналитического доклада "Целевое состояние речного бассейна, основные цели и целевые показатели его достижения" на рассмотрение Бассейнового Совета.
22.10. По каждому из мероприятий, включаемых в состав проекта Схемы, должны быть указаны:
- водохозяйственный участок и водный объект, на котором реализуется мероприятие;
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- решаемые ключевые проблемы и целевые показатели, на достижение которых нацелено мероприятие;
- сроки и этапы реализации мероприятия;
- физические объемы работ по реализации мероприятия (км, м3 и т.п.);
- оценка необходимых финансовых затрат на реализацию мероприятия;
- предполагаемые источники финансирования мероприятия.
22.11. Оценка предполагаемых объемов необходимых
для реализации мероприятий финансовых ресурсов
осуществляется на основании укрупненных показателей
стоимости водохозяйственных и водоохранных мероприятий, а также по укрупненным расценкам выполнения
различных видов работ.
22.12. В качестве источников финансирования водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы указываются:
- государственный бюджет;
- местный бюджет;
- средства юридических и физических лиц;
- иные источники финансирования.
22.13. Для определения достижимости целевых показателей и последующего выбора наиболее приемлемого
варианта программы водохозяйственных и водоохранных мероприятий по каждому из разработанных альтернативных вариантов выполняется определение состава,
общих объемов работ, необходимых к выполнению, а
также общей стоимости мероприятий по источникам финансирования и годам реализации Схемы.
23. На пятом этапе выполняется сравнительная социально-экономическая оценка вариантов программ мероприятий, определенных на четвертом этапе разработки
Схемы, в том числе оценка финансовых затрат, объемов
экономии водных ресурсов, объемов предотвращаемых
ущербов и других выгод, изменения качества жизни в
рассматриваемом бассейне, экологическая и социальная
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приемлемость каждого из вариантов программы мероприятий и каждого из мероприятий в составе программы.
23.1. Комплексная (интегральная) оценка каждого варианта программы мероприятий осуществляется на основании методик, позволяющих включать в него не только финансово-экономические, но и экологические,
социальные факторы.
23.2. При проведении комплексной оценки варианта
программы мероприятий особое внимание должно быть
уделено обоснованию реальности их реализации в установленные сроки, исходя из имеющихся водных ресурсов, финансовых ресурсов, промышленного, интеллектуального, социально-культурного и кадрового потенциала
территории рассматриваемого бассейна.
23.3. Результаты оценки вариантов мероприятий сводятся в сравнительную таблицу (оценочную матрицу),
отражающую основные критерии, по которым возможен
выбор из представленных вариантов программ мероприятий.
23.4. Результаты выполнения четвертого и пятого
этапов разработки проекта Схемы оформляются в сводный доклад "Варианты программ мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна, их основные
экологические,
технико-экономические
и
социальные показатели, сравнительная комплексная
оценка" и приложения к нему (по количеству альтернативных вариантов программ мероприятий).
24. На шестом этапе разработки Схемы проводится
выбор основного варианта программы мероприятий,
подлежащего реализации, определяются главные положения Схемы, выделяются этапы ее реализации, разрабатывается система индикаторов достижения целевых
показателей. Осуществляется окончательное документирование проекта Схемы.
24.1. Формирование итогового проекта Схемы происходит на основе результатов сравнительной комплексной оценки вариантов программ мероприятий по достижению целевого состояния речного бассейна.
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24.2. Состав документов проекта Схемы определяется
главой VI Методических указаний.
24.3. При подготовке итоговых документов проекта
Схемы:
- формулируются главные положения Схемы;
- выделяются этапы ее реализации и соответствующие
целевые показатели;
- уточняются лимиты и квоты забора (изъятия) водных
ресурсов из водных объектов и сброса сточных вод,
соответствующих нормативам качества, в водные
объекты речного бассейна;
- уточняются необходимые финансовые затраты на
реализацию мероприятий Схемы;
- разрабатывается общая оценка вероятных последствий реализации мероприятий Схемы на окружающую
среду;
- разрабатывается увязанный по всем видам ресурсов
план-график реализации мероприятий Схемы, определяющий последовательность и взаимосвязь мероприятий, сроки реализации и результаты каждого мероприятия, ответственных за реализацию каждого
мероприятия, графики финансирования мероприятий.
24.4. Разрабатываемая в Схеме система индикаторов
достижения установленных целевых показателей должна учитывать объективную временную задержку эффектов от реализации водохозяйственных и водоохранных
мероприятий.
IV. Подготовка к утверждению и утверждение Схемы
25. При подготовке к утверждению Схемы осуществляется:
1) рассмотрение проекта Схемы Бассейновым Советом,
его одобрение, выдача рекомендаций по его уточнению.
Проект Схемы вносится со сводным докладом "Варианты программ мероприятий по достижению целевого
состояния речного бассейна, их основные экологические,
технико-экономические и социальные показатели, срав-

