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ВВЕДЕНИЕ 

 

В нашей республике в настоящее время очень остро стоят проблемы сбора и утилизации 
всех видов отходов – твердых бытовых, промышленных, медицинских и др., а также 
ликвидации несанкционированных свалок, рекультивации полигонов захоронения 
отходов, уже исчерпавших запланированные объемы. 
Следующим шагом на пути создания системы обращения отходов является разработка 
предложений по переработке отходов в целях отбора той их части, которая может идти 
на дальнейшее использование в качестве сырья, а также для уменьшения объемов, 
подлежащих захоронению 
Решение этих задач невозможно без детального изучения существующей ситуации, 
анализа и оценки действующей системы управления во всех ее аспектах. Поэтому задачей 
первостепенной значимости в рамках проекта был сбор и анализ нормативных правовых 
актов и данных, характеризующих существующую систему, как основы для решения 
вышеуказанных задач. Отметим, что речь идет в целом об отходах, включая твердые 
бытовые. 
Исходя из этого, стратегические задачи, обеспечивающие долговременные интересы 
общества базируются на: 
- максимальном использовании всех возможностей для минимизации образования отходов 
обеспечении утилизации образующихся отходов; 
- экологически безопасном захоронении тех отходов, которые не могут быть 
утилизированы или удалены другим способом; 
- увеличение доли извлечения из бытовых отходов вторичного сырья; 
- обеспечение условий для реализации на всей территории Кыргызстана раздельного 
сбора ТБО; 
- постепенный переход от размещения ТБО на полигонах к безотходным и малоотходным 
методах их переработки и удаления; 
- технологическое и техническое переоснащение сферы обращения с ТБО; 
- содействие производству на отечественных предприятиях соответствующего 
оборудования, необходимого для модернизации сферы обращения с ТБО; 
- создание условий для вовлечения негосударственных инвестиций и других 
внебюджетных источников финансирования в сферу обращения с ТБО; 
- повышение качества услуг и социальная защита населения; 
- установление экономически обоснованных тарифов на услуги. 
Этому по мере своих возможностей будет способствовать данное издание — «Сборник 
нормативных правовых актов Кыргызской Республики в области обращения с твердыми 
бытовыми отходами часть II», в котором собраны нормативные правовые акты, 
регулирующие управлениетвердыми бытовыми отходами. 
 
 
 
 
Группа реализации проекта ПРООН 
«Повышение потенциала и расширение 
возможностей муниципальной системы 
управления отходами в Кыргызстане» 
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г.Бишкек от 30 ноября 1995 года П N 225-1 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОБРАНИЯ НАРОДНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О ратификации Базельской конвенции 
 
Собрание народных представителей Жогорку Кенеша Кыргызской Республики 
постановляет: 
1. Базельскую конвенцию о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их 
удалением, принятой 22 марта 1989 года в городе Базеле (Швейцария), ратифицировать. 
2. Поручить Министерству иностранных дел Кыргызской Республики произвести обмен 
ратификационными грамотами. 
 
Торага Собрания народных представителей 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики А.Матубраимов 
 
г.Бишкек от 18 января 1996 года 3 N 304-1 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О присоединении Кыргызской Республики к Базельской 
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением 
 
Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики постановляет: 
Присоединиться к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением, подписанной 22 марта 1989 года. 
 
Торага Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики М.Чолпонбаев 
 
 
Кыргызская Республика присоединилась постановлениями ЗС Жогорку Кенеша КР от 18 
января 1996 года З N 304-1 и СНП Жогорку Кенеша КР от 30 ноября 1995 года П N 225-1 
 
г.Базель от 22 марта 1989 года 
 

КОНВЕНЦИЯ 
о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением 
 
Преамбула 
 
Стороны настоящей Конвенции, учитывая риск нанесения ущерба здоровью человека и 
окружающей среде опасными и другими отходами и их трансграничной перевозкой, 
сознавая растущую угрозу здоровью человека и окружающей среде в результате роста 
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производства и трансграничной перевозки опасных и других отходов и их сложного 
характера, сознавая также, что наиболее эффективным способом защиты здоровья 
человека и окружающей среды от угрозы, создаваемой такими отходами, является 
сокращение до минимума их производства с точки зрения количества и/или их опасного 
потенциала, будучи убеждены, что государства должны принимать необходимые меры 
для обеспечения того, чтобы использование опасных и других отходов, включая их 
трансграничную перевозку и удаление, было совместимо с охраной здоровья человека и 
окружающей среды, независимо от места их удаления, отмечая, что государства должны 
обеспечивать, чтобы производитель выполнял обязанности в отношении перевозки и 
удаления опасных и других отходов способом, совместимым с охраной окружающей 
среды, независимо от места удаления, полностью признавая, что каждое государство 
имеет суверенное право запрещать ввоз или удаление опасных и других отходов другого 
государства на своей территории, признавая также растущее стремление к запрещению 
трансграничных перевозок опасных отходов и их удаления в других государствах, 
особенно в развивающихся странах, будучи убеждены, что в той мере, в какой это 
соответствует их экологически обоснованному и эффективному использованию, опасные и 
другие отходы должны удаляться в государстве, где эти отходы были произведены, 
осознавая также, что трансграничные перевозки подобных отходов из государства их 
производства в любое другое государство должны разрешаться только при их 
осуществлении в условиях, не создающих угрозы для здоровья человека и окружающей 
среды, и в соответствии с положениями настоящей Конвенции, считая, что усиление 
контроля за трансграничной перевозкой опасных и других отходов будет стимулировать 
их экологически обоснованное использование и сокращение объема такой 
трансграничной перевозки, будучи убеждены в том, что государствам следует принимать 
меры для обеспечения должного обмена информацией о трансграничной перевозке 
опасных и других отходов при вывозе из этих государств или ввозе в них и контроле за 
такой перевозкой, отмечая, что в ряде международных и региональных соглашений 
рассматривается вопрос о защите и сохранении окружающей среды в связи с транзитом 
опасных грузов, принимая во внимание Декларацию Конференции Организации 
Объединенных Наций по проблемам окружающей человека среды (Стокгольм, 1972 год), 
Каирские руководящие положения и принципы в отношении экологически оправданного 
использования опасных отходов, принятые Советом управляющих Программы 
Организации Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) в решении 14/30 от 17 
июня 1987 года, рекомендации Комитета экспертов ООН по перевозке опасных грузов 
(сформулированные в 1957 году и обновляемые каждые два года), соответствующие 
рекомендации, декларации, документы и правила, принятые в рамках системы 
Организации Объединенных Наций, а также работу и исследования, проводимые в других 
международных и региональных организациях, учитывая дух, принципы, цели и задачи 
Всемирной хартии природы, принятой на тридцать седьмой сессии Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций (1982 г.) в качестве правил поведения в 
отношении охраны окружающей человека среды и сохранения природных ресурсов, 
подтверждая, что государства отвечают за выполнение своих международных 
обязательств в отношении охраны здоровья человека и защиты и сохранения 
окружающей среды и несут ответственность в соответствии с международным правом, 
признавая, что в случае существенного нарушения положений настоящей Конвенции или 
любого протокола к ней применяются соответствующие положения международного 
права договоров, учитывая необходимость продолжать разработку и внедрение 
экологически обоснованных малоотходных технологий, методов рециркуляции, 
эффективных систем административно-хозяйственной деятельности и использования 
отходов в целях сокращения до минимума производства опасных и других отходов, 
учитывая также растущую тревогу международного сообщества в связи с необходимостью 
усиления контроля за трансграничной перевозкой опасных и других отходов, а также 
необходимость сокращения по возможности до минимума подобной перевозки, 
обеспокоенные проблемой незаконного трансграничного оборота опасных и других 
отходов, принимая также во внимание ограниченные возможности развивающихся стран 
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по рациональному использованию опасных и других отходов, признавая необходимость 
расширения передачи технологии, особенно развивающимся странам, в целях 
обоснованного использования производимых внутри стран опасных и других отходов в 
духе Каирских руководящих положений и решения 14/16 Совета управляющих ЮНЕП о 
расширении передачи природоохранной технологии, признавая также, что опасные и 
другие отходы должны перевозиться в соответствии с надлежащими международными 
конвенциями и рекомендациями, будучи убеждены также в том, что трансграничная 
перевозка опасных и других отходов должна разрешаться лишь тогда, когда 
транспортировка и конечное удаление таких отходов осуществляются экологически 
обоснованным способом, и будучи преисполнены решимости оградить с помощью 
строгого контроля здоровье человека и окружающую среду от пагубного воздействия, 
которое может быть вызвано производством и использованием опасных и других отходов, 
договорились о следующем: 
 
Статья 1. Сфера действия Конвенции 
 
1. Для целей настоящей Конвенции "опасными отходами" считаются следующие отходы, 
являющиеся объектом трансграничной перевозки: 
а) отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении I, если только они не 
обладают какими-либо свойствами, перечисленными в приложении III; и 
b) отходы, которые не охватываются пунктом а), но которые определены или считаются 
опасными в соответствии с внутренним законодательством государства экспорта, импорта 
или транзита, являющегося Стороной. 
2. Отходы, входящие в любую категорию, указанную в приложении II, которые подлежат 
трансграничной перевозке, считаются, для целей настоящей Конвенции. "другими 
отходами". 
3. Отходы, которые в силу их радиоактивности подпадают под другие международные 
системы контроля, в том числе международные соглашения, специально применяющиеся 
в отношении радиоактивных материалов, исключаются из сферы действия настоящей 
Конвенции. 
4. Отходы, возникающие в результате нормального функционирования морских судов. 
сброс которых охватывается другими международно-правовыми документами, 
исключаются из сферы действия настоящей Конвенции. 
 
Статья 2. Определения 
 
Для целей настоящей Конвенции: 
1. "отходы" представляют собой вещества или предметы, которые удаляются, 
предназначены для удаления или подлежат удалению в соответствии с положениями 
национального законодательства; 
2. "использование" означает сбор, транспортировку и удаление опасных или других 
отходов, включая последующий контроль за местами удаления; 
3. "трансграничная перевозка" означает любое перемещение опасных или других отходов 
из района, находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район 
или через район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо 
в район или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо 
государства, при условии, что такая перевозка затрагивает по крайней мере два 
государства; 
4. "удаление" означает любую операцию, определенную в приложении IV к настоящей 
Конвенции; 
5. "санкционированные места или объекты" означают места или объекты для удаления 
опасных или других отходов, в отношении которых получено разрешение или лицензия от 
соответствующего органа того государства, на территории которого находятся такие 
места или объекты; 
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6. "компетентный орган" означает государственный орган, назначенный Стороной нести 
ответственность, в пределах таких географических районов, которые Сторона может 
найти уместными, за получение уведомления о трансграничной перевозке опасных или 
других отходов и любой информации, связанной с ней, и за обеспечение ответа на такое 
уведомление в соответствии со статьей 6; 
7. "выделенный центр" означает упоминаемое в статье 5 юридическое лицо Стороны, 
отвечающее за получение и предоставление информации, как предусмотрено в статьях 13 
и 16; 
8. "экологически обоснованное использование опасных или других отходов" означает 
принятие всех практически возможных мер для того, чтобы при использовании опасных 
или других отходов здоровье человека и окружающая среда защищались от возможного 
отрицательного воздействия таких отходов; 
9. "район, находящийся под национальной юрисдикцией государства" означает любой 
район суши и моря или воздушное пространство, в пределах которого государство в 
соответствии с международным правом несет административную и нормативную 
ответственность за охрану здоровья человека и состояния окружающей среды; 
10. "государство экспорта" означает любую Сторону, из которой планируется или начата 
трансграничная перевозка опасных или других отходов; 
11. "государство импорта" означает Сторону, в которую планируется или осуществляется 
перевозка опасных или других отходов с целью их удаления или с целью погрузки до 
удаления в районе, на который не распространяется юрисдикция какого-либо 
государства; 
12. "государство транзита" означает любое государство, не являющееся государством 
экспорта или импорта, через которое планируется или осуществляется перевозка опасных 
или других отходов; 
13. "заинтересованные государства" означают Стороны, являющиеся государствами 
экспорта или импорта или государствами транзита, независимо от того, являются ли они 
Сторонами или нет; 
14. "лицо" означает любое физическое или юридическое лицо; 
15. "экспортер" означает любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства 
экспорта, которое организует экспорт опасных или других отходов; 
16. "импортер" означает любое лицо, находящееся под юрисдикцией государства 
импорта, которое организует импорт опасных или других отходов; 
17. "перевозчик" означает любое лицо, осуществляющее транспортировку опасных или 
других отходов; 
18. "производитель" означает любое лицо, чья деятельность ведет к образованию 
опасных или других отходов, или, если это лицо неизвестно, то лицо, которое владеет 
этими отходами и/или осуществляет над ними контроль; 
19. "лицо, отвечающее за удаление" означает любое лицо, которому отгружаются 
опасные или другие отходы и которое осуществляет удаление таких отходов; 
20. "организация по политической и/или экономической интеграции" означает 
организацию, состоящую из суверенных государств, которой ее государства-члены 
делегировали компетенцию в вопросах, регулируемых настоящей Конвенцией, и которая 
должным образом уполномочена в соответствии с ее внутренними процедурами 
подписывать, ратифицировать, принимать, одобрять, официально подтверждать или 
присоединяться к ней: 
21. "незаконный оборот" означает любую трансграничную перевозку опасных или других 
отходов в соответствии со статьей 9. 
 
Статья 3. Национальные определения опасных отходов 
 
1. Каждая Сторона в течение шести месяцев после того, как она станет Стороной 
настоящей Конвенции, информирует секретариат Конвенции об отходах, иных чем те, 
которые указаны в приложениях I и II, которые рассматриваются или определяются как 
опасные в соответствии с ее национальным законодательством или любыми 
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требованиями относительно трансграничной перевозки, распространяющимися на такие 
отходы. 
2. Каждая Сторона в последующем информирует секретариат о любых значительных 
изменениях в информации, представленной во исполнение пункта 1. 
3. Секретариат немедленно направляет всем Сторонам информацию, полученную им в 
соответствии с пунктами 1 и 2. 
4. Стороны отвечают за доведение информации, переданной им секретариатом в 
соответствии с пунктом 3, до сведения своих экспортеров. 
 
Статья 4. Общие обязательства 
 
1. а) Стороны, осуществляя свое право на запрещение импорта опасных или других 
отходов с целью удаления, информируют другие Стороны о своем решении согласно 
статье 13; 
b) Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других отходов в 
направлении Сторон, которые ввели запрет на импорт таких отходов, если они получили 
об этом уведомление согласно подпункту а) выше; 
с) в отношении государств импорта, которые не ввели запрета на импорт опасных и 
других отходов, Стороны запрещают или не разрешают экспорт опасных и других 
отходов, если государство импорта не дает согласия в письменной форме на конкретную 
импортную отгрузку. 
2. Каждая Сторона принимает надлежащие меры с тем, чтобы: 
а) обеспечить сведение к минимуму производства опасных и других отходов в своих 
пределах с учетом социальных, технических и экономических аспектов; 
b) обеспечить наличие соответствующих объектов по удалению для экологически 
обоснованного использования опасных и других отходов независимо от места их 
удаления. Эти объекты, по возможности, должны быть расположены в ее пределах; 
с) обеспечить, чтобы лица, участвующие в использовании опасных и других отходов в ее 
пределах, принимали такие меры, которые необходимы для предотвращения загрязнения 
опасными и другими отходами в результате такого обращения и, если такое загрязнение 
все же происходит, для сведения к минимуму его последствий для здоровья человека и 
окружающей среды; 
d) обеспечить, чтобы трансграничная перевозка опасных и других отходов была сведена к 
минимуму в соответствии с экологически обоснованным и эффективным использованием 
таких отходов и осуществлялась таким образом, чтобы здоровье человека и окружающая 
среда были ограждены от отрицательных последствий, к которым может привести такая 
перевозка; 
е) не разрешать экспорт опасных или других отходов в государства или группу 
государств, относящихся к организации по экономической и/или политической 
интеграции, которые являются Сторонами, в частности в развивающиеся страны, которые 
в рамках своего законодательства запретили весь импорт, либо если у нее есть основания 
полагать, что использование этих отходов не будет осуществляться экологически 
обоснованным образом, в соответствии с критериями, которые будут определены 
Сторонами на их первом совещании; 
f) требовать предоставления заинтересованным государствам информации относительно 
предлагаемой трансграничной перевозки опасных и других отходов, согласно 
приложению V А, ясно указывающей на последствия предлагаемой перевозки для 
здоровья человека и окружающей среды; 
g) не допускать импорта опасных и других отходов, если есть основания полагать, что 
использование этих отходов не будет осуществляться экологически обоснованным 
образом; 
h) сотрудничать в принятии мер с другими Сторонами и заинтересованными 
организациями, непосредственно или через секретариат, в том числе в распространении 
информации о перевозке опасных и других отходов в целях совершенствования 
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экологически обоснованного использования таких отходов и предупреждения их 
незаконного оборота. 
3. Стороны считают незаконный оборот опасных или других отходов преступным деянием. 
4. Каждая Сторона принимает надлежащие правовые, административные и другие меры 
для выполнения и соблюдения положений настоящей Конвенции, включая меры с целью 
предотвращения поведения, противоречащего Конвенции, и наказания за него. 
5. Сторона не разрешает экспорт опасных или других отходов в государство, не 
являющееся Стороной, или их импорт из государства, не являющегося Стороной. 
6. Стороны договариваются о том, чтобы не допускать экспорта опасных или других 
отходов для удаления в пределах района южнее 60' южной широты, независимо от того, 
являются ли такие отходы объектом трансграничной перевозки или нет. 
7. Кроме того, каждая Сторона: 
a) запрещает всем лицам, находящимся под ее национальной юрисдикцией, 
транспортировку или удаление опасных или других отходов, если только эти лица не 
получили разрешения или согласия на проведение таких операций; 
b) требует, чтобы опасные или другие отходы, являющиеся объектом трансграничной 
перевозки, упаковывались, маркировались и транспортировались в соответствии с 
общепринятыми и общепризнанными международными правилами и нормами в области 
упаковки, маркировки и транспортировки и чтобы учитывалась соответствующая 
международно признанная практика; 
с) требует, чтобы опасные или другие отходы сопровождались документом о перевозке 
опасных отходов от пункта. из которого начинается трансграничная перевозка, до места 
удаления. 
8. Каждая Сторона требует, чтобы экспортируемые опасные или другие отходы 
использовались экологически обоснованным образом в государстве импорта или других 
государствах. Руководящие принципы технического характера в отношении экологически 
обоснованного использования отходов, подпадающих под действие настоящей 
Конвенции, будут определены Сторонами на их первом совещании. 
9. Стороны принимают соответствующие меры для обеспечения того, чтобы 
трансграничная перевозка опасных и других отходов разрешалась, только если: 
а) государство экспорта не располагает техническими возможностями и необходимыми 
объектами, мощностями или подходящими местами для удаления таких отходов 
экологически обоснованным и эффективным образом; или 
b) такие отходы необходимы государству импорта в качестве сырья для предприятий по 
рециркуляции или рекуперации; или 
с) такая трансграничная перевозка отвечает иным критериям, которые будут определены 
Сторонами, при условии, что такие критерии не противоречат целям настоящей 
Конвенции. 
10. Обязательство государств, в которых производятся опасные и другие отходы, 
требовать в рамках настоящей Конвенции, чтобы эти отходы использовались 
экологически обоснованным образом, ни при каких обстоятельствах не может переходить 
на государство импорта или транзита. 
11. Ничто в настоящей Конвенции не препятствует Стороне устанавливать 
дополнительные требования, отвечающие положениям настоящей Конвенции и 
соответствующие нормам международного права, с целью улучшения охраны здоровья 
человека и окружающей среды. 
12. Ничто в настоящей Конвенции никоим образом не ущемляет суверенитета государств 
над своим территориальным морем, который установлен в соответствии с международным 
правом, и суверенных прав и юрисдикции, которыми государства обладают над своими 
исключительными экономическими зонами и своим континентальным шельфом в 
соответствии с международным правом, а также не препятствует осуществлению 
Морскими и воздушными судами всех государств прав и свободы навигации в том виде, в 
котором они предусматриваются международным правом и отражаются в 
соответствующих международных документах. 
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13. Стороны обязуются проводить периодически обзор возможностей для сокращения 
объема и/или загрязняющей способности опасных и других отходов, которые 
экспортируются в другие государства, в частности в развивающиеся страны. 
 
Статья 5. Назначение компетентных органов и выделенного центра 
 
Для содействия осуществлению настоящей Конвенции Стороны: 
1. назначают или учреждают один или несколько компетентных органов и один 
выделенный центр. Один компетентный орган назначается для получения уведомления в 
случае государства транзита; 
2. информируют секретариат в течение трех месяцев после вступления для них в силу 
настоящей Конвенции, об учреждениях, назначенных ими своим выделенным центром и 
своими компетентными органами; 
3. информируют секретариат, в течение одного месяца после принятия решения, о любых 
изменениях, касающихся назначения, произведенного ими согласно пункту 2 выше. 
 
Статья 6. Трансграничная перевозка между Сторонами 
 
1. Государство экспорта уведомляет или требует от производителя или экспортера 
уведомлять в письменном виде через компетентный орган государства экспорта 
компетентные органы заинтересованных государств о любой предполагаемой 
трансграничной перевозке опасных или других отходов. В подобных уведомлениях 
должны содержаться заявления и информация, предусмотренные в приложении V А, на 
языке, приемлемом для государства импорта. Каждому заинтересованному государству 
достаточно направлять одно уведомление. 
2. Государство импорта направляет уведомителю ответ в письменной форме о получении 
уведомления, содержащий согласие на перевозку при определенных условиях или без 
них. отказ в разрешении на перевозку или запрос на представление дополнительной 
информации. Копия окончательного ответа государству импорта направляется 
компетентным органам заинтересованных государств, являющихся Сторонами. 
3. Государство экспорта не разрешает производителю или экспортеру начинать 
трансграничную перевозку до тех пор, пока не получит письменного подтверждения того, 
что: 
а) уведомитель получил согласие в письменном виде от государства импорта; 
b) уведомитель получил от государства импорта подтверждение факта наличия контракта 
между экспортером и отвечающим за удаление отходов лицом, в котором оговаривается 
экологически обоснованное использование этих отходов. 
4. Каждое государство транзита, являющееся Стороной, незамедлительно подтверждает 
уведомителю получение уведомления. Затем оно может направить уведомителю в 
течение 60 дней письменный ответ, содержащий согласие на перевозку при 
определенных условиях или без них, отказ в разрешении на перевозку или запрос на 
представление дополнительной информации. Государство экспорта не разрешает 
начинать трансграничную перевозку до тех пор, пока не получит согласия в письменном 
виде от государства транзита. Однако, если в любое время Сторона примет решение 
вообще или при определенных условиях не требовать предварительного согласия в 
письменной форме в отношении транзитной трансграничной перевозки опасных или 
других отходов либо изменяет свои требования в этом отношении, она незамедлительно 
информирует другие Стороны о своем решении согласно статье 13. В этом последнем 
случае, если в течение 60 дней после получения данного уведомления государством 
транзита государство экспорта не получает ответа, то государство экспорта может 
разрешить начать экспорт через государство транзита. 
5. В случае трансграничной перевозки отходов, когда эти отходы на основе закона 
определяются или рассматриваются в качестве опасных отходов только: 
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а) государством экспорта, требования пункта 9 этой статьи, применяемые к импортеру 
или лицу, отвечающему за удаление, и государству импорта, применяются mutatis 
mutandis, соответственно, к экспортеру и к государству экспорта; 
b) государством импорта или государствами импорта и транзита, являющимися 
Сторонами, требования пунктов 1, 3, 4 и 6 этой статьи, применяемые к экспортеру и 
государству экспорта, применяются mutatis mutandis, соответственно, к импортеру или 
лицу, отвечающему за удаление, и к государству импорта; или 
с) любым государством транзита, являющимся Стороной, то к такому государству 
применяются только положения пункта 4. 
6. Государство экспорта может, при условии согласия в письменном виде 
заинтересованных государств, разрешать производителю или экспортеру использовать 
общее уведомление в случае регулярной отгрузки одному и тому же лицу, отвечающему 
за удаление опасных или других отходов, с одними и теми же физическими и 
химическими свойствами, через одни и те же таможенные пункты вывоза государства 
экспорта и через одни и те же таможенные пункты ввоза государства импорта, а в случае 
транзита через одни и те же таможенные пункты ввоза и вывоза государства или 
государств транзита. 
7. Заинтересованные государства могут выразить свое согласие в письменном виде на 
использование процедуры общего уведомления, о которой говорится в пункте 6, при 
условии представления определенной информации, такой как точное количество или 
периодические списки опасных или других отходов, подлежащих отгрузке. 
8. Общее уведомление и согласие в письменном виде, о которых говорится в пунктах 6 и 
7, могут охватывать многократные отгрузки опасных или других отходов в течение 
максимального периода 12 месяцев. 
9. Стороны требуют, чтобы каждое лицо, которое берет на себя трансграничную 
перевозку опасных или других отходов, подписывало документ о перевозке либо при 
доставке, либо при получении этих отходов. Они также требуют, чтобы лицо, отвечающее 
за удаление отходов, информировало как экспортера, так и компетентный орган 
государства экспорта о получении им таких отходов и, в свое время, о завершении 
удаления, как об этом указано в уведомлении. Если государство экспорта не получает 
такой информации, компетентный орган государства экспорта или экспортер уведомляет 
об этом государство импорта. 
10. Уведомление и ответ на него, требуемые согласно настоящей статье, направляются 
компетентным органам заинтересованных Сторон или соответствующему 
правительственному органу государств, не являющихся Сторонами. 
11. Любая трансграничная перевозка опасных или других отходов покрывается 
страхованием, залогом или иной гарантией по требованию государства импорта или 
государства транзита, являющегося Стороной. 
 
Статья 7. Трансграничная перевозка из государства, являющегося Стороной, через 
государства, не являющиеся Сторонами 
 
Пункт 1 статьи 6 Конвенции применяется mutantis mutandis к трансграничной перевозке 
опасных или других отходов из государства, являющегося Стороной, через государство 
или государства, не являющиеся Сторонами. 
 
Статья 8. Обязанность осуществления реимпорта 
 
Когда трансграничная перевозка опасных или других отходов, на которую 
заинтересованные государства дали согласие в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции, не может быть завершена согласно условиям контракта, государство экспорта 
обеспечивает, чтобы эти отходы были возвращены экспортером в государство экспорта, 
если иные возможности удаления отходов экологически обоснованным образом не могут 
быть найдены в течение 90 дней с того момента, как государство импорта уведомило 
государство экспорта и секретариат, или в течение такого иного периода времени, о 
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котором договорятся заинтересованные государства. С этой целью государство экспорта и 
любая Сторона, являющаяся государством транзита, не возражают, не создают помех или 
не препятствуют возвращению этих отходов в государство экспорта. 
 
