
Постановление 
Президента Туркменистана 

№ 1800 от 5 мая 1994 г., г Ашгабат 
 

О введении платы за водопользование для отдельных категорий потребителей и 
сверхплановое водопользование на орошение земель 

 
В цепях повышения ответственности водопользователей за экономное и эффективное 

использование водных ресурсов, частичного покрытия затрат государственных 
водохозяйственных организаций по эксплуатации оросительных систем постановляю: 

1. Внести с 1 марта 1994г. плату за водопользование для промышленных предприятий, 
а также для других водопользователей, деятельность которых не связана с орошением 
земель,  и за сверхплановое водопользование на орошение земель по единому тарифу. 

2. Министерству мелиорации и водного хозяйства Туркменистана: 
- в месячный срок по согласованию с Министерством экономики и финансов Туркменистана 
утвердить единый тариф I куб. метра водоподачи с учетом переутверждения его в случае 
изменения удельных эксплуатационных затрат государственных водохозяйственных 
организаций более чем на 5 процентов; 
- до 1 мая 1994г. разработать укрупненные нормативы затрат на эксплуатацию 
водохозяйственных систем. 

3. Установить, что:   
-  плановое водопользование и лимиты на него определяются в установленном порядке 
эксплуатационными водохозяйственными организациями Министерства мелиорации и 
водного хозяйства Туркменистана на основе документов, представляемых водополь-
зователями; 
- плата за водопользование взимается с потребителей по договорам,  заключаемым ими с 
эксплуатационными водохозяйственными организациями Министерства мелиорации и 
водного хозяйства Туркменистана,  этрапскими управлениями оросительных систем, 
Управлением Гарагумского канала имени Президента Туркменистана С. А. Ниязова и 
другими водохозяйственными организациями, обеспечивающими непосредственную 
водоподачу потребителям. 

4.Академии сельскохозяйственных наук Туркменистана имени Президента 
Туркменистана, академика С. А. Ниязова до 1 июля 1994г. обеспечить за счет собственных 
средств: 
- разработку методики установления платы за воду и землю; 
- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами определение доли затрат, 
приходящихся на использование воды и земли. 

5.Министерству сельского хозяйства и продовольствия Туркменистана обеспечивать 
Министерство мелиорации и водного хозяйства Туркменистана по заявкам насосно-силовым 
оборудованием и материально-техническим ресурсами, необходимыми для нормальной 
эксплуатации насосных станций и буревых скважин на воду. 

 
Президент Туркменистана                              Сапармурат Туркменбаши 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 



 
 
 

                                                           Утверждено приказом по Минводхозу 
                                                            Туркменистана от 26.09.1994 г. 

 
Положение  

о платном водопользовании в Туркменистане 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящим Положением устанавливаются условия и порядок платного 
водопользования в соответствии с постановлением Президента Туркменистана от 5 мая 1994 
года № 1800  "О введении платы за водопользование для отдельных категорий потребителей 
и сверхплановое водопользование на орошение земель" и одноименным приказом по 
Минводхозу Туркменистана от 20 мая 1994 года № 51. 

1.2. Введение платного водопользования направлено на повышение ответственности 
водопользователей за экономное и эффективное использование водных ресурсов и частичное 
покрытие затрат государственных водохозяйственных организаций по эксплуатации 
оросительных систем. 

1.3. Платное водопользование распространяется на все категории потребителей с 
оплатой за фактически полученный объем воды в точках выдела из государственных 
оросительных систем по единому тарифу по Туркменистану за I м3 воды: 
- промышленными предприятиями и другими водопользователями, деятельность которых не 
связана с орошением земель, за весь объем планового нормативного) водопотребления; 
- на орошение земель - за сверхплановый (сверхлимитный) водозабор. 

1.4. Плановый (нормативный)  объем водопользования и лимиты на него 
определяются в установленном порядке Министерством мелиорации и водного хозяйства 
Туркменистана и его соответствующими подразделениями на основе документов, 
представляемых водопользователями. 