228

нительная комплексная оценка", обосновывающим выбранный вариант программы мероприятий Схемы;
2) рассмотрение ММиВР рекомендаций Бассейнового
Совета, внесение, при необходимости, изменений в проект Схемы;
3) получение заключения государственной экологической экспертизы;
4) направление проекта Схемы на утверждение в Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан.
26. Министерство мелиорации и водных ресурсов
Республики Таджикистан утверждает Схему в месячный
срок с даты поступления его проекта и направляет в заинтересованные органы государственной власти и местные органы государственные власти, а также для размещения на сайте Министерство мелиорации и водных
ресурсов Республики Таджикистан.
V. Порядок реализации и корректировки Схем
27. Реализация мероприятий и возможные корректировки утвержденной Схемы для речных бассейнов осуществляются в следующем порядке:
1) Направление Схемы в заинтересованные органы
государственной власти и местные исполнительные органы государственной власти.
2) Разработка на основе положений Схемы, установленных в ней целевых показателей и программы мероприятий, пятилетних программ (планов действий) по
реализации мероприятий Схемы с разбивкой по годам.
3) Организация в рамках реализации Схемы органами
Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан на местах мониторинга реализации Схемы.
4) Осуществление, при необходимости, корректировки
Схемы.
28. Издание Схемы и направление ее в заинтересованные органы государственной власти и местные исполнительные органы государственной власти, а также
размещение материалов Схемы на официальном сайте

229

Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан осуществляется в 3-месячный срок с даты утверждения Схемы.
29. Установленные Схемой лимиты (предельные объемы) забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, а также утверждаемые в соответствии с
ними квоты забора (изъятия) водных ресурсов из водного объекта и сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества учитываются местными органами Министерство мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан, Комитета охраны окружающей среды при
Правительстве Республики Таджикистан и местными исполнительными органами государственной власти при
определении условий водопользования и решении о
предоставлении водных объектов в пользование.
30. Программа водохозяйственных и водоохранных
мероприятий Схемы реализуется Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, местными исполнительными органами государственной
власти, другими органами учреждениями и предприятиями, являющимися распорядителями средств соответствующих бюджетов, по источникам финансирования,
отраженным в Программе водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы.
31. В рамках реализации Схемы местным органом
Министерства мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан осуществляется:
- оценка по итогам бюджетного планирования на очередной финансовый год соответствия финансовых
планов субъектов бюджетного планирования в речном
бассейне программе водохозяйственных и водоохранных мероприятий Схемы и направление в соответствующие органы исполнительной власти и Бассейновый Совет соответствующих аналитических справок;
- подготовка ежегодного отчета, содержащего анализ
эффективности реализации предусмотренных Схемой
мероприятий в соответствии с установленной систе-
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мой индикаторов, оценку причин отклонений и предложения по их устранению и направление его в Бассейновый Совет.
32. Корректировка Схемы осуществляется в случае
существенных изменений водохозяйственной обстановки, параметров развития водохозяйственного комплекса
речного бассейна, а также если анализом хода выполнения мероприятий Схемы для этапов ее реализации фиксируются значительные отклонения от установленных
для этих этапов целевых показателей.
Предложения по корректировке Схемы по согласованию с Бассейновым Советом подготавливаются и вносятся в Министерство мелиорации и водных ресурсов
Республики Таджикистан не позднее чем за 6 месяцев
до завершения этапа реализации Схемы его территориальным органом.
Решение о корректировке Схемы принимается Министерством мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан.
VI. Состав, структура и основное содержание документов Схем
33. Проект Схемы для рассматриваемого речного бассейна включает следующие книги:
1. Общая характеристика речного бассейна.
2. Оценка экологического состояния и ключевые проблемы речного бассейна.
3. Целевые показатели.
4. Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ.
5. Лимиты и квоты на забор воды из водных объектов
и сброс сточных вод.
6. Перечень мероприятий по достижению целевого
состояния речного бассейна.
Все материалы, полученные при разработке Схемы и
не вошедшие в названные книги оформляются в виде
приложений.
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34. Книга 1 проекта Схемы "Общая характеристика
речного бассейна" должна содержать следующие основные разделы:
- краткое географическое описание речного бассейна;
- социально-экономическая характеристика территории
речного бассейна;
- характеристика гидрологической и гидрогеологической
изученности речного бассейна;
- гидрологические единицы и водохозяйственные участки, входящие в состав речного бассейна;
- водные объекты речного бассейна. Перечень и основные параметры;
- гидрологическая характеристика речного бассейна;
- гидрогеологическая характеристика речного бассейна;
- характеристика хозяйственного освоения водного
объекта и существующей водохозяйственной инфраструктуры;
- характеристика использования водных объектов;
- перечень водных объектов речного бассейна и их частей, осуществление мер по охране которых, возложено на органы государственной власти, с указанием
данного органа власти;
- перечень водных объектов речного бассейна, осуществление мер по предотвращению вредного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении
которых возложено на органы государственной власти
с указанием данного органа;
- перечень водных объектов речного бассейна, осуществление мер по предотвращению вредного воздействия вод и ликвидации его последствий, в отношении
которых возложено на Министерство мелиорации и
водных ресурсов Республики Таджикистан;
- перечень водных объектов речного бассейна, осуществление мер, в отношении которых, возложено на
местные исполнительные органы государственной
власти, физические и юридические лица с указанием
местного исполнительного органа государственной
власти, физического или юридического лица).

