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Утверждено решением 
Межгосударственной координационной 
водохозяйственной комиссии республик 

Средней Азии, Казахстана и Туркменистана 
6.04.1992г., г. Ашхабад 

 
УСТАВ 

 
БАССЕЙНОВОГО ВОДОХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ "СЫРДАРЬЯ" 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Бассейновое водохозяйственное объединение "Сырдарья" (именуемое в 
дальнейшем БВО "Сырдарья") является исполнительным и межведомственным 
контрольным органом Межгосударственной координационной водохозяйственной 
комиссии (МКВК) республик Средней Азии, Казахстана и Туркменистана 
осуществляет свою деятельность на основе межправительственного соглашения. 

1.2    БВО "Сырдарья" является межгосударственным органом и финансируется 
заинтересованными участниками МКВК на долевой основе. 

1.3. БВО "Сырдарья" осуществляет подачу установленных МКВК лимитов 
водных ресурсов в бассейне реки Сырдарьи с целью обеспечения народного 
хозяйства и населения заинтересованных государств. Осуществляет эксплуатацию 
водозаборных  сооружений, гидроузлов, водохранилищ совместного пользования, 
каналов и других объектов, находящихся на балансе объединения, при соблюдении 
природоохранных требований и проведения мероприятий по улучшению экологи 
ческой обстановки. 

1.4. БВО "Сырдарья" в своей деятельности руководствуется действующим 
законодательством заинтересованных государств-участников МКВК,   соглашениями, 
протоколами, другими нормативными актами, решениями МКВК и настоящим 
Уставом. 

1.5. БВО "Сырдарья" имеет самостоятельный баланс, пользуется правами 
юридического лица, имеет печать со своим наименованием, бюджетный, 
специальный и текущий счета по внебюджетным средствам. 

1.6. БВО "Сырдарья" осуществляет свои функции в границах бассейна реки 
Сырдарьи. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ БВО "СЫРДАРЬЯ" 

2.1.  Соблюдение гарантированной подачи в нужные сроки воды потребителям в 
соответствии с установленными МКВК лимитами водозаборов из 
межгосударственных источников. Контроль за установленными попусками в дельту 
реки Сырдарьи и Аральское море, режимом работы водохранилищ и каскадов, 
качеством воды. Обеспечение подачи воды в Чардаринское водохранилище в 
ежегодно устанавливаемых объемах. 

2.2. Разработка планов забора воды головными водозаборными узлами, 
режимов работы водохранилищ и каскадов водохранилищ, подготовка и 
согласование в МКВК лимитов водных ресурсов для всех потребителей в бассейне. 

2.3. Создание автоматизированной системы управления водными ресурсами 
бассейна реки Сырдарьи, выполнение работ по организации водоучета и 
водоизмерения на головных водозаборах, оборудование их средствами 
автоматизации и телемеханики. 

2.4. Выполнение совместно с органами гидрометеослужбы контрольных 
замеров воды на приграничных створах территориальных управлений для 
проведения балансового метода учета речного стока. 



 2

2.5. Осуществление текущих ремонтов, реконструкции и технической 
эксплуатации гидроузлов, головных водозаборных сооружений, водохранилищ, меж 
республиканских каналов и коллекторов, автоматизированной системы управления 
водными ресурсами бассейна р. Сырдарьи и других объектов, находящихся на 
балансе объединения, для поддержания их в исправном состоянии. 

2.6. Выполнение функций заказчика по научно-исследовательским работам, 
проектированию, строительству новых и реконструкции находящихся на балансе 
объединения водохозяйственных объектов и объектов собственного строительства. 

2.7. Разработка  и  осуществление  согласованных  со  всеми  участниками 
МКВК мероприятий по безаварийному пропуску паводков и защите населенных 
пунктов и сельскохозяйственных угодий от затопления и подтопления. 

 
III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ БВО "СЫРДАРЬЯ" 

БВО "Сырдарья" в соответствии с возложенными на него задачами: 
3.1. Осуществляет оперативно-диспетчерское управление водными ресурса 

ми бассейна р. Сырдарьи и оперативный контроль за соблюдением лимитов 
водозаборов и представляет ежемесячно баланс водных ресурсов участникам МКВК. 
При изменении водности производит корректировку лимитов водозаборов с 
последующим согласованием участниками МКВК. 

3.2. Подготавливает и представляет в МКВК предложения по установлению 
лимитов забора воды на соответствующий год (с разбивкой на периоды вегетации 
и межвегетации) для каждого государства на основе совместно принятых решений 
с учетом прогнозируемой водохозяйственной обстановки и установленных объемов   
подачи   воды   в    Чардаринское   водохранилище   и   попусков   в   дельту 
р. Сырдарьи и Аральское море. 

