
Правительство Республики Таджикистан  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

О Порядке разработки, согласования и утверждения правил использования 
водохранилищ 

 
В соответствии со статьей 75 Водного кодекса Республики Таджикистан 

Правительство Республики Таджикистан постановляет: 
Утвердить Порядок разработки, согласования и утверждения правил 

использования водохранилищ (прилагается).  
 
Председатель  
Правительства Республики  Таджикистан Эмомали Рахмон 
г. Душанбе,  
от 25 февраля 2021 года, №26  
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Приложение  
к постановлению Правительства  

Республики Таджикистан  
от 25 февраля 2021 года, №26  

Порядок разработки, согласования и утверждения правил использования 
водохранилищ 

1. Порядок разработки, согласования и утверждения правил использования 
водохранилищ (далее - настоящий Порядок) определяет порядок разработки, 
согласования и утверждения правил использования водохранилищ. 

2. Правила использования водохранилищ включают правила использования 
водных ресурсов водохранилищ, определяющие режим их использования, в том 
числе режим наполнения и сработки водохранилищ, и правила технической 
эксплуатации и благоустройства водохранилищ, определяющие порядок 
использования их дна и берегов. 

3. В случае, если режимы использования нескольких водохранилищ, каскада 
водохранилищ или водохозяйственной системы исключают раздельное 
функционирование водохранилищ, разрабатываются правила использования 
указанных водохранилищ, каскада водохранилищ или водохозяйственной системы. 

4. Разработку, согласование и утверждение правил использования 
водохранилищ, перечень которых в соответствии с 75 статьей Водного кодекса 
Республики Таджикистан утверждён постановлением Правительства Республики 
Таджикистан, осуществляет Министерство энергетики и водных ресурсов 
Республики Таджикистан. 

5. Разработка правил использования указанных водохранилищ осуществляется 
в соответствии с методическими указаниями по разработке правил использования 
водохранилищ, разрабатываемыми и утверждаемыми Министерством энергетики и 
водных ресурсов Республики Таджикистан по согласованию с соответствующими 
министерствами и ведомствами. 

6. Допускаются раздельная разработка, согласование и утверждение правил 
использования водных ресурсов и правил технической эксплуатации и 
благоустройства водохранилищ. 

7. Для проектируемого (строящегося) водохранилища проект правил его 
использования разрабатывается заказчиком строительства водохранилища 
одновременно с проектной документацией на его строительство. 

8. Заказчик строящегося водохранилища представляет в Министерство 
энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан проект правил 
использования этого водохранилища в срок не позднее 4 месяцев до ввода 
водохранилища в эксплуатацию. 
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9. Министерство энергетики и водных ресурсов Республики Таджикистан по 
результатам рассмотрения проекта правил использования водохранилища при 
необходимости включения строящегося водохранилища в перечень вносит в 
Правительство Республики Таджикистан соответствующие предложения. 

10. Согласование и утверждение Министерством энергетики и водных ресурсов 
Республики Таджикистан правил использования указанного водохранилища 
осуществляются в соответствии с настоящим Порядком после его включения в 
перечень. 

11. При поэтапном наполнении водохранилища до нормального подпорного 
уровня разрабатываются, согласовываются и утверждаются в соответствии с 
настоящим Порядком временные правила использования такого водохранилища. 

12. Проект правил использования для каждого из водохранилищ, включенных в 
перечень, подлежат согласованию Министерством энергетики и водных ресурсов 
Республики Таджикистан с Министерством сельского хозяйства Республики 
Таджикистан, Министерством здравоохранения и социальной защиты населения 
Республики Таджикистан, Комитетом по охране окружающей среды при 
Правительстве Республики Таджикистан, Комитетом по чрезвычайным ситуациям 
и гражданской обороны при Правительстве Республики Таджикистан, Агентством 
мелиорации и ирригации при Правительстве Республики Таджикистан, а также с 
собственниками водохранилищ и местными исполнительными органами 
государственной власти, на территории которых располагаются такие 
водохранилища. 

13. Использование водохранилищ, не включенных в перечень водохранилищ, 
осуществляется в соответствии с типовыми правилами использования 
водохранилищ, утвержденными Правительством Республики Таджикистан. 
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