
Бассейновое соглашение по 
Бухтарминскому водохранилищу. 

г. Усть- Каменогорск 
июнь,2007 год 

Преамбула 
 

Настоящее Бассейновое соглашение заключено на основании Статьи 42 Водного кодекса 
Республики Казахстан. 
 

Статья 1. Цель Соглашения 
 

Бассейновое   соглашение   (далее   Соглашение)   заключается   в юридическом 
закреплении добровольного объединения усилий договаривающихся Сторон для 
взаимодействия и координации действий по восстановлению и охране водных объектов с 
целью достижения баланса между потребностями экономического развития и 
возможностью воспроизводства экологически полноценных водных ресурсов при 
неоспоримом приоритете обеспечения базовых потребностей человека. 
Соглашение является документом, содержащим взаимные обязательства Сторон в сфере 
водоохранной и водохозяйственной деятельности. Соглашение между Сторонами 
заключается на условиях добровольности и равноправия. Необходимым условием 
подписания соглашения является взаимовыгодное сотрудничество Сторон. 
 

Статья 2. Задача Соглашения 
 

Задачей Соглашения является закрепление положений, имеющих регулирующий характер 
в сфере водоохранной и водохозяйственной деятельности. Соглашение призвано 
обеспечивать реализацию водоохранной и водохозяйственной деятельности в бассейне 
реки Иртыш. 
 

Статья 3. Зона действий Соглашения 
 

Акватория Бухтарминского водохранилища в том числе оз. Зайсан и береговая 
территория водоохраной зоны, полосы в Зайсанском, Зыряновском, К-карагайском, 
Кокпектинском , Курчумском, Тарбагатайском , Уланском районах . 
 

Статья 4. Стороны данного Соглашения: 
1. Акимат Восточно-Казахстанской области   в лице заместителя акима Белихина Ивана 
Васильевича. 
2. Департамент   природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно- 
Казахстанской области в лице директора Колесникова Виктора Романовича ; 
3.Акционерное общество АО «Казцинк» в лице директора энергетического комплекса 
Морозова Игоря Васильевича. 
4. РГК ВКпредприятие водных путей в лице директора  Петренко Галины Павловны. 
5.Иртышское бассейновое водохозяйственное управление в лице начальника Кобегенова 
Киыспека Жекебаевича. 
Данная    статья открыта для подписания    хозяйствующими    субъектами    территорий 
перечисленных в статье 3. 
 

Статья 5. Предмет Соглашения 
 

1.Охрана водных объектов от поступления загрязнений, предотвращение переноса 
загрязнений и восстановление водных объектов до наилучшего достижимого статуса 
(химического, экологического и пр.); 
 



2. Обеспечение   предотвращения   и   возмещение   вреда,   нанесенного   окружающей 
природной среде, объектам экономики, имуществу, жизни и здоровью граждан вследствие 
экологических эксцессов на водных объектах; 
3. Совместная разработка и реализация целевых программ мероприятий по обеспечению 
охраны водных объектов и рациональному использованию водных ресурсов; 
4.Создание и обеспечение функционирования системы мониторинга водных объектов , 
осуществление контроля количества и качества воды в Бухтарминском водохранилище в 
т. ч. озера Зайсан , регламентированный обмен данными мониторинга. 5.Установление 
водоохранных зон и полос на побережье Бухтарминского водохранилища ( в том числе на 
земельных участках Бухтарминской ГЭС АО «Казцинк» и РГК ВКО предприятия водных 
путей) и ограниченного режима пользования этими территориями для поддержания 
водных объектов и водохозяйственных сооружений в состоянии, соответствующем 
санитарно-гигиеническим, экологическим и технологическим требованиям , для 
предотвращения загрязнения , засорения и истощения поверхностных вод, а так же 
сохранения биологической продуктивности , экологической среды обитания флоры и 
фауны в пределах водоохранных территорий и самого водного объекта. 6.Обеспечение 
контроля предоставления земельных участков во временное или постоянное 
пользование и строительством объектов в водоохранных зонах и полосах. 7. Обеспечение 
контроля соблюдения требований к режиму хозяйственной деятельности на 
установленных водоохранных зонах и полосах и состояния гидротехнических 
сооружений комплекса Бухтарминской ГЭС, по выполнению «Правил использования 
водных ресурсов Верхнее-Иртышского каскада водохранилищ». 
 