232

35. Книга 2 проекта Схемы "Оценка экологического
состояния и ключевые проблемы речного бассейна"
должна содержать следующие основные разделы:
- распределение водных объектов речного бассейна по
категориям (естественные, существенно модифицированные, искусственные);
- оценка экологического состояния водных объектов
речного бассейна (распределение водных объектов
по классам экологического состояния);
- оценка экологического состояния подземных водных
объектов на территории речного бассейна;
- оценка масштабов хозяйственного освоения речного
бассейна;
- оценка обеспеченности населения и экономики речного бассейна водными ресурсами;
- оценка подверженности населения и хозяйственной
инфраструктуры речного бассейна вредному воздействию вод;
- интегральная оценка экологического состояния речного бассейна;
- ключевые проблемы речного бассейна.
36. Книга 3 проекта Схемы "Целевые показатели"
должна содержать следующие основные разделы:
- общая характеристика целевого состояния речного
бассейна по завершении выполнения мероприятий
Схемы;
- характеристики целевого состояния отдельных водных объектов;
- целевые показатели качества воды в водных объектах
речного бассейна;
- основные целевые показатели уменьшения негативных последствий наводнений и других видов вредного
воздействия вод;
- целевые показатели экологического состояния водных
объектов речного бассейна;
- целевые показатели развития системы государственного мониторинга водных объектов речного бассейна;
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- целевые показатели водообеспечения населения и
объектов экономики речного бассейна;
- целевые показатели развития водохозяйственной инфраструктуры речного бассейна;
- финансово-экономические
и
социальноэкономические целевые показатели.
37. Книга 4 проекта Схемы "Водохозяйственные балансы и балансы загрязняющих веществ" должна содержать следующие основные разделы:
- водохозяйственные балансы для характерных по водности лет (по речному бассейну в целом, подбассейнам, водохозяйственным участкам и отдельным водным объектам);
- водохозяйственные балансы для маловодных и многоводных группировок лет (по речному бассейну в целом, подбассейнам, водохозяйственным участкам и
отдельным водным объектам);
- балансы загрязняющих веществ в водных объектах
речного бассейна для различных условий водности и
уровней социально-экономического развития территории речного бассейна.
38. Книга 5 проекта Схемы "Лимиты и квоты на забор
воды из водных объектов и сброс сточных вод" должна
содержать следующие основные разделы:
- лимиты забора водных ресурсов из водных объектов
речного бассейна по водохозяйственным участкам
(водным объектам, подбассейнам и речному бассейну
в целом);
- лимиты субъектов Республики Таджикистан на забор
водных ресурсов из водных объектов речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и речному бассейну в целом);
- лимиты сброса сточных вод, соответствующих нормативам качества, в водные объекты речного бассейна
по водохозяйственным участкам (водным объектам,
подбассейнам и речному бассейну в целом);
- квоты субъектов Республики Таджикистан на сброс
сточных вод, соответствующих нормативам качества,
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в водные объекты речного бассейна по водохозяйственным участкам (водным объектам, подбассейнам и
речному бассейну в целом).
39. Книга 6 проекта Схемы "Перечень мероприятий по
достижению целевого состояния речного бассейна"
должна содержать следующие основные разделы:
- фундаментальные мероприятия;
- институциональные мероприятия;
- мероприятия по улучшению оперативного управления;
- структурные мероприятия (по строительству и реконструкции сооружений);
- сводная ведомость требуемых финансовых затрат;
- календарный план-график реализации и финансирования мероприятий;
- общая оценка вероятных воздействий реализации
мероприятий Схемы на окружающую среду.
40. Книги Схемы содержат конкретную информацию,
главным образом, в табличной и графической форме.
Обоснования разделов книг, расчеты, пояснения и иные
материалы помещаются в Приложения.
41. В Приложения к проекту Схемы в обязательном
порядке должны включаться:
- комплект (альбом, атлас) ситуационных, оценочных,
исполнительных и прогнозных карт (в электронном и
бумажном виде) масштабов от 1:1000000 до 1:100000,
сопровождаемых, при необходимости, картамиврезками более крупного масштаба с необходимыми
текстовыми пояснениями;
- сводная пояснительная записка к проекту Схемы;