Статья 9. Незаконный оборот 
 
1. Для целей настоящей Конвенции любая трансграничная перевозка опасных или других 
отходов: 
а) без уведомления всех заинтересованных государств в соответствии с положениями 
настоящей Конвенции; или 
b) без согласия заинтересованного государства в соответствии с положениями настоящей 
Конвенции; или 
с) с согласия, полученного от заинтересованных государств путем фальсификации, 
введения в заблуждение или обмана; или 
d) которая существенным образом не соответствует документам; или 
е) которая ведет к преднамеренному удалению (например, сбросу) опасных или других 
отходов в нарушение настоящей Конвенции и общих принципов международного права, 
считается незаконным оборотом. 
2. В случае трансграничной перевозки опасных или других отходов, относимой к 
категории незаконного оборота на основания поведения экспортера или производителя, 
государство экспорта обеспечивает, чтобы эти отходы: 
а) были возвращены назад экспортером или производителем либо, при необходимости, 
самим государством экспорта на свою территорию или, если это практически 
нецелесообразно, 
b) были удалены иным способом в соответствии с положениями настоящей Конвенции, в 
течение 30 дней после того, как государство экспорта было информировано о незаконном 
обороте, либо в течение такого иного периода времени, о котором могут договориться 
заинтересованные государства. С этой целью заинтересованные Стороны не возражают, 
не создают помех или не препятствуют возвращению этих отходов в государство 
экспорта. 
3. В случае трансграничной перевозки опасных или других отходов, относимой к 
категории незаконного оборота на основании поведения импортера или лица, 
отвечающего за удаление, государство импорта обеспечивает, чтобы эти отходы были 
удалены экологически обоснованным образом импортером или лицом, отвечающим за 
удаление, либо, при необходимости, самим государством импорта в течение 30 дней 
после того, как государство импорта получило информацию о незаконном обороте, либо в 
течение такого периода времени, о котором могут договориться заинтересованные 
государства. С этой целью заинтересованные Стороны, по мере необходимости, 
сотрудничают в удалении отходов экологически обоснованным образом. 
4. В тех случаях, когда ответственность за незаконный оборот не может быть возложена 
на экспортера или производителя либо импортера или лицо, отвечающее за удаление, 
заинтересованные Стороны или, по мере необходимости, другие Стороны обеспечивают 
на основе сотрудничества скорейшее удаление этих отходов экологически обоснованным 
образом, соответственно, в государстве экспорта, государстве импорта либо в ином месте. 
5. Каждая Сторона принимает соответствующее национальное/ внутреннее 
законодательство с целью предотвращения незаконного оборота и наказания за него. 
Стороны сотрудничают между собой в целях достижения целей настоящей статьи. 
 
Статья 10. Международное сотрудничество 
 
1. Стороны сотрудничают между собой с целью улучшения и достижения экологически 
обоснованного использовании опасных и других отходов. 
2. В этих целях Стороны: 
а) при поступлении просьбы, на двусторонней или многосторонней основе представляют 
имеющуюся информацию, движимые желанием содействовать экологически 
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обоснованному использованию опасных и других отходов, в том числе унифицируют 
технические нормы и практику надлежащего использования опасных и других отходов; 
b) сотрудничают в области мониторинга последствий использования опасных отходов для 
здоровья человека и окружающей среды; 
с) сотрудничают, в соответствии со своими национальными законами, правилами и 
политикой, в разработке и применении новых, экологически обоснованных, малоотходных 
технологий, в совершенствовании существующих технологий в целях ликвидации, по 
возможности, производства опасных и других отходов и в создании более эффективных и 
действенных методов использования этих отходов экологически обоснованным образом, в 
том числе в изучении экономических, социальных и экологических последствий 
внедрения таких новых или усовершенствованных технологий; 
d) активно сотрудничают, в соответствии со своими национальными законами, правилами 
и политикой, в передаче технологии и процессов, связанных с экологически 
обоснованным использованием опасных и других отходов. Они также сотрудничают в 
расширении технического потенциала Сторон, особенно тех из них, которые могут 
нуждаться в технической помощи в этой области и обращаться с просьбами о ее 
предоставлении; 
е) сотрудничают в разработке соответствующих технических руководящих принципов 
и/или кодексов поведения. 
3. Стороны принимают необходимые меры в целях сотрудничества для содействия 
развивающимся странам в выполнении подпунктов а), b), с) и d) пункта 2 статьи IV. 
4. С учетом потребностей развивающихся стран поощряется сотрудничество между 
Сторонами и компетентными международными организациями с целью содействия inter 
alia осознанию проблемы общественностью, расширению экологически оправданного 
использования опасных и других отходов и внедрению новых малоотходных технологий. 
 
Статья 11. Двусторонние, многосторонние и региональные соглашения 
 
1. Несмотря на положения пункта 4 статьи 5, Стороны могут вступать в двусторонние, 
многосторонние или региональные соглашения или договоренности в отношении 
трансграничной перевозки опасных или других отходов со Сторонами или государствами, 
не являющимися Сторонами, при условии, что такие соглашения или договоренности не 
отступают от требования экологически обоснованного использования опасных и других 
отходов, предусмотренного в настоящей Конвенции. Положения этих соглашений или 
договоренностей не должны быть менее требовательными в отношении экологически 
обоснованного использования, чем те, которые предусмотрены настоящей Конвенцией, в 
частности с учетом интересов развивающихся государств. 
2. Стороны уведомляют секретариат о любых двусторонних, многосторонних или 
региональных соглашениях или договоренностях, о которых говорится в пункте 1, и о тех, 
которые они заключили до вступления для них в силу настоящей Конвенции, для целей 
контроля за трансграничной перевозкой опасных и других отходов, которая 
осуществляется только между сторонами таких соглашений. Положения настоящей 
Конвенции не затрагивают трансграничную перевозку, которая осуществляется в 
соответствии с такими соглашениями, при условии, что такие соглашения не 
противоречат требованию экологически обоснованного использования опасных или 
других отходов, предусмотренному в настоящей Конвенции. 
 
Статья 12. Консультации об ответственности 
 
Стороны сотрудничают с целью как можно скорейшего принятия протокола, содержащего 
надлежащие правила и процедуры в области ответственности и компенсации за ущерб, 
причиненный в результате трансграничной перевозки опасных и других отходов. 
 
Статья 13. Передача информации 
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1. Стороны, как только они получили такие сведения, в случае аварии, происшедшей во 
время трансграничной перевозки опасных или других отходов либо их удалении, которая 
может представить опасность для здоровья человека и окружающей среды в других 
государствах, обеспечивают, чтобы эти государства были незамедлительно уведомлены 
об этом. 
2. Стороны информируют друг друга через секретариат о: 
а) изменениях, касающихся назначения компетентных органов и/или выделенных 
центров, в соответствии со статьей 5; 
b) изменениях в своем национальном определении опасных отходов в соответствии со 
статьей 3; 
и, в возможно короткие сроки, информируют о; 
с) принятых ими решениях о полном или частичном несогласии с импортом опасных или 
других отходов для удаления в районе, находящемся под их национальной юрисдикцией; 
d) принятых ими решениях с целью ограничения и/или запрещения экспорта опасных и 
других отходов; 
e) любую другую информацию, необходимую в соответствии с пунктом 4 настоящей 
статьи. 
3. Стороны в соответствии с национальными законами и правилами через секретариат 
передают Конференции Сторон, учреждаемой на основании статьи 15, до конца каждого 
календарного года доклад за предыдущий календарный год, содержащий, в частности: 
а) информацию о компетентных органах и выделенных центрах, назначенных ими в 
соответствии со статьей 5; 
b) информацию о любых трансграничных перевозках опасных и других отходов, в которых 
они принимали участие, в том числе об: 
i) объеме экспортированных опасных и других отходов, их категории, свойствах, месте 
назначения, государстве транзита и методе удаления, указанных в ответе на 
уведомление; 
ii) объеме импортированных опасных и других отходов, их категории, свойствах, 
происхождении и методе удаления; 
iii) операциях по удалению, осуществление которых происходило не так, как 
предполагалось; 
iv) усилиях, прилагавшихся с целью сокращения объема опасных и других отходов, 
подлежащих трансграничной перевозке; 
с) информацию о мерах, принятых ими для выполнения настоящей Конвенции; 
d) информацию о собранных ими надежных статистических данных о воздействии 
производства, транспортировки и удаления опасных и других отходов на здоровье 
человека и окружающую среду; 
e) информацию, касающуюся двусторонних, многосторонних и региональных соглашений 
и договоренностей, заключенных в соответствии со статьей 12 настоящей Конвенции; 
f) информацию об авариях, происшедших во время трансграничной перевозки и удаления 
опасных и других отходов, и о мерах, принятых для ликвидации их последствий; 
g) информацию о возможных путях удаления, используемых в районе, находящемся под 
их национальной юрисдикцией; 
h) информацию о мерах, принятых для разработки технологий, предназначенных для 
уменьшения и/или ликвидации производства опасных и других отходов; и 
i) прочие вопросы, которые Конференция Сторон сочтет уместными. 
4. Стороны в соответствии с национальными законами и правилами обеспечивают, чтобы 
копии каждого уведомления относительно любой данной трансграничной перевозки 
опасных или других отходов и ответа на него направлялись в секретариат, если об этом 
просит Сторона, окружающая среда которой может пострадать в результате такой 
трансграничной перевозки. 
 
Статья 14. Финансовые аспекты 
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1. Стороны соглашаются с тем, что, в зависимости от конкретных потребностей различных 
регионов и субрегионов, создаются региональные и субрегиональные центры по 
подготовке кадров и передаче технологии в отношении рационального использования 
опасных и других отходов и сведения к минимуму их производства. Стороны примут 
решение о создании соответствующих механизмов финансирования на добровольной 
основе. 
2. Стороны рассмотрят вопрос о создании оборотного фонда для оказания на временной 
основе помощи в случае чрезвычайных ситуаций с целью сведения к минимуму ущерба от 
аварий в результате трансграничной перевозки опасных и других отходов или их 
удаления. 
 
Статья 15. Конференция Сторон 
 
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. Первое совещание Конференции Сторон 
созывается Директором-исполнителем ЮНЕП не позднее чем через один год после 
вступления в силу настоящей Конвенции. В дальнейшем очередные совещания 
Конференции Сторон созываются с периодичностью, которую Конференция установит на 
своем первом совещании. 
2. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, когда Конференция 
сочтет это необходимым, или по письменной просьбе одной из Сторон при условии, что в 
течение шести месяцев после направления просьбы в их адрес секретариатом эта просьба 
будет поддержана не менее чем одной третью Сторон. 
3. Конференция Сторон консенсусом согласовывает и принимает правила процедуры, как 
свои, так и любых вспомогательных органов, которые она может учредить, а также 
финансовые правила с целью определения, в частности, финансового участия Сторон в 
рамках этой Конвенции. 
4. Стороны на своем первом совещании рассмотрят любые дополнительные меры, 
которые могут помочь им в выполнении своих обязанностей в отношении защиты и 
сохранения морской среды в контексте настоящей Конвенции. 
5. Конференция Сторон постоянно следит за эффективным выполнением настоящей 
Конвенции и, кроме того: 
а) содействует согласованию соответствующей политики, стратегии и мер в целях 
сведения к мини ущерба, наносимого здоровью людей и окружающей среде опасными и 
другими отходами; 
b) рассматривает и, по мере необходимости, принимает поправки к настоящей Конвенции 
и приложениям к ней, учитывая inter alia имеющуюся научную, техническую, 
экономическую и экологическую информацию; 
с) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые могут 
потребоваться для достижения целей настоящей Конвенции, в свете опыта, накопленного 
при ее выполнении, а также при выполнении соглашений и договоренностей, 
предусмотренных в статье 11; 
d) при необходимости рассматривает и принимает протоколы; и 
e) создает такие вспомогательные органы, которые считаются необходимыми для 
выполнения настоящей Конвенции. 
6. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения, а также 
любое государство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, могут быть 
представлены на совещаниях Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любые 
другие органы или учреждения, национальные или международные, правительственные 
или неправительственные, обладающие компетенцией в областях, относящихся к опасным 
или другим отходам, которые известили секретариат о своем желании быть 
представленными на совещаниях Конференции Сторон в качестве наблюдателей, могут 
быть допущены к участию в ней, если только против этого не возражает по меньшей мере 
одна треть присутствующих Сторон. Допуск к участию наблюдателей регулируется 
правилами процедуры, которые будут приняты Конференцией Сторон. 
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7. Конференция сторон через три года после вступления в силу настоящей Конвенции, а 
затем не реже одного раза в шесть лет проводит оценку ее эффективности и, если сочтет 
необходимым, рассматривает возможность установления полного или частичного запрета 
на трансграничную перевозку опасных и других отходов с учетом последней научной, 
экологической, технической и экономической информации. 
 
Статья 16. Секретариат 
 
1. На секретариат возлагаются следующие функции: 
а) организация и обслуживание совещаний, как это предусмотрено в статьях 15 и 17; 
b) подготовка и передача докладов, основанных на информации, полученной согласно 
статьям 3, 4, 6, 11 и 13, и на информации от совещаний вспомогательных органов, 
учрежденных согласно статье 15, а также, если это применимо, информации, 
представлено соответствующими межправительственными и неправительственными 
учреждениями; 
с) подготовка докладов о его деятельности но выполнению своих функций в соответствии 
с настоящей Конвенцией и представление их Конференции Сторон; 
d) обеспечение необходимой координации деятельности с соответствующими 
международными органами и, в частности, заключение таких административных и 
договорных соглашений, которые могут потребоваться для эффективного выполнения его 
функций; 
e) поддержание связи с выделенными центрами и компетентными органами, созданными 
Сторонами в соответствии со статьей 5 настоящей Конвенции; 
f) составление информации относительно утвержденных национальных мест и объектов 
Сторон, которые могут быть использованы для удаления их опасных отходов и других 
отходов, н распространение этой информации среди Сторон; 
g) получение от Сторон и направление им информации относительно: 
- источников технического содействия и подготовки кадров; 
- имеющихся научно-технических знаний и опыта; 
- источников консультативного содействия и экспертизы; и 
- наличия ресурсов 
с целью содействия им по их просьбе в таких областях, как: 
- применение системы уведомления в рамках настоящей Конвенции; 
- рациональное использование опасных и других отходов; 
- внедрение экологически обоснованной технологии в связи с опасными и другими 
отходами, такой, как малоотходная и безотходная технология; 
- оценка возможностей и мест удаления; 
- мониторинг опасных и других отходов; и 
- принятие мер в чрезвычайных случаях; 
h) обеспечение Сторон, по их просьбе, информацией о консультантах или 
консультативных фирмах, обладающих необходимой технической компетенцией в этой 
области, которые могут оказать им содействие в рассмотрении уведомления о 
трансграничной перевозке и вопроса о соответствии предполагаемой отгрузки опасных 
или других отходов полученному уведомлению и/или того факта, что предлагаемые 
объекты для удаления опасных отходов носят экологически обоснованный характер, когда 
у них есть основания полагать, что данные отходы не будут использоваться экологически 
обоснованным образом. Рассмотрение любых таких вопросов производится не за счет 
секретариата; 
i) оказание помощи Сторонам, по их просьбе, в определении случаев незаконного оборота 
и незамедлительное распространение среди заинтересованных Сторон любой 
информации, полученной секретариатом относительно незаконного оборота; 
j) сотрудничество со Сторонами и соответствующими и компетентными международными 
организациями и учреждениями в предоставлении экспертов и оборудования с целью 
оперативною оказания помощи государствам при возникновении чрезвычайной ситуации; 
и 
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k) выполнение таких других функций, связанных с целями настоящей Конвенции, которые 
могут быть определены Конференцией Сторон. 
2. Функции секретариата временно выполняются Программой Организации Объединенных 
Наций по окружающей среде вплоть до завершения первого совещания Конференции 
Сторон, созванного во исполнение статьи 15. 
3. На своем первом совещании Конференция Сторон учреждает секретариат из числа тех 
существующих компетентных межправительственных организаций, которые выразили 
готовность выполнять функции секретариата в соответствии с настоящей Конвенцией. На 
этом совещании Конференция Сторон проведет также оценку хода осуществления 
временным секретариатом возложенных на него функций, в частности в рамках пункта 1 
выше. и примет решение о необходимых для выполнения этих функций механизмах. 
 
Статья 17. Поправки к Конвенции 
 
1. Любая из Сторон может предлагать поправки к настоящей Конвенции, и любая из 
Сторон какого-либо протокола может предлагать поправки к этому протоколу. В таких 
поправках должным образом учитываются inter alia соответствующие научно-технические 
соображения. 
2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Конференции Сторон. 
Поправки к любому протоколу принимаются на совещании Сторон соответствующего 
протокола. Текст любой предложенной поправки к настоящей Конвенции и любому 
протоколу, если в этом протоколе не предусмотрено иное, сообщается Сторонам 
секретариатом не позднее чем за шесть месяцев до проведения совещания, на котором ее 
предлагается принять. Секретариат сообщает также текст предложенных поправок 
странам, подписавшим Конвенцию, для их сведения. 
3. Стороны прилагают все усилия для достижения согласия в отношении принятия любой 
предложенной поправки к настоящей Конвенции путем консенсуса. Ясли все возможности 
для достижения консенсуса исчерпаны, а согласие не достигнуто, то в качестве последней 
меры поправка принимается большинством в три четверти голосов Сторон, 
присутствующих и участвующих в голосовании, и направляется Депозитарием всем 
Сторонам для ратификации, одобрения, официального подтверждения или принятия. 
4. Процедура, упомянутая в пункте 3 выше, применяется к поправкам к любому 
протоколу, за исключением того, что для их принятия достаточно большинство в две 
трети голосов присутствующих на совещании и участвующих в голосовании Сторон этого 
протокола. 
5. Депозитарию сдаются на хранение соответствующие ратификационные грамоты и 
документы об одобрении, официальном подтверждении или принятии поправок. 
Поправки, принимаемые в соответствии с пунктами 3 или 4 выше, вступают в силу для тех 
Сторон, которые согласились с ними, на девяностый день после получения Депозитарием 
ратификационной грамоты или документа об их одобрении, официальном подтверждении 
или принятии по меньшей мере тремя четвертями Сторон, их принявшими, или по 
меньшей мере двумя третями Сторон, которые приняли поправки к данному протоколу, 
если только в этом протоколе не предусмотрено иное. Для любой другой Стороны 
поправки вступают в силу на девяностый день после сдачи данной Стороной на хранение 
ратификационной грамоты или документа об одобрении, официальном подтверждении 
или принятии этих поправок. 
6. Для целей настоящей статьи под термином "Стороны, присутствующие и участвующие в 
голосовании" понимаются Стороны, присутствующие и голосующие "за" или "против". 
 
Статья 13. Принятие приложений и внесение в них поправок 
 
1. Приложения к настоящей Конвенции или к любому протоколу составляют, 
соответственно, неотъемлемую часть настоящей Конвенции и этого протокола, и если 
прямо не предусмотрено иного, то ссылка на настоящую Конвенцию или на протоколы к 
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ней представляет собой в то же время ссылку на любые приложения к ним. Такие 
приложения ограничиваются научно-техническими и административными вопросами. 
2. Если каким-либо протоколом не предусматривается иных положений в отношении 
приложений к нему, то применяется следующая процедура предложения, принятия и 
вступления в силу дополнительных приложений к настоящей Конвенции или приложений 
к протоколу: 
а) приложения к настоящей Конвенции или протоколам к ней предлагаются и 
принимаются в соответствии с процедурой, установленной в пунктах 2, 3 и 4 статьи 17; 
b) любая Сторона, не считающая возможным принять дополнительное приложение к 
настоящей Конвенции или приложение к любому протоколу, участником которого она 
является, уведомляет об этом Депозитария в письменной форме в течение шести месяцев 
со дня сообщения Депозитарием о ее принятии. Депозитарий незамедлительно 
уведомляет все Стороны о любом таком полученном им уведомлении. Любая сторона 
может в любое время заменить ранее направленное заявление о возражении заявлением 
о принятии, после чего приложения вступают в силу для данной Стороны; 
с) по истечении шести месяцев со дня рассылки сообщения Депозитарием приложение 
вступает в силу для всех тех Сторон настоящей Конвенции или любого из 
соответствующих протоколов, которые не представили уведомления в соответствии с 
положениями приведенного выше подпункта b). 
3. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям к настоящей 
Конвенции или к любому протоколу регулируются процедурой, аналогичной той, которая 
установлена для внесения предложений, принятия и вступления в силу приложений к 
Конвенции или приложений к какому-либо протоколу. В приложениях и поправках к ним 
должным образом учитываются inter alia соответствующие научно-технические 
соображения. 
4. Если дополнительное приложение или поправка к приложению связаны с внесением 
поправки в настоящую Конвенцию или любой протокол, то такое дополнительное 
приложение или приложение с внесенными в него поправками вступает в силу лишь 
после вступления в силу поправки к настоящей Конвенции или к соответствующему 
протоколу. 
 
Статья 19. Проверка 
 
Любая Сторона, имеющая основание считать, что другая Сторона действует или 
действовала в нарушение своих обязательств по настоящей Конвенции, может 
информировать об этом секретариат; в этом случае она незамедлительно информирует 
непосредственно или через секретариат ту Сторону, которая подозревается в нарушении. 
Секретариат представляет Сторонам всю необходимую в этом случае информацию. 
 
Статья 20. Урегулирование споров 
 
1. В случае возникновения спора между Сторонами относительно толкования, применения 
или соблюдения настоящей Конвенции или любого протокола к ней они стремятся к 
урегулированию спора путем переговоров или любым иным мирным способом по своему 
выбору. 
2. Если заинтересованные Стороны не могут урегулировать спор указанным в 
предыдущем пункте образом, спор по взаимной договоренности передается в 
Международный суд или на арбитраж в соответствии с условиями, определенными в 
приложении VI об арбитраже. Невозможность достижения взаимной договоренности 
относительно передачи спора в Международный суд или на арбитраж не избавляет, 
однако, Стороны от обязанности продолжать поиск путей к его урегулированию 
оговоренным в пункте 1 образом. 
3. В момент ратификации, принятия, одобрения, официального подтверждения или 
присоединения к настоящей Конвенции или в любой момент после этого любое 
государство или организация по политической и/или экономической интеграции могут 
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заявить о том, что они признают обязательным ipsо factо и без специального соглашения 
в отношении любой Стороны, принимающей на себя такие же обязательства: 
а) передачу спора и Международный суд; и/или 
b) передачу спора на арбитраж в соответствии с процедурами, установленными в 
приложении VI. 
Уведомление о таком заявлении в письменном виде направляется в секретариат, который 
доводит его до сведения Сторон. 
 
Статья 21. Подписание 
 
Настоящая Конвенция открыта для подписания государствами, Намибией, представленной 
Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, и организациями по 
политической и/или экономической интеграции в Базеле 22 марта 1989 года, в 
Федеральном департаменте иностранных дел Швейцарии в Берне с 23 марта по 30 июня 
1989 года и в Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке 
с 1 июля 1989 года по 22 марта 1990 года. 
 
Статья 22. Ратификация, принятие, официальное подтверждение или одобрение 
 
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению государствами 
и Намибией, представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, и 
официальному подтверждению или одобрению организациями по политической и/или 
экономической интеграции. Ратификационные грамоты и документы о принятии, 
официальном подтверждении или одобрении сдаются на хранение Депозитарию. 
2. Любая организация, указанная в пункте 1 выше, которая становится Стороной 
настоящей Конвенции, и при этом ни одно ее государство-член не является такой 
Стороной, будет связана всеми обязательствами, вытекающими из Конвенции. В случае, 
когда одно или более государств - членов такой организации являются Сторонами 
Конвенции, эта организация и ее государства-члены принимают решения в отношении их 
соответствующих обязанностей по выполнению своих обязательств. В таких случаях эта 
организация и ее государства-члены не могут осуществлять параллельно права, 
вытекающие из Конвенции. 
3. В своих документах об официальном подтверждении или одобрении организации, 
указанные в пункте 1 выше, заявляют о пределах своей компетенции в вопросах, 
регулируемых Конвенцией. Эти организации также уведомляют о любом существенном 
изменении пределов своей компетенции Депозитария, который сообщает об этом 
Сторонам. 
 
Статья 23. Присоединение 
 
1. Настоящая Конвенция открыта для присоединения к ней государств, Намибии, 
представленной Советом Организации Объединенных Наций по Намибии, и организаций 
по политической и/или экономической интеграции со следующего дня после даты 
прекращения подписания Конвенции. Документы о присоединении сдаются на хранение 
Депозитарию. 
2. В своих документах о присоединении организации, указанные в пункте 1 выше, 
заявляют о пределах своей компетенции в вопросах, регулируемых Конвенцией. Эти 
организации также уведомляют Депозитария о любом существенном изменении пределов 
своей компетенции. 
3. Положения пункта 2 статьи 22 применяются к организациям по политической и/или 
экономической интеграции, которые присоединяются к настоящей Конвенции. 
 
Статья 24. Право голоса 
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1. За исключением случаев, предусмотренных в пункте 2 ниже, каждая Сторона 
настоящей Конвенции имеет один голос. 
2. Организации по политической и/или экономической интеграции в вопросах, входящих в 
их компетенцию, в соответствии с пунктом 3 статьи 22 и пунктом 2 статьи 23, 
осуществляют свое право голоса, располагая числом голосов, равным числу их 
государств-членов, являющихся Сторонами Конвенции или соответствующих протоколов. 
Такие организации утрачивают право голоса, если их государства-члены осуществляют 
свое право голоса, и наоборот. 
 
Статья 25. Вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение 
двадцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, официальном 
подтверждении, одобрении или присоединении. 
2. Для каждого государства или организации по политической и/или экономической 
интеграции, которая ратифицирует, принимает, одобряет или официально подтверждает 
настоящую Конвенцию или присоединяется к ней после даты сдачи на хранение 
двадцатой ратификационной грамоты или документа о принятии, одобрении, 
официальном подтверждении или присоединении, Конвенция вступает в силу на 
девяностый день после даты сдачи на хранение таким государством или организацией по 
политической и/или экономической интеграции ратификационной грамоты или документа 
о принятии, одобрении, официальном подтверждении или присоединении. 
 
Для Кыргызской Республики вступила в силу 11 ноября 1996 года 
 
3. Для целей пунктов 1 и 2 выше любой документ, сданный на хранение организацией по 
политической и/или экономической интеграции, не рассматривается в качестве 
дополнительного к документам, сданным на хранение государствами - членами такой 
организации. 
 
Статья 26. Оговорки и заявления 
 
1. Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 
2. Пункт 1 настоящей статьи не препятствует ни одному государству или организациям по 
политической и/или экономической интеграции при подписании, ратификации, принятии, 
одобрении и официальном подтверждении Конвенции или присоединении к ней 
выступить с декларациями или заявлениями в любой формулировке и под любым 
наименованием с целью inter alia приведения своих законов и правил в соответствие с 
положениями настоящей Конвенции, при условии, что такие декларации или заявления 
не предполагают исключения или изменения юридического действия положений 
настоящей Конвенции в их применении к этому государству. 
 
Статья 27. Выход 
 
1. В любое время по истечении трех лет с даты вступления в силу настоящей Конвенции 
для любой Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное 
уведомление Депозитарию. 
2. Выход вступает в силу через один год после получения уведомления Депозитарием или 
в такой более поздний срок, который может быть указан в таком уведомлении. 
 
Статья 28. Депозитарий 
 
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций является Депозитарием этой 
Конвенции и любого к ней протокола. 
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Статья 29. Аутентичные тексты 
 
Подлинные тексты настоящей Конвенции на английском, арабском, испанском, китайском, 
русском и французском языках являются равно аутентичными. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся представители, должным образом на то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 
Совершено в Базеле 22 марта 1989 года. 
 