1.5. Плата за водопользование взимается с потребителей по договорам, заключаемым 
ими с эксплуатационными водохозяйственными организациями Министерства мелиорации и 
водного хозяйства - Управлением Гарагумского канала, этрапскими управлениями 
оросительных систем и другими организациями,  обеспечивающими непосредственную 
водоподачу потребителям. 

1.6. Договор на платное водопользование заключается на календарный год и 
оформляется до начала года. 

1.7. Изменение и расторжение договора допускается только в случаях 
предусмотренных законодательством и оформляется дополнительным соглашением в том же 
порядке, как и договор. 

1.8.   Споры,  возникающие при использовании договора на платное водопользование, 
разрешаются в установленном законом порядке. 

1.9. Учёт воды на точках выдела производится совместным наблюдением официально 
уполномоченных представителей "Поставщика" (эксплуатационной организации)  и  
"Потребителя"  (водопользователя)  не менее двух раз в сутки обоюдно установленные 
сроки. 

В случае неявки одного из представителей для записи подачи приема воды запись 
другого не оспаривается. 

1.10. Подача и прием воды фиксируется ежедневно в журналах, ведущихся в двух 
экземплярах, один у "Поставщика", второй - у "Потребителя". 



1.11. Подача воды потребителям для орошения земель в условиях маловодья 
уменьшается пропорционально их плановым потребностям, обеспечив равную 
водообеспеченность   всем водопользователям. 

Эксплуатационные водохозяйственные организации на основе гидрологического 
прогноза уведомляют водопотребителей до начала вегетационных поливов об ожидаемом 
маловодье. 

1.12.  Эксплуатационные водохозяйственные организации в условиях равного 
водопользования для финансирования дополнительных затрат,  связанных с 
обеспечением водоподачи в маловодные годы,  пропуском паводков, ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и осуществлением других чрезвычайных меропрятий 
создают страховой фонд. 

 
Этот фонд для эффективного использования средств централизуются в Минводхозе 

Туркменистана. 
 
1.13. Настоящее Положение не распространяется на П/О «Туркменсельхозводоснабжение» и 

БВО «Амударья». 
2. Порядок расчета тарифа и распределения поступающих от реализации воды средств. 
2.1. В соответствии с постановлением Президента Туркменистана от 05.05.94г. № 1800 

плата за водопользование с промышленных предприятий и других водопользователей, 
деятельность которых не связана с орошением земель, и за сверхплановое водопользование 
на орошение земель взимается по единому тарифу за 1 мЗ водоподачи в целом по 
Туркменистану. 

2.2.Единый одноставочный покубометровый тариф определяется отношением 
суммарных плановых эксплуатационных затрат Минводхоза по водоподаче на орошение 
земель  и другие нужды в условиях платного водопользования к объему плановой 
водоподачи по всем источникам и утверждается Минводхозом Туркменистана по 
согласованию с Минэкономики и финансов Туркменистана. 

В расчёте тарифа учитываются также затраты эксплуатационных организаций 
Минводхоза, непосредственно не подающих воду потребителям. 

2.3. При расчёте тарифа в плановые эксплуатационные затраты включаются: 
- прямые эксплуатационные затраты госбюджетных подразделений Минводхоза (без учета 
П/О "Туркменсельхозводоснабжение" и БВО"Амударья"; 
- нормативная прибыль не менее 25% от прямых эксплуатационных затрат; 
- средства для создания страхового фонда в размере 10% от прямых эксплуатационных 
затрат; 
- амортизационные отчисления на полное восстановление основных производственных 
фондов, принимаемые 2% .от их балансовой стоимости. 

 2.4. При изменении удельных эксплуатационных затрат государственных 
водохозяйственных организаций более, чем на 5 процентов тариф по водоподаче 
корректируется и переутверждается Минводхозом в установленном порядке.  

2.5. Учитывая,  что платное водопользование на данном этапе носит частичный 
характер, устанавливается следующий порядок распределения поступающих от  реализации 
воды средств: 

2.5.1.  Средства от реализации воды потребителям в начале поступают 
непосредственно на расчётные и другие специальные счета эксплуатационных организаций, 
заключивших договор на платное водопользование.  

