
Об утверждении Правил согласования размещения предприятий и других сооружений, 
а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах

Приказ Заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан - Министра сельского 
хозяйства Республики Казахстан от 1 сентября 2016 года № 380. Зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Республики Казахстан 23 ноября 2016 года № 14445.
      В соответствии с подпунктом 7-5)  статьи 37 Водного кодекса Республики пункта 1
Казахстан от 9 июля 2003 года, ПРИКАЗЫВАЮ:
      1. Утвердить прилагаемые  согласования размещения предприятий и Правила
других сооружений, а также условий производства строительных и других работ на 
водных объектах, водоохранных зонах и полосах.
      2. Комитету по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики 
Казахстан в установленном законодательством порядке обеспечить:
      1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан;
      2) в течение десяти календарных дней со дня государственной регистрации 
настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан направление его 
копии на официальное опубликование в периодические печатные издания и в 
информационно-правовую систему "Әділет", а также в Республиканское 
государственное предприятие на праве хозяйственного ведения "Республиканский 
центр правовой информации" для размещения в Эталонном контрольном банке 
нормативных правовых актов Республики Казахстан;
      3) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Министерства сельского 
хозяйства Республики Казахстан и интранет-портале государственных органов.
      3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего 
вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан.
      4. Настоящий приказ вводится в действие по истечении двадцати одного 
календарного дня после дня его первого официального опубликования.

Заместитель Премьер-Министра

Республики Казахстан -

Министр сельского хозяйства

Республики Казахстан А. Мырзахметов

      "СОГЛАСОВАН"
      Министр информации и коммуникаций



      Республики Казахстан
      ___________ Д. Абаев
      6 октября 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"
      Министр национальной экономики
      Республики Казахстан
      ___________ К. Бишимбаев
      24 октября 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"
      Министр внутренних дел
      Республики Казахстан
      ___________ К. Касымов
      29 сентября 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"
      Министр энергетики
      Республики Казахстан
      ______________ К. Бозумбаев
      " " 2016 года

      "СОГЛАСОВАН"
      Исполняющий обязанности Министра энергетики Республики Казахстан
      ______________ М. Мирзагалиев
      7 октября 2016 года

 

Утверждены
приказом Заместителя Премьер-

Министра Республики Казахстан –
Министра сельского хозяйства 

Республики Казахстан
от 1 сентября 2016 года № 380

      П р и м е ч а н и е  И З П И !
      Правила предусмотрены в редакции приказа и.о. Министра экологии, геологии и 
природных ресурсов РК от 18.06.2020  (вводится в действие по истечении № 148
двадцати одного календарного дня после дня его первого официального опубликования
).

Правила согласования размещения предприятий и других сооружений, а также 
условий производства строительных и других работ на водных объектах, 



водоохранных зонах и полосах
Глава 1. Общие положения

      1. Настоящие Правила согласования размещения предприятий и других сооружений
, а также условий производства строительных и других работ на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах (далее – Правила) разработаны в соответствии с 
подпунктом 7-5)  статьи 37 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля пункта 1
2003 года (далее – Кодекс) и определяют порядок согласования размещения 
предприятий и других сооружений, а также условий производства строительных и 
других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.
      2.  размещения предприятий и других сооружений, а также условий Согласование
производства строительных и других работ на водных объектах,  и водоохранных зонах

 осуществляется до проведения комплексной вневедомственной  полосах экспертизы
технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации, 
предназначенных для строительства новых, а также изменения (реконструкции, 
расширения, технического перевооружения, модернизации и капитального ремонта) 
существующих зданий и сооружений, их комплексов, инженерных и транспортных 
коммуникаций независимо от источников финансирования.

Глава 2. Порядок согласования размещения предприятий и других сооружений,
а также условий производства строительных и других работ на водных 
объектах, водоохранных зонах и полосах

      3. Для согласования размещения предприятий и других сооружений, а также 
условий производства строительных и других работ на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах физические и юридические лица представляют 
документы в  по регулированию использования и охране бассейновые инспекции
водных ресурсов (далее – Бассейновые инспекции) в электронной форме через 
веб-портал "электронного правительства", либо в бумажной форме.
      4. Для согласования размещения предприятий и других сооружений, а также 
условий производства строительных и других работ на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах при строительстве объектов, в том числе в черте 
населенного пункта, физические и юридические лица представляют следующие 
документы:
      1) заявление по форме, согласно  к настоящим Правилам;приложению
      2) копию решения местного исполнительного органа области, города 
республиканского значения, столицы, района, города областного значения о 
предоставлении права на земельный участок;
      3) копию генерального плана объекта.