 

Приложение I 
КАТЕГОРИИ ВЕЩЕСТВ, 
 подлежащих регулированию 

 
Группы отходов 
 
Y1 Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в 
больницах, поликлиниках и клиниках 
Y2 Отходы производства и переработки фармацевтической продукции 
Y3 Ненужные фармацевтические товары, лекарства и препараты Y4 Отходы производства, 
получения и применения биоцидов и фитофармацевтических препаратов 
Y5 Отходы производства, получения и применения консервантов древесины 
Y6 Отходы производства, получения и применения органических растворителей 
Y7 Отходы тепловой обработки и облагораживания материалов, содержащие цианиды 
Y8 Ненужные минеральные масла, не пригодные для первоначально запланированного 
применения 
Y9 Отходы в виде смесей и эмульсий масел/воды, углеводородов/ воды 
Y10 Ненужные вещества и продукты, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ) 
и/или полихлорированные терфенилы (ПХТ), и/или полибромированные бифенилы (ПББ) 
или их примеси 
Y11 Ненужные смолистые отходы перегонки, дистилляции или любой пиролитической 
обработки 
Y12 Отходы производства, получения и применения чернил, красителей, пигментов, 
красок, лаков, олифы 
Y13 Отходы производства, получения и применения синтетических смол, латекса, 
пластификаторов, клеев/связывающих материалов 
Y14 Ненужные химические вещества, полученные в ходе научно-исследовательских работ 
или учебного процесса, природа которых еще не выявлена, и/или которые являются 
новыми, и чье воздействие на человека и/или окружающую среду еще не известно 
Y15 Отходы взрывоопасного характера, не подпадающие под иное законодательство 
Y16 Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для 
обработки фотоматериалов 
Y17 Отходы обработки металлических и пластмассовых поверхностей 
Y18 Остатки от операций по удалению промышленных отходов 
Y19 Карбонилы металлов 
Y20 Бериллий; соединения бериллия 
Y21 Соединения шестивалентного хрома 
Y22 Соединения меди 
Y23 Соединения цинка 
Y24 Мышьяк; соединения мышьяка 
Y25 Селен; соединения селена 
Y26 Кадмий; соединения кадмия 
Y27 Сурьма; соединения сурьмы 
Y28 Теллур; соединения теллура 
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Y29 Ртуть; соединения ртути 
 
Группы отходов 
 
Y30 Таллий; соединения таллия 
Y31 Свинец; соединения свинца 
Y32 Неорганические соединения фтора, за исключением фтористого кальция 
Y33 Неорганические цианиды настоящем приложении (например, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 
Y34 Кислотные растворы или кислоты в твердом виде 
Y35 Основные соединения или твердые основания 
Y36 Асбест (порошок и волокна) 
Y37 Органические соединения фосфора 
Y38 Органические цианиды 
Y39 Фенолы; фенольные соединения, включая хлорфенолы 
Y40 Эфиры 
Y41 Галогенизированные органические растворители 
Y42 Органические растворители, за исключением галогенизированных растворителей 
Y43 Любые материалы типа полихлорированного дибензофурана 
Y44 Любые материалы типа полихлорированного дибензопидиоксина 
Y45 Органогалогенные соединения, помимо веществ, указанных в настоящем приложении 
(например, Y39, Y41, Y42, Y43, Y44). 
 
 

Приложение II 
КАТЕГОРИИ ОТХОДОВ, 
 требующие особого рассмотрения 

 
Y46 Отходы, собираемые из жилищ 
Y47 Остатки в результате сжигания бытовых отходов 
 
 

Приложение III 
ПЕРЕЧЕНЬ 
опасных свойств 

 
Класс Кодовый Свойства ООН(*) номер 
 
1 Н1 Взрывчатые вещества. 
Взрывчатые вещества или отходы - это твердые или жидкие вещества или отходы (либо 
смесь веществ или отходов), которые сами по себе способны к химической 
реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что 
вызывает повреждение окружающих предметов. 
 
3 Н3 Огнеопасные жидкости. 
Термин "огнеопасные" равнозначен термину "легковоспламеняющиеся". Огнеопасными 
являются жидкости, смеси жидкостей или жидкости, содержащие 
твердые вещества в растворе или суспензии (например: краски, политуры, лаки и т.п., 
кроме веществ или отходов, классифицированных иначе в соответствии с их опасными 
свойствами), которые выделяют огнеопасные пары, при температуре не выше 60,5'С в 
закрытом сосуде или не выше 65,6'С в открытом сосуде. (Так как результаты, получаемые 
в открытом и закрытом сосудах, не могут быть точно сравнимы и даже отдельные 
результаты, получаемые одним и тем же методом, часто очень отличаются друг от друга, 
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то правила, в которых цифры отличаются от приведенных выше, остаются в духе 
указанных определений.) 
 
4.1 Н4.1 Огнеопасные твердые вещества. 
Твердые вещества или твердые отходы, кроме классифицированных как взрывчатые, 
которые в условиях, встречающихся в процессе транспортировки, способны легко 
загораться либо могут вызвать или усилить пожар при трении. 
 
4.2 Н4.2 Вещества или отходы, способные самовозгораться. 
Вещества или отходы, которые способны самопроизвольно нагреваться при нормальных 
условиях перевозки или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем способны 
самовоспламеняться. 
 
4.3 Н4.3 Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы 
при взаимодействии с водой. Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой 
способны стать самовозгорающимися или выделять легковоспламеняющиеся газы в 
опасных количествах. 
 
5.1 Н5.1 Окисляющие вещества. 
Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но которые, обычно за счет выделения 
кислорода, могут вызвать или способствовать воспламенению других 
материалов. 
 
5.2 Н5.2 Органические пероксиды. 
(Органические вещества, содержащие бивалентную группу -О-О-, которые являются 
термически неустойчивыми веществами и подвержены экзотермическому 
самоускоряющемуся разложению.) 
 
6.1 Н6.1 Токсичные (ядовитые) вещества. 
Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, 
пищеварения или через кожу способны вызвать смерть человека или оказать на него 
сильное отрицательное воздействие. 
 
6.2 Н6.2 Инфицирующие вещества. 
Вещества или отходы, содержащие живые микроорганизмы или их токсины, которые, как 
известно или предполагается, вызывают заболевания у животных или 
людей. 
 
8 Н8 Коррозионные вещества. 
Вещества или отходы, которые путем химического воздействия могут при 
непосредственном контакте вызвать серьезные повреждения живой ткани или в случае 
утечки или просыпания могут вызвать повреждения и даже разрушение других грузов или 
транспортных средств; они также могут повлечь за собой другие виды опасности. 
 
9 Н10 Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой. 
Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут выделять 
токсичные газы в опасных объемах. 
 
9 Н11 Токсичные вещества (вызывающие затяжные или хронические заболевания). 
Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы дыхания, 
пищеварения или через кожу могут вызвать серьезные, затяжные или хронические 
заболевания, включая раковые заболевания. 
 
9 Н12 Экотоксичные вещества. 
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Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду представляют 
или могут немедленно или со временем представлять угрозу для окружающей среды в 
результате биоаккумулирования и/или оказывать токсичное воздействие на 
биотическиесистемы.  
 
9 Н13 Вещества, способные каким-либо образом после удаления образовывать другие 
материалы, например, путем выщелачивания, причем эти материалы обладают какими-
либо из указанных выше свойств. 
 
Тесты 
 
Потенциальная опасность отдельных видов отходов еще не до конца документирована; 
еще нет методики тестов для количественной оценки такой опасности. Необходимы 
дальнейшие исследования для разработки методов, демонстрирующих потенциальную 
опасность этих веществ для человека и/или окружающей среды. Методы стандартных 
испытаний были созданы для чистых веществ и материалов. Во многих странах-членах 
разработана методика национальных тестов, которая применима к материалам, 
указанным в приложении I, для определения того, обладают ли эти материалы какими-
либо из свойств, перечисленных настоящем приложении. 
(*) Соответствует системе классификации опасных грузов, содержащейся в 
Рекомендациях ООН по перевозке опасных грузов (ST/S6/AC.10/1/Rev.5, ООН Нью-Йорк, 
1988 г.). 
 
 

Приложение IV 
ОПЕРАЦИИ 
по удалению 

 
А. Операции, которые не ведут к возможной рекуперации, рециркуляции, утилизации, 
прямому повторному или альтернативному использованию 
Раздел А охватывает все такого рода операции по удалению, которые встречаются на 
практике. 
D1 Захоронение в земле или сброс на землю (например, на свалку и т.д.). 
D2 Обработка почвы (например, биохимическое разложение жидких или илистых отходов 
в почве и т.д.). 
D3 Впрыскивание на большую глубину (например, впрыскивание отходов 
соответствующей консистенции в скважины, соляные купола или естественные 
резервуары и т.д.). 
D4 Сброс в поверхностные водоемы (например, сброс жидких или илистых отходов в 
котлованы, пруды или отстойные бассейны и т.д.). 
D5 Сброс на специально оборудованные свалки (например, сброс в отдельные отсеки с 
изолирующей прокладкой и поверхностным покрытием, гарантирующими их изоляцию 
друг от друга и окружающей среды и т.д.). 
D6 Сброс в водоемы, кроме морей/океанов. 
D7 Сброс в моря/океаны, в том числе захоронение на морском дне. 
D8 Биологическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего приложения, 
которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые затем удаляются 
каким-либо из способов, оговоренных в разделе А. 
D9 Физико-химическая обработка, не оговоренная в других разделах настоящего 
приложения, которая ведет к образованию конечных соединений или смесей, которые 
затем удаляются каким-либо из способов, оговоренных в разделе А (например, 
выпаривание, сушка, прокаливание, нейтрализация, осаждение и т.д.). 
D10 Сжигание на суше. 
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D11 Сжигание в море. 
D12 Захоронение (например, захоронение контейнеров в шахте и т.д.). 
D13 Получение однородной или неоднородной смеси до начала любой из операций, 
указанных в разделе А. 
D14 Переупаковка до начала любой из операций, указанных в разделе А. 
D15 Хранение в ожидании любой из операций, указанных в разделе А. 
В. Операции, которые могут привести к рекуперации, рециркуляции, утилизации, прямому 
повторному или альтернативному использованию. 
Раздел В охватывает все такого рода операции с материалами, которые юридически 
определены как опасные отходы или считаются таковыми и которые в противном случае 
предназначались для операций, предусмотренных разделом А. 
R1 Использование в виде топлива (кроме прямого сжигания) или иным образом для 
получения энергии. 
R2 Утилизация/восстановление растворителей. 
R3 Рециркуляция/утилизация органических веществ, не используемых в виде 
растворителей. 
R4 Рециркуляция/утилизация металлов и их соединений. 
R5 Рециркуляция/утилизация других неорганических материалов. 
R6 Восстановление кислот и оснований. 
R7 Рекуперация компонентов, используемых для борьбы с загрязнением. 
R8 Рекуперация компонентов катализаторов. 
R9 Повторная перегонка нефтепродуктов или иное повторное применение ранее 
использованных нефтепродуктов. 
R10 Обработка почвы, благотворно сказывающаяся на земледелии или улучшающая 
экологическую обстановку. 
R11 Использование отходов любых операций под номерами R1-R10. 
R12 Обмен отходами для их удаления путем операций под номерами R1-R11. 
R13 Аккумулирование материала для последующего удаления с помощью любой 
операции, значащейся в разделе В. 
 
 

Приложение V А 
ИНФОРМАЦИЯ, 
которую должно содержать уведомление 

 
1. Причина экспорта отходов 
2. Экспортер отходов 
3. Производитель(и) отходов 
4. Лицо, отвечающее за удаление отходов 
5. Предполагаемый(ые) перевозчик(и) отходов или его (их) агенты, если известны 
6. Страна экспорта отходов Компетентные власти 
7. Предполагаемые страны транзита Компетентные власти 
8. Страна импорта отходов Компетентные власти 
9. Общее или разовое уведомление 
10. Планируемая(ые) дата(ы) поставки(ок) и период времени, в течение которого 
осуществляется экспорт отходов, и предлагаемый маршрут (включая пункт ввоза и 
вывоза) 
11. Предполагаемый вид перевозки (автомобильная, железнодорожная, морская, 
воздушная, по внутренним водным путям) 
12. Информация, касающаяся страхования 
13. Определение и физическое описание отходов, включая номер У и номер ООН, и их 
состава и информация о каких-либо специальных требованиях к обращению, включая 
экстренные положения на случай аварий 
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14. Предполагаемый вид упаковки (например, навалом, в бочках, в танкере) 
15. Оцениваемое количество по весу/объему 
16. Процесс, в результате которого были получены отходы 
17. Классификация опасности отходов, перечисленных в приложении I, согласно 
приложению II к Конвенции: опасные свойства, номер Н; класс ООН 
18. Метод удаления в соответствии с приложением III 
19. Заявление производителя и экспортера о том, что информация соответствует 
действительности 
20. Информация (включая техническое описание предприятия), направляемая экспортеру 
или производителю лицом, отвечающим за удаление, на основании которой последний 
делает вывод о том, что предполагаемое удаление может быть осуществлено 
экологически обоснованным способом и в соответствии с нормами и правилами страны 
импорта 
21. Информация о заключенном контракте между экспортером и лицом, отвечающим за 
удаление. 
Примечания: 
1) Полное наименование и адрес, телефон и номер телекса или телефакса организации, а 
также фамилия, адрес, телефон или номер телекса или телефакса лица, к которому 
следует обращаться. 
2) Полное название и адрес, телефон и номер телекса или телефакса. 
3) В случае общего уведомления, охватывающего несколько поставок, требуется 
информация либо о предполагаемых датах каждой поставки, либо, если это неизвестно, о 
предполагаемой периодичности поставок. 
4) Должна быть представлена информация о соответствующих страховых требованиях и о 
том, каким образом они удовлетворяются экспортером, перевозчиком и лицом, 
отвечающим за удаление. 
5) Характер и концентрация наиболее опасных компонентов с точки зрения токсичности и 
других видов опасности, которую представляют отходы при обращении с ними, а также в 
связи с предлагаемым методом удаления. 
6) В случае общего уведомления, охватывающего несколько поставок, требуется 
информация как об оцениваемом общем объеме, так и об оцениваемом объеме каждой 
отдельной поставки. 
7) Поскольку это необходимо для оценки опасности и определения уместности 
предполагаемых операций по удалению. 
 
 

Приложение V В 
ИНФОРМАЦИЯ,  
которую должен содержать документ о перевозке 

 
1. Экспортер отходов 1) 
2. Производитель(и) отходов и расположение места производства 1) 
3. Лицо, отвечающее за удаление отходов, и фактическое расположение места удаления 
1) 
4. Перевозчик(и) отходов 1) или его (их) агент(ы) 
5. Предмет общего или разового уведомления 
6. Дата начала трансграничной перевозки и дата(ы) и подпись на квитанции каждого 
лица, отвечающего за отходы 
7. Вид перевозки (автомобильная, железнодорожная, по внутренним водным путям, 
морская, воздушная], в том числе . в страны экспорта, транзита и импорта, а также в 
пункты ввоза и вывоза, если последние были определены 
8. Общее описание отходов (при необходимости, физическое состояние, точное принятое 
в ООН грузовое наименование и класс, номер ООН, коды Y и Н) 
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9. Информация о специальных требованиях при обращении, в том числе о мерах при 
аварии 
10. Вид упаковки и количество грузовых мест 
11. Количество по весу/объему 
12. Заявление производителя или экспортера о том, что информация соответствует 
действительности 
13. Заявление производителя или экспортера, указывающее на отсутствие возражений со 
стороны компетентных органов всех заинтересованных государств, являющихся 
Сторонами 
14. Свидетельство лица, отвечающего за удаление, о получении отходов на выделенном 
объекте по удалению и указание метода удаления и приблизительной даты удаления 
Примечания: 
Требуемую информацию в документе о перевозке следует по возможности сводить в один 
документ вместе с информацией, требуемой по правилам транспортировки. Когда это 
невозможно, эта информация должна скорее дополнять, чем дублировать информацию, 
требуемую по правилам транспортировки. Документ о перевозке должен содержать 
указания на то, кто представляет информацию и заполняет любой формуляр. 
1) Полное наименование и адрес, телефон и номер телекса и телефакса организации, а 
также фамилия, адрес, телефон или номер телефакса лица, к которому следует 
обращаться в случае аварии. 
 
 

Приложение VI 
АРБИТРАЖ 

 
Статья 1. 
 
Если договоренность, упоминаемая в статье 20 Конвенции, не предусматривает иного, 
арбитражное разбирательство ведется в соответствии с изложенными ниже статьями 2-
10. 
 
Статья 2. 
 
Сторона-истец уведомляет секретариат о том, что стороны договорились передать спор на 
арбитражное разбирательство в соответствии с пунктом 2 или пунктом 3 статьи 20, 
включая, в частности, статьи Конвенции, относительно толкования или применения 
которых возник спор, Секретариат препровождает полученную таким образом 
информацию всем Сторонам Конвенции. 
 
Статья 3. 
 
Арбитражный суд состоит из трех членов. Каждая из сторон спора назначает одного 
арбитра, и два назначенных таким образом арбитра по взаимному согласию назначают 
третьего арбитра, выполняющего функции председателя суда. Последний не может быть 
гражданином одной из сторон спора и не может иметь своим обычным местом жительства 
территорию одной из этих сторон, не может находиться у них на службе или в каком-либо 
ином качестве иметь отношения к этому делу. 
 
Статья 4. 
 
1. Если по истечении двух месяцев после назначения второго арбитра не назначен 
председатель арбитражного суда, то по просьбе любой из сторон Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций назначает его в течение следующих двух месяцев. 
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2. Если одна из сторон спора не назначает арбитра в течение двух месяцев после 
получения просьбы, другая сторона вправе информировать об этом Генерального 
секретаря Организации Объединенных Наций, который назначает председателя 
арбитражного суда в течение следующих двух месяцев. После своего назначения 
председатель арбитражного суда просит сторону, которая еще не назначила арбитра, 
сделать это в течение двух месяцев. По истечении такого периода он соответственно 
информирует Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, который сам 
назначает этого арбитра в течение следующих двух месяцев. 
 
Статья 5. 
 
1. Арбитражный суд выносит свое решение в соответствии с международным правом и 
согласно положениям настоящей Конвенции. 
2. Любой арбитражный суд, учреждаемый в соответствии с положениями настоящего 
приложения, разрабатывает свои собственные правила процедуры. 
 
Статья 6. 
 
1. Решения арбитражного суда по процедурным вопросам и вопросам существа 
принимаются большинством голосов его членов. 
2. Суд может принимать все надлежащие меры для установления фактов. Он может по 
просьбе одной из сторон рекомендовать принятие необходимых временных мер защиты. 
3. Стороны спора обеспечивают все необходимые условия для эффективного ведения 
разбирательства. 
4. Отсутствие или неявка в суд одной из сторон спора не является препятствием для 
разбирательства. 
 
Статья 7. 
 
Суд может заслушивать встречные иски, возникающие непосредственно из существа 
спора, и выносить по ним решения. 
 
Статья 8. 
 
Если только арбитражный суд не примет иного решения, исходя из конкретных 
обстоятельств дела, судебные издержки, включая оплату услуг членов суда, стороны 
спора делят между собой поровну. Суд регистрирует все свои расходы и представляет 
сторонам окончательный отчет об этих расходах. 
 
Статья 9. 
 
Любая сторона, имеющая в объекте спора интерес правового характера, который может 
быть ущемлен решением по делу, имеет право с согласия суда выступать на суде. 
 
Статья 10. 
 
1. Суд выносит свое решение в течение пяти месяцев после даты своего учреждения, если 
только он не сочтет необходимым продлить этот срок на период, не превышающий пяти 
месяцев. 
2. Решение арбитражного суда сопровождается объяснением причин. Решение его 
является окончательным и обязательным для сторон спора. 
3. Любой спор, который может возникнуть между сторонами относительно толкования 
или выполнения решения суда, может быть передан любой стороной в арбитражный суд, 
который вынес решение, или, если с последним нет возможности связаться, в другой суд, 
создаваемый с этой целью тем же образом, что и первый.
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г.Бишкек от 19 июля 2006 года N 114 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О ратификации Стокгольмской конвенции о стойких 
органических загрязнителях от 22 мая 2001 года, 
подписанной Кыргызской Республикой 16 мая 2002 года 

 
 
 
Статья 1. 
 
Ратифицировать Стокгольмскую конвенцию о стойких органических загрязнителях от 22 
мая 2001 года, подписанную Кыргызской Республикой 16 мая 2002 года. 
 
Статья 2. 
 
Министерству иностранных дел Кыргызской Республики депонировать ратификационную 
грамоту депозитарию, которым является генеральный секретарь Организации 
Объединенных Наций. 
 
Статья 3. 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня опубликования. 
 
Опубликован в газете "Эркинтоо" от 25 июля 2006 года N 54 
 
 
Президент Кыргызской Республики К.Бакиев 
Принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 13 июня 2006 года 
 
 
 
 
 
Ратифицирована Законом КР от 19 июля 2006 года N 114 
 
г.Стокгольм от 22 мая 2001 года 
 

СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ 
о стойких органических загрязнителях 
 
О реализации данной Конвенции см. распоряжение Правительства КР от 3 июля 2006 года 
N 371-р 
 
Стороны настоящей Конвенции, 
признавая, что стойкие органические загрязнители обладают токсичными свойствами, 
проявляют устойчивость к разложению, характеризуются биоаккумуляцией и являются 
объектом трансграничного переноса по воздуху, воде и мигрирующими видами, а также 
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осаждаются на большом расстоянии от источника их выброса, накапливаясь в 
экосистемах суши и водных экосистемах, 
осознавая наличие обеспокоенности состоянием здоровья человека, особенно в 
развивающихся странах, в связи с тем, что местное население подвержено воздействию 
стойких органических загрязнителей, в частности это проявляется в случае женщин, а 
через них передается последующим поколениям, 
признавая, что арктические экосистемы и коренные общины находятся в особой 
опасности в результате биоусиления воздействия стойких органических загрязнителей, а 
также что заражение используемых ими традиционных пищевых продуктов является 
вопросом охраны здоровья населения, 
осознавая необходимость принятия глобальных мер в отношении стойких органических 
загрязнителей, 
принимая во внимание решение 19/13 С Совета управляющих Программы Организации 
Объединенных Наций по окружающей среде от 7 февраля 1997 года об инициировании 
международных действий по охране здоровья человека и окружающей среды, 
осуществляемых на основе мер, которые позволят сократить и/или ликвидировать 
выбросы и сбросы стойких органических загрязнителей, 
ссылаясь на относящиеся к этому вопросу положения соответствующих международных 
природоохранных конвенций, особенно Роттердамской конвенции о процедуре 
предварительного обоснованного согласия в отношении отдельных опасных химических 
веществ и пестицидов в международной торговле, а также Базельской конвенции о 
контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, включая 
региональные соглашения, разработанные в рамках ее статьи 11, 
ссылаясь также на соответствующие положения Рио-де-Жанейрской декларации по 
окружающей среде и развитию и Повестки дня на XXI век, 
признавая, что меры предосторожности лежат в основе обеспокоенности всех Сторон и 
закреплены в настоящей Конвенции, 
признавая, что настоящая Конвенция и другие международные соглашения в области 
торговли и окружающей среды носят взаимодополняющий характер, 
вновь подтверждая, что государства в соответствии с Уставом Организации 
Объединенных Наций и принципами международного права имеют суверенное право 
разрабатывать свои собственные ресурсы в соответствии со своей политикой, проводимой 
в области окружающей среды и развития, и несут ответственность за обеспечение того, 
чтобы в результате осуществляемых в рамках их юрисдикции или под их контролем 
мероприятий не наносился ущерб окружающей среде других государств или районов, не 
подпадающих под их национальную юрисдикцию, 
принимая во внимание условия и особые потребности развивающихся стран, и особенно 
наименее развитых из них, а также стран с переходной экономикой, в частности 
необходимость расширения их национальных возможностей в области регулирования 
химических веществ, в том числе путем передачи технологии, предоставления 
финансовой и технической помощи и содействия сотрудничеству между Сторонами, 
принимая в полной мере во внимание Программу по обеспечению действий для 
устойчивого развития малых островных развивающихся государств, принятую в 
Барбадосе 6 мая 1994 года, 
отмечая соответствующие возможности развитых и развивающихся стран, а также общую, 
но различную ответственность государств, как это закреплено в Принципе 7 Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, 
признавая тот важный вклад, который частный сектор и неправительственные 
организации могут внести в дело обеспечения сокращения и/или устранения выбросов и 
сбросов стойких органических загрязнителей, 
подчеркивая важность того, чтобы производители стойких органических загрязнителей 
принимали на себя ответственность за уменьшение вредных последствий, причиняемых 
их продукцией и представление потребителям, правительствам и общественности 
информации относительно вредных свойств таких химических веществ, 
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признавая необходимость принятия мер для предотвращения вредного воздействия 
стойких органических загрязнителей на всех этапах их жизненного цикла, 
вновь подтверждая Принцип 16 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде и 
развитию, который гласит, что национальные власти должны стремиться содействовать 
интернализации экологических издержек и использованию экономических средств, 
принимая во внимание подход, согласно которому загрязнитель должен, в принципе, 
покрывать издержки, связанные с загрязнением, должным образом учитывая 
общественные интересы и не нарушая международную торговлю и инвестирование, 
поощряя Стороны, не располагающие программами регулирования и оценки пестицидов и 
промышленных химических веществ, разрабатывать такие программы, 
признавая важное значение разработки и использования экологически безопасных 
альтернативных процессов и химических веществ, 
будучи преисполнены твердой решимости обеспечить охрану здоровья человека и 
окружающей среды от вредного воздействия стойких органических загрязнителей, 
договорились о нижеследующем: 
 
Статья 1. Цель 
 
Учитывая принцип принятия мер предосторожности, закрепленный в Принципе 15 Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде и развитию, цель настоящей Конвенции 
заключается в охране здоровья человека и окружающей среды от стойких органических 
загрязнителей. 
 
Статья 2. Определения 
 
Для целей настоящей Конвенции: 
а) "Сторона" означает государство или региональную организацию экономической 
интеграции, которые дали свое согласие быть связанными обязательствами настоящей 
Конвенции и для которых эта Конвенция вступила в силу; 
b) "региональная организация экономической интеграции" означает организацию, 
созданную суверенными государствами какого-либо региона, которой ее государствами-
членами поручено заниматься вопросами, регулируемыми настоящей Конвенцией, и 
которая должным образом уполномочена в соответствии со своими внутренними 
процедурами подписать, ратифицировать, принять или одобрить настоящую Конвенцию 
или присоединиться к ней; 
с) "Стороны, присутствующие и участвующие в голосовании" означают Стороны, 
присутствующие и голосующие "за" или "против". 
 