2.5.2. В целях более эффективного использования и равномерного распределения 
выручаемых от платного водопользования средств в целом по Туркменистану, велаятам, 
регионам и крупным оросительным системам первичные эксплуатационные организации 
(районы УГГК, этрапские УОС-ы и ремводхозы и др.) планируют и перечисляют эти 
средства в следующем порядке (с учётом средств страхового фонда): 



- в централизованный фонд Минводхоза - 25%, 
- в велаятские ПО-ремводхозы (районы эксплуатации УГГК - в УГГК)-25%, 
- остаются в распоряжении самих первичных эксплуатационных организаций   - 50%.  

2.5.3. На всех уровнях управления (МВХ,  велаят, УГГК,  первичные организации) 50 
% средств как по плану, так и фактически используются непосредственно для 
производственных нужд,  т.е.  ремонтно-эксплуатационных мероприятий,  направленных на 
улучшение водоучёта и технического состояния эксплуатируемых объектов; 25 % средств 
используются на мероприятия научно-технического прогресса и разработку нормативных 
документов, остальные 25% - на материальное поощрение работников. 

2.5.4. Поступление, распределение и использование средств от реализации воды 
потребителям подлежат строгому учёту и должны оформляться документально в 
установленном порядке. 

 
 

3. Взаиморасчеты по платному водопользованию 
 

3.1. Взаимоотношения и взаиморасчёты водопользователей и государственных 
водохозяйственных организаций по платному водопользованию регламентируются 
договором,  содержащим основные условия договора,  обязанности сторон, объемы, тарифы 
и стоимость водоподачи, штрафные и иные санкции,  применяемые к обеим сторонам в 
случае невыполнения ими условия договора. 

3.2. Взаиморасчёт между "Поставщиком" и "Потребителем"  за поданную оду 
производится ежемесячно в течении 10 дней по истечении месяца на основании акта о 
подаче и приеме воды,   составленном в соответствии с журналом ежедневного учёта воды. 

3.3. За сверхплановый (сверхлимитный)   водозабор с согласия  "Поставщика" 
промышленные предприятия и другие потребители,  деятельность  которых не связана с 
орошением земель,  оплачивают по трехкратному тарифу. 

3.4. При допущении самовольного захвата воды,  объем воды, полученной таким 
образом оплачивается всеми категориями потребителей по десятикратному тарифу. 

3.5. За просрочку платежей "Потребитель" выплачивает пени в размере 0,03% 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

3.6. При недоподаче предусмотренного утвержденным графиком подачи объема 
воды по вине  "Поставщика",  последний выплачивает "Потребителю" стоимость недоданной 
воды по двухкратному тарифу. 

3.7. Разногласия между эксплуатационными организациями и водопользователями 
по вопросам платного водопользования решаются их вышестоящими органами,  а в случаях 
невозможности достижения согласия    - хозяйственным судом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приказ 
№ 51 от 20 мая 1994 года 

О введении платы за водопользование для отдельных категорий потребителей и 
сверхплановое водопользование на орошение земель 

 
 
В целях повышения ответственности водопользователей за экономное и эффективное 

использование водных ресурсов, частичного покрытия затрат государственных 
водохозяйственных организаций по эксплуатации оросительных систем Президент 
Туркменистана своим постановлением от мая 1994 года за № 1800  "О введении платы за 
водопользование для дельных категорий потребителей и сверхплановое водопользование на 
решение, земель": 

1. Ввел с I марта 1994 г.  плату за водопользование для промышленных предприятий, 
а также для других водопользователей, деятельность которых не связана с орошением 
земель, и за сверхплановое водопользование на орошение земель по единому тарифу. 