Статья 6. Основные направления сотрудничества и обязательства Сторон. 

6.1. В части охраны водных объектов. 
Акимат Восточно-Казахстанской области в соответствии с законодательством 

своим постановлением устанавливает водоохранные зоны, полосы и режим их 
хозяйственного использования на основании утвержденной проектной документации; 

Департамент природных ресурсов и регулирования природопользования 
ВКО обеспечивает организацию финансирования, разработку, согласование и 
утверждение проектной документации по водоохранным зонам и полосам 
Бухтарминского водохранилища в установленном законодательстве порядке. 
Устанавливает контроль реализациии проекта. Обеспечивает вынос проекта в натуру 
(установление необходимых плакатов). 

АО «Казцинк» в пределах земельного участка Бухтарминской ГЭС обеспечивает 
организацию финансирования, разработку, согласование и утверждение проектной 
документации по водоохранным зонам и полосам в установленном законодательством 
порядке. 

- РГК ВК предприятие водных путей в пределах земельного участка Бухтарминского 
шлюза обеспечивает организацию финансирования, разработку, согласование и 
утверждение проектной документации по водоохранным зонам и полосам в 
установленном законодательством порядке. 

- Акиматы районов доводят до владельцев земель в водоохранных зонах и полосах 
принятое постановление и осуществляют контроль установления  режима хозяйственной 
деятельности. Информируют население о состоянии водных объектов, находящихся на 
соответствующей территории. 

АО «Казцинк» разрабатывает и реализует мероприятия по охране водных 
ресурсов р. Иртыш 

- РГК ВКО предприятие водных путей разрабатывает и реализует мероприятия по 
охране водных ресурсов р. Иртыш 

- Иртышское        бассейновое    водохозяйственное    управление    осуществляет 
государственный контроль    за использованием и    охраной    водного фонда ( в т. ч. 

 
 



 
исполнения установленного ограниченного режима хозяйственной деятельности на 
водоохранных территориях), согласовывает проект водоохранных территорий для 
населенных пунктов Зайсанского, Зыряновского, К-карагайского, Кокпектинского , 
Курчумского, Тарбагатайского и Уланского районов, расположенных на побережье 
Бухтарминского водохранилища. Так же ведет анализ работ по предупреждению и 
ликвидации вредного воздействия вод. 
- ВКО ТУ ООС осуществляет государственный экологический контроль в области 
использования и охраны водного фонда, проводит экспертизу   проектов водоохранных 
зон и полос. 

6.2. В части предотвращения вредного воздействия вод 
Акимат проводит мероприятия по предупреждению и ликвидации подтоплений, 

разрушений берегов , зданий и сооружений , образования оползней , селевых потоков и 
других вредных явлений на побережье Бухтарминского водохранилища ; 

- Департамент     природных ресурсов  и  регулирования  природопользования 
ВКО организует финансирование , разработку , согласование и утверждение проектной 
документации по мероприятиям исключающим переработку берегов    и подтопление 
населенных пунктов , размещенных на побережье Бухтарминского водохранилища. 
- АО «Казцинк» планирует и производит предупредительные и текущие мероприятия по 
предупреждению и ликвидации вредных воздействий вод на сооружения Бухтарминского 
ГЭК; 
- БВУ ведет анализ работ по предупреждению и ликвидации вредного воздействия вод , 
разрабатывает рекомендации по предотвращению вредного воздействия вод . 

6.3. В части рационального использования водных ресурсов 
- Акимат   разрабатывает и реализует региональную программу по рациональному 

использованию и охраны водных объектов. 
- АО   «Казцинк»   разрабатывает   и   реализует   мероприятия   по   рациональному 

использованию и охране водных ресурсов р. Иртыш 
РГК ВК предприятие водных путей разрабатывает и реализует мероприятия по 

рациональному использованию и охране водных ресурсов р. Иртыш 
- БВУ согласовывает планы водоохранных мероприятий водопользователей по 

сохранению, улучшению состояния водных объектов и территории побережья 
Бухтарминского водохранилища. 