Статья 3. Меры по сокращению или устранению выбросов в результате преднамеренного 
производства и использования 
 
1. Каждая Сторона: 
а) запрещает и/или принимает правовые и административные меры, необходимые для 
ликвидации: 
i) производства и использования ею химических веществ, перечисленных в приложении А, 
в соответствии с положениями этого приложения; и 
ii) своего импорта и экспорта химических веществ, перечисленных в приложении А, в 
соответствии с положениями пункта 2; и 
b) ограничивает свое производство и использование химических веществ, перечисленных 
в приложении В, в соответствии с положениями этого приложения. 
2. Каждая Сторона принимает меры для обеспечения того, чтобы: 
а) химическое вещество, включенное в приложения А или В, импортировалось только: 
i) для цели экологически безопасного удаления, как это указано в пункте 1 d) статьи 6; 
или 
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ii) для использования или цели, которые санкционированы для этой Стороны согласно 
приложениям А или В; 
b) химическое вещество, включенное в приложение А, в отношении любого производства 
или использования которого действует конкретное исключение, или химическое 
вещество, включенное в приложение В, цель любого производства или конкретного 
исключения в отношении использования которого является приемлемой, 
экспортировалось, с учетом любых существующих соответствующих международных 
процедур предварительного обоснованного согласия, только: 
i) для цели экологически безопасного удаления, как это указано в пункте 1 d) статьи 6; 
ii) в Сторону, которой разрешено использовать данное химическое вещество в 
соответствии с приложениями А или В; или 
iii) в государство, не являющееся Стороной настоящей Конвенции, которое представило 
годовой сертификат экспортирующей Стороне. Такой сертификат определяет 
предполагаемое использование химического вещества и включает заявление в отношении 
такого химического вещества о том, что импортирующее государство обязуется: 
а. охранять здоровье человека и окружающую среду путем принятия необходимых мер 
для сведения к минимуму или предотвращения выбросов; 
b. соблюдать положения пункта 1 статьи 6; и 
с. в соответствующих случаях выполнять положения пункта 2 части II приложения B; 
Такой сертификат также включает любую соответствующую вспомогательную 
документацию, например законодательные акты, нормативные документы, или 
административные или директивные указания. Экспортирующая Сторона направляет этот 
сертификат за секретариат в течение шестидесяти дней после его получения; 
с) химическое вещество, включенное в приложение А, в отношении любого производства 
и использования которого для всех Сторон более не действуют конкретные исключения, 
не экспортировалось ей, кроме как для целей экологически безопасного удаления, как это 
указано в пункте 1 d) статьи 6; 
d) для целей этого пункта термин "государство, не являющееся Стороной настоящей 
Конвенции" включает в отношении конкретного химического вещества государство или 
региональную организацию экономической интеграции, которые не дали своего согласия 
быть связанными положениями настоящей Конвенции в отношении данного химического 
вещества. 
3. Каждая Сторона, обладающая одной или несколькими программами регулирования и 
оценки в отношении новых пестицидов или новых промышленных химических веществ, 
принимает меры регулирования в целях предупреждения производства и использования 
новых пестицидов или новых промышленных химических веществ, которые, с учетом 
критериев, перечисленных в пункте 1 приложения D, проявляют характеристики стойких 
органических загрязнителей. 
4. Каждая Сторона, обладающая одной или несколькими программами регулирования и 
оценки в отношении пестицидов или промышленных химических веществ, там, где это 
необходимо, принимает во внимание в рамках этих программ критерии, перечисленные в 
пункте 1 приложения D, при проведении оценок в отношении пестицидов или 
промышленных химических веществ, используемых в настоящее время. 
5. Если в настоящей Конвенции не предусмотрено иное, пункты 1 и 2 не применяются к 
объемам химических веществ, подлежащих использованию в исследованиях 
лабораторного масштаба, а также в качестве эталонного стандарта. 
6. Любая Сторона, в отношении которой действует конкретное исключение в 
соответствии с приложением А или конкретное исключение или приемлемая цель в 
соответствии с приложением В, принимает соответствующие меры для обеспечения того, 
чтобы любое производство или использование в рамках такого исключения или цели 
осуществлялись таким образом, который предупреждает или сводит к минимуму 
воздействие на человека и выбросы в окружающую среду. В отношении видов 
использования, которые охватываются исключением или приемлемой целью, и связаны с 
преднамеренным выбросом в окружающую среду при условиях нормального 
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использования, такие выбросы по возможности должно быть минимальным с учетом 
любых применимых норм и руководящих принципов. 
 
Статья 4. Реестр конкретных исключений 
 
1. Настоящим учреждается Реестр для цели определения Сторон, которые имеют 
конкретные исключения, перечисленные в приложениях А или В. Он не определяет 
Стороны, которые используют положения приложений А или В, которые могут 
осуществляться всеми Сторонами. Реестр ведется секретариатом и открыт для 
общественности. 
2. Реестр включает: 
а) перечень видов конкретных исключений, перечисленных в приложениях А и В; 
b) перечень Сторон, которые имеют конкретное исключение, перечисленное в 
приложениях А или В; и 
с) перечень сроков действия каждого зарегистрированного конкретного исключения. 
3. Любое государство может, став Стороной, путем письменного уведомления 
секретариата зарегистрировать один или несколько видов конкретных исключений, 
перечисленных в приложениях А или В. 
4. В случае, если Сторона не указала в реестре более раннюю дату, или если срок 
действия не будет продлен в соответствии с пунктом 7, любая регистрация конкретных 
исключений истекает через пять лет после даты вступления в силу настоящей Конвенции 
в отношении конкретного химического вещества. 
5. На своем первом совещании Конференция Сторон примет решение о процессе 
пересмотра данных, включенных в Реестр. 
6. До проведения обзора тех или иных данных, включенных в Реестр, соответствующая 
Сторона представляет секретариату доклад с обоснованием сохраняющейся 
необходимости в регистрации данного исключения. Этот доклад направляется 
секретариатом всем Сторонам. Обзор регистрации проводится на основе всей имеющейся 
информации. Затем Конференция Сторон может вынести в отношении соответствующей 
Стороны такие рекомендации, какие она сочтет необходимыми. 
7. По просьбе соответствующей Стороны Конференция Сторон может принять решение о 
продлении срока действия конкретного исключения на период до пяти лет. Принимая 
свое решение, Конференция Сторон должным образом учитывает особые обстоятельства 
Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон, являющихся странами с 
переходной экономикой. 
8. Любая Сторона может в любой момент отозвать из Реестра вводные данные в 
отношении конкретного по стране исключения путем письменного уведомления 
секретариата. Это исключение вступает в силу в дату, указанную в уведомлении. 
9. Как только не остается ни одной Стороны, зарегистрированной в отношении данного 
вида конкретного исключения, никакая новая регистрация в отношении его не может 
осуществляться. 
 
Статья 5. Меры по сокращению или ликвидации выбросов в результате 
непреднамеренного производства 
 
Каждая Сторона, как минимум, принимает следующие меры, направленные на 
сокращение совокупных выбросов из антропогенных источников каждого из химических 
веществ, перечисленных в приложении С, в целях их постоянной минимизации и там, где 
это осуществимо, окончательного устранения: 
а) разрабатывает план действий или, если это необходимо, региональный или 
субрегиональный план действий в течение двух лет после вступления в силу настоящей 
Конвенции для этой Стороны и впоследствии осуществляет его в качестве составной 
части плана осуществления, указанного в статье 7, предназначенного для 
идентификации, определения свойств и решения вопросов выбросов химических веществ, 
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перечисленных в приложении С, а также для содействия осуществлению подпунктов b)-
е). План действий включает следующие элементы: 
i) оценка существующих и прогнозируемых выбросов, включая разработку и ведение 
кадастров источников и оценку выбросов с учетом категорий источников, указанных в 
приложении С; 
ii) оценка эффективности законов и политики Стороны, направленных на урегулирование 
таких выбросов; 
iii) стратегии, направленные на выполнение обязательств, с учетом оценок, упомянутых в 
подпунктах i) и ii); 
iv) меры по содействию просвещению, подготовке кадров и повышению осведомленности 
по вопросам, касающимся этих стратегий; 
v) проведение каждые пять лет обзора хода реализации стратегий и достигнутого 
благодаря им успеха в деле выполнения обязательств, предусмотренных в рамках этого 
пункта; такие обзоры включаются в доклады, представляемые в соответствии со статьей 
15; 
vi) график выполнения плана действий, в том числе намеченных в нем стратегий и мер; 
b) содействует применению имеющихся, осуществимых и практических мер, которые 
могли бы оперативным образом обеспечить либо ликвидацию источника, либо реальное и 
существенное сокращение уровней выбросов; 
с) содействует разработке и, если она считает это необходимым, требует использования 
заменяющих или видоизмененных материалов, продуктов и процессов в целях 
предупреждения образования и выбросов химических веществ, перечисленных в 
приложении С, с учетом общих указаний в отношении мер по предотвращению и 
сокращению выбросов, изложенных в приложении С, а также руководящих принципов, 
которые будут приняты в соответствии с решением Конференции Сторон; 
d) содействует и, в соответствии с графиком осуществления своего плана действий, 
требует использования наилучших имеющихся методов для новых источников в рамках 
категорий источников, которые Сторона определила как требующие принятия таких мер в 
рамках своего плана действий, с уделением особого внимания на начальном этапе 
категориям источников, указанным в части II приложения С. В любом случае требование 
относительно использования наилучших имеющихся методов в отношении новых 
источников в рамках категорий, указанных в части II данного приложения, должно 
вводиться постепенно по мере возможности, но быть введено не позднее чем через 
четыре года после вступления Конвенции в силу для данной Стороны. В отношении 
указанных категорий Стороны учитывают общие указания относительно принятия мер по 
предотвращению и сокращению выбросов, изложенные в этом приложении, и 
руководящие принципы относительно наилучших имеющихся методов и наилучших видов 
природоохранной деятельности, которые будут приняты в соответствии с решением 
Конференции Сторон; 
е) содействует в соответствии со своим планом действий применению наилучших 
имеющихся методов и наилучших видов природоохранной деятельности в отношении: 
i) существующих источников в рамках категорий источников, указанных в части II 
приложения С, и в отношении источников, которые приводятся в части III этого 
приложения; и 
ii) новых источников в рамках категорий источников, указанных в части III приложения С, 
которые Стороной не рассматривались в рамках подпункта d). 
При использовании наилучших имеющихся методов и наилучших видов природоохранной 
деятельности Стороны должны учитывать общие указания относительно принятия мер по 
предотвращению и сокращению выбросов, изложенные в приложении С, и руководящие 
принципы по наилучшим имеющимся методам и наилучшим видам природоохранной 
деятельности, которые будут приняты в соответствии с решением Конференции Сторон; 
f) для целей настоящего пункта и приложения С: 
i) "наилучшие имеющиеся методы" означают наиболее эффективный и продвинутый этап 
в разработке мероприятий и методов их применения, которые указывают на 
практическую приемлемость конкретных методов обеспечения в принципе основы для 
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ограничения выбросов, призванные предупреждать и, там, где это осуществимо, в целом 
обеспечивать сокращение выбросов химических веществ, перечисленных в части I 
приложения С, и их воздействия на окружающую среду в целом. В этом отношении: 
ii) "методы" включают как принимаемую технологию, так и то, каким образом установки 
проектируются, строятся, эксплуатируются, функционируют и выводятся из эксплуатации; 
iii) "имеющиеся" методы означают методы, доступные для оператора, а также 
разработанные в масштабах, допускающих применение в соответствующем 
промышленном секторе при экономически и технически осуществимых условиях с учетом 
затрат и преимуществ; 
iv) "наилучшие" означает наиболее эффективные достижения высокого общего уровня 
охраны окружающей среды в целом; 
v) "наилучшие виды природоохранной деятельности" означают применение наиболее 
приемлемого сочетания мер и стратегий регулирования природоохранной деятельности; 
vi) "новый источник" означает любой источник, строительство или значительные 
модификации которого начаты по крайней мере через год после даты: 
а. вступление в силу настоящей Конвенции для данной Стороны; или 
b. вступление в силу для данной Стороны поправки к приложению С, когда данный 
источник начинает подпадать под положения настоящей Конвенции лишь в силу этой 
поправки; 
g) значения предельных выбросов или стандарты эффективности могут использоваться 
Стороной для выполнения обязательств, касающихся наилучших имеющихся методов в 
рамках пункта 3. 
 
Статья 6. Меры по сокращению или ликвидации выбросов, связанных с запасами и 
отходами 
 
1. Для обеспечения того, чтобы запасы, состоящие из химических веществ, 
перечисленных либо в приложении А, либо в приложении В, или содержащие их, и 
отходы, включая продукты и изделия, превратившиеся в отходы, состоящие из 
химического вещества, включенного в приложение А, В или С, содержащие его или 
зараженные им, регулировались таким образом, чтобы была обеспечена охрана здоровья 
человека и окружающей среды, каждая Сторона: 
а) разрабатывает соответствующие стратегии для выявления: 
i) запасов, состоящих из химических веществ, перечисленных в приложениях А или В или 
содержащих их; и 
ii) продуктов и изделий, находящихся в употреблении, и отходов, состоящих из 
химического вещества, включенного в приложения А, В или С, а также содержащих их 
или зараженных ими; 
b) выявляет, по мере возможности, запасы, состоящие из химических веществ, 
перечисленных в приложении А или В, или содержащих их, на основе стратегий, 
указанных в подпункте а); 
c) соответствующим образом обеспечивает безопасное, эффективное и экологически 
рациональное регулирование запасов. Запасы химических веществ, перечисленных в 
приложении А или В, после того как они не разрешаются к использованию в соответствии 
с каким-либо конкретным исключением в приложении А или конкретным исключением 
или приемлемой целью, содержащейся в приложении В, за исключением запасов, 
разрешенных к экспорту на основании пункта 2 статьи 3, считаются отходами и подлежат 
регулированию в соответствии с положениями подпункта d); 
d) принимает соответствующие меры для обеспечения того, чтобы такие отходы, включая 
продукты и изделия, превратившись в отходы: 
i) обрабатывались, собирались, транспортировались и хранились экологически 
безопасным образом; 
ii) удалялись таким образом, чтобы содержащиеся в них стойкие органические 
загрязнители уничтожались или необратимо преобразовывались и не проявляли свойств 
стойких органических загрязнителей или удалялись иным экологически безопасным 
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образом в том случае, если уничтожение или необратимое преобразование не являются 
экологически предпочтительным вариантом или содержание стойких органических 
загрязнителей низкое, c учетом международных правил, стандартов и руководящих 
принципов, включая те, которые могут быть разработаны в соответствии с пунктом 2 и 
соответствующих глобальных и региональных режимов, определяющих регулирование 
опасных отходов; 
iii) не разрешалось удалять таким образом, который может приводить к рекуперации, 
рециркуляции, утилизации, прямому повторному использованию или альтернативным 
видам использования стойких органических загрязнителей; и 
iv) не перемещались через международные границы без учета международных правил, 
стандартов и руководящих принципов; 
е) принимает усилия для разработки соответствующих стратегий по выявлению участков, 
зараженных химическими веществами, перечисленными в приложениях А, В или С; в 
случае проведения работ по восстановлению этих участков такие работы должны вестись 
экологически безопасным образом. 
2. Конференция Сторон тесно сотрудничает с соответствующими органами Базельской 
Конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением, в 
частности: 
а) устанавливает уровни уничтожения и необратимого преобразования, необходимые для 
обеспечения того, чтобы не проявлять свойства стойких органических загрязнителей, как 
это указано в пункте 1 приложения D; 
b) определяет те методы, которые она считает методами экологически безопасного 
удаления, о чем говорится выше; и 
с) работает надлежащим образом над установлением уровней концентрации химических 
веществ, перечисленных в приложениях А, В и С, для определения низкого содержания 
стойких органических загрязнителей в соответствии с подпунктом d) ii) пункта 1. 
 
Статья 7. Планы выполнения 
 
1. Каждая Сторона: 
а) разрабатывает и стремится осуществлять план выполнения своих обязательств, 
предусмотренных настоящей Конвенцией; 
b) направляет свой план выполнения Конференции Сторон в течение двух лет после даты 
вступления для нее в силу настоящей Конвенции; и 
с) пересматривает и обновляет соответствующим образом свой план выполнения на 
периодической основе и в соответствии с процедурой, которая будет определена в 
решении Конференции Сторон. 
2. Стороны, в случае целесообразности, сотрудничают по прямым каналам или через 
глобальные, региональные и субрегиональные организации и проводят консультации со 
своими национальными заинтересованными сторонами, включая женские организации и 
группы, занимающиеся охраной здоровья детей, с целью оказания содействия разработке, 
осуществлению и обновлению своих планов выполнения. 
3. Стороны стремятся использовать и, в случае необходимости, создавать средства для 
включения национальных планов выполнения по стойким органическим загрязнителям, 
где это целесообразно, в свои стратегии устойчивого развития. 
 
Статья 8. Включение химических веществ в приложения А, В и С 
 
1. Сторона может представить секретариату предложение о включении какого-либо 
химического вещества в приложения А, В и/или С. В предложении должна содержаться 
информация, указанная в приложении D. При представлении предложения Стороне могут 
оказывать помощь другие Стороны и/или секретариат. 
2. Секретариат проверяет, содержит ли данное предложение информацию, которая 
указана в приложении D. Если секретариат считает, что предложение содержит 
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указанную информацию, он направляет его Комитету по рассмотрению стойких 
органических загрязнителей. 
3. Комитет рассматривает предложение и использует критерии отбора, изложенные в 
приложении D, на основе гибкого и транспарентного подхода, комплексным и 
сбалансированным образом учитывая всю представленную информацию. 
4. Если Комитет считает, что он: 
а) удовлетворен тем, что выполнены критерии отбора, он через секретариат направляет 
это предложение и оценку Комитета всем Сторонам и наблюдателям и предлагает им 
представить информацию, указанную в приложении Е; или 
b) в тех случаях, когда он не удовлетворен соблюдением критериев отбора, он через 
секретариат информирует все Стороны и наблюдателей и представляет предложение и 
оценку Комитета всем Сторонам, и предложение отклоняется. 
5. Любая Сторона может вновь представить Комитету предложение, которое было 
отклонено им в соответствии с пунктом 4. При повторном представлении в предложение 
могут быть включены любые озабоченности этой Стороны, а также обоснование для 
дополнительного рассмотрения его Комитетом. Если после использования этой процедуры 
Комитет вновь отклоняет предложение, Сторона может оспорить это решение Комитета, а 
Конференция Сторон рассматривает этот вопрос на своей следующей сессии. 
Конференция Сторон может принять решение, исходя из критериев отбора, 
содержащихся в приложении D, и с учетом оценки Комитета и любой дополнительной 
информации, представленной любой Стороной или наблюдателем, о том, что 
предложению следует дать ход. 
6. Если Комитет принимает решение о том, что критерии отбора были соблюдены или 
Конференция Сторон постановила, что предложению следует дать ход, Комитет 
продолжает рассмотрение предложения с учетом любой полученной соответствующей 
дополнительной информации и подготавливает проект характеристики рисков в 
соответствии с приложением Е. Он предоставляет через секретариат этот проект всем 
Сторонам и наблюдателям, собирает их технические замечания и завершает подготовку 
характеристики рисков с учетом этих замечаний. 
7. Если на основе характеристики рисков, подготовленной в соответствии с приложением 
Е, Комитет приходит к выводу о том, что: 
а) данное химическое вещество может в результате его переноса в окружающей среде на 
большие расстояния вызвать серьезные неблагоприятные последствия для здоровья 
человека и/или окружающей среды, которые потребуют глобальных действий, 
предложению следует дать ход. Отсутствие полной научной достоверности не 
препятствует подготовке оценки регулирования рисков. Комитет через секретариат 
запрашивает у всех Сторон и наблюдателей информацию, касающуюся соображений, 
указанных в приложении F. Затем он подготавливает оценку регулирования рисков, 
которая включает анализ возможных мер регулирования данного химического вещества в 
соответствии с этим приложением; или 
b) предложению не следует давать ход, он предоставляет через секретариат 
характеристику рисков всем Сторонам и наблюдателям и отклоняет это предложение. 
8. В отношении любого предложения, которое было отклонено в соответствии с пунктом 7 
b), Сторона может обратиться к Конференции Сторон с просьбой рассмотреть вопрос о 
том, чтобы поручить Комитету запросить дополнительную информацию у предлагающей 
Стороны и других Сторон в течение периода, не превышающего одного года. По 
истечении этого периода и на основе любой полученной информации Комитет вновь 
рассматривает предложение в соответствии с пунктом 6 выше в приоритетном порядке, 
определяемом Конференцией Сторон. Если после использования этой процедуры Комитет 
вновь отклоняет предложение, Сторона может оспорить это решение Комитета, а 
Конференция Сторон рассматривает этот вопрос на своей следующей сессии. 
Конференция Сторон может принять решение, исходя из характеристики рисков, 
подготовленной в соответствии с приложением Е, и с учетом оценки Комитета и любой 
дополнительной информации, представленной любой Стороной или наблюдателем, о том, 
что предложению следует дать ход. Если Конференция Сторон считает, что следует 
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продолжить рассмотрение предложения, тогда Комитет подготавливает оценку 
регулирования рисков. 
9. На основе характеристики рисков, упомянутой в пункте 6, и оценки регулирования 
рисков, упомянутой в пункте 7 а) или пункте 8, Комитет выносит рекомендацию 
относительно того, следует ли Конференции Сторон рассматривать вопрос о включении 
данного химического вещества в приложения А, В и/или С. Конференция Сторон, с 
должным учетом рекомендаций Комитета, включая отсутствие научной достоверности, на 
основе предосторожности, принимает решение о том, следует ли включить данное 
химическое вещество в приложения А, В и/или С, и определяет соответствующие по нему 
меры регулирования. 
 
Статья 9. Обмен информацией 
 
1. Каждая Сторона облегчает или осуществляет обмен информацией, касающейся: 
а) сокращения или ликвидации производства, использования и выбросов стойких 
органических загрязнителей; и 
b) альтернатив стойким органическим загрязнителям, включая информацию относительно 
связанных с ними рисков, а также экономических и социальных издержек. 
2. Стороны осуществляют обмен информацией, упомянутой в пункте 1, непосредственно 
друг с другом или через секретариат. 
3. Каждая Сторона назначает национальный координационный центр для целей обмена 
такой информацией. 
4. Секретариат выполняет функцию механизма посредничества в отношении информации 
о стойких органических загрязнителях, включая информацию, предоставляемую 
Сторонами, межправительственными организациями и неправительственными 
организациями. 
5. Для целей настоящей Конвенции информация, касающаяся вопросов здоровья и 
безопасности человека и окружающей среды, не рассматривается в качестве 
конфиденциальной. Стороны, осуществляющие обмен иной информацией в соответствии 
с настоящей Конвенцией, обеспечивают защиту любой конфиденциальной информации на 
основе взаимных договоренностей. 
 
Статья 10. Информирование, повышение осведомленности и просвещение 
общественности 
 
1. Каждая Сторона в рамках своих возможностей содействует и способствует: 
а) повышению осведомленности своих директивных и руководящих органов по вопросам 
стойких органических загрязнителей; 
b) предоставлению общественности всей имеющейся информации о стойких органических 
загрязнителях с учетом пункта 5 статьи 9; 
с) разработке и осуществлению учебных и общественно-просветительских программ - 
особенно для женщин, детей и наименее образованных лиц - по вопросам стойких 
органических загрязнителей, а также их последствий для здоровья человека и 
окружающей среды и их альтернатив; 
d) участию общественности в решении вопросов, касающихся стойких органических 
загрязнителей и их последствий для здоровья человека и окружающей среды, а также в 
деле выработки соответствующих мер реагирования, включая создание возможностей для 
обеспечения на национальном уровне вклада в осуществление настоящей Конвенции; 
е) подготовке рабочих, научных, преподавательских, технических и управленческих 
кадров; 
f) подготовке на национальном и международном уровнях материалов для просвещения и 
информирования общественности и обмену ими; и 
g) разработке и осуществлению просветительских и учебных программ на национальном и 
международном уровнях. 
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2. Каждая Сторона в рамках своих возможностей обеспечивает, чтобы общественность 
имела доступ к общественной информации, упомянутой в пункте 1, а также чтобы эта 
информация регулярно обновлялась. 
3. Каждая Сторона в рамках своих возможностей призывает к тому, чтобы промышленные 
и профессиональные пользователи содействовали и способствовали предоставлению 
упомянутой в пункте 1 информации на национальном и, там где это необходимо, 
субрегиональном, региональном и глобальном уровнях. 
4. Обеспечивая информацию о стойких органических загрязнителях и их альтернативах, 
Стороны могут использовать формы данных по безопасности, доклады, возможности 
средств массовой информации и другие средства связи и могут создавать 
информационные центры на национальном и региональном уровнях. 
5. Каждая Сторона положительно рассматривает вопрос о создании механизмов, таких как 
регистры выбросов и переноса загрязнителей для сбора и распространения информации 
относительно расчетных показателей ежегодных объемов химических веществ, 
перечисленных в приложениях А, В или С, которые выбрасываются или удаляются. 
 
Статья 11. Научные исследования, разработки и мониторинг 
 
1. Стороны в рамках своих возможностей поощряют и/или осуществляют на 
национальном и международном уровнях соответствующие научные исследования, 
разработки, мониторинг и сотрудничество в отношении стойких органических 
загрязнителей и, когда это необходимо, их альтернатив и потенциальных стойких 
органических загрязнителей по таким, в частности, вопросам, как: 
а) источники и выбросы в окружающую среду; 
b) присутствие, уровни в организмах людей и окружающей среде и соответствующие 
тенденции; 
с) перенос в окружающей среде, "судьба" и преобразование; 
d) воздействие на здоровье человека и окружающую среду; 
е) социально-экономические и культурные последствия; 
f) сокращение и/или ликвидация выбросов; и 
g) унифицированные методологии учета источников происхождения и аналитические 
методы измерения выбросов. 
2. Принимая меры во исполнение пункта 1, Стороны в рамках своих возможностей: 
а) обеспечивают, в случае целесообразности, поддержку и дальнейшее развитие 
международных программ, сетей и организаций, задача которых заключается в 
определении, проведении, оценке и финансировании научных исследований, сбора 
данных и мониторинга, с учетом необходимости сведения к минимуму дублирования 
усилий; 
b) поддерживают национальные и международные усилия, направленные на расширение 
национальных возможностей по проведению научно-технических исследований, особенно 
в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, а также на содействие 
доступу к данным и результатам анализов и обмену ими; 
c) учитывают нужды и потребности развивающихся стран и стран с переходной 
экономикой, в частности в финансовых и технических средствах, и сотрудничают в деле 
расширения их возможностей для участия в реализации усилий, упомянутых в подпунктах 
а) и b) выше; 
d) проводят научные исследования, направленные на смягчение последствий воздействия 
стойких органических загрязнителей на репродуктивную функцию; 
е) регулярно и своевременно предоставляют широкой общественности доступ к 
результатам своих мероприятий в области исследований, разработок и мониторинга, 
упомянутых в настоящем пункте; и 
f) поощряют и/или осуществляют сотрудничество в области хранения и поддержания 
информационных данных, полученных в результате научных исследований, разработок и 
мониторинга. 
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Статья 12. Техническая помощь 
 
1. Стороны признают, что оказание своевременной и соответствующей технической 
помощи в ответ на просьбы Сторон, являющихся развивающимися странами, и Сторон, 
являющихся странами с переходной экономикой, является важнейшим условием 
успешного осуществления настоящей Конвенции. 
2. Стороны сотрудничают в оказании своевременной и соответствующей помощи 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами с 
переходной экономикой, для оказания им содействия, принимая во внимание их особые 
потребности, в разработке и укреплении их потенциала в области выполнения своих 
обязательств в рамках настоящей Конвенции. 
3. В этом отношении техническая помощь, оказываемая Сторонами, являющимися 
развитыми странами, и другими Сторонами с учетом их возможностей, включает, 
соответственно и на основе взаимной договоренности, техническую помощь для создания 
потенциала в связи с выполнением обязательств в рамках настоящей Конвенции. 
Дополнительные указания в этом отношении будут предоставлены Конференцией Сторон. 
4. Стороны соответствующим образом создают механизмы в целях оказания технической 
помощи и расширения передачи технологии Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, и Сторонам, являющимся странами с переходной экономикой, в связи с 
осуществлением настоящей Конвенции. Эти механизмы включают региональные и 
субрегиональные центры по укреплению потенциала и передаче технологии для 
содействия Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся 
странами с переходной экономикой, в выполнении ими своих обязательств в рамках 
настоящей Конвенции. Дополнительные указания в этом отношении будут предоставлены 
Конференцией Сторон. 
5. В контексте настоящей статьи Стороны в полной мере принимают во внимание 
конкретные потребности и особое положение наименее развитых стран и малых 
островных развивающихся государств в своей деятельности, касающейся оказания 
технической помощи. 
 