2. Поручил Министерству мелиорации и водного хозяйства Туркменистана: 
- в месячный срок по согласованию с Министерством экономики и финансов Туркменистана 
утвердить единый тариф 1 куб. метра водоподачи с учетом переутверждения его в случае 
изменения удельных эксплуатационных затрат государственных водохозяйственных 
организаций более, чем на 5процентов; 
- до 1 мая 1994 года разработать укрупненные нормативы затрат на эксплуатацию 
водохозяйственных систем. 
3. Установил, что: 

плановое водопользование и лимиты на него определяются в установленном порядке 
эксплуатационными водохозяйственными организациями Министерства мелиорации и 
водного хозяйства Туркменистана на основе документов, представляемых 
водопользователями, 

плата за водопользование взимается с потребителей по договорам, заключаемым ими 
с эксплуатационными водохозяйственными организациями Министерства мелиорации и 
водного хозяйства Туркменистана, этрапскими правлениями оросительных систем, 
Управлением Гарагумского канала имени Президента Туркменистана С.А.Ниязова и 
другими водохозяйственными организациями, обеспечивающими непосредственную 
водоподачу потребителям. 

4. Академии сельскохозяйственных наук Туркменистана имени Президента 
Туркменистана, академика С.А.Ниязова до 1 июля 1994 года поручить обеспечить за счёт 
собственных средств: 
- разработку методики установления платы за воду и землю; 
- совместно с соответствующими министерствами и ведомствами обеспечить деление доли 
затрат, приходящихся на использование воды и земли. 

5. Поручил Министерству сельского хозяйства и продовольствия Туркменистана 
обеспечивать Министерство мелиорации и водного хозяйств Туркменистана по его заявкам 
насосно-силовым оборудованием и материально-техническими ресурсами, необходимыми 
для нормальной эксплуатации насосных станций и буровых скважин на воду. 

Во исполнение указанного выше постановления Президента Туркменистана 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Всем велаятским ПО-ремводхозам, ПО «Балканводстрой», Управлению 

Гарагумского канала, ПО «Гордренаж», ПО «Туркменсельхозводоснабжение», Туркменской 
ГГМ экспедиции, институту «Туркменгипроводхоз» принять к неуклонному исполнению 
данное постановление Президент Туркменистана, отметив важное значение его в улучшении 
использованных ресурсов. 



2. Для рассмотрения и оперативного решения вопросов, а также контроля выполнения 
работ, связанных с постановлением Президент, платному водопользованию создать рабочую 
группу по Минводхозу в дающем составе: 
Бездиев Г.Р., зам. начальника Главэксплуатации МВХ (руководитель Киреев А.И., начальник 
Главэкономики МВХ 
Сапаров У.Б., начальник ТГГМ экспедиции  
Бусов Н.А., главный инженер УГГК  
Дмитриенко Б.Ш., главный инженер ин-та «Туркменгипроводхоз» 
Руководители велаятских ПО-ремводхозов. 

3. Утвердить перечень организационно-технических мероприятий по ведению 
платного водопользования согласно приложению. 
Велаятским ПО-ремводхозам, УГГК, ТЕГМЭ, институту «Туркменгипроводхоз», 
управлениям и отделам Министерства обеспечить выполнение утвержденных мероприятий в 
полном объеме и в установленные сроки. 

4. Поручить ТГГМЭкспедиции разработку необходимых нормативных документов и 
расчётных материалов по платному водопользованию и оказание научно-технической и 
консультативной помощи по этим вопросам подразделениям Минводхоза на договорной 
основе за счёт общего лимита средств, выделяемых на эксплуатацию мелиоративных систем. 

5. ТГГМ экспедиции (т.Сапаров) в срок до 1 октября с.г.  создать по экспедиции 
лабораторию по ремонту, тарировке и поверке гидрометрических вертушек и других 
водоизмерительных приборов. 

ПО «Ахалремводхоз» (т.Дерякулиев) передать безвозмездно ТГТМ экспедиции в этих 
целях имееющиеся у себя оборудование и материалы. 

6. Главэксплуатации (т.Бердиев) и Главэкономике (т.Киреев): 
6.1. В срок до 25 мая с.г. определить в установленном порядке стоимость (тариф) 1 мЗ 

водоподачи по Минводхозу и, после согласования её с Минэкономики и финансов, 
представить на утверждение. 

6.2. В случае изменения удельных эксплуатационных затрат государственных систем 
более, чем на 5 процентов, обеспечивать оперативную корректировку и переутверждение 
тарифа. 

6.3. В месячный срок провести во всех велаятских ПО-ремводхозах, 
«Балканводстрой» и УГГК семинар по платному водопользованию. 