- пояснительные записки к каждой из книг проекта Схемы;
- все исходные материалы, использовавшиеся при разработке Схемы, оформленные в форматах, соответствующих требованиям Государственного водного кадастра;
- копии документов по рассмотрению и согласованию
Схемы (протоколы заседаний по рассмотрению проектов Схемы, письма согласований и прочие официаль-
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ные документы, подтверждающие позицию бассейновых советов и заинтересованных сторон);
- другие материалы, которые разработчик считает необходимым включить в состав проекта Схемы;
- программа мониторинга реализации Схемы, включающая:
а) систему индикаторов достижения установленных целевых показателей;
б) порядок получения данных о ходе реализации мероприятий Схемы;
в) порядок оценки эффективности реализованных мероприятий и достижения целевых показателей;
г) порядок прогнозирования эффективности мероприятий, подлежащих реализации, и сроков достижения
целевых показателей;
д) план-график мониторинга реализации Схемы;
е) форму ежегодного отчета о результатах мониторинга
реализации Схемы;
ж) порядок формирования предложений по корректировке Схемы.
42. Комплект ситуационных карт, отображающих фактологическую информацию на момент их составления,
включает:
- схему номенклатурных листов используемых топографических карт;
- топографическую карту;
- ландшафтную карту с нанесенными природоохранными территориями;
- гидрографическую карту с границами гидрографических единиц и водохозяйственных участков, постами
гидрологического и гидрохимического мониторинга,
сопровождаемую таблицами, характеризующими гидрологическую изученность речного бассейна;
- карту водохозяйственных участков с основными их
характеристиками;
- карту водных объектов по категориям, сопровождаемую таблицами, характеризующими водные объекты и
их режимы;
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- карту водохозяйственной инфраструктуры с водохозяйственными сооружениями, сопровождаемую таблицами, с параметрами и характеристиками этих сооружений;
- карту водоносных горизонтов подземных вод с участками месторождений подземных вод;
- карту водоносных горизонтов, характеризующихся интенсивным отбором подземных вод (скважины мониторинга, месторождения подземных вод, границы депрессионных воронок, защищенность горизонтов
подземных вод от загрязнения).
43. Комплект оценочных карт, отражающих результаты анализа данных, нашедших свое отображение на ситуационных картах, а также содержащиеся в документированных сведениях в области управления водными
объектами, включает:
- карту зонирования водосборной территории по степени антропогенной нагрузки на водные объекты;
- карту водных рисков, обусловленных различными видами вредного воздействия вод;
- карту зонирования территории речного бассейна по
степени паводковой опасности;
- карту основных видов водопользования (по водохозяйственным участкам);
- карту природного и техногенного загрязнения поверхностных вод;
- карту природного и техногенного загрязнения подземных вод;
- карту водохозяйственных балансов (по водохозяйственным участкам);
- карту оценки состояния водных объектов по результатам государственного гидрохимического мониторинга
водных объектов.
- карту экологического состояния водных объектов;
- карту защищенности эксплуатируемых водоносных
горизонтов от загрязнения.
44. Комплект исполнительных и прогнозных карт, отражающих прогнозные ситуации, включает:
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- карту прогнозного изменения водности речного бассейна на период действия Схемы (с учетом влияния
природно-климатических и антропогенных факторов);
- карту прогнозного изменения антропогенной нагрузки
на водные объекты речного бассейна на период действия Схемы;
- карты лимитов и квот забора водных ресурсов из водных объектов по этапам реализации Схемы (по водохозяйственным участкам);
- карты лимитов и квот сброса сточных вод в водные
объекты речного бассейна по этапам реализации
Схемы (по водохозяйственным участкам);
- карты целевых показателей качества воды в водных
объектах;
- карты целевых показателей снижения вредного воздействия вод;
- карты систем мониторинга состояния водных объектов и водохозяйственных сооружений;
- карты планируемых структурных мероприятий на территории речного бассейна;
- карту прогноза развития депрессионных воронок в
пределах бассейнов подземных вод и водоносных горизонтов, где происходит интенсивная эксплуатация
подземных вод.