Статья 13. Финансовые ресурсы и механизмы финансирования 
 
1. Каждая Сторона обязуется оказывать, в рамках своих возможностей, финансовую 
поддержку и содействие в отношении тех национальных мероприятий, которые 
направлены на достижение цели настоящей Конвенции, в соответствии со своими 
национальными планами, приоритетами и программами. 
2. Стороны, являющиеся развитыми странами, предоставляют новые и дополнительные 
финансовые ресурсы в целях предоставления необходимых возможностей Сторонам, 
являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами с переходной 
экономикой, для покрытия ими всех согласованных дополнительных расходов, связанных 
с осуществлением мер по обеспечению выполнения их обязательств в рамках настоящей 
Конвенции, в соответствии с договоренностями между Стороной-реципиентом и 
структурой, участвующей в деятельности механизма, о котором говорится в пункте 6. 
Другие Стороны могут предоставить такие финансовые ресурсы на добровольной основе 
и исходя из своих возможностей. Кроме того, следует поощрять взносы из других 
источников. При выполнении данных обязательств учитываются потребность в 
обеспечении адекватности, предсказуемости, своевременного потока средств и важность 
совместного несения финансового бремени Сторонами, вносящими взносы. 
3. Стороны, являющиеся развитыми странами, и другие Стороны, исходя из своих 
возможностей и в соответствии со своими национальными планами, приоритетами и 
программами, могут также предоставлять, а Стороны, являющиеся развивающимися 
странами, и Стороны, являющиеся странами с переходной экономикой, могут получать 
финансовые ресурсы, предназначенные для оказания им содействия в осуществлении 
настоящей Конвенции через другие двусторонние, региональные и многосторонние 
источники или каналы. 
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4. То, в какой степени Стороны, являющиеся развивающимися странами, будут 
эффективно выполнять свои обязательства по настоящей Конвенции, зависит от 
эффективного выполнения Сторонами, являющимися развитыми странами, своих 
обязательств по настоящей Конвенции, касающихся финансовых ресурсов, технической 
помощи и передачи технологии. Тот факт, что устойчивое экономическое и социальное 
развитие и искоренение нищеты являются основными и наиболее актуальными 
приоритетами Сторон, являющихся развивающимися странами, должен быть учтен в 
полной мере наряду с уделением надлежащего внимания необходимости охраны здоровья 
человека и окружающей среды. 
5. Стороны в полной мере учитывают конкретные потребности и особое положение 
наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств при принятии 
мер в области финансирования. 
6. Настоящим учреждается механизм для предоставления адекватным и устойчивым 
образом финансовых ресурсов Сторонам, являющимся развивающимися странами, и 
Сторонам, являющимся странами с переходной экономикой, на безвозмездной или 
льготной основе для оказания им содействия в осуществлении Конвенции. Данный 
механизм для целей настоящей Конвенции функционирует под управлением и, 
соответственно, руководством Конференции Сторон и подотчетен ей. Обеспечение его 
функционирования поручается одной или нескольким структурам, включая существующие 
международные структуры, в соответствии с решением, которое, возможно, будет 
принято Конференцией Сторон. Данный механизм может также включать другие 
структуры, занимающиеся оказанием финансовой и технической помощи на 
многосторонней, региональной и двусторонней основе. Взносы в этот механизм являются 
дополнительными по отношению к другим финансовым средствам, направляемым 
Сторонам, являющимся развивающимися странами, и Сторонам, являющимся странами с 
переходной экономикой, в соответствии с пунктом 2. 
7. В соответствии с целями настоящей Конвенции и положениями пункта 6 выше 
Конференция Сторон на своем первом совещании принимает соответствующие 
руководящие указания, предназначенные для механизма и согласует со структурой или 
структурами, участвующими в деятельности механизма финансирования, меры по их 
выполнению. Руководящие указания касаются таких аспектов, как: 
а) определение приоритетов в области политики, стратегии и программной деятельности, 
а также развернутых четких критериев и руководящих принципов в отношении 
предоставления права на доступ к финансовым ресурсам и их использованию, включая 
мониторинг и оценку использования этих ресурсов на регулярной основе; 
b) представление структурой или структурами регулярных докладов Конференции Сторон 
об адекватном и устойчивом финансировании мероприятий, связанных с осуществлением 
Конвенции; 
с) содействие применению подходов, механизмов и договоренностей, основанных на 
использовании финансирования из различных источников; 
d) схемы, позволяющие установить прогнозируемые и определяемые объемы 
необходимых и имеющихся финансовых средств для осуществления настоящей 
Конвенции, с учетом того, что отказ от стойких органических загрязнителей может 
потребовать длительного финансирования, и условия периодического пересмотра этих 
объемов; и 
е) формы оказания заинтересованным Сторонам помощи в деле оценки потребностей, 
обеспечения информацией об имеющихся источниках и системах финансирования в целях 
содействия координации ими своих усилий. 
8. Конференция Сторон проводит не позднее, чем на своем втором совещании, а затем на 
регулярной основе обзор эффективности механизма, учрежденного в соответствии с 
настоящей статьей, его способности удовлетворять изменяющиеся потребности Сторон, 
являющихся развивающимися странами, и Сторон, являющихся странами с переходной 
экономикой, критериев и руководящих указаний, упомянутых в пункте 7 выше, уровня 
финансирования, а также эффективности деятельности организационных структур, 
которым поручено обеспечение функционирования механизма финансирования. На 
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основе результатов такого обзора она принимает, в случае необходимости, 
соответствующие меры для повышения эффективности деятельности механизма, включая 
рекомендации и руководящие указания относительно мер по обеспечению адекватного и 
устойчивого финансирования в интересах удовлетворения потребностей Сторон. 
 
Статья 14. Временные меры финансирования 
 
Организационная структура Фонда глобальной окружающей среды, действующая в 
соответствии с Документом о проведении структурной перестройки Фонда глобальной 
окружающей среды на временной основе выступает в качестве основной структуры, 
которой поручено осуществлять функции механизма финансирования, упомянутого в 
статье 13, в период между вступлением настоящей Конвенции в силу и первым 
совещанием Конференции Сторон, или до тех пор, пока Конференция Сторон не примет 
решение о том, какая организационная структура назначена в соответствии со статьей 13. 
Организационная структура Фонда глобальной окружающей среды выполняет эти 
функции, осуществляя оперативные меры, касающиеся конкретно стойких органических 
загрязнителей, принимая во внимание то, что в этой области могут потребоваться новые 
меры. 
 
Статья 15. Представление информации 
 
1. Каждая Сторона представляет Конференции Сторон информацию о принимаемых ею 
мерах по осуществлению положений настоящей Конвенции и об эффективности таких мер 
с точки зрения достижения целей настоящей Конвенции. 
2. Каждая Сторона представляет секретариату: 
а) статистические данные о совокупных объемах ее производства, импорта и экспорта 
каждого из химических веществ, перечисленных в приложениях А и В, или реальную 
оценку таких данных; и 
b) насколько это практически возможно, перечень государств, из которых ею 
импортировано каждое из этих веществ, и государств, в которые ею экспортировано 
каждое из этих веществ. 
3. Представление такой информации осуществляется с такой периодичностью и в такой 
форме, которые будут определены Конференцией Сторон на ее первом совещании. 
 
Статья 16. Оценка эффективности 
 
1. Начиная через четыре года после вступления настоящей Конвенции в силу, а затем с 
периодичностью, определяемой Конференцией Сторон, Конференция проводит оценку 
эффективности настоящей Конвенции. 
2. В целях содействия такой оценке Конференция Сторон на своем первом совещании 
приступает к принятию мер для своего обеспечения сопоставимыми данными о контроле 
за присутствием химических веществ, включенных в приложения А, В и С и региональным 
и глобальным перемещением в окружающей среде. Эти меры: 
а) осуществляются Сторонами на региональной основе, если это необходимо, в 
соответствии с их техническими и финансовыми возможностями на региональной основе, 
при максимальном использовании существующих программ и механизмов мониторинга и 
при поощрении обеспечения согласованности подходов; 
b) могут, в случае необходимости, дополняться с учетом различий, существующих между 
регионами, и их возможностей осуществлять мероприятия по мониторингу; и 
с) включают представление докладов Конференции Сторон о результатах мер по 
мониторингу на региональной и глобальной основе с периодичностью, которую определит 
Конференция Сторон. 
3. Оценка, о которой говорится в пункте 1, проводится на основе имеющейся научной, 
экологической, технической и экономической информации, включающей: 
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а) доклады и другую информацию о мониторинге, представляемой в соответствии с 
положениями пункта 2; 
b) национальные доклады, представляемые в соответствии со статьей 15; и 
с) информацию о несоблюдении, получаемую согласно процедурам, установленным в 
соответствии со статьей 17. 
 
Статья 17. Несоблюдение 
 
Конференция Сторон в возможно кратчайшие сроки разрабатывает и утверждает 
процедуры и организационные механизмы для определения факта несоблюдения 
положений настоящей Конвенции и обращения со Сторонами, признанными как не 
соблюдающие Конвенцию. 
 
Статья 18. Урегулирование споров 
 
1. В случае спора между Сторонами относительно толкования или применения настоящей 
Конвенции они стремятся к его урегулированию путем переговоров или иным мирным 
способом по своему выбору. 
2. При ратификации, принятии, одобрении настоящей Конвенции или присоединении к 
ней или в любое время после этого любая Сторона, не являющаяся региональной 
организацией экономической интеграции, может направить Депозитарию письменное 
заявление о том, что в отношении любого спора, касающегося толкования или 
применения настоящей Конвенции, она признает одно или оба из следующих средств 
урегулирования спора как обязательные в отношении любой Стороны, принимающей на 
себя такие же обязательства: 
а) арбитраж в соответствии с процедурами, которые должны быть по возможности скорее 
приняты Конференцией Сторон и включены в приложение; 
b) передачу спора в Международный Суд. 
3. Сторона, являющаяся региональной организацией экономической интеграции, может 
сделать подобное заявление в отношении арбитража в порядке, указанном в пункте 2 а). 
4. Заявление, сделанное в соответствии с пунктом 2 или пунктом 3, остается в силе до 
истечения срока действия в соответствии с его условиями или в течение трех месяцев 
после сдачи на хранение Депозитарию письменного уведомления о его аннулировании. 
5. Истечение срока действия заявления, уведомление об аннулировании или новое 
заявление никоим образом не влияют на производство в ходе арбитражного 
разбирательства или в Международном Суде, если стороны спора не договорились об 
ином. 
6. Если стороны спора не приняли в соответствии с пунктом 2 одну и ту же или любую из 
процедур или если они не смогли урегулировать свой спор в течение двенадцати месяцев 
после направления одной из сторон другой стороне уведомления о существовании спора 
между ними, этот спор, по просьбе любой из его сторон, передается на рассмотрение 
согласительной комиссии. Согласительная комиссия готовит доклад с рекомендациями. 
Дополнительные процедуры, касающиеся согласительной комиссии, включаются в 
приложение, которое будет утверждено Конференцией Сторон не позднее чем на ее 
втором совещании. 
 
Статья 19. Конференция Сторон 
 
1. Настоящим учреждается Конференция Сторон. 
2. Первое совещание Конференции Сторон созывается Директором-исполнителем 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде не позднее, чем 
через один год после вступления настоящей Конвенции в силу. Впоследствии очередные 
совещания Конференции Сторон созываются с периодичностью, которую установит 
Конференция. 
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3. Внеочередные совещания Конференции Сторон созываются тогда, когда Конференция 
может счесть это необходимым, или по письменной просьбе любой Стороны, при условии, 
что эта просьба будет поддержана не менее чем одной третью Сторон. 
4. Конференция Сторон на своем первом совещании консенсусом согласовывает и 
принимает правила процедуры и финансовые правила для себя и любых вспомогательных 
органов, а также финансовые положения, регулирующие функционирование 
секретариата. 
5. Конференция Сторон постоянно контролирует и оценивает выполнение настоящей 
Конвенции. Она выполняет функции, возложенные на нее в соответствии с Конвенцией, и 
с этой целью: 
а) учреждает, в дополнение к требованиям, определенным в пункте 6, такие 
вспомогательные органы, которые она считает необходимыми для выполнения настоящей 
Конвенции; 
b) сотрудничает в соответствующих случаях с компетентными международными 
организациями, а также межправительственными и неправительственными органами; и 
с) проводит регулярный обзор всей информации, предоставляемой Сторонами в 
соответствии со статьей 15, включая рассмотрение эффективности пункта 2 b) iii) статьи 
3; 
d) рассматривает и принимает любые дополнительные меры, которые могут 
потребоваться для достижения целей Конвенции. 
6. Конференция Сторон на своем первом совещании учреждает вспомогательный орган 
под названием "Комитет по рассмотрению стойких органических загрязнителей" в целях 
выполнения функций, порученных этому Комитету настоящей Конвенцией. В этом 
отношении: 
a) члены Комитета по рассмотрению стойких органических загрязнителей назначаются 
Конференцией Сторон. Членский состав Комитета включает назначаемых 
правительствами экспертов в области оценки и регулирования химических веществ. 
Члены Комитета назначаются на основе справедливого географического распределения; 
b) Конференция Сторон принимает решение о круге ведения, организации и 
функционировании Комитета; и 
с) Комитет прилагает все усилия к принятию своих рекомендаций на основе консенсуса. 
Если исчерпаны все средства для достижения консенсуса, а согласие не достигнуто, то в 
качестве последней меры такая рекомендация принимается большинством в две трети 
голосов членов, присутствующих и участвующих в голосовании. 
7. Конференция Сторон на своем третьем совещании дает оценку тому, сохраняется ли 
необходимость в процедуре, содержащейся в пункте 2 b) статьи 3, включая рассмотрение 
ее эффективности. 
8. Организация Объединенных Наций, ее специализированные учреждения и 
Международное агентство по атомной энергии, а также любое государство, не 
являющееся Стороной настоящей Конвенции, могут быть представлены на совещаниях 
Конференции Сторон в качестве наблюдателей. Любые другие органы или учреждения, 
национальные или международные, правительственные или неправительственные, 
обладающие компетенцией в вопросах, охватываемых настоящей Конвенцией, которые 
известили секретариат о своем желании быть представленными на совещании 
Конференции Сторон в качестве наблюдателей, могут быть допущены к участию в нем, 
если против этого не возражает по меньшей мере одна треть присутствующих на 
совещании Сторон. Допуск и участие наблюдателей регулируются правилами процедуры, 
принятыми Конференцией Сторон. 
 
Статья 20. Секретариат 
 
1. Настоящим учреждается секретариат. 
2. На секретариат возлагаются следующие функции: 
a) организация совещаний Конференции Сторон и ее вспомогательных органов и их 
обслуживание в случае необходимости; 
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b) содействие оказанию Сторонам, особенно Сторонам, являющимся развивающимися 
странами, и Сторонам, являющимся странами с переходной экономикой, помощи по их 
просьбе в осуществлении настоящей Конвенции; 
с) обеспечение необходимой координации деятельности с секретариатами других 
соответствующих международных органов; 
d) подготовка и представление Сторонам периодических докладов, основанных на 
информации, полученной в соответствии со статьей 15, и другой имеющейся 
информации; 
е) заключение под общим руководством Конференции Сторон таких административных и 
договорных соглашений, которые могут потребоваться для эффективного выполнения его 
функций; и 
f) выполнение других функций секретариата, определенных в настоящей Конвенции, и 
таких других функций, которые могут быть определены Конференцией Сторон. 
3. Функции секретариата настоящей Конвенции выполняются Директором-исполнителем 
Программы Организации Объединенных Наций по окружающей среде, если Конференция 
Сторон не примет большинством в три четверти присутствующих и участвующих в 
голосовании Сторон решение поручить выполнение функций секретариата какой-либо 
другой международной организации или нескольким другим таким организациям. 
 
Статья 21. Поправки к Конвенции 
 
1. Любая из Сторон может предлагать поправки к настоящей Конвенции. 
2. Поправки к настоящей Конвенции принимаются на совещании Конференции Сторон. 
Текст любой предлагаемой поправки направляется секретариатом Сторонам не позднее, 
чем за шесть месяцев до проведения совещания, на котором ее предлагается принять. 
Секретариат направляет также текст предложенных поправок подписавшим настоящую 
Конвенцию Сторонам и Депозитарию для его сведения. 
3. Стороны прилагают все усилия к достижению согласия в отношении любой 
предлагаемой поправки к настоящей Конвенции путем консенсуса. Если все возможности 
для достижения консенсуса исчерпаны, а согласие не достигнуто, то в качестве 
последнего средства поправка принимается большинством в три четверти голосов 
присутствующих и участвующих в голосовании Сторон. 
4. Поправка направляется Депозитарием всем Сторонам для ратификации, принятия или 
одобрения. 
5. Депозитарию направляются письменные уведомления о ратификации, принятии или 
одобрении поправки. Поправка, принятая в соответствии с пунктом 3, вступает в силу для 
тех Сторон, которые приняли ее на девяностый день после сдачи на хранение документов 
о ратификации, принятии или одобрении по меньшей мере тремя четвертями Сторон. 
После этого поправка вступает в силу для любой другой Стороны на девяностый день 
после сдачи данной Стороной на хранение документа о ратификации, принятии или 
одобрении этой поправки. 
 
Статья 22. Принятие приложений и внесение в них поправок 
 
1. Приложения к настоящей Конвенции являются ее неотъемлемой частью, и, если прямо 
не предусмотрено иное, ссылка на настоящую Конвенцию представляет собой в то же 
время ссылку на любые приложения к ней. 
2. Любые дополнительные приложения ограничиваются процедурными, научными, 
техническими или административными вопросами. 
3. В отношении предложения, принятия или вступления в силу дополнительных 
приложений к настоящей Конвенции применяется следующая процедура: 
а) дополнительные приложения предлагаются и принимаются в соответствии с 
процедурой, оговоренной в пунктах 1, 2 и 3 статьи 21; 
b) любая Сторона, которая не может принять дополнительное приложение, уведомляет об 
этом Депозитария в письменном виде в течение одного года со дня сообщения 
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Депозитарием о принятии дополнительного приложения. Депозитарий незамедлительно 
уведомляет все Стороны о любом таком полученном им уведомлении. Любая Сторона 
может в любое время снять ранее направленное уведомление о непринятии любого 
дополнительного приложения, после чего это приложение вступает в силу для данной 
Стороны при соблюдении положений подпункта с); и 
с) по истечении одного года со дня сообщения Депозитарием о принятии 
дополнительного приложения это приложение вступает в силу для всех Сторон, которые 
не представили уведомление в соответствии с положениями подпункта b). 
4. Предложение, принятие и вступление в силу поправок к приложениям А, В или С 
регулируются той же процедурой, что и предложение, принятие и вступление в силу 
дополнительных приложений к настоящей Конвенции, за исключением того, что поправка 
к приложениям А, В или С не вступает в силу для любой Стороны, которая сделала 
заявление в отношении поправок к этим приложениям в соответствии с пунктом 4 статьи 
25, при этом в этом случае любая поправка вступает в силу для такой Стороны на 
девяностый день после сдачи на хранение Депозитарию документа о ратификации, 
принятии или одобрении этой поправки или присоединении к ней. 
5. В отношении предложения, принятия и вступления в силу поправки к приложению D, E 
или F применяется следующая процедура: 
а) поправки предлагаются в соответствии с процедурой, изложенной в пунктах 1 и 2 
статьи 21; 
b) Стороны принимают решение о внесении поправки к приложению D, E или F 
консенсусом; и 
с) решение о внесении поправки к приложению D, E или F незамедлительно направляется 
Сторонам Депозитарием. Поправка вступает в силу для всех Сторон в сроки, указанные в 
решении. 
6. Если дополнительное приложение или поправка к приложению связаны с внесением 
поправки в настоящую Конвенцию, то такое дополнительное приложение или поправка 
вступают в силу лишь после вступления в силу поправки к настоящей Конвенции. 
 
Статья 23. Право голоса 
 
1. За исключением случая, предусмотренного в пункте 2, каждая Сторона настоящей 
Конвенции имеет один голос. 
2. В вопросах, входящих в сферу ее компетенции, региональная организация 
экономической интеграции осуществляет свое право голоса, располагая числом голосов, 
равных числу ее государств-членов, являющихся Сторонами настоящей Конвенции. Такая 
организация не осуществляет свое право голоса, если ее государства-члены 
осуществляют свое право голоса, и наоборот. 
 
Статья 24. Подписание 
 
Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами и региональными 
организациями экономической интеграции в Стокгольме 23 мая 2001 года, а также в 
Центральных учреждениях Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке с 24 мая 2001 
года по 22 мая 2002 года. 
 
Статья 25. Ратификация, принятие, одобрение или присоединение 
 
1. Настоящая Конвенция подлежит ратификации, принятию или одобрению государствами 
и региональными организациями экономической интеграции. Она открыта для 
присоединения государств и региональных организаций экономической интеграции со 
следующего дня после того, когда Конвенция закрывается для подписания. Документы о 
ратификации, принятии, одобрении или присоединении сдаются на хранение 
Депозитарию. 
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2. Любая организация экономической интеграции, которая становится Стороной 
настоящей Конвенции, в то время как ни одно из ее государств-членов не является ее 
Стороной, связана всеми обязательствами, вытекающими из Конвенции. В случае когда 
одно или несколько государств - членов такой организации являются Сторонами 
настоящей Конвенции, эта организация и ее государства-члены принимают решение в 
отношении соответствующих обязанностей по выполнению своих обязательств, 
вытекающих из Конвенции. В таких случаях организация и государства-члены не могут 
одновременно осуществлять права, вытекающие из Конвенции. 
3. В своих документах о ратификации, принятии, одобрении или присоединении 
региональные организации экономической интеграции заявляют о сфере своей 
компетенции в отношении вопросов, регулируемых настоящей Конвенцией. Любая такая 
организация уведомляет также о любом соответствующем изменении сферы своей 
компетенции Депозитария, который, в свою очередь, информирует об этом Стороны. 
4. В своем документе о ратификации, принятии, одобрении или присоединении любая 
Сторона может заявить, что для нее любая поправка к приложениям А, В или С вступает в 
силу лишь после сдачи на хранение ее документа о ратификации, принятии, одобрении 
или присоединении. 
 
Статья 26. Вступление в силу 
 
1. Настоящая Конвенция вступает в силу на девяностый день со дня сдачи на хранение 
пятидесятого документа о ратификации, принятии, одобрении или присоединении. 
2. Для каждого государства или региональной организации экономической интеграции, 
которые ратифицируют, принимают или одобряют настоящую Конвенцию, либо 
присоединяются к ней после сдачи на хранение пятидесятого документа о ратификации, 
принятии, одобрении или присоединении, Конвенция вступает в силу на девяностый день 
после сдачи на хранение таким государством или региональной организацией 
экономической интеграции своего документа о ратификации, принятии, одобрении или 
присоединении. 
3. Для целей пунктов 1 и 2 любой документ, сданный на хранение региональной 
организацией экономической интеграции, не рассматривается в качестве 
дополнительного к документам, сданным на хранение государствами - членами такой 
организации. 
 
Статья 27. Оговорки 
 
Никакие оговорки к настоящей Конвенции не допускаются. 
 
Статья 28. Выход 
 
1. В любое время по истечении трех лет со дня вступления настоящей Конвенции в силу 
для Стороны эта Сторона может выйти из Конвенции, направив письменное уведомление 
Депозитарию. 
2. Любой такой выход вступает в силу по истечении одного года со дня получения 
Депозитарием уведомления о выходе или в такой более поздний срок, который может 
быть указан в уведомлении о выходе. 
 
Статья 29. Депозитарий 
 
Функции Депозитария настоящей Конвенции выполняет Генеральный секретарь 
Организации Объединенных Наций. 
 
Статья 30. Аутентичные тексты 
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Подлинник настоящей Конвенции, тексты которого на английском, арабском, испанском, 
китайском, русском и французском языках являются равно аутентичными, сдается на 
хранение Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций. 
В удостоверение чего нижеподписавшиеся, должным образом на то уполномоченные, 
подписали настоящую Конвенцию. 
Совершено в Стокгольме двадцать второго мая две тысячи первого года. 
 
 

Приложение А 
Ликвидация 

 
Часть I 
 
Химическое 
вещество 

Деятельность Конкретное исключение 

Производство Отсутствует Альдрин*  
N КАС: 309-00-2 Использование Местные эктопаразитициды  

Инсектициды 
Хлордан*  
N КАС: 57-74-9  

Производство По разрешению Сторонам, 
перечисленным в Реестре 

 Использование Местныеэктопаразитициды  
Инсектициды  
Термициды 
Термициды в зданиях и 
плотинахТермициды в строительстве 
дорогДобавки для изготовления 
средств для склеивания фанеры 
 

Производство Отсутствует 

Использование В сельхозработах 

Дильдрин*  
N КАС: 60-57-1  

  

Производство Отсутствует Эндрин*  
N КАС: 72-20-8  Использование Отсутствует 

Гептахлор*  
N КАС: 76-44-8  
 

Производство Отсутствует 

 Использование Термициды  
Термициды в строительных 
конструкциях жилых домов  
Термициды (подземные) 
Обработка древесины  
Применение в подземных кабельных 
муфтах 

Гексахлорбензол N 
КАС: 118-74-1 

Производство По разрешению Сторонам, 
перечисленным в Реестре 

 Использование Промежуточные изделия  
Растворители в пестицидах 
Промежуточное вещество локального 
действия, находящееся в закрытой 
системе 

Мирекс* Производство По разрешению Сторонам, 
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перечисленным в Реестре N КАС: 2385-85-5 

Использование Термициды 

Производство Отсутствует Токсафен*  
N КАС: 8001-35-2 Использование Отсутствует 

Полихлорированные 
дифенилы (ПХД)* 

Производство Отсутствует 

 Использование Изделия, находящиеся в употреблении 
в соответствии с положениями части II 
настоящего приложения 

 
Примечания: 
i) за исключением тех случаев, когда в настоящей Конвенции оговаривается иное, 
количества химического вещества, содержащегося в продуктах и изделиях в качестве 
непреднамеренного микрозагрязнителя, не рассматриваются в качестве перечисленных в 
настоящем приложении; 
ii) настоящее примечание не считается конкретным исключением в отношении 
производства и использования для целей пункта 2 статьи 3. Количества химического 
вещества, являющегося частью изделий, произведенных или уже находящихся в 
употреблении до или на дату вступления в силу соответствующего обязательства в 
отношении данного химического вещества, не рассматриваются как перечисленные в 
настоящем приложении, при условии, что Сторона уведомила секретариат о том, что 
конкретный вид изделия продолжает находиться в употреблении в данной Стороне. 
Секретариат предает гласности такие уведомления; 
iii) настоящее примечание, не относящееся к химическому веществу со знаком сноски в 
столбике "Химическое вещество" в части I настоящего приложения, не считается 
конкретным исключением в отношении производства и использования для целей пункта 2 
статьи 3. Учитывая, что не ожидается контактов значительных количеств химического 
вещества с людьми и окружающей средой в ходе производства и использования 
находящегося в закрытой системе промежуточного вещества локального действия, после 
уведомления секретариата Сторона может санкционировать производство и 
использование определенных количеств химического вещества, перечисленного в 
настоящем приложении, в качестве находящегося в закрытой системе промежуточного 
вещества локального действия, которое химически преобразуется при производстве 
других химических веществ, которые с учетом критериев, указанных в пункте 1 
приложения D, не проявляют характеристик стойких органических загрязнителей. Такое 
уведомление должно включать информацию об общем объеме производства и 
потребления такого химического вещества или разумную оценку такой информации и 
информацию, касающуюся характера, основанного на использовании закрытого по своей 
системе и происходящего в ограниченном месте процесса, включая объем любого 
непреднамеренного микрозагрязнения конечного изделия исходным материалом, 
являющимися стойким органическим загрязнителем, в результате его неполного 
преобразования. Такая процедура применяется в тех случаях, когда иного не 
предусмотрено в настоящем приложении. Секретариат доводит такие уведомления до 
сведения Конференции Сторон и предает их гласности. Подобное производство или 
использование не рассматривается как относящиеся к конкретному исключению в 
отношении производства или использования для той или иной Стороны. Такое 
производство и использование прекращается через десять лет, если соответствующая 
Сторона не представит нового уведомления в секретариат, в случае чего этот период 
продлевается еще на десять лет, если Конференция Сторон после рассмотрения данного 
вида производства и использования не решит по-иному. Процедура уведомления может 
быть повторена; 
iv) всеми конкретными исключениями в отношении веществ, включенных в данное 
приложение, могут пользоваться Стороны, зарегистрировавшие исключения в отношении 
них в соответствии со статьей 4, за исключением использования полихлорированных 
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дифенилов в находящихся в употреблении изделиях в соответствии с положениями части 
II настоящего приложения, которыми могут пользоваться все Стороны. 
 