7. Замминистра тов. Бабаеву К.Р. обеспечить открытие спецсчёта Минводхоза в одном 
из банков для централизации поступающих средств. 

8. Для планирования, учёта и контроля работ по платному водопользованию 
увеличить численность работников Главэксплуатации МВХ на 3 чел за счёт вакантных 
единиц в других управлениях и отделах аппарата МВД Велаятским ПО-ремводхозам, ПО 
«Балканводстрой» и Управлению Гаргумского канала: 

9.1. На основании утвержденного тарифа за 1 мЗ водоподачи и форм договорной 
документации    срочно заключить договор на платное водопользование с 1 марта с.г. со 
всеми водопотребителями: кроме орошения земель - на весь объем водозабора; на орошение 
земель - на сверхплановый объем водозабора. 

9.2. Представлять в УПТК Минводхоза ежегодно до 1 сентября на следующий  год 
обоснованную заявку на насосно-силовое оборудование и материально-технические ресурсы, 
необходимые для нормальной эксплуатации насосных станций и буровых скважин. 

9.3. Довести настоящий приказ до сведения своих подразделений. 
10. УПТК Минводхоза подготавливать ежегодно до 1 июля по согласованию 

Главэксплуатацией МВХ общую потребность подразделений Минводхоза в насосно-силовом 
оборудовании и материально-технических ресурсах для насосных станций и буровых 
скважин и обеспечить заключение договора с Минсельхозпродом Туркменистана на 
следующий год на    их поставку, установив постоянный контроль за реализацией договора. 



11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Главэксплуатацию 
(т.Бердиев)  и Главэкономику (т.Киреев). 

 
Министр                                              А. Иламанов



Перечень  
организационно-технических мероприятий по введению платного водопользования согласно постановлению Президента 

Туркменистана от 05.05.1004 г. № 1800. 
 
№ Наименование мероприятий  Срок исполнения  Исполнитель Ответственные за 

контроль исполнения 
1. Разработать укрупненные нормативы затрат на  

эксплуатацию  водохозяйственных систем по 
велаятам и Гарагумскому каналу 

до 1 октября 1994 г. ПО-ремводхозы,  
УГГК; ТГГМЭ 

Главэксплуатация, 
Главэкономика МВХ 

2. Разработать штатные нормативы для 
эксплуатационных организаций Минводхоза 

до 1сентября 1994 г. - - 

3. Разработать типовые формы договорной 
документации по платному водопользованию и 
разослать  её соответствующим подразделениям 
Минводхоза 

до 1 июня 1994 г.  - - 

4. Разработать Положение о платном 
водопользовании в соответствии с 
Постановлением Президента Туркменистана 
№1Ь00 от 05.05.94г. 

до 1 июля 1994 г. - - 

5. Определить фактическое значение потерь и КПД 
оросительных систем и обеспечить их 
утверждение в установленном порядке 

до 1 ноября 1994 г. - Главэксплуатация МВХ 

6. Провести работ по доработке и корректировке 
существующих поливных режимов с/х культур 

до 1 декабря 1994 г. велаятские ПО-ремводхозы, 
ТГГМЭ 

- 

7. Проверить наличие и правильность  составления 
хозяйственных планов водопользования по 
орошению земель и плановую(нормативную) 
потребность других водопотребителей, 
деятельность которых не связана с орошением 
земель.  При необходимости оказать хозяйствам-
водопользователям необходимую помощь в 
составлении и уточнении планов 
водопользования. 

в месячный срок ПО-ремводхозы, велаятские 
ТГГМЭ, ИИВР 

- 

8.  Провести во всех велаятах и УГГК семинары по июнь-июль 1994 г. ПО-ремводхозы, УГГК; ТГГМЭ Главэксплуатация 



платному водопользованию для работников 
эксплуатационных организаций 

  
 
 
Начальник Главэксплуатации МВХ                                                                      А. Овезов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Министерство мелиорации и водного хозяйства Туркменистана 
от 25 мая 1994 года № 17/595 