238

Настоящий нормативный акт разработан к Водному
Кодексу Республики Таджикистан (№ 34 от 29 ноября
2000 г.)
Разработчики: академик Инженерной Академии
Республики Таджикистан, академик Международной Инженерной
Академии
М.
Абдусамадов;
членкорреспондент Инженерной Академии Республики Таджикистан Р. Латипов; директор ОО «Дружина по охране
природы», к.б.н. Илларионова Ф.Ф.; Начальник отдела
контроля за использованием и охраной водных ресурсов
Комитета охраны окружающей среды при Правительстве
Республики Таджикистан М. Кадамов; главный специалист Управления водных ресурсов, науки и техники министерства мелиорации и водных ресурсов Республики
Таджикистан Х. Исломов.
Данный нормативный документ "Методическое руководство по составления форма и условия договора на
вторичное водопользование» утвержден Приказом Министра мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан, № 73 от 1 июня 2012 года.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО
ПО СОСТАВЛЕНИЯ ФОРМА И УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
НА ВТОРИЧНОЕ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
Методическое руководство
по составления форма и условия договора на
вторичное водопользование.
1. Настоящее методическое руководство разработано
в соответствии с частью 2 статьи 25 Водного кодекса Республики Таджикистан и определяют порядок подготовки и
заключения договоров на вторичное водопользование.
2. Вторичными водопользователями могут быть физические или юридические лица, независимо от форм
собственности, осуществляющие свою деятельность на
территории Республики Таджикистан и выполняющие
требования водного законодательства Республики Таджикистан.
3. В соответствие с частью 1 статьи 25 Водного кодекса Республики Таджикистан физические и юридические лица, которым водные объекты предоставлены в
обособленное пользование - первичные водопользователи, в установленных законодательством Республики
Таджикистан случаях, вправе разрешать другим физическим и юридическим лицам вторичное водопользование.
4. Водные объекты предоставляются во вторичное
водопользование по согласованию с уполномоченным
государственным органом по регулированию использования и охране вод. Для целей вторичного водопользования могут быть использованы как поверхностных, так и
подземных вод, в том числе минеральные, термальные и
лечебные.
5. Вторичные водопользование может осуществляться в питьевых, бытовых, лечебных, курортных, оздоровительных, сельскохозяйственных, промышленных, энергетических, транспортных, рыбопромысловых и иных
целях, или одновременно для нескольких целей.
6. Условия вторичного водопользования, взаимные
права и обязанности сторон оговориваются в договоре
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между первичным и вторичным водопользователями согласно Приложению 1.
7. Права на вторичное водопользование могут быть
ограничены первичным водопользователем, по согласованию со специально уполномоченным государственным
органом по регулированию использования и охране вод,
а также другими органами в cooтветствии с Водным Кодексом Республики Таджикистан.
8. Споры о водопользовании между первичным и
вторичным, а также между вторичными водопользователями разрешаются органом выдавшим разрешение на
специальное водопользование (РСВ).
9. При разработки договоров по использованию и охране водных ресурсов должны учитываться границ водного объекта и права водопользователя которой передаётся другим лицам.
10. В типовых договоров должно быть включены обязанности водопользователей, которые в последствии отражаются при составление договоров между первичными и вторичными водопользователями:
а) рационально использовать водный объект, соблюдать требования водного и природоохранного законодательства и условия, установленные РСВ и договором;
б) не допускать нарушения прав других водопользователей, а также нанесения вреда здоровью людей и окружающей природной среде;
в) не допускать ухудшения качества водного объекта,
предоставленного в пользование, среды обитания животного и растительного мира, а также нанесения ущерба хозяйственным и другим объектам;
г) содержать в исправном состоянии водозаборные,
очистные, гидротехнические и другие водохозяйственные сооружения, технические устройства и средства;
д) информировать в установленном порядке как правительство и компетентные региональные ведомства,
так и специально уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охране вод об
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аварийных и других чрезвычайных ситуациях, влияющих
на состояние водного объекта;
е) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и устранению аварийных и других чрезвычайных ситуаций, влияющих на состояние водного объекта;
ё) вести учет забираемых, используемых и сбрасываемых вод и, при необходимости, контролировать качество забираемых и сбрасываемых вод (при отсутствии у
водопользователя необходимой водоизмерительной аппаратуры и возможности проведения лабораторных анализов, он обязан заключить договор со специализированной организацией для выполнения указанных
мероприятий);
ж) вести систематическое наблюдение за водным
объектом и водохозяйственной зоной и представлять
необходимую информацию бесплатно в установленные
сроки уполномоченные государственные органы по регулированию использования и охраны водных ресурсов
водных ресурсов;
з) своевременно вносить плату за пользование водным объектом в порядке и на условиях, которые предусмотрены действующим законодательством и договором
на водопользование;
и) осуществлять уборку территории водного объекта
от мусора и не допускать ее загрязнения вредными и
опасными веществами;
к) выполнять правила охраны жизни людей на водных объектах;
л) проводить другие мероприятия по охране и рациональному использованию водного объекта, предусмотренные водным законодательством;
м) соблюдать установленный режим использования
водоохранной зоны водного объекта, содержать в надлежащем санитарном состоянии занимаемую и прилегающую к ней территорию.
Форма типового договора и расчет платы за водопользование приведены в приложениях 1 и 2.
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Приложение 1
Утверждено приказом
Министра мелиорации и водных
ресурсов Республики Таджикистан
от ___ ________ 2012 г., №_____
ФОРМА
примерного договора на вторичное водопользование
"____" _____________ 20__ г ___________________________
(место заключения договора)