Часть II 
Полихлорированные дифенилы 
 
Каждая Сторона: 
а) в отношении прекращения использования полихлорированных дифенилов в 
оборудовании (т.е. трансформаторах, конденсаторах или других приемниках, содержащих 
жидкие остатки веществ) к 2025 году, при возможном пересмотре Конференцией Сторон, 
принимает меры в соответствии со следующими приоритетами: 
i) прилагать активные усилия по выявлению, маркировке и прекращению эксплуатации 
оборудования, содержащего полихлорированные дифенилы в концентрации более 10 
процентов и в объеме более 5 литров; 
ii) прилагать активные усилия по выявлению, маркировке и прекращению эксплуатации 
оборудования, содержащего более 0,05 процента полихлорированных дифенилов и в 
объеме более 5 литров; 
iii) стремиться выявить наличие и прекратить эксплуатацию оборудования, содержащего 
более 0,005 процента полихлорированных дифенилов и в объеме более 0,05 литров; 
b) в соответствии с приоритетами, указанными в пункте а), оказывает содействие в 
принятии следующих мер по уменьшению опасности воздействия и рисков с целью 
осуществления и контроля за использованием таких полихлорированных дифенилов: 
i) использование только в неповрежденном и герметичном оборудовании и только в тех 
местах, где риск выброса в окружающую среду может быть сведен к минимуму, а 
последствия такого выброса могут быть оперативным образом устранены; 
ii) неприменение в местах, связанных с производством и переработкой продовольствия 
или кормов; 
iii) при использовании в населенных районах, принятие всех разумных мер для 
предупреждения электрических неполадок, которые могут привести к возникновению 
пожара, и проведение регулярных проверок герметичности оборудования; 
с) вне зависимости от положений пункта 2 статьи 3 обеспечивает, чтобы оборудование, 
содержащее полихлорированные дифенилы, описанные в пункте а), не экспортировалось 
и не импортировалось для каких-либо других целей, кроме целей экологически 
рационального удаления отходов; 
d) за исключением случаев эксплуатации и обслуживания оборудования, не допускает 
рекуперации жидких веществ с содержанием полихлорированных дифенилов свыше 0,005 
процента для повторного использования в другом оборудовании; 
е) прилагает активные усилия, направленные на обеспечение экологически безопасного 
удаления содержащих полихлорированные дифенилы жидкостей и загрязненного 
полихлорированными дифенилами оборудования при концентрации полихлорированных 
дифенилов выше 0,005 процента, в соответствии с пунктом 1 статьи 6, в максимально 
сжатые сроки, но не позднее 2028 года, при условии возможного пересмотра сроков 
Конференцией Сторон; 
f) независимо от примечания ii) в части I данного приложения, стремится выявлять другие 
товары, содержащие более 0,005 процента полихлорированных дифенилов (например, 
оболочка кабеля, отвержденные уплотняющие составы и окрашенные изделия), и 
обеспечивать их регулирование в соответствии с пунктом 1 статьи 6; 
g) представляет доклад о ходе деятельности по прекращению производства и 
использования полихлорированных дифенилов каждые пять лет и представляет их в 
соответствии со статьей 15; 
h) доклады, описанные в подпункте g), соответствующим образом рассматриваются 
Конференцией Сторон в ее обзорах, касающихся полихлорированных дифенилов. 
Конференция Сторон проводит обзор хода устранения полихлорированных дифенилов с 
интервалом в пять лет или, при необходимости, с другим интервалом, принимая во 
внимание такие доклады. 
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Приложение В 
Ограничение 
Часть I 

 
Химическое вещество   Деятельность Приемлемая цель или 

конкретное исключение  
Производство 
 
 
 

Приемлемая цель: 
Применяется для борьбы 
с переносчиками 
болезней в соответствии 
с положениями части II 
настоящего приложения 
Конкретное исключение: 
Промежуточный материал 
в производстве дикофола 
Промежуточные 
материалы  

ДДТ  
(1-1-1трихлор-  
2,2-бис  
(n-хлорфенил) этан)  
No. КАС: 50-29-3  
 
 
 
 

Использование Приемлемая цель: Борьба 
с переносчиками 
болезней в соответствии 
с положениями части II 
настоящего приложения 
Конкретное исключение: 
Производство дикофола 
Промежуточные 
материалы  

 
Примечания: 
i) за исключением тех случаев, когда в Конвенции будет указано иное, количества 
химического вещества, содержащегося в продуктах и изделиях в качестве 
непреднамеренного микрозагрязнителя, не рассматриваются как подлежащие 
перечислению в настоящем приложении; 
ii) настоящее примечание не рассматривается в качестве приемлемой цели или 
конкретного исключения в отношении производства и использования для целей пункта 2 
статьи 3. Количества химического вещества, являющегося частью изделий, 
произведенных или уже находящихся в употреблении до или на дату вступления в силу 
соответствующего обязательства в отношении этого химического вещества, не 
рассматриваются как перечисленные в настоящем приложении при условии, что Сторона 
уведомила секретариат о том, что конкретный вид изделия продолжает находиться в 
употреблении в данной Стороне. Секретариат предает гласности такие уведомления; 
iii) настоящее примечание не рассматривается в качестве конкретного исключения в 
отношении производства и использования для целей пункта 2 статьи 3. Учитывая, что не 
ожидается контакта значительных количеств химического вещества с людьми и 
окружающей средой в ходе производства и использования находящегося в закрытой 
системе промежуточного вещества локального действия, любая Сторона после 
уведомления секретариата может разрешать производство и использование количеств 
химического вещества, перечисленного в настоящем приложении, в качестве 
находящегося в закрытой системе промежуточного вещества локального действия, 
химически преобразованного при переработке других химических веществ, которое с 
учетом критериев, указанных в пункте 1 приложения D, не проявляет характеристик 
стойких органических загрязнителей. Такое уведомление должно включать информацию 
об общем объеме производства и потребления такого химического вещества или 
разумную оценку такой информации и информацию, касающуюся характера, основанного 
на использовании закрытой системы и локального процесса, включая объем любого 
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непреднамеренного микрозагрязнения конечного изделия исходным материалом, 
являющимся стойким органическим загрязнителем, в результате его неполного 
преобразования. Такая процедура применяется в тех случаях, когда иного не 
предусмотрено в настоящем приложении. Секретариат доводит такие уведомления до 
сведения Конференции Сторон и предает их гласности. Подобное производство или 
использование не рассматриваются как конкретные исключения для той или иной страны 
в отношении производства или использования. Такое производство и использование 
прекращается по истечении десятилетнего периода, если соответствующая Сторона не 
представит секретариату новое уведомление, в случае чего этот период продлевается 
еще на десять лет, если Конференция Сторон после рассмотрения данного вида 
производства и использования не примет иного решения. Процедура уведомления может 
быть повторена; 
iv) всеми конкретными исключениями в данном приложении могут пользоваться Стороны, 
зарегистрировавшие исключения в отношении них в соответствии со статьей 4. 
 

Часть II 

ДДТ (1,1,1-трихлор-2,2-бис(n-хлорфенил)этан) 
 
1. Производство и применение ДДТ должно быть прекращено, за исключением тех 
Сторон, которые уведомили секретариат об их намерении производить и/или применять 
ДДТ. Настоящим создается Реестр ДДТ, открытый для широкой общественности. 
Секретариат ведет Реестр ДДТ. 
2. Каждая Сторона, производящая и/или применяющая ДДТ, ограничивает такое 
производство и/или применение борьбой с переносчиками болезней в соответствии с 
разработанными Всемирной организацией здравоохранения рекомендациями и 
руководящими принципами по применению ДДТ и в тех случаях, когда в данной Стороне 
это безопасно и отсутствуют эффективные и доступные альтернативные средства. 
3. В том случае, когда Сторона, не включенная в Реестр ДДТ, приходит к выводу, что она 
нуждается в применении ДДТ для борьбы с теми или иными заболеваниями, она должна в 
кратчайшие сроки направить уведомление секретариату, чтобы с этой поры быть 
включенной в Реестр ДДТ. Одновременно она должна уведомить об этом Всемирную 
организацию здравоохранения. 
4. Каждые три года каждая Сторона, применяющая ДДТ, представляет секретариату и 
Всемирной организации здравоохранения информацию о применяемых объемах, условиях 
такого применения и его необходимости для проводимой этой Стороной стратегии по 
борьбе с заболеваниями в соответствии с форматом, который будет утвержден 
Конференцией Сторон и в консультации со Всемирной организацией здравоохранения. 
5. В целях сокращения и в конечном итоге прекращения применения ДДТ Конференция 
Сторон содействует тому, чтобы: 
а) каждая Сторона, применяющая ДДТ, разработала и осуществляла план действий в 
качестве части плана осуществления, оговоренного в статье 7. Такой план действий 
должен включать: 
i) разработку нормативных и других механизмов для обеспечения того, чтобы применение 
ДДТ было ограничено борьбой с переносчиками болезней; 
ii) внедрение надлежащих альтернативных продуктов, методов и стратегий, включая 
стратегии по преодолению противодействующих факторов, для обеспечения дальнейшего 
и эффективного использования этих альтернатив; 
iii) меры по укреплению здоровья человека и сокращению случаев заболеваний; 
b) Стороны, в пределах своих возможностей, содействуют научным исследованиям и 
разработке безопасных альтернативных химических и нехимических продуктов, методов и 
стратегий для Сторон, применяющих ДДТ, с учетом условий этих стран и в целях 
облегчения бремени, создаваемого болезнями для населения и экономики. К числу 
факторов, которым должно уделяться особое внимание при рассмотрении альтернатив 
или комбинаций альтернатив, относятся риски для здоровья человека и экологические 
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последствия, связанные с внедрением таких альтернатив. Приемлемые альтернативы ДДТ 
создают меньше рисков для здоровья человека и окружающей среды, являются 
подходящими для борьбы с болезнями с учетом условий в данных странах и 
основываются на данных мониторинга. 
6. Начиная с первого совещания Конференции Сторон, а затем не реже чем раз в три года 
Конференция Сторон в консультации со Всемирной организацией здравоохранения 
проводит оценку сохраняющейся потребности в ДДТ для целей борьбы с переносчиками 
болезней на основе имеющейся научной, технической, экологической и экономической 
информации, включая: 
а) производство и применение ДДТ и условия, изложенные в пункте 2; 
b) наличие, приемлемость и внедрение альтернатив ДДТ; и 
с) прогресс в укреплении потенциала стран, позволяющий без какого-то риска перейти к 
применению таких альтернатив. 
7. После письменного уведомления секретариата любая Сторона может в любое время 
исключить себя из Реестра ДДТ. Исключение вступает в силу в указанный в уведомлении 
день. 
 
 

Приложение С 
Непреднамеренное производство 

Часть I 
 
Стойкие органические загрязнители, в отношении которых должны 
соблюдаться требования, предусмотренные в статье 5 
 
Данное приложение относится к перечисленным ниже стойким органическим 
загрязнителям в случае их непреднамеренного образования и выброса из антропогенных 
источников: 
 

Химическое вещество 
Полихлорированные дибензо-п-диоксины и дибензофураны (ПХДД/ПХДФ)  

Гексахлорбензол (ГХБ) (No. КАС: 118-74-1)  
Полихлорированные дифенилы (ПХД) 

 
Часть II 
Категории источников 
 
Непреднамеренное образование и выброс дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов, 
гексахлорбензола и полихлорированных дифенилов происходят при осуществлении 
термических процессов в присутствии органического вещества и хлора в результате 
неполного сгорания или прохождения химических реакций. В приводимые ниже категории 
включены промышленные источники, способные привести к сравнительно высокому 
уровню образования таких химических веществ и их выбросам в окружающую среду: 
а) установки для сжигания отходов, включая установки для совместного сжигания 
бытовых, опасных или медицинских отходов или осадка сточных вод; 
b) цементные печи для сжигания опасных отходов; 
с) производство целлюлозы с использованием элементарного хлора или образующих 
элементарный хлор химических веществ для отбеливания; 
d) следующие термические процессы в металлургической промышленности: 
i) вторичное производство меди; 
ii) агломерационные установки на предприятиях чугунной и сталелитейной 
промышленности; 
iii) вторичное производство алюминия; 
iv) вторичное производство цинка. 
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Часть III 
Категории источников 
 
Непреднамеренное производство и выброс полихлорированных дибензо-п-диоксинов и 
дибензофуранов, гексахлорбензола и полихлорированных дифенилов также могут иметь 
место в случае источников, подпадающих под следующие категории, включающие: 
а) открытое сжигание отходов, включая сжигание мусорных свалок; 
b) термические процессы на предприятиях металлургической промышленности, не 
упомянутые в части II; 
с) источники, связанные с процессами сжигания в домашних хозяйствах; 
d) сжигание ископаемых видов топлива в котлах коммунальной системы и в 
промышленных котлах; 
е) установки для сжигания древесины и других видов топлива из биомассы; 
f) конкретные процессы производства химических веществ, сопряженные с выбросом 
непреднамеренно образующихся стойких органических загрязнителей, прежде всего 
производство хлорфенолов и хлоранила; 
g) крематории; 
h) транспортные средства, прежде всего работающие на этилированном бензине; 
i) уничтожение туш животных; 
j) крашение (с использованием хлоранила) и отделка (при помощи экстрагирования 
щелочью) в текстильной и кожевенной промышленности; 
k) установки для переработки отслуживших свой срок автомобилей; 
l) обработка медных кабелей тлеющим огнем; 
m) предприятия по переработке отработанных масел. 
 
Часть IV 
Определения 
 
1. Для целей настоящего приложения: 
а) "полихлорированные дифенилы" означают ароматические соединения, образованные 
таким образом, что атомы водорода в молекуле дифенила (два бензоловых кольца, 
соединенных вместе одной углерод-углеродной связью) могут быть замещены атомами 
хлора, число которых доходит до десяти; 
b) "полихлорированные дибензо-п-диоксины" и "полихлорированные дибензофураны" 
представляют собой трехъядерные ароматические соединения, образованные двумя 
бензоловыми кольцами, соединенными двумя атомами кислорода в случае 
полихлорированных дибензо-п-диоксинов и одним атомом кислорода и одной углерод-
углеродной связью в случае полихлорированных дибензофуранов, и атомы водорода 
которых могут быть заменены атомами хлора, число которых доходит до восьми. 
2. В этом приложении токсичность полихлорированных дибензо-п-диоксинов и 
дибензофуранов выражается с помощью понятия токсичной эквивалентности, которая 
позволяет измерить аналогичную диоксинам относительную токсичную активность 
родственных полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов и планарных 
полихлорированных дифенилов по отношению к 2,3,7,8-тетрахлордибензо-п-диоксинам. 
Значения фактора токсичной эквивалентности, которые будут использоваться для целей 
настоящей Конвенции, согласуются с установленными международными стандартами 
начиная с принятых Всемирной организацией здравоохранения в 1998 году значений 
фактора токсичной эквивалентности для млекопитающих в отношении 
полихлорированных дибензо-п-диоксинов и дибензофуранов и планарных 
полихлорированных дифенилов. Концентрации выражаются в токсичных эквивалентах. 
 
Часть V 
Общие руководящие указания, касающиеся наилучших имеющихся 
методов и наилучших видов природоохранной деятельности 
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В настоящем разделе приводятся предназначенные для Сторон общие руководящие 
указания, касающиеся предотвращения или сокращения выбросов химических веществ, 
перечисленных в части I. 
А. Общие меры по предотвращению, касающиеся как наилучших имеющихся методов, так 
и наилучших видов природоохранной деятельности. 
Приоритетное внимание должно уделяться рассмотрению подходов к предотвращению 
образования и выбросов химических веществ, перечисленных в части I. К эффективным 
мерам могут быть отнесены следующие: 
а) использование малоотходной технологии; 
b) использование менее опасных химических веществ; 
с) содействие распространению практики рекуперации и рециркуляции отходов и 
веществ, которые образуются и используются в рамках того или иного процесса; 
d) замена исходных материалов в тех случаях, когда они представляют собой стойкие 
органические загрязнители или когда имеется непосредственная связь между 
материалами и выбросами стойких органических загрязнителей из источника; 
е) рациональное хозяйствование и программы в области профилактического ремонта; 
f) усовершенствование методов регулирования отходов в целях прекращения открытого 
или иного неконтролируемого сжигания отходов, включая сжигание свалок мусора. При 
рассмотрении предложений о строительстве новых установок по удалению отходов 
внимание следует уделять таким альтернативам, как мероприятия по максимальному 
сокращению образования бытовых и медицинских отходов, включая восстановление 
ресурсов, повторное использование, рециркуляцию, разделение отходов и содействие 
использованию продуктов, которые приводят к образованию меньшего объема отходов. 
На основе этого подхода должны тщательно рассматриваться вопросы охраны здоровья 
человека; 
g) максимальное сокращение этих веществ, присутствующих в продуктах в виде 
загрязнителей; 
h) необходимость избегать использования элементарного хлора или химических веществ, 
образующих элементарный хлор, в качестве отбеливающего агента. 
В. Наилучшие имеющиеся методы. 
Концепция наилучших имеющихся методов не преследует цели предписывать какие-либо 
конкретные методы или технологии, а направлена на обеспечение учета технических 
характеристик соответствующей установки, ее географического положения и местных 
природных условий. Соответствующие методы регулирования, направленные на 
уменьшение выбросов химических веществ, перечисленных в части I, в целом одинаковы. 
При определении наилучших имеющихся методов следует уделять особое внимание, как в 
целом, так и в конкретных случаях, следующим факторам, не забывая при этом о 
вероятных расходах и выгодах, связанных с той или иной мерой, и об учете соображений 
предосторожности и профилактики: 
а) общие соображения: 
i) характер, последствия и масса соответствующих выбросов: методы могут варьироваться 
в зависимости от размеров источника; 
ii) сроки ввода в эксплуатацию новых или уже существующих установок; 
iii) время, необходимое для внедрения наилучшего имеющегося метода; 
iv) объем потребления и характер сырьевых материалов, используемых в конкретном 
процессе, и его энергоэффективность; 
v) необходимость предупреждения или сведения к минимуму совокупного воздействия 
выбросов на окружающую среду и рисков для нее; 
vi) необходимость предупреждения аварий и сведения к минимуму их последствий для 
окружающей среды; 
vii) необходимость обеспечения санитарно-гигиенических требований на рабочих местах и 
правил техники безопасности; 
viii) сопоставимые процессы, установки или эксплуатационные методы, которые были 
успешно опробованы на уровне промышленных предприятий; 
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ix) технические новшества и изменения в области научных знаний и понимания тех или 
иных вопросов; 
b) меры общего характера по уменьшению выбросов: при рассмотрении предложений о 
строительстве новых установок или значительной модификации существующих установок 
с использованием процессов, при которых происходит выброс химических веществ, 
перечисленных в настоящем приложении, следует уделять первоочередное внимание 
альтернативным процессам, методам или практике, которые имеют аналогичную 
полезность, но при которых предотвращается образование и выброс таких химических 
веществ. В случаях, когда будет вестись строительство или значительная модификация 
таких установок, в дополнение к мерам по предупреждению выбросов, изложенным в 
разделе А части V, следующие меры по сокращению выбросов также могли бы 
учитываться при определении наилучших имеющихся методов: 
i) использование усовершенствованных методов очистки дымового газа, например 
термическое или каталитическое сжигание или окисление, осаждение или абсорбция 
пыли; 
ii) обработка остатков, сточных вод, отходов и осадка сточных вод, например путем 
термического воздействия или перевода их в инертную систему или с применением 
химических процессов по их детоксификации; 
iii) изменения в характере процесса, ведущие к сокращению или устранению выбросов, 
например переход на замкнутые системы; 
iv) модификация технологических процессов для обеспечения полного сгорания, что 
позволит предотвратить образование химических веществ, перечисленных в настоящем 
приложении, на основе контроля за такими параметрами, как температура сжигания или 
период сохранения. 
С. Наилучшие виды природоохранной деятельности. 
Конференция Сторон может разработать указания относительно наилучших видов 
природоохранной деятельности. 
 
 

Приложение D 
Требования в отношении информации и критерии отбора 

 
1. Сторона, представляющая предложение о включении какого-либо химического 
вещества в приложения А, В и/или С, идентифицирует химическое вещество методом, 
отраженным в подпункте а), и представляет информацию об этом химическом веществе и, 
если это необходимо, его переходных продуктах согласно критериям отбора, изложенным 
в подпунктах b)-е): 
а) идентификационные данные химического вещества: 
i) названия, включая торговое название или названия, коммерческое наименование или 
наименования и синонимичные наименования, номер в реестре Службы подготовки 
аналитических обзоров по химии (КАС), название, присвоенное Международным союзом 
теоретической и прикладной химии (МСТПХ); и 
ii) структура, в том числе характеристика изомеров, там где это применимо, и структура 
химического класса; 
b) стойкость: 
i) фактические данные, свидетельствующие о том, что период полураспада химического 
вещества в воде превышает два месяца или что период его полураспада в почве 
превышает шесть месяцев, или что период его полураспада в отложениях превышает 
шесть месяцев; или 
ii) фактические данные, свидетельствующие о том, что по остальным параметрам данное 
химическое вещество является достаточно стойким, чтобы считать его рассмотрение в 
рамках сферы действия настоящей Конвенции обоснованным; 
с) биоаккумуляция: 
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i) фактические данные, свидетельствующие о том, что фактор биоконцентрации (ФБК) 
или фактор биоаккумуляции (ФБА) химического вещества в случае водных видов 
превышает 5000 или, в отсутствие данных, характеризующих ФБК и ФБА, показатель log 
Kow составляет более 5; 
ii) фактические данные, свидетельствующие о том, что химическое вещество обладает 
другими свойствами, вызывающими обеспокоенность, например, высоким уровнем 
биоаккумуляции в других видах, высокой токсичностью или экотоксичностью; или 
iii) данные мониторинга биоты указывают на то, что потенциал биоаккумуляции 
химического вещества является достаточно значительным, чтобы считать его 
рассмотрение в рамках сферы действия настоящей Конвенции обоснованным; 
d) способность к переносу в окружающей среде на большие расстояния: 
i) измеренные уровни химического вещества в районах, находящихся на удалении от 
источников его высвобождения, вызывают потенциальную обеспокоенность; 
ii) данные мониторинга, свидетельствующие о том, что перенос химического вещества в 
окружающей среде на большие расстояния, при возможном переносе в принимающую 
среду, мог произойти по воздуху, воде или через мигрирующие виды; или 
iii) факторы, характеризующие экологическую "судьбу", и/или результаты моделирования, 
которые указывают на то, что химическое вещество обладает способностью к переносу в 
окружающей среде на большие расстояния по воздуху, воде или через мигрирующие 
виды и потенциальной способностью к переносу в принимающую среду в районах, 
находящихся на удалении от источников его высвобождения. В случае химического 
вещества, которое перемещается на значительные расстояния по воздуху, период 
полураспада в воздушной среде должен превышать два дня; и 
е) неблагоприятные последствия: 
i) фактические данные, свидетельствующие о неблагоприятном воздействии на здоровье 
человека или окружающую среду, которые дают основание считать рассмотрение этого 
химического вещества в рамках сферы действия настоящей Конвенции обоснованным; 
или 
ii) данные о токсичности или экотоксичности, которые указывают на потенциальный 
ущерб для здоровья человека или окружающей среды. 
2. Предлагающая Сторона представляет изложение причин, вызывающих 
обеспокоенность, включая, там где это возможно, сопоставление данных о токсичности 
или экотоксичности с выявленными или прогнозируемыми уровнями какого-либо 
химического вещества в результате его фактического или предполагаемого переноса на 
большие расстояния в окружающей среде, а также краткое заявление о необходимости 
глобального контроля. 
3. По возможности и с учетом собственного потенциала, предлагающая Сторона 
предоставляет дополнительную информацию в поддержку рассмотрения предложения, 
упомянутого в пункте 6 статьи 8. При подготовке такого предложения Сторона может 
пользоваться технической экспертной помощью из любого источника. 
 
 

Приложение Е 
Требования в отношении информации, необходимой для 
характеристики рисков 

 
Цель обзора заключается в том, чтобы оценить, может ли рассматриваемое химическое 
вещество в результате его переноса в окружающей среде на большие расстояния вызвать 
значительные неблагоприятные последствия для здоровья человека и/или окружающей 
среды, которые оправдывали бы принятие глобальных мер. Для этого подготавливается 
характеристика рисков, в которой более подробно рассматривается и оценивается 
информация, указанная в приложении D, и приводится, насколько это возможно, 
следующая информация: 
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а) источники, включая при необходимости: 
i) данные о производстве, в том числе количестве и местонахождении; 
ii) виды использования; и 
iii) выбросы, например, сбросы, утечки и газообразные отходы; 
b) оценка рисков для соответствующего конечного пункта или пунктов, включая 
токсикологические взаимодействия с участием нескольких химических веществ; 
с) экологическая "судьба", включая данные и информацию о химических и физических 
свойствах и стойкости химического вещества и о том, как они связаны с его переносом в 
окружающей среде, перемещением в пределах природных сред и между ними, 
деструкцией и превращением в другие химические вещества. Значения фактора 
биоаккумуляции и фактора биоконцентрации, основанные на замеренных величинах, 
должны представляться обязательно, за исключением тех случаев, когда данные 
мониторинга считаются уже достаточными; 
d) данные мониторинга; 
е) данные о воздействии в местных районах и, в частности, о воздействии в результате 
переноса в окружающей среде на большие расстояния, включая также информацию, 
касающуюся наличия в биологической среде; 
f) национальные и международные оценки, анализы или характеристики рисков, 
маркировочная информация и классификация рисков, если таковые имеются; и 
g) статус химического вещества согласно международным конвенциям. 
 