- согласовывает документацию о размещении земельных участков на водоохранных 
территориях , проведении строительных, дноуглубительных, работ, прокладке кабелей, 
трубопроводов и других коммуникаций, рубке леса, а также буровых, 
сельскохозяйственных и других работ на водоохранных зонах и полосах на территории 
побережья Бухтарминского водохранилища. 

6.4. В части мониторинга водных объектов. 
Иртышское БВУ ведет государственный мониторинг водных объектов, 

анализирует получаемую информацию по мониторингу водных объектов и 
водохозяйственных сооружений и вырабатывает рекомендации по улучшению 
водохозяйственной обстановки . 

- ВКО ТУ ООС   организует ведение   государственного   мониторинга     водных 
объектов и их использования . 

- АО «Казцинк»    ведет производственный мониторинг использования и охраны 
водного объекта. 

- РГК ВК предприятие водных путей »    ведет производственный мониторинг 
использования и охраны водного объекта. 

 
 
 



 
Статья 7 . Права и обязанности сторон данного Соглашения 

7.1. Права договаривающихся сторон: 
- участники договора вправе совместно решать и предпринимать те или иные 

действия, необходимые для достижения общих целей; 
- участники договора вправе запрашивать любую информацию,  касающуюся 

Соглашения у договаривающихся сторон; 
7.2. Обязанности договаривающихся сторон: 

- предоставлять информацию о ходе работ касающихся Соглашения; 
- оказывать содействие друг другу в выполнении работ в рамках Соглашения; 
- не наносить ущерб имущественным и не имущественным интересам сторон; 

Статья 8. Экономический механизм реализации бассейнового соглашения 
Договаривающиеся стороны самостоятельно несут расходы по проводимым 

мероприятиям в рамках Соглашения. 
Договаривающиеся стороны для проведения совместных мероприятий и работ 

имеют право объединять материальные и финансовые средства на долевом участии. 
 

Статья 9. Организационный механизм реализации бассейнового соглашения 
Координацию действий участников Соглашения возлагается на Иртышский Бассейновый 
совет. Бассейновый совет рассматривает на своем заседании реализацию Соглашения один 
раз в год. Текущие вопросы реализации Соглашения рассматривает Секретариат БС. 
 

Статья 10. Порядок разрешения спорных вопросов 
Все спорные вопросы, возникшие в процессе реализации данного Соглашения, 
разрешаются Иртышским Бассейновым советом. 

Статья 11. Контроль выполнения соглашения 
Контроль выполнения данного соглашения возлагается на Иртышский Бассейновый 

совет (Секретариат БС) 

Статья 12. Вступление в силу соглашения 
Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания. 

Статья 13. Срок действия соглашения и порядок выхода из соглашения 

Настоящее соглашение действует до 31.12.2009 года. 

Статья 14. Другие условия  

Статья15. Перечень документов, сопровождающих соглашение 

Документация, отражающая организационно - экономический механизм реализации 
соглашения: 

1. Положение о Бассейновом совете; 
2. Правила об установлении водоохранных зон и полос, Постановление Правительства 

РК №42 от 16.01.2004 года; 
3. Региональная   программа  по   рациональному   использованию   и   охране   водных 

объектов (перспективный документ); 
4. Перспективный план мероприятий. 

 
 
 
 



Подписано: 
Заместитель Акима Восточно-Казахстанской области   Белихин И В. 
 
Директор Департамента   природных ресурсов и регулирования природопользования 
Восточно-Казахстанской области Колесников Виктор Романович ; 
Директора энергетического комплекса Акционерное общество АО «Казцинк»  
Морозов И. Васильевич.. 
Директор РГК ВК предприятие водных путей в лице  Петренко Г. П. 
Председатель Иртышского Бассейнового совета, начальник Иртышское бассейновое 
водохозяйственное управление  Кобегенов К. Ж. 
 