 
УПРАВЛЕНИЕ ГАРАГУМСКСГО КАНАЛА  

                                                  ПО «АХАЛРЕМВОЦХОЗ»  
                                                       ПО «МУРГАПРЕМВСДХОЗ»  

                                                     ПО «ЛЕБАПРЕМВОДХОЗ»      
                                                        ПО «ДШОБУЗРЕМВОДХОЗ» 

                                                    ПО «БАЛКАНВОДСТРОЙ» 
                                                 Копия: ТТТМ Экспедиция 

 
Формы договорной документации 
по платному водопользованию 

 
Минводхоз Туркменистана направляет утвержденный единый тариф 1 м3 водоподачи 

по Туркменистану и формы договорной документации по платному водопользованию с 
промпредприятиями и другими водопотребителями, деятельность которых не связана с 
орошением земель, и сверхплановый водозабор на орошение земель. 

Обеспечьте размножение указанных документов в нужном количестве, доведите до 
соответствующих своих подразделений. 

В месячный срок заключите договора по платному водопользованию со всеми 
водопотребителями: кроме орошения земель - на весь, объем водоподачи; на орошение 
земель - на сверхплановый объем водоподачи   по единому тарифу. 
 
 

Приложение: по тексту - на 7 листах. 
 
 
 
 
Первый Зам. Министра                                      Т. Алтыев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Согласовано                         Утверждаю 
Министр Экономики и Финансов Министр мелиорации 
Туркменистана и водного хозяйства 
М. Алабаков Туркменистана 
25 мая 1994 г. А. Иламанов 
 25 мая 1994 г. 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет 
единого тарифа 1 м3 водоподачи для промышленных предприятий, а также для других 

водопользователей, деятельность которых не связана с орошением земель, и сверхпланового 
водопользования на орошение земель по Туркменистану 

 
1. Оптимальные потребные эксплуатационные затраты Минводхоза на 1994 г. 

– 616.4 млн. манат. 
2. Балансовая стоимость основных фондов на 1994 г. – 3125 млн. манат. 
3. Плановая прибыль в условиях платного водопользования ( 25 % от прямых 

затрат) – 154.1 млн. манат. 
4. Страховой фонд (10 % от прямых затрат) – 61.6 млн. манат. 
5. Амортизационные отчисления на полное восстановление основных фондов 

(2 % от балансовой стоимости основных фондов) – 62.5 млн. манат. 
6. Всего сумма затрат, включаемых в тариф: 
  
616.4 + 154.1 + 61.6 + 62.5= 894.6 млн. манат. 
 

  7. Плановый объем водоподачи по Туркменистану на 1994 год – 17278.1 млн. м3 

 

8. Средний тариф 1 м3 водоподачи по Туркменистану: 
  
894.6 млн. манат: 17278.1 млн. м3 = 5.2 тенге. 
 

Примечание: При изменениях удельных эксплуатационных затрат более чем на 5 процентов 
тариф подлежит пересчету и переутверждению.  
Фактическое выделение средств на операционные расходы Минводхоза Туркменистана на 
1994 год определены из минимальной необходимости и составляет 460.65 млн.манат. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ДОГОВОР     № 
по платному водопользованию за сверхплановый водозабор 

на орошение земель в 199_ году. 
 «_»           199_г. 
________________________________________________________________________________ 
(наименование эксплуатационной водохозяйственной организации) 
именуемый в дальнейшем "ПОСТАВЩИК", в лице____________________________________ 
                                                                                                         ( должность, ФИО) 
___________________________________________с одной стороны, и ____________________ 
 (наименование) 
________________________________________________________________________________ 
           колхоза, совхоза и других водопотребителей) 
именуемое в дальнейшем «ПОТРЕБИТЕЛЬ», в лице___________________________________
                                                                                        (должность, ФИО) 
____________________________________________________другой стороны,  в соответствии 
С постановлением Президента Туркменистана от 5.05.94г.  № 1800 заключили настоящий 
договор по платному водопользованию за сверхплановый водозабор на орошение земель в 
199__году на следующих условиях 

1. ПОСТАВЩИК обеспечивает бесплатную подачу воды ПОТРЕБИТЕЛЮ в пределах 
составленного и утвержденного в установленном порядке плана водопользования на 199_ 
год согласно прилагаемому к договору плану-графику водоподачи. 