 

Приложение F 
Информация о социально-экономических соображениях 

 
Следует проводить оценку возможных мер регулирования, предусматривающих полный 
набор вариантов, включая обращение и ликвидацию в отношении химических веществ, 
находящихся на рассмотрении для включения в настоящую Конвенцию. Для этой цели 
необходимо обеспечить соответствующую информацию, касающуюся социально-
экономических соображений, которые связаны с возможными мерами регулирования, что 
позволило бы Конференции Сторон принять надлежащее решение. В такой информации 
должны быть соответствующим образом учтены различия в возможностях и условиях 
Сторон, а также приведены соображения по следующему примерному перечню вопросов: 
а) действенность и эффективность возможных мер регулирования в решении задач по 
уменьшению рисков; 
i) техническая осуществимость; и 
ii) затраты, включая затраты на охрану окружающей среды и здравоохранение; 
b) альтернативы (продукты и процессы): 
i) техническая осуществимость; 
ii) затраты, включая затраты на охрану окружающей среды и здравоохранение; 
iii) эффективность; 
iv) риски; 
v) наличие; и 
vi) доступность; 
с) позитивные и/или негативные последствия для общества, связанные с осуществлением 
возможных мер регулирования: 
i) здравоохранение, в том числе общественное здравоохранение, санитария окружающей 
среды и гигиена труда; 
ii) сельское хозяйство, в том числе аквакультура и лесоводство; 
iii) биота (биоразнообразие); 
iv) экономические аспекты; 
v) прогресс в деле достижения устойчивого развития; и 
vi) социальные издержки; 
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d) последствия, связанные с отходами и их удалением (в частности, устаревшие запасы 
пестицидов и очистка загрязненных мест); 
i) техническая осуществимость; и 
ii) затраты; 
е) доступ к информации и просвещение общественности; 
f) состояние регулирования и мониторинга; и 
g) любые принимаемые на национальном или региональном уровнях меры регулирования, 
включая информацию об альтернативах и любую другую соответствующую информацию 
об управлении рисками. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 3 июля 2006 года N 371-р 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
 
В целях реализации Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях: 
1. Одобрить прилагаемый Национальный план выполнения Кыргызской Республикой 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. 
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, местным 
государственным администрациям, мэриям городов Бишкек и Ош принять все меры по 
выполнению Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях. 
3. Государственному агентству по охране окружающей среды и лесному хозяйству при 
Правительстве Кыргызской Республики обеспечить координацию по исполнению 
обязательств Правительства Кыргызской Республики по Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях. 
4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на отдел топливно-
энергетического комплекса, горнодобывающей отрасли и природных ресурсов Аппарата 
Премьер-министра Кыргызской Республики. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Кулов 
 
Одобрен распоряжением Правительства Кыргызской Республики 
от 3 июля 2006 года N 371-р 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН 
выполнения Стокгольмской конвенции 
о стойких органических загрязнителях 
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4. Стратегия 
4.1. Декларация НПВ 
4.2. Национальная стратегия 
5. План действий 
5.1. Национальные приоритеты в области СОЗ 
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Приложение 
 
Введение 
 
После обретения независимости Кыргызская Республика активно участвует в усилиях 
международного сообщества по решению экологических проблем как глобального, так и 
локального характера. Подтверждением этому служит присоединение Кыргызской 
Республики к Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях (далее 
СОЗ), имеющей основной целью сохранение здоровья людей и защиту окружающей среды 
от негативных последствий производства и использования СОЗ. 
Проблема ограничения и ликвидации СОЗ не может быть успешно решена не только 
одной отдельно взятой развитой страной, но даже на основе двусторонних или 
региональных соглашений. Необходимость консолидации сил всех стран в решении 
проблемы СОЗ обусловлена не только их токсическим воздействием на людей и животный 
мир, масштабностью их применения и огромным количеством запасов, но и самой 
природой стойких органических загрязнителей, обладающих уникальным сочетанием 
физических и химических свойств. 
"Грязная дюжина" стойких органических загрязнителей (СОЗ), куда входят диоксины, 
фураны, полихлорированные бифенилы, смесь изомеров дихлора (ДДТ) и ряд других 
пестицидов, обладает токсическими свойствами, склонностью к накоплению в объектах 
окружающей среды, выраженной биоаккумуляцией в биоте и трофических цепях, 
устойчивостью к разложению и способностью к трансграничным переносам на большие 
расстояния. В связи с этим они признаны опасностью глобального масштаба для здоровья 
населения и состояния природной среды. 
Стокгольмская конвенция, рассматривая принцип принятия мер предосторожности как 
важный элемент, содержит общие принципы и задачи, которыми должны 
руководствоваться стороны при осуществлении мероприятий, направленных на 
ограничение использования, а затем - полное прекращение производства и ликвидацию 
источников выбросов СОЗ. 
В приложении "А" к Стокгольмской конвенции перечислены химические вещества, 
которые подлежат ликвидации: 
- альдрин, хлордан, дильдрин, эндрин, гептахлор, гексахлорбензол (ГХБ), мирекс, 
полихлорированные дифенилы (ПХБ), токсафен. 
В отношении ПХБ ставятся следующие задачи и обязательства: 
- немедленное прекращение производства новых ПХБ; 
- прекращение эксплуатации к 2025 году оборудования, содержащего ПХБ; 
- не позднее 2028 года обеспечить экологически безопасное удаление ПХБ; 
- каждые пять лет представлять Конференции сторон доклад о мерах по прекращению 
производства и использования ПХБ. 
В приложении "В" к Стокгольмской конвенции указаны обязательства в отношении ДДТ: 
- прекратить производство и применение, за исключением случаев применения в целях 
борьбы с переносчиками болезней; 
- создать Реестр ДДТ, открытый для широкой общественности; 
- содействовать в пределах своих возможностей научным исследованиям и разработке 
безопасных альтернатив ДДТ. 
Торговля для всех СОЗ, перечисленных в приложениях "А" и "В", ограничена. 
Другой важной задачей является минимизация выбросов веществ, приведенных в 
приложении "С", - диоксины, фураны, ГХБ, ПХБ, и там, где это осуществимо, 
окончательное устранение всех источников выбросов. В Конвенции перечисляются 20 
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видов источников, способных привести к образованию и выбросу непреднамеренно 
производимых СОЗ в окружающую среду. 
Среди мер по сокращению или ликвидации существующих и новых источников выбросов в 
результате непреднамеренного производства СОЗ является план действий по применению 
имеющихся методов и видов природоохранной деятельности. 
Конвенция предусматривает мероприятия по менеджменту запасами и отходами, 
содержащими СОЗ, включая продукты и изделия, превратившиеся в отходы. 
При этом необходимо выполнение следующих обязательств: 
- разработка и реализация стратегии выявления запасов и отходов СОЗ; 
- обеспечение безопасного, эффективного и экологически рационального регулирования 
запасов; 
- принятие экологически безопасных мер при сборе, обработке, транспортировке и 
хранении отходов; 
- удаление отходов путем уничтожения содержащихся в них СОЗ или иным экологически 
безопасным способом, с учетом международных правил; 
- запрещение удаления отходов, которое может привести к рекуперации, рециркуляции, 
утилизации, прямому повторному или альтернативному использованию СОЗ, а также их 
транспортировки через границы сопредельных государств без учета международных 
правил; 
- разработка соответствующих стратегий по выявлению участков, зараженных 
химическими веществами, перечисленными в приложениях "А", "В" или "С". 
Конвенция не требует осуществления восстановительных работ. Однако, в случае их 
проведения, они должны проводиться экологически безопасным путем. 
Общими обязательствами Стокгольмской конвенции являются: 
- образование национального координационного центра; 
- разработка и осуществление плана выполнения обязательств, предусмотренных 
Конвенцией, в течение двух лет после ее вступления в силу; 
- предоставление общественности всей информации о СОЗ, принятие мер по повышению 
осведомленности и обучению руководителей предприятий и организаций; 
- стимулирование в рамках имеющихся ресурсов проведения научных исследований, 
мониторинга, разработок и сотрудничества по всем аспектам СОЗ и их альтернативам; 
- предоставление Конференции сторон Конвенции информации о принятых мерах по 
выполнению Конвенции, их эффективности, торговле преднамеренно производимыми 
СОЗ. 
Конвенция отмечает еще одну важную процедуру - расширение списка СОЗ путем 
включения других химических веществ, что позволит своевременно выявлять новые 
угрозы и принимать соответствующие меры по их устранению. 
В целях успешного выполнения национальных программ в странах с переходной 
экономикой Конвенция предусматривает оказание финансовой и технической помощи со 
стороны развитых стран. В качестве основной структуры финансирования до принятия 
специального решения Конференции сторон определен Глобальный экологический фонд 
(ГЭФ). 
Вышеприведенные принципы и обязательства Стокгольмской конвенции легли в основу 
данного Национального плана выполнения Стокгольмской конвенции о СОЗ в 
Кыргызстане (далее - НПВ). 
Основной целью НПВ является охрана здоровья людей и окружающей среды от 
воздействия стойких органических загрязнителей. Основными задачами НПВ являются 
ликвидация и прекращение использования СОЗ-пестицидов, указанных в приложении "А". 
В отношении ПХБ ставятся задачи прекратить к 2025 эксплуатацию оборудования, 
содержащего ПХБ, а к 2028 году обеспечить экологически безопасное удаление ПХБ. Для 
реализации поставленных задач предусматривается выполнение таких мер, как 
выявление источников выбросов, установление контроля над ними, внедрение 
административно-правового обеспечения. В отношении ДДТ (приложение "В") основной 
задачей является прекращение применения ДДТ, создание реестра, содействие 
исследованиям и разработке альтернатив ДДТ. НПВ предполагает решение задач по 
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постоянной минимизации, и там, где это осуществимо, окончательному устранению всех 
выбросов химических веществ из приложения "С" - диоксины, фураны, ГХБ, ПХБ. Для 
этого требуется оценка эффективности законодательной базы и существующей 
экологической политики, а также поиск альтернативы, подготовка необходимых 
человеческих и материальных ресурсов. 
В соответствии с обязательствами Стокгольмской конвенции в НПВ большое внимание 
уделено разработке и внедрению экологически обоснованного менеджмента запасами, 
отходами, содержащими СОЗ, включая продукты и изделия, превратившиеся в отходы. В 
НПВ, как одной из важных задач, особое значение придается проведению научных 
исследований по направлениям, сформулированным в Конвенции: обоснованная методика 
и процедура уничтожения, ограничения использования СОЗ, смягчение воздействия СОЗ 
на здоровье людей и окружающую среду, мониторинг наличия СОЗ в организмах людей и 
окружающей среде. 
Как показали предварительные итоги инвентаризации СОЗ-пестицидов, в почвах 
Кыргызстана (на отдельных участках) зафиксирован высокий уровень загрязнения, 
многократно превышающий допустимые нормы концентрации. Соответственно, 
выращивание сельскохозяйственной продукции на загрязненных почвах приводит по 
пищевой цепочке к накоплению СОЗ-пестицидов в организме человека. И, как результат, 
исследования проб грудного молока показывают наличие СОЗ-пестицидов. В большинстве 
случаев обнаруживается ДДТ, гексахлоран в пробах грудного молока жительниц сельских 
районов юга республики. В ходе обследования объектов окружающей среды остаточные 
количества ДДТ и продуктов его распада обнаруживаются в водах коллекторно-
дренажных сетей и даже в высокогорных озерах и ледниках Тянь-Шаня. Постоянную 
угрозу для населения и окружающей среды представляют склады с хранящимися 
пестицидами, включая СОЗ, а также вскрытые захоронения СОЗ. 
В результате предварительно проведенной инвентаризации, в рамках проекта ГЭФ/ЮНЕП 
по содействию Кыргызской Республике в разработке НПВ, было выявлено большое 
количество оборудования и значительные объемы масел, содержащих ПХБ. 
Проблемы СОЗ также усложняются слабой изученностью вопросов, связанных с 
непреднамеренными выбросами диоксинов и фуранов (ПХДД, ПХДФ). 
Распоряжением Правительства Кыргызской Республики от 14 ноября 2003 года N 688-р 
создан Координационный комитет по содействию Стокгольмской конвенции о СОЗ в 
Кыргызстане. Данным распоряжением Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики (МЭЧС КР) было определено координирующим и исполнительным 
органом. 
В начале разработки НПВ эксперты проекта ГЭФ/ЮНЕП по подготовке Национального 
плана провели основные фазы подготовительных работ в соответствии с требованиями 
Стокгольмской конвенции и Временного руководства по разработке Национального плана 
выполнения Стокгольмской конвенции. На основе предварительной инвентаризации СОЗ 
и оценки возможности их удаления были определены приоритетные направления НПВ. 
Особое значение уделялось повышению осведомленности в вопросах, связанных с СОЗ, 
всех заинтересованных сторон как внутри, так и вне государственных структур. Работа по 
созданию общественного мнения велась в целях социальной поддержки мероприятий по 
НПВ. 
НПВ по выполнению Стокгольмской конвенции о СОЗ не является абсолютно 
самостоятельной экологической программой, поскольку стойкие органические 
загрязнители - это только часть токсических химических веществ, требующих 
экологически обоснованного менеджмента. НПВ самостоятелен лишь в части выполнения 
конкретных обязательств по Стокгольмской конвенции. НПВ разрабатывался "в 
соответствии с национальными планами, приоритетами и программами, а также в 
соответствии с КОР. 
НПВ является составной частью КОР и НССБ, так как экологические проблемы, вызванные 
стойкими органическими загрязнителями, напрямую связаны с проблемами преодоления 
бедности. В материалах Национальной стратегии сокращения бедности отмечается, что 
экологическая обстановка в Кыргызской Республике усугубилась в связи с 
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экономическими проблемами, провоцирующими население на хищническое 
использование природных ресурсов, и приводящими, по принципу обратной связи, к еще 
большему ухудшению обстановки. 
 
1. Сведения о стране 
 
1.1. Общий обзор 
 
Кыргызская Республика расположена в Центральной Азии между 39 град. и 43 град. 
северной широты и 69 град. и 80 град. восточной долготы. Республика граничит на севере 
с Республикой Казахстан, на юго-востоке и востоке - с Китайской Народной Республикой, 
на юго-западе - с Республикой Таджикистан и на западе - с Республикой Узбекистан. 
Общая протяженность границ Кыргызской Республики 4508 км, площадь территории - 
199.9 тыс. кв. км. Из общей площади республики только 20% территории по 
биоклиматическим факторам относятся к зоне относительного комфорта для проживания 
людей (в этой зоне проживает абсолютное большинство населения), 35% - к зоне 
относительно компенсированного дискомфорта и 45% - к зоне некомпенсированного 
дискомфорта. 
Столица - город Бишкек, основан в 60-е годы XIX столетия, население - более 800 тыс. 
человек. Крупные города: Ош, Джалал-Абад, Талас, Токмок, Каракол, Кара-Балта, Нарын. 
В административно-территориальном отношении республика делится на 7 областей: 
Баткенская, Джалал-Абадская, Иссык-Кульская, Нарынская, Ошская, Таласская и Чуйская. 
В состав областей входят 40 районов, 22 города. В городе Бишкек 4 городских района. 
Население республики - более 5 млн. человек. Сельское население составляет более 
65%. 
Для республики характерен горно-долинный тип расселения. Практически все население 
страны сосредоточено в пределах пологих пространств межгорных долин и котловин, где 
исторически население расселялось в процессе хозяйственного освоения территории. 
Изначально эти территории, благоприятные в биоклиматическом плане, служили зимними 
пастбищами кочевых хозяйств, в начале прошлого столетия были активно вовлечены в 
оборот в качестве основного пахотного фонда. Практически все населенные пункты 
республики расположены в этих местах. 
Климат - резко континентальный, средняя летняя температура долинно-предгорного 
пояса (июль) + 20 град. до + 27 град. С; средняя зимняя температура (январь) в пределах 
от - 1 град. до - 8 град. С. Годовая норма осадков - 200-400 мм в год. В целом по 
республике годовая многолетняя норма осадков колеблется от 100 до 1000 мм. Большое 
количество атмосферных осадков вызывает в горной и предгорной зонах стихийные 
природные явления - сели, оползни, лавины и др. Это является причиной размывания 
берегов и половодья. Орошаемое земледелие в условиях горных территорий вызывает 
интенсивную эрозию почв, подтопление грунта на заселенных территориях. 
Особенностью гидрографической сети является повсеместное наличие естественных 
выходов подземных вод на поверхность. Поверхностные водотоки на территории 
республики формируют бассейны рек Аму-Дарья, Талас, Чу, Или, Тарим и др. Замкнутым в 
пределах республики является бассейн бессточного высокогорного озера Иссык-Куль 
(1608 м над уровнем моря). 
Почвы, в основном, сероземы, в горах - каштановые и горные черноземы. 
Агроклиматические ресурсы равнинных территорий Кыргызстана обеспечивают 
вызревание ценных сельскохозяйственных культур - хлопка, табака, сахарной свеклы, 
кукурузы и др. В связи с этим значительные территории сельскохозяйственных угодий 
ранее были превращены в монокультурные зоны: в Ферганской долине - хлопок, 
Таласской области - табак, Чуйской области - сахарная свекла. Для получения высоких 
урожаев систематически применялись гербициды, инсектициды, дефолианты, регуляторы 
роста, различные минеральные удобрения. В результате в почвах произошло накопление 
значительного количества пестицидов, которые переходят в продукцию растениеводства, 
через зеленые корма - в продукцию животноводства и далее, с продуктами питания, - в 
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организм человека. За счет поверхностного смыва почвы и инфильтрации происходит 
загрязнение водных объектов. Из-за плохого обеспечения питьевой водой население 
страны, особенно южных регионов, использует для хозяйственно-бытовых целей и питья 
воду из ирригационных систем. 
Растительный (травяной) покров является кормовым ресурсом для пастбищного 
животноводства. Интенсивное использование пастбищных территорий в период планового 
ведения хозяйства привело к их деградации. Леса занимают около 4% территории 
республики. Горные травы являются источником лекарственных растений. 
Кыргызстан - аграрно-индустриальная страна. Сельское хозяйство является ведущей 
отраслью экономики, в нем создается около 35,2% ВВП и занято более половины 
трудоспособного населения республики. Промышленность составляет 18%, услуги - 35,1% 
от ВВП. Основу сельского хозяйства составляют различные отрасли животноводства 
(производство мяса, молочных продуктов, шерсти), производство табака, хлопка, 
зерновое хозяйство и полевое кормопроизводство, овощеводство, садоводство, 
пчеловодство. Основные отрасли промышленности - гидроэнергетика, цветная 
металлургия, горнорудная (добыча ртути, сурьмы, золота, редких металлов), легкая и 
пищевая промышленность. 
 
1.2. Экологическая ситуация в Кыргызстане 
 
Кыргызстан - горная страна, с большим разнообразием ландшафтов, животного и 
растительного мира, с высочайшими вершинами, крупными ледниками и вечными 
снегами. Абсолютные высоты территории республики колеблются от 350 до 7439 метров, 
94% ее территории находится более чем на 1000 метров выше уровня моря, из которых 
40% - выше 3000 метров. Средняя абсолютная высота территории Кыргызстана - 2750 м. 
Лишь около 7% территории занято антропогенными экосистемами. Остальная территория 
представляет собой ненарушенные или слабо нарушенные естественные экосистемы. 
Выше 3,5 тыс. м расположено 23% площади, занятой глициально-нивальной зоной с 
вечными снегами и ледниками. Из них около 15% представляют собой каменистые, 
щебнистые, глинистые поверхности, практически лишенные жизни. 
Территория Кыргызской Республики подвержена опасным природным процессам, таким, 
как землетрясения, оползни, сели, паводки, камнепады, обвалы, снежные лавины и др. 
Например, ежегодно сейсмические станции фиксируют более 3000 землетрясений, на 
территории республики насчитывается почти 3000 оползней. 
Землетрясения и сход оползней, особенно в ущельях, где протекают реки, могут вызвать 
образование естественных преград, плотин, водоемов, прорыв которых способен вызвать 
мощные селевые потоки, смывающие участки дорог, строения, меняющие русла рек. 
Большую опасность представляют сели и паводки, которые возникают практически на 
всей территории республики после ливневых осадков, таяния снегов, прорывов 
высокогорных озер. Более 3900 бассейнов рек являются селе- и паводкоопасными. Из 
2000 высокогорных озер более 200 являются прорывоопасными, их число постоянно 
возрастает. 
Кыргызстан - высокогорная страна, имеющая особо уязвимые к внешним антропогенным 
воздействиям экологические системы. Неблагоприятную экологическую обстановку 
усугубляют экономические проблемы, заставляющие население хищнически использовать 
природные ресурсы - вырубка лесов, браконьерство, экстенсивное использование 
пахотных земель, пренебрежение мелиоративными и другими мероприятиями. 
В Кыргызстане отчасти сохранились не тронутые хозяйственной деятельностью 
уникальные ландшафты и источники чистой пресной воды. Республика является основной 
зоной формирования водных ресурсов для государств Приаралья. Синоптические 
процессы в зоне вечных снегов и ледников Тянь-Шаня оказывают влияние на 
формирование климата Центральной Азии. Несмотря на удаленность от Аральского моря, 
республика ощущает последствия экологического кризиса: происходит интенсивное 
таяние ледников, расширяется площадь пустынь, исчезают леса, сокращается уникальное 
биоразнообразие. 
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Разнообразие экосистем неравномерно распределено по стране. Наиболее богато 
представлено оно в Западно-Тяньшаньском и Центрально-Тяньшаньском био-
географическом районах, где представлено по 16 из 22 классов экосистем, или по 72,7% 
от всего их разнообразия. Наиболее бедны Ферганский и Южно-Казахстанский районы, 
где представлено по 3-5 классов экосистем, или 22,7% . Между ними располагаются 
Алайский (13 классов экосистем, 59,1%), Северо-Тяньшаньский, Иссык-Кульский и 
Центрально-Тяньшаньский (по 10 классов экосистем, 45,4%) районы. 
Республика входит в число 200 приоритетных экологических регионов планеты. Это 
обусловлено концентрацией видового разнообразия флоры и фауны. Так, здесь 
встречается около 2% мировой флоры и 3% мировой фауны, тогда как площадь 
Кыргызстана составляет всего 0,13% от мировой суши. В соответствии с классификацией, 
принятой Международным союзом охраны природы (МСОП), особо охраняемые 
природные территории (ООПТ) республики относятся к 4 категориям: 
I категория - 7 заповедников, общая площадь которых составляет 270,7 тыс. га, где 
запрещена какая-либо хозяйственная и иная деятельность, нарушающая естественное 
развитие природных комплексов. 
II категория - 8 государственных природных национальных парков, общей площадью 
258,5 тыс. га, в которых установлен дифференцированный по участкам режим охраны 
(заповедной зоны, зоны рекреации, хозяйственного пользования); 
III категория - памятники природы или геологические заказники, которых в республике 
насчитывается около 18 (60 га). 
IV категория - заказники (лесные, ботанические, охотничьи), которые созданы для охраны 
отдельных компонентов природы, а также 2 комплексных заказника. Общая площадь 
заказников в республике составляет более 283 тыс. га. 
Кроме того, в 2000 году была образована биосферная территория "Ысык-Кель" на 
площади 4314400 га, которая в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
имеет статус особо охраняемых территорий на национальном уровне. 
Леса составляют 3,8% всей площади республики и играют важную роль в сохранении 
биоразнообразия и экологической стабильности природных экосистем. Они относятся к 
группе почвозащитных и водоохранных лесов. Однако за последние 50 лет площадь лесов 
республики постоянно сокращалась. 
Особое значение имеют водные экосистемы, прежде всего - как источники пресной воды 
и рекреационные объекты. Из них озеро Иссык-Куль обладает наибольшим 
рекреационным потенциалом не только в масштабах страны, но и в перспективе - 
региональном и мировом. 
Водные ресурсы являются стратегическими, жизненно важными и имеющими 
государственное значение. Кыргызстан обладает большими запасами пресных подземных 
и поверхностных вод, которые сконцентрированы в озерах, в реках, вечных ледниках и 
снежных массивах. Более 3500 рек, протекающих по территории республики, 
обеспечивают водой сопредельные государства: Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, а 
также Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая. В республике имеется значительное 
количество озер и других природных водоемов общей площадью около 6,7 тыс. кв. км и 
годовым объемом водной массы порядка 1745 куб. км. 
Поступление загрязняющих веществ в воздух и воду зависит, главным образом, от 
экономического состояния отраслей, оказывающих наибольшее влияние на окружающую 
среду (энергетика, промышленность), состояния коммунального хозяйства городов. 
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются предприятия 
энергетики, стройматериалов, коммунального хозяйства, горнодобывающей и 
перерабатывающей отраслей, частный сектор, а также автотранспорт. 
 
1.3. Экологический менеджмент на центральном уровне 
 
После приобретения суверенитета в Кыргызской Республике были осуществлены меры по 
повышению эффективности государственного управления в сфере решения экологических 
проблем и создания законодательной базы экологического менеджмента. Было принято 
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более 30 законов и кодексов, 40 подзаконных актов в области охраны здоровья человека 
и окружающей среды. В республике осуществляется ряд национальных экологических 
программ, тесно взаимосвязанных с социально-экономическими стратегиями. Со дня 
своей независимости Кыргызская Республика принимает активное участие в 
международном, субрегиональном, региональном, двустороннем и многостороннем 
сотрудничестве, подписав 8 и ратифицировав 5 международных конвенций, таких, как 
Роттердамская конвенция о процедуре предварительно обоснованного согласия в 
отношении отдельных опасных химических элементов и пестицидов в международной 
торговле; Венская - об охране озонового слоя и Монреальский протокол по веществам 
разрушающим озоновый слой; Конвенция Международной организации труда о 
безопасности и гигиене труда в сельском хозяйстве; Рамочная конвенция ООН об 
изменении климата и Киотский протокол; Конвенция о запрещении разработки, 
производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении. 5 
марта 2002 года Кыргызская Республика подписала Стокгольмскую конвенцию о стойких 
органических загрязнителях, тем самым еще раз продемонстрировала свое стремление к 
сотрудничеству с международным сообществом. 
Указом Президента Кыргызской Республики "О совершенствовании структуры органов 
государственного управления Кыргызской Республики" от 15 октября 2005 года N 462 
образовано Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
при Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГАООС и ЛХ) на базе 
Государственной лесной службы Кыргызской Республики, Национального центра развития 
горных районов с передачей ему функций экологии, соответствующих штатов и 
финансовых средств от Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики. ГАООС и ЛХ является правопреемником вышеназванных государственных 
органов, а также исполнительным органом по реализации обязательств Кыргызской 
Республики по международным природоохранным конвенциям. В соответствии с 
Положением о Государственном агентстве по охране окружающей среды и лесному 
хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики, утвержденным постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 26 декабря 2005 года N 617 "Вопросы 
Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству при 
Правительстве Кыргызской Республики", ГАООС и ЛХ является республиканским 
государственным органом охраны окружающей среды и управления лесным хозяйством, 
проводящим единую политику в области охраны окружающей среды, сохранения 
биоразнообразия, рационального природопользования, развития горных районов, лесного 
и охотничьего хозяйства и обеспечения экологической безопасности государства. 
Другие министерства и ведомства республики осуществляют соответствующее 
регулирование вопросов по проблеме СОЗ. Задачей органов местной государственной 
власти является принятие мер по защите окружающей среды в рамках законодательства 
Кыргызской Республики и стандартов, в тесном взаимодействии с соответствующими 
органами государственного управления. 
 
2. Принципы Национального плана выполнения 
 
Основные принципы Национального плана выполнения по СОЗ: 
- приоритет охраны здоровья людей и будущих поколений от негативного воздействия 
факторов, загрязняющих окружающую среду; 
- приоритет вопросов окружающей природной среды при принятии политических и 
экономических решений; 
- совершенствование природоохранного законодательства, экологических стандартов и 
нормативов при проведении экономических реформ и при осуществлении хозяйственной 
деятельности, с учетом международного опыта, для предотвращения и/или снижения 
негативных экологических последствий; 
- межведомственное взаимодействие и реализация совместных мероприятий по охране 
окружающей среды от загрязнений; 



 78 

- законодательно закрепленная взаимная ответственность органов исполнительной 
власти за состояние окружающей среды и природных ресурсов. 
При разработке НПВ учитывались три фактора. 
Во-первых, НПВ должен учитывать требования Стокгольмской конвенции и представлять 
собой документ, показывающий, как будут выполняться Кыргызской Республикой 
обязательства, предусмотренные Конвенцией. 
Во-вторых, НПВ является частью национальных экологических программ, таких, как 
Комплексная основа развития Кыргызской Республики до 2010 года, Национальная 
стратегия сокращения бедности, Национальная программа действий по охране 
окружающей среды, Национальная программа действий по гигиене окружающей среды, 
Государственная программа по использованию отходов производства и потребления. 
НПВ и другие национальные экологические проекты должны носить взаимодополняющий 
характер. Разработка и реализация национального плана должна быть интегрирована в 
общую национальную систему безопасного менеджмента химических веществ, 
предусматривающую обязательное соблюдение предосторожности, предотвращения и 
комплексного контроля загрязнения. Мониторинг СОЗ должен быть гармоничной частью 
общенациональной системы экологического мониторинга. Стойкие органические 
загрязнители должны представлять собой отдельный блок во всех направлениях 
экологической политики - общей процедуре отчетности государственных органов по 
химическим веществам, в системах повышения информированности населения об 
экологической обстановке, формирования социальной поддержки природоохранным 
программам, подготовки кадров, создания материально-технической базы и научного 
обеспечения. 
В-третьих, СОЗ - это проблема, которая затрагивает не только охрану здоровья людей и 
окружающей среды, но и сельское хозяйство, промышленность, науку, социальную защиту 
населения - преодоление бедности, безработица и др. Например, минимизация 
воздействия СОЗ в земледелии благоприятно отразится не только на здоровье фермеров, 
но и на производство конкурентоспособной продукции, реализация которой позволит 
увеличить доходы сельчан. 
Другими важными моментами, которые принимались во внимание при разработке НПВ, 
являются: 
вовлечение всех заинтересованных сторон и разделение их ответственности. НПВ будет 
эффективным и успешным только в случае, когда в его работе примут участие 
представители государственных структур, НПО, ученых и инженеров, фермеров и рабочих 
и международных организаций. В сферу менеджмента химических веществ входит 
большое количество субъектов, интересы которых часто противоречат друг другу, и 
поэтому очень важно согласовать их взаимоотношения, определить совместные действия. 
В то же время каждая заинтересованная сторона принимает на себя определенную долю 
личной ответственности в разработке и реализации НПВ. 
Реальность. НПВ должен исходить из реалий экологической обстановки, ставить четкие и 
выполнимые задачи. Для оценки существующей ситуации были созданы группы 
экспертов, которые в соответствии с рекомендациями Временного руководства по 
разработке национального плана выполнения Стокгольмской конвенции, разработанного 
ЮНЕП и Всемирным банком, последовательно, по фазам, осуществляли конкретные 
задачи по различным аспектам данной проблемы. Была проведена предварительная 
инвентаризация СОЗ, что позволило не только определить цели, задачи, приоритеты 
национальной стратегии по ликвидации и ограничению СОЗ, но и конкретизировать 
программные действия в различных секторах. 
Использование международного опыта обуславливает необходимость учета требований 
других Конвенций (Роттердамской, Базельской), рекомендаций международных 
организаций, информации международных научных центров, расширения регионального 
и субрегионального сотрудничества. 
Внедрение системного обмена информацией. В целях эффективной реализации НПВ 
необходимо разработать и внедрить методы обмена информацией между вовлеченными 
сторонами на национальном и международном уровнях. 
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Поиск и внедрение эффективных и недорогостоящих методов решения задач. Кыргызстан 
находится в очень сложной экономической ситуации, и, если учесть также, что 
ликвидация последствий СОЗ является дорогостоящий процедурой, то акцент необходимо 
ставить на осуществление превентивных мер, позволяющих сэкономить финансовые и 
материальные средства. 
Доступность информации и широкое информирование населения. Данные принципы 
позволят обеспечить доступ общественности к информации о СОЗ, последствиях их 
воздействия, мероприятиях, проводимых государственными структурами по минимизации 
и ликвидации СОЗ. В то же время соответствующие государственные структуры по 
принципу "обратной связи" могут корректировать свою работу, привлекать 
общественность в решение тех или иных вопросов, вплоть до передачи отдельных 
функций общественным организациям. 
НПВ также содержит методику осуществления контроля и оценки выполняемых действий, 
использующую систему измеряемых индикаторов. Это позволит объективно оценить 
ситуацию на определенном этапе реализации НПВ, определить факторы, способствующие 
или препятствующие успешному решению задач НПВ. 
 