__________________________ в лице_______________________
(наименование организации)
должность)

(ФИО, должностного лица, его

действующего
на
основании
________________________________
(положение, устав, документ, удостоверяющий личность, реквизиты)
именуемый далее «Первичным водопользователем», и
и ______________________ в лице _________________________
(наименование организации)

(ФИО)

действующего на основании _____________________________
(положение, устав, документ, удостоверяющий личность, реквизиты)

именуемый далее «Вторичным водопользователем», далее
именуемые также сторонами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
II.
Предмет Договора
1. По настоящему Договору Первичный водопользователь,
действующий в соответствии с разрешением на специальное
водопользование или договора первичного водопользования, предоставляет, а Вторичный водопользователь принимает в пользование _______________________________ далее (наименование водного объекта или его части)

Водный объект.
2. Цель водопользования ________________________________
(в соответствии со статьей 26 Водного кодекса РТ)

3. Код и наименование водохозяйственного участка ________
(в соответствии с ГВК)

4. Сведения о водном объекте:
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а) водный объект _______________________________________
(питьевого и хозяйственно-бытового, рыбохозяйственного или иного значения)

б) место водопользования, границы предоставляемое в пользование части водного объекта __________________________
(указываются местоположение)

в) характеристики водного объекта, в месте водопользования (по данным ГВК, регулярных наблюдений или технических характеристик):
5. Параметры водопользования __________________________
(объём забора (изъятия) водных ресурсов, площадь акватории, др.)

II. Размер, условия и сроки внесения платы за пользование
водным объектом
6. Размер платы за пользование водным объектом в соответствии
с
настоящим Договором составляет всего
________________________________ (________________)
(цифра)

(прописью)