2.  За сверхплановый (сверхлимитный)  водозабор по согласованию с 
ПОСТАВЩИКОМ при наличии свободных водных ресурсов, ПОТРЕБИТЕЛЬ оплачивает по 
тарифу _______ тенга за 1 мЗ водозабора. 

3. ПОТРЕБИТЕЛЬ обязуется не допускать самовольного сверхпланового 
(сверхлимитного) водозабора из источника орошения и оросительных систем 
ПОСТАВЩИКА. При самовольном захвате воды ПОТРЕБИТЕЛЕМ, последний оплачивает 
за полученный таким образом объем воды по 10-кратному тарифу. 

4. Подача и прием воды фиксируется ежедневно и журналах, ведущихся 
в двух экземплярах, один у ПОСТАВЩИКА, второй - у ПОТРЕБИТЕЛЯ. 

5. Учет воды на точках выдела производится совместным наблюдением 
официально уполномоченных представителей ПОСТАВЩИКА и ПОТРЕБИТЕЛЯ не 
менее двух раз в сутки в обоюдно установленные сроки. В случае неявки одного из 
представителей для записи подачи и приема воды запись другого не оспаривается. 

6. Взаиморасчёт между ПОСТАВЩИКОМ и ПОТРЕБИТЕЛЕМ за поданную 
сверхлимитную (сверхплановую) воду производится ежемесячно в течении 10 дней по 
истечении месяца на основании акта о подаче и приеме воды, составленном в соответствии с 
журналом ежедневного учета воды. 

7. За просрочку платежей ПОТРЕБИТЕЛЬ выплачивает пени в размере 0,03% 
просроченного платежа за каждый день просрочки. 

8. При недоподаче предусмотренного утвержденным графиком водоподачи объема 
воды по вине ПОСТАВЩИКА, последний выплачивает ПОТРЕБИТЕЛЮ стоимость 
недоданной воды по двухкратному тарифу. 

9. При недостатке воды в источнике водоподача ПОТРЕБИТЕЛЮ производится в 
пределах фактической водности данного источника. 

10. Договор на платное водопользование заключается на календарный год и 
оформляется до начала года. 

11. Изменение и расторжение договора допускается только в случаях, 
предусмотренных законодательством, и оформляется дополнительным соглашением в том 
же порядке, как и договор. 

12. Споры, возникающие при использовании настоящего договора, разрешаются в 
установленном законом порядке. 



13. По вопросам, не предусмотренным настоящим договором, стороны 
руководствуются действующим законодательством и другими нормативными документами. 

 
 
ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН: 
 
ПОТРЕБИТЕЛЯ:___________________________________________________________ 
            (почтовый адрес) 
Расчетный счет №___________в______________________________________________ 
 (наименование банка) 
ПОСТАВЩИКА:___________________________________________________________ 
 (почтовый адрес) 
Расчетный счет №___________в______________________________________________ 
 (наименование банка) 
 
 
 
 
 
 
 
«ПОСТАВЩИК»                                                                   «ПОТРЕБИТЕЛЬ» 
__________(ФИО)                                                                    ________(ФИО) 
М.П. М.П. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение к договору 
 на платное водопользование 
 от «__»        № 
 
 
Подекадный ПЛАН-ГРАФИК 
Водоподачи в 199_ году___________________________________________________________ 
                                           (наименование водопотребителя и его местонахождение) 
по каналу (отводу) _______________________________________________________________ 
                                        (наименование канала, отвода) 
 
 
Месяцы Декады Расход л/сек Сток, млн. м3 Сток 

нарастающ. 
итогом, млн. м3 

Январь     
Февраль     
Март     
Апрель     
Май     
Июнь     
Июль     
Август     
Сентябрь     
Октябрь     
Ноябрь     
Декабрь     
 
 
 
Представитель «ПОСТАВЩИКА»                                         Представитель «ПОТРЕБИТЕЛЯ» 
        ФИО                                                             ФИО 
        М.П.                                                                                                             М.П. 
 
 
 