      В случае расширения, модернизации, технического перевооружения, 
реконструкции, реставрации, капитального ремонта существующих объектов (зданий, 
сооружений и их комплексов, коммуникаций), монтажа (демонтажа), связанного с 
ними технологического и инженерного оборудования, а также осуществления работ по 
консервации строительства незавершенных объектов и постутилизации объектов, 
выработавших свой ресурс по проектной (проектно-сметной) документации 
физические и юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
      1) копию технических условий, либо договора на водоснабжение – при отсутствии 
собственного водозабора;
      2) копию договора на вывоз стоков – при отсутствии организованной 
централизованной канализации, иной системы отвода и очистки загрязненных сточных 
вод.
      5. Для согласования размещения предприятий и других сооружений, а также 
условий производства строительных и других работ на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах без проектной (проектно-сметной) документации либо 
по эскизам (эскизным проектам) в соответствии  статьи 60 Закона пунктом 2
Республики Казахстан от 16 июля 2001 года "Об архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности в Республике Казахстан" физические и юридические лица 
представляют следующие документы:
      1) заявление по форме, согласно  к настоящим Правилам;приложению
      2) копию решения местного исполнительного органа области, города 
республиканского значения, столицы, района, города областного значения о 
предоставлении права на земельный участок;
      3) копию эскиза (эскизного проекта) или пояснительная записка с описанием 
планируемой деятельности.
      6. Для согласования условий производства работ на водных объектах, 
водоохранных зонах и полосах не связанных со строительной деятельностью 
физические и юридические лица представляют следующие документы:
      1) заявление по форме, согласно  к настоящим Правилам;приложению
      2) копию решения местного исполнительного органа области, города 
республиканского значения, столицы, района, города областного значения о 
предоставлении права на земельный участок;
      3) пояснительная записка с описанием планируемой деятельности;
      4) в зависимости от планируемой деятельности – копию проектных документов на 
проведение работ по добыче полезных ископаемых, научных рекомендаций на 
проведение рыбоводных и мелиоративно-технических мероприятий, материалов 
лесоустройства.
      7. Срок рассмотрения документов составляет десять рабочих дней после 
представления документов в соответствии с пунктами 4, 5 и 6 настоящих Правил.



      8. Бассейновые инспекции отказывают в оказании государственных услуг в 
соответствии со  Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года "О статьей 19-1
государственных услугах".

 Приложение

 к Правилам согласования размещения 
предприятий и

 других сооружений, а также условий

 
производства строительных и других 

работ на

 водных объектах, водоохранных зонах 
и полосах

Форма

      В ______________________________________________________________________
_____
      (полное наименование государственного органа)
      от _____________________________________________________________________
______
      (полное наименование физического или юридического лица)
      Адрес заявителя _________________________________________________________
______
      (индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон)
      Реквизиты заявителя _____________________________________________________
______
      (для физических лиц – индивидуальный идентификационный номер,
      ________________________________________________________________________
______
      для юридических лиц – бизнес-идентификационный номер)
      Кадастровый номер недвижимости (при наличии) _____________________________
_____
      Разрешение на специальное водопользование (при наличии) ____________________
_____
      (номер, дата выдачи)
      Номер государственной лицензии проектной организации (в случае предоставления
копии
      генерального плана объекта) _______________________________________________
______
      ________________________________________________________________________
______
      (номер, дата выдачи)

ЗАЯВЛЕНИЕ



      Прошу _________________________________________________________________
______,
      (цель заявления)
      Согласен на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну,
      содержащуюся в информационных системах.
      Заявитель
      ________________________________________________________________________
______
      (подпись) фамилия, имя, отчество (при его наличии в документе, удостоверяющем 
личность)
      Место печати (при наличии)
      "__ " _______ 20___ года
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