3.3. Обеспечивает разработку и согласование со всеми заинтересованными 
участниками МКВК режимов работы водохранилищ, гидроузлов и водозаборных 
сооружений и представляет их на утверждение на заседания МКВК. 

3.4. Ведет учет забора и подачи воды, составляет водохозяйственные балансы 
по бассейну р. Сырдарьи и несет ответственность за их достоверность. 

3.5. Проводит работы по совершенствованию эксплуатации гидротехнических 
сооружений, внедрению прогрессивной технологии и комплексной механизации 
ремонтно-строительных работ, новой техники, средств автоматизации и 
телемеханики, водоучета и водораспределения, достижений науки и передового 
опыта. 

3.6. Осуществляет контроль  за  финансово-хозяйственной  деятельностью 
подведомственных организаций, проводит документальные ревизии, внедряет 
передовые методы учета. 

3.7. Проводит работу по подбору и расстановке кадров в подведомственных 
организациях по согласованию с соответствующими министерствами. 

3.8. Обеспечивает соблюдение требований охраны труда и техники 
безопасности. 

3.9. Оказывает помощь и содействие сторонним организациям в разработке 
нормативных документов, рекомендаций, правил эксплуатации водохозяйственных 
объектов и систем. Оказывает различного рода услуги заинтересованным 
организациям и юридическим лицам. 

 
IV. СТРУКТУРА И РУКОВОДСТВО БВО "СЫРДАРЬЯ" 

4.1. В состав БВО входят на правах самостоятельных предприятий, 
работающих на полном хозрасчете и самофинансировании: Гулистанская 
передвижная механизированная колонна в г. Гулистане, Гулистанское хозрасчетное 
транспортное предприятие в г. Гулистане, Подсобное хозяйство в г. Гулистане, 
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Хозрасчетный ремонтно-строительный участок в г. Учкургане; на правах структурных 
единиц - Голодностепское управление гидроузлов  и канала  имени С.М. Кирова в 
г. Гулистане,  Учкурганское  управление  гидроузлов   и   каналов   в   г. Андижане, 
Верхнечирчикское управление гидроузлов в г. Чирчике, Управление Чарвакского 
водохранилища   в   г. Чарвак  и   Управление  Токтогульского   водохранилища   в 
г. Ташкумыре. 

4.2. Объединение возглавляет начальник, который утверждается решением 
МКВК. 

4.3. Начальник БВО руководит всей деятельностью и организует работу 
объединения. Он несет ответственность за результаты работы объединения перед 
всеми участниками МКВК и трудовым коллективом. 

4.4. Начальнику БВО предоставляется право: 
издавать в пределах его компетенции приказы и давать указания, а также 

вносить предложения для изменения п. 4.1 по составу объединения в установленном 
порядке; 

в соответствии с выделенными средствами утверждать задания на 
проектирование, проектно-сметную документацию, титульные списки проектно-
изыскательских и строительных работ; 

распоряжаться имуществом БВО в соответствии с действующим 
законодательством; 

заключать договоры и подписывать акты, отчеты и другие документы в пределах 
своей компетенции; 

в установленном законом порядке решать вопросы расстановки кадров 
работников БВО по согласованию с водохозяйственными органами государств; 

действовать от имени объединения без особой на то доверенности и 
представлять его по всем вопросам, относящимся к компетенции БВО; 

вести в судебных и арбитражных органах дела БВО со всеми правами, 
предоставленными законом. 

4.5. Компетенция заместителей начальника и других работников определяется 
должностными инструкциями, которые утверждаются начальником БВО. 

 
V. ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА БВО "СЫРДАРЬЯ" 

5.1. Имущество БВО состоит из переданных государствами во временное 
пользование закрепленных за ним без права выкупа и передачи основных и 
оборотных средств, образующих фонд, а также из другого имущества, закрепленного 
за объединением. 

5.2. Объединение в установленном порядке представляет отчетность по всем 
видам финансово-хозяйственной деятельности, обеспечивает достоверность отчетов 
и балансов в соответствующих органах государств, расположенных в бассейне 
реки Сырдарьи. 
 

VI. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ УСТАВА И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БВО 
"СЫРДАРЬЯ" 

6.1. Изменения настоящего Устава могут производиться решениями МКВК.  
6.2. БВО прекращает свою деятельность в установленном законом порядке 

по решению МКВК. 
 
 
Председатель совещания А. Иламанов 