сомони ___ дирамов.
Расчет размера платы за пользование водным объектом прилагается к настоящему Договору и является его неотъемлемой частью.
7. Платежным периодом считается квартал.
8. В случае изменения ставок платы за пользование водным
объектом размер платы уполномоченный государственный
орган по регулированию использования и охраны водных
ресурсов незамедлительно об этом уведомляет Вторичного
водопользователя.
9. Плата за пользование водным объектом вносится Вторичным водопользователем перечисления на счет уполномоченного государственного органа по регулированию использования и охраны водных ресурсов или Первичного
водопользователя в случае, если Первичный водопользователь берет на себя обязательство оплатить весь объём забираемой из источника воды.
10. Подтверждением внесения Вторичным водопользователем платы за пользование водным объектом или за услуги по
подаче воды является представление им копии платежного
документа с отметкой банка.
11. Изменение размера платы и перерасчет размера платы за
пользование водным объектом оформляются дополнитель-
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ным соглашением сторон к настоящему Договору, и является
его неотъемлемой частью.
III. Права и обязанности сторон
12. Первичный водопользователь имеет право:
а) на беспрепятственный доступ к месту осуществления водозабора, к сооружениям и оборудованию, посредством которых осуществляется водопользование, с целью проверки выполнения
Вторичным
водопользователем
условий
настоящего Договора;
б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего
Договора в связи с изменением уполномоченным государственным органом по регулированию использования и охраны
водных ресурсов лимитов и квот забора (изъятия) водных
ресурсов из водного объекта;
в) требовать от Вторичного водопользователя надлежащего
исполнения возложенных на него обязательств по водопользованию.
13. Первичный водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Вторичного водопользователя об изменении номера счета для
перечисления платы за пользование водными объектами в
случае, если оплата производится на его счёт.
14. Вторичный водопользователь имеет право:
а) использовать водный объект на условиях, установленных
настоящим Договором;
б) вносить предложения по пересмотру условий настоящего
Договора в связи с изменением целей и параметров водопользования;
15. Вторичный водопользователь обязан:
а) выполнять в полном объеме условия настоящего Договора;
б) вести регулярное наблюдение за состоянием водного объекта и его водоохранной зоной по согласованной с Уполномоченным органом планом, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью,
________________________
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______________________________________________________
(пункт(ы), периодичность и перечень показателей наблюдений)

и передавать результаты наблюдений в ___________________
(наименование уполномоченного органа)

в) содержать в исправном состоянии эксплуатируемые им
водозаборные и иные гидротехнические сооружения, расположенные на водном объекте;
г) вести в установленном порядке учет забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов, их качества, объемов произведенной электроэнергии;
д) вносить плату за пользование водными объектами и услуги по подаче воды в размере, на условиях и в сроки, которые
установлены настоящим Договором;
е) своевременно производить перерасчет платы за пользование водными объектами исходя из фактической платежной
базы;
ё) представлять в установленном порядке в Уполномоченный орган ежегодно отчеты об использовании и охране водных объектов по формам государственной статистической
отчетности, а также о выполнении плана водоохранных мероприятий, результатах наблюдений за водным объектом;
ж) своевременно осуществлять мероприятия по предупреждению и ликвидации аварийных и других чрезвычайных ситуаций на водном объекте;
з) информировать уполномоченные государственные органы
по регулированию использования и охраны водных ресурсов
и местные органы государственной власти об авариях и
иных чрезвычайных ситуациях на водном объекте;
и) уведомлять в письменной форме в 10-дневный срок Уполномоченный орган об изменении своих реквизитов;
к) обеспечивать уполномоченному государственному органу
по регулированию использования и охраны водных ресурсов
по их требованию доступ к водному объекту в месте осуществления водопользования и в границах предоставленной в
пользование части водного объекта, к производственным и
иным объектам, сооружениям и оборудованию, посредством
которых осуществляется водопользование;
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л) принимать долевое участие в ремонте и содержание водохозяйственных сооружений территории Первичного водопользователя, влияющих на его водообеспечение.
м) не осуществлять действий, приводящих к причинению
вреда окружающей среде, ухудшению экологической обстановки на предоставленном в пользование водном объекте и
прилегающих к нему территориях водоохранных зон и прибрежных защитных полос;
н) не нарушать прав других водопользователей, осуществляющих совместное использование этого водного объекта;
о) не позднее чем за 3 месяца до окончания срока действия
настоящего Договора уведомить Уполномоченный орган и
Первичного водопользователя в письменной форме о желании заключить такой договор на новый срок.
16. Стороны имеют иные права и несут иные обязанности,
предусмотренные законодательством РТ, помимо прав и
обязанностей, указанных в настоящем Договоре.
IV. Ответственность сторон
17. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему
Договору в соответствии с законодательством РТ.
18. За несвоевременное внесение платы за пользование водным объектом или услуг по подаче воды с Вторичного водопользователя взыскивается пеня в размере _______________
(размер и порядок уплаты пени)

18. За забор (изъятие) водных ресурсов в объеме, превышающем установленный настоящим Договором объем забора (изъятия) водных ресурсов, Вторичный водопользователь
обязан
уплатить
штраф
в
размере
______________________________.
19. Стороны не несут ответственности за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы (наводнение, катастрофическое снижение водности водного объекта, аварийное
загрязнение водного объекта и др.)
V. Порядок изменения, расторжения и прекращения Договора
20. Все изменения настоящего Договора оформляются сто-
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ронами дополнительными соглашениями в письменной
форме.
21. Настоящий Договор может быть расторгнут до истечения срока его действия по соглашению сторон.
22. Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут
в соответствии с гражданским законодательством, в случаях
невнесения платы за пользование водным объектом в течение более 2 платежных периодов или нарушения сторонами
других условий настоящего Договора.
23. Пользование водным объектом в соответствии с настоящим Договором прекращается в принудительном порядке по
решению суда или уполномоченного государственного органа по регулированию использования и охраны водных ресурсов в пределах его компетенции в случае нарушения водного законодательства Республики Таджикистан или в
случаях возникновения необходимости использования водного объекта для государственных нужд.
Первичный водопользователь или уполномоченный государственный орган по регулированию использования и охраны водных ресурсов в таких случаях заранее уведомляют
Вторичного водопользователя в установленном порядке.
Требование об изменении или о расторжении настоящего
Договора может быть заявлено стороной в суд только после
получения отказа другой стороны на предложение изменить
или расторгнуть настоящий Договор.
24. При прекращении права пользования водным объектом
Вторичный водопользователь обязан в срок, установленный
Первичным водопользователем или уполномоченным государственным органом по регулированию использования и
охраны водных ресурсов, либо в срок, установленный решением суда:
а) прекратить использование водного объекта;
б) обеспечить консервацию или ликвидацию гидротехнических и иных сооружений, установленных и или сооруженных
им после заключения настоящего Договора на водном объекте, по согласованию с уполномоченным государственным
органом по регулированию использования и охраны водных
ресурсов;
в) осуществить природоохранные мероприятия, связанные с
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прекращением использования водного объекта.
VI. Срок действия Договора
25. Настоящий Договор признается заключенным с момента
его регистрации уполномоченным государственным органом
по регулированию использования и охраны водных ресурсов.
26. Срок действия настоящего Договора устанавливается с
_________ 20___ по ____________ 20___.
27. Окончание срока действия настоящего Договора влечет
прекращение обязательств сторон по настоящему Договору.
VII. Рассмотрение и урегулирование споров
28. Споры между сторонами, возникающие по настоящему
Договору, если они не урегулированы сторонами путем переговоров, разрешаются в порядке, установленном законодательством РТ.
VIII. Особые условия Договора
29. Настоящий Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих
одинаковую юридическую силу, по 1 экземпляру для каждой
из сторон и уполномоченному государственному органу по
регулированию использования и охраны водных ресурсов.
IX. Адреса, подписи сторон и иные реквизиты
Первичный водопользователь:
Вторичный водопользователь:
___________________________
___________________________
(наименование)

___________________________
___________________________
(наименование или ФИО физического лица)

___________________________
___________________________

___________________________
___________________________

(адрес и банковские реквизиты)

___________________________
___________________________
(фамилия, имя, отчество)

(адрес и банковские реквизиты)

___________________________
___________________________

(подпись) (фамилия, имя, отчество)

М.П.

(подпись)

М.П.
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Согласовано
__________________________________
(наименование уполн. гос. органа)

__________________________________
(адрес и банковские реквизиты)

__________________________________
(подпись)

(ФИО)

___________ 20___г., № _____________
(дата)

(№ регистрации)
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Хлопок
Озимая пшеница
Кукуруза на зерно 1 урожай
Кукуруза на зерно 2 урожай
Кукуруза на силос 2 урожай
Рис
Овощи
Люцерна
Сады
Картофель
Бахчевые
Табак, цитрусовые, однолетние травы
Пруды рыбохозяйственные
Питьевое водоснабжение

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Средний объём водопотребления,
м3/га
10000
2200
9000
7800
3500
37000
12000
12500
9500
6500
5000
5500

Площадь
орошения,
га

Всего объём,
м3

Тарифы,
сомони

Сумма,
сомони

Тарифы на пользование водными объектами и услуги по подаче воды устанавливаются уполномоченным государственным органом по регулированию использования и охраны водных ресурсов по согласованию органом по антимонопольной политике.
Размер платы за пользование водным объектом и услуг по подаче воды определяется как произведение объёма забираемой воды за платежный период и соответствующей ставки платы за пользование водным объектом или услуги по
подаче воды. В случае отсутствия водоизмерительных приборов или сооружений, размер платы для сельскозяйственных культур определяется как произведение нормы водопотребления для каждой культуры на гектар занимаемой
площади и ставки платы за услуги по подаче воды.

Наименвание культур и цели водопотребления

№
п/п

Размер платы за пользование водным объектом

Приложение 2
Утверждено приказом Министра мелиорации и водных ресурсов Республики Таджикистан
от ___ ________ 2012 г., №_____

Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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Для заметок
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