3. Оценка экологической ситуации, связанной с проблемой СОЗ 
 
3.1. Анализ нормативной правовой базы менеджмента химических веществ и СОЗ 
 
Сложившаяся в республике система деления химических веществ (пестициды, 
сильнодействующие ядовитые вещества, отходы производства и потребления, 
потенциально токсичные химические вещества, нефтепродукты, лекарственные средства, 
отходы отвалов и хвостохранилищ) свидетельствует об отсутствии четкого определения 
категории для конкретных веществ. Некоторые химические вещества могут попадать в 
различные категории. Например, пестициды с истекшими сроками хранения, - альдрин и 
дильдрин и содержащиеся в хвостохранилищах синильная кислота и ее соли входят в 
перечень сильнодействующих ядовитых веществ и т.д. В результате для одних и тех же 
химических веществ могут действовать различные правовые механизмы при 
регулировании обращения с ними. 
Основным недостатком правового регулирования в сфере СОЗ является отсутствие 
нормативной правовой базы. Полностью отсутствуют правовые, организационные меры и 
технические возможности для осуществления контроля и регулирования 
непреднамеренно произведенных СОЗ. Формально существует возможность 
осуществления контроля за выбросами непреднамеренно произведенных СОЗ на основе 
принципа платности за загрязнение окружающей среды выбросами. Однако, отсутствие 
ряда утвержденных методик для расчета объемов выбросов не позволяет осуществлять 
контроль и учет, так как аналитические методы определения непреднамеренно 
произведенных СОЗ требуют больших затрат. 
Требования к обращению с химическими веществами носят в большей степени общий 
экологический характер, определяющий базовые требования к любым видам 
хозяйственной деятельности независимо от специфики обращения с рассматриваемым 
веществом или группой веществ. 
 
3.2. Министерства, ведомства и другие учреждения республики, осуществляющие 
управление химическими веществами и их функции 
 
Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству при 
Правительстве Кыргызской Республики (далее - ГАООС и ЛХ). 
Основными целями и задачами ГАООС и ЛХ являются: 
- разработка и реализация единой государственной политики и основных направлений 
развития в области охраны окружающей среды, сохранения биоразнообразия, лесных 
экосистем, развития сети особо охраняемых природных территорий, рационального 
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природопользования, устойчивого развития горных районов и обеспечения экологической 
безопасности государства; 
- организация и осуществление государственного контроля за охраной окружающей 
среды, использованием природных ресурсов, обеспечением сохранения биоразнообразия, 
соблюдением природоохранного законодательства; 
- реализация основных документов, принятых ООН по глобальным экологическим 
конвенциям и вопросам развития горных регионов; 
- реализация совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами 
обязательств республики по выполнению природоохранных конвенций, проектов, 
программ, осуществляемых при поддержке (финансовой, технической) доноров и 
международных организаций. 
ГАООС и ЛХ осуществляет государственный контроль: 
- за охраной окружающей среды и использованием природных ресурсов, в том числе за 
охраной атмосферного воздуха; 
- за производством и потреблением озоно-разрушающих веществ; за использованием и 
охраной водных ресурсов, земель, растительного мира, животного мира, рыбных запасов 
и среды их обитания; охраной и защитой лесов, деятельностью особо охраняемых 
природных территорий, обращением с отходами производства и потребления, 
трансграничным перемещением отходов, в том числе радиоактивными. 
ГАООС и ЛХ выдает и аннулирует в установленном порядке: 
а) лицензии на следующие виды деятельности: 
- утилизация, размещение, уничтожение и захоронение отходов токсичных материалов и 
веществ, в том числе радиоактивных; 
- перевозка (в том числе трансграничная) отходов производства токсичных веществ; 
б) специальные разрешения на: 
- выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; 
- сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду; 
- размещение отходов в окружающей среде. 
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики осуществляет разработку и 
проведение единой политики в области предотвращения и предупреждения 
промышленных аварий, обращения с сильнодействующими ядовитыми веществами 
(Госгортехнадзор), в области гидрометеообеспечения и контроля над состоянием 
окружающей среды. Кыргызгидромет проводит систематические наблюдения за 
метереологическими, гидрологическими, агрометереологическими условиями, состоянием 
атмосферы, сельскохозяйственных культур и пастбищной растительности, анализ 
состояния окружающей среды, тенденций к развитию процессов и на этой основе - 
прогнозирование экстремально высоких уровней загрязнения окружающей среды и 
предупреждает об этом государственные органы и хозяйствующие субъекты. 
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики осуществляет единую 
государственную политику по предупреждению вредного воздействия химических 
веществ на здоровье людей и среду обитания человека, регистрацию токсичных 
химических веществ, координацию общей политики по безопасному использованию 
химических веществ, осуществляет ведение Национального регистра потенциально 
токсичных химических веществ республики и осуществляет лабораторный мониторинг 
пестицидов, в том числе СОЗ, осуществляет анализ заболеваемости населения. 
Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики, Департамент химизации и защиты растений проводят единую 
политику и осуществляют необходимые мероприятия по применению удобрений и 
пестицидов в сельском хозяйстве и контроль за содержанием химических веществ в 
пищевых продуктах, охране водных объектов от загрязнения химическими веществами. 
Министерство труда и социальной защиты Кыргызской Республики проводит единую 
государственную политику по охране труда при производстве и применении химических 
веществ. 
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Министерство экономики и финансов Кыргызской Республики осуществляет 
финансирование всех мероприятий на республиканском уровне по управлению 
химическими веществами. 
Министерство транспорта и коммуникаций Кыргызской Республики проводит необходимые 
мероприятия и разработку правил перевозки химических веществ на любых видах 
транспорта. 
Министерство промышленности, торговли и туризма Кыргызской Республики ответственно 
за разработку и реализацию промышленной политики, за вопросы стандартизации и 
метрологии. 
Министерство внутренних дел Кыргызской Республики организовывает и осуществляет 
государственный контроль над незаконным обращением с химическими веществами. 
Министерство обороны Кыргызской Республики организовывает и осуществляет 
необходимые мероприятия по контролю над производством и применением химических 
веществ в оборонных отраслях промышленности и за переработкой отходов. 
Министерство юстиции Кыргызской Республики осуществляет государственную 
регистрацию всех нормативных правовых актов в области управления химическими 
веществами. 
Государственное агентство по регистрации прав на недвижимое имущество при 
Правительстве Кыргызской Республики осуществляет государственный контроль над 
использованием и охраной земель и соблюдением земельного законодательства. 
Государственное агентство по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве 
Кыргызской Республики осуществляет государственный контроль за рациональным 
использованием минерально-сырьевых ресурсов и охраной недр, в том числе химических 
веществ. 
Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков осуществляет 
предупреждение вредного воздействия наркотических, психотропных веществ и 
прекурсоров на здоровье людей и среду обитания человека, координацию общей 
политики по безопасному использованию этих веществ. 
Государственная инспекция по энергетике и газу при Правительстве Кыргызской 
Республики организовывает и осуществляет необходимые мероприятия по производству и 
применению химических веществ в топливно-энергетическом комплексе, а также по 
переработке отходов. 
Государственное агентство по интеллектуальной собственности при Правительстве 
Кыргызской Республики проводит единую научно-техническую политику по вопросам 
производства и применения химических веществ. 
Государственная таможенная инспекция при Правительстве Кыргызской Республики 
осуществляет государственное регулирование экспорта и импорта химических веществ, 
включая порядок ввоза и вывоза опасных отходов и их использование. 
Сложившаяся система деления химических веществ на пестициды, сильнодействующие 
ядовитые вещества, отходы производства и потребления, ПТХВ, нефтепродукты, 
лекарственные средства, отходы отвалов и хвостохранилищ определила систему 
регулирования химических веществ. 
Департамент химизации и защиты растений осуществляет регулирование пестицидов и 
агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской Республике, и ведет 
государственный каталог. 
Контроль обращения СДЯВ осуществляется органами внутренних дел. Одновременно 
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики осуществляет контроль за 
хранением, учетом и использованием СДЯВ на производстве. 
Государственное агентство по охране окружающей среды и лесному хозяйству ведет 
кадастр отходов по четырем классам - чрезвычайно токсичные, высоко опасные, опасные 
и малоопасные. 
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики ведет регистр 
хвостохранилищ и отвалов, содержащих отходы комплекса горнорудного производства. 
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики осуществляет регулирование 
лекарственных средств, ведет их государственную регистрацию. 
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ПТХВ, за исключением фармацевтических препаратов, производимых на территории 
республики и закупаемых за рубежом для использования в хозяйственной деятельности и 
быту, подлежат государственной регистрации. 
Потенциально опасные для здоровья человека химические, биологические вещества и 
отдельные виды продукции допускаются к производству после их государственной 
регистрации. 
После признания вещества потенциально опасным для здоровья человека и окружающей 
среды ему присваивается специальный регистрационный номер. Название дается в 
соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии 
(IUPAC), присваивается также регистрационный номер по CAS (Chemical Abstract Service) в 
целях обеспечения идентификации ПТХВ в аналогичных регистрах, в том числе в 
Международном регистре потенциально токсических химических веществ ВОЗ. 
Государственную регистрацию ПТХВ осуществляет Департамент государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора (далее ДГСЭН) Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики. Регистр ведется с 1996 года и на конец 2003 года содержал 597 
записей. 
Отсутствует единая система государственной отчетности не только по СОЗ, но и другим 
токсическим химическим веществам. Не проводится инвентаризация токсических 
химических соединений, в том числе СОЗ и веществ, попадающих под определение СОЗ. 
Отсутствует единая информационная система в области управления СОЗ и другими 
токсическими соединениями. Уменьшение риска, связанного с СОЗ и другими 
токсическими соединениями, может быть достигнуто при условии налаживания 
межведомственного и межсекторального партнерства при управлении СОЗ и другими 
токсическими соединениями. 
 
3.3. Оценка проблем, связанных со стойкими органическими пестицидами 
 
На территории республики СОЗ-пестициды не производились ранее и не производятся в 
настоящее время. СОЗ-пестициды завозились централизованно по линии 
республиканского объединения "Киргизсельхозхимия" - бывшего подразделения 
"Союзсельхозхимии" (СССР). За последние 15 лет, по официальным данным СОЗ, 
пестициды не импортировались и не реэкспортировались из республики. Запрет на 
применение в сельском хозяйстве был введен более 20 лет назад распоряжениями 
бывшего Министерства здравоохранения СССР. Для борьбы с вредителями, сорными 
растениями и возбудителями болезней в республике расходовалось около 5000 тонн 
пестицидов ежегодно с нормами расхода до 10 кг/га, в том числе СОЗ-пестициды, 
составлявшие до 30% от общего количества. Пик применения СОЗ-пестицидов пришелся 
на период 1970-1980 годов. В конце 80-х годов прошлого столетия с применением 
химических средств обрабатывалось около 1 млн. га посевов - хлопчатник, сахарная 
свекла, овощные культуры, табак, зерновые культуры, сады виноградники, пастбища. В 
целом, пестицидная нагрузка на 1 га пашни составляла более 5 кг/га. 
К концу 80-х годов прошлого столетия произошло снижение суммарного объема поставок 
пестицидов. Во многом это связано с заменой на более эффективные препараты с 
существенно меньшими нормами расхода на 1 га. Дальнейшее снижение объемов 
поставок пестицидов связано уже как с разрывом существовавших хозяйственных связей 
вследствие распада СССР, так и падением платежной способности сельскохозяйственных 
предприятий. 
Отсутствие должного контроля и низкий уровень жизни сельского населения создают 
основу для контрабандного завоза СОЗ-пестицидов, особенно в приграничных районах 
республики. 
Инвентаризация запасов запрещенных и с истекшим сроком хранения пестицидов 
проводилась путем обследования мест их хранения, использования или захоронения во 
всех регионах Кыргызстана. При проведении инвентаризации учитывались требования 
"Технического руководства" и рекомендации "Временного руководства по разработке 
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национального плана выполнения Стокгольмской конвенции", подготовленного 
Всемирным банком и Подпрограммой ЮНЕП по химическим веществам. 
В результате проведенной инвентаризации мест, где раннее находились склады системы 
"Сельхозхимии", бывших хранилищ колхозов и совхозов, площадок сельхозяйственной 
авиации, по предварительным данным, было выявлено 104683 кг устаревших пестицидов, 
в том числе в: Ошской области - 30206 кг, Чуйской - 42386 кг, Иссык-Кульской - 9091 кг, 
Нарынской - 23000 кг. Из выявленного количества пестицидов с истекшим сроком 
хранения по республике к группе СОЗ относится 31851 кг. В целом в республике 
пестициды группы СОЗ, по итогам предварительной инвентаризации, составляют 20,68% 
от общего количества выявленных устаревших пестицидов. 
В будущем необходимо будет идентифицировать запасы обезличенных пестицидов или их 
смесей неизвестного состава, которые составляют более 21% от общего объема 
пестицидов с истекшим сроком хранения, равного 21647 кг (л). Эти пестициды 
распределены в разных объемах в трех областях: Чуйской, Иссык-Кульской и Нарынской. 
Наиболее важной задачей при этом является установление доли СОЗ-пестицидов, которая 
может присутствовать в общем объеме обезличенных пестицидов. Количество устаревших 
пестицидов может быть значительно больше, по сравнению с результатами проведенной 
инвентаризации за счет хранения пестицидов в различных количествах в частных 
фермерских хозяйствах. 
Наряду с проведением инвентаризации по выявлению устаревших пестицидов 
проводилось обследование складов для хранения пестицидов. Всего было обследовано 
113 складов, хотя, по данным ДГСН Министерства здравоохранения Кыргызской 
Республики, в 2003 году существовало 183 склада ядохимикатов, из которых 92 не 
отвечали санитарным нормам. Из общего числа обследованных складов только 21 
является действующим и используется по прямому назначению. Остальные склады 
разобраны на стройматериалы, находятся в разрушенном или полуразрушенном 
состоянии, переоборудованы и используются для других целей. 
В условиях плохо организованного хранения пестицидов возрастает риск их негативного 
воздействия на здоровье человека, приводит к загрязнению прилегающих земель. 
Территории бывших складов удобрений и пестицидов, расположенные в Тонском и 
Джеты-Огузском районах Иссык-Кульской области, требуют особого внимания, так как они 
находятся в курортной зоне озера Иссык-Куль и представляют реальный источник 
загрязнения озера. 
Проблему по уничтожению запрещенных и с истекшим сроком хранения пестицидов, 
пытались решать путем захоронения в так называемых могильниках. С этой целью в 1973-
1980 годы были выделены места для захоронения таких пестицидов недалеко от села 
Кочкорка Кочкорского района Нарынской области и в Сузакском районе Джалал-Абадской 
области, вблизи с.Кызыл-Байрам и в местности Ак-Чабыр. Всего было захоронено 1876,38 
тонны пестицидов, в том числе СОЗ-пестицидов - 1033,4 тонны. В почве на территориях 
"могильников" были обнаружены альдрин, ГХЦГ, ДДТ и его метаболиты - дильдрин и 
гептахлор. Содержание остатков перечисленных выше пестицидов в почвах 
исследованных объектов варьирует от незначительных до 112 616,3 мг/кг почвы. В 2002 
году в Сузакском районе была предпринята попытка несанкционированного вскрытия 
могильников, в результате чего произошло отравление людей и животных. 
По республике в период с 1970 года по 1991 год до 60% от общего объема защитных 
мероприятий в сельском хозяйстве проводилось с применением авиации. Авиационные 
площадки использовались не только для взлета и посадки самолетов, но и для 
приготовления рабочих смесей пестицидов, загрузки самолетов этими смесями и других 
технологических процедур. Для оценки состояния авиационных площадок и их реального 
воздействия на окружающую среду в план инвентаризации были включены мероприятия 
по выявлению мест их расположения и обследованию. В результате инвентаризации 
удалось выявить 46 площадок, хотя только в 1981 году в Ошской области действовало 44 
таких площадки. 
Обследование показало, что площадки с грунтовым покрытием и территории около 
площадок с твердым покрытием используются для возделывания сельскохозяйственных 
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культур, часть передана жителям для индивидуального жилищного строительства. 
Вследствие высокого уровня загрязнения СОЗ-пестицидами площадки до сих пор остаются 
источниками негативного воздействия на здоровье человека и окружающую среду. 
Загрязнения почв. Анализ материалов, полученных за весь период наблюдений, показал, 
что уровень загрязнения почв в республике остаточными количествами ДДТ и продуктов 
его разложения достаточно высок. Из всех областей, с учетом интенсивности земледелия 
и ассортимента сельскохозяйственных культур, Ошская и Джалал-Абадская области имеют 
высокий уровень загрязнения почв, Чуйская область - средний, Таласская и Иссык-
Кульская области - низкий уровень загрязнения. 
К числу наиболее загрязненных (ДДТ и сумма продуктов его разложения) участков 
относились почвы, занятые хлопчатником, табаком и садами, причем эта закономерность 
отмечалась во всех обследованных областях. Результаты мониторинга показали, что ДДТ 
и продукты его разложения сохраняются в почве в течение всего исследуемого периода, 
за период 1986-1992 годов примерно на одном уровне, несмотря на то, что в этот период 
ДДТ нигде не применялся (по официальным данным). 
В 2005 году были проведены выборочные исследования проб воды коллекторно-
дренажных сетей (далее - КДС) на содержание ДЦТ и продуктов его распада в Нарынской, 
Таласской и Иссык-Кульской областях, территории которых охватывают области 
формирования стока большинства рек республики. Как правило, воды КДС сбрасываются 
в реки или водоемы и, таким образом, могут являться потенциальными источниками 
загрязнения. Во всех пробах воды обнаружены ДДТ и продукты его распада в 
концентрациях, начиная от незначительных, до количеств, превышающих ПДК в десятки 
раз. Река Нарын, формируясь на территории республики, имеет площадь водосбора 53,7 
тыс. кв. км, что составляет 27% территории республики. Сливаясь уже за пределами 
республики с р.Кара-Дарья на территории Узбекистана, р.Нарын образует вторую по 
величине реку Средней Азии - Сыр-Дарью. Воды р.Талас, покидая территорию 
республики, попадают в Казахстан. В обоих случаях стоки рек могут служить источниками 
трансграничного переноса СОЗ-пестицидов. 
Воды рек Джуукучак и Ак-Сай, впадая в озеро Иссык-Куль, являющимся основной частью 
биосферной территории (ООПТ), оказываются его потенциальными загрязнителями. 
Итоги предварительной инвентаризации СОЗ-пестицидов следующие: 
- обнаружено 104683 кг пестицидов с истекшим сроком хранения, в том числе к группе 
СОЗ относится 31851 кг, требуется идентификация для 21647 кг (л) обезличенных 
пестицидов; 
- в двух могильниках находится пестицидов 1876,38 тонны, в том числе СОЗ-пестицидов - 
1033,4 тонны. Защитные покрытия могильников повреждены, отсутствуют ограждение и 
предупреждающие знаки; 
- возможно несанкционированное появление СОЗ-пестицидов при контрабандном завозе и 
за счет расхищения из вскрытых "могильников" - мест захоронения устаревших 
пестицидов, а также, вероятно, за счет запасов, находящихся в частной собственности 
фермерских хозяйств; 
- пестициды хранятся на складах, не отвечающих требованиям безопасности, или 
полуразрушенных; тара, в которой хранятся пестициды, повреждена, что приводит к 
смыву осадками и заражению прилегающих земель, поверхностных и грунтовых вод; 
- стройматериалы разрушенных и разобранных бывших складов используются для 
строительства жилых домов, мечетей, помещений для домашних животных, бывшие 
склады используются для хранения сельскохозяйственной продукции; 
- территории бывших авиаплощадок и прилегающие к ним земли используются под 
индивидуальное строительство и возделывание сельскохозяйственных культур; 
- вследствие интенсивного использования СОЗ-пестицидов до сих пор сохраняется 
высокий уровень загрязнения сбросовых вод коллекторно-дренажных сетей; 
- мониторинг почв показывает, что уровень загрязнения почв ДДТ и продуктами его 
распада остается высоким, несмотря на запрет применения ДДТ в 1970 году. 
 
Регламентирующие основы 
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Использование химических веществ, в том числе пестицидов, в отраслях реального 
сектора регламентируется комплексом законодательных актов и нормативных документов 
Кыргызской Республики. К ним относятся законы Кыргызской Республики "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", "О химизации и защите растений", "Об 
охране окружающей среды", "Об охране атмосферного воздуха" и ряд других, а также 
нормативные акты, в частности: 
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 2001 года N 376 "О 
мерах по охране окружающей среды и здоровья населения от неблагоприятного 
воздействия отдельных опасных химических веществ и пестицидов"; 
- Список пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской 
Республике на 2000-2004 годы, издаваемый на пять лет государственным департаментом 
химизации и защиты растений Министерства сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики; 
- Инструкция по безопасному использованию, хранению и складированию пестицидов в 
сельскохозяйственном производстве (утверждена приказом министра сельского, водного 
хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики от 20 ноября 
2001 года N 309, зарегистрирована в Министерстве юстиции Кыргызской Республики, peг. 
N 206-01 от 12 декабря 2001 года); 
- СанПиН 1.2.1077-01 "Гигиенические требования к хранению, применению и 
транспортированию пестицидов и агрохимикатов" (утверждены постановлением Главного 
государственного санитарного врача Кыргызской Республики от 2 мая 2003 года N 31); 
- СанПиН 1.1.002-03 "Гигиенические требования к производству пестицидов и 
агрохимикатов" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Кыргызской Республики от 20 февраля 2004 года N 10, зарегистрированы в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики, peг. N 37-04 от 19 марта 2004 года); 
- Гигиенические нормативы содержания пестицидов в объектах окружающей среды 
(перечень) (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 
Кыргызской Республики от 28 мая 2004 года N 20, зарегистрированы в Министерстве 
юстиции Кыргызской Республики, peг. N 64-04 от 10 июня 2004 года); 
- СанПиН 2.1.7.005-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Кыргызской 
Республики от 20 февраля 2004 года N 9) и другие. 
Ответственность за соблюдение гигиенических нормативов содержания пестицидов и их 
опасных метаболитов в объектах окружающей среды несут физические и юридические 
лица, осуществляющие оборот пестицидов на всех этапах их производства, хранения, 
транспортировки, реализации, применения, утилизации и уничтожения. 
Контроль за соблюдением установленных гигиенических нормативов содержания 
пестицидов в производимой сельскохозяйственной продукции осуществляется, исходя из 
информации о применении пестицидов при производстве, хранении и транспортировке 
такой продукции. На основе информации о применяемых пестицидах осуществляется и 
контроль за их остаточным содержанием в объектах окружающей среды (вода, почва, 
воздух). 
Контроль и учет перемещения веществ, в том числе СОЗ, через таможенную границу 
республики, осуществляется на общих основаниях. При этом учитываются требования 
постановления Правительства Кыргызской Республики от 6 апреля 1999 года N 193 "О 
мерах по контролю за трансграничной перевозкой опасных отходов и других отходов" в 
соответствии с обязательствами республики по Базельской Конвенции. 
Специальных нормативов по контролю и учету перемещения СОЗ, за исключением 
постановления Правительства Кыргызской Республики от 27 июля 2001 года N 376 "О 
мерах по охране окружающей среды и здоровья населения от неблагоприятного 
воздействия отдельных опасных химических веществ и пестицидов", которое отвечает 
требованиям Роттердамской Конвенции, нет. 
Контроль за использованием химических веществ входит в функцию Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики и возложен непосредственно на Департамент 
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государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики, Государственное агентство по охране 
окружающей среды и лесному хозяйству при Правительстве Кыргызской Республики, 
Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, Департамент химизации и 
защиты растений Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики. Обязательства министерств и департаментов 
по контролю обращения химических веществ предопределены спецификой их 
деятельности (здравоохранение, охрана окружающей среды, разрешительный порядок и 
т.п.) и, таким образом, находятся в зависимости не от вида вещества, а от области 
применения. 
 
3.4. Оценка проблем по ПХБ 
 
В Кыргызской Республике ПХБ не производились. Эти вещества на территорию 
республики могли поступать в составе электротехнического оборудования, 
трансформаторных масел, лакокрасочных материалов, различных смазок. Точных данных 
по импорту или экспорту, касающихся количества и типов электротехнического 
оборудования, объемов и марок трансформаторных масел, лакокрасочных и других 
материалов, не имеется. 
Выявление оборудования, которое может содержать ПХБ, такого как конденсаторы 
трансформаторов, трансформаторные масла, первоначально проводилось по типу и 
наименованию оборудования, марке масел. В ходе инвентаризации были собраны данные 
по распределению трансформаторов, конденсаторов, трансформаторных и 
конденсаторных масел по субъектам и отраслям промышленности Кыргызской 
Республики. 
Согласно итогам предварительной инвентаризации, в республике имеется: 
- трансформаторов - 19230 единиц; трансформаторных масел 14285,435 тонны; запасов 
трансформаторных масел - 139,662 тонны; 
- конденсаторов - 2373 единицы; конденсаторных масел - 24,407 тонны. 
Электротехническое оборудование и масла используются в энергетике, угольной, 
металлургической промышленности, машиностроении и производстве строительных 
материалов, причем большая часть электротехнического оборудования и масел 
сосредоточена в энергетическом секторе. Из них: 
- два трансформатора марки ТНЗ 1000/10 в городе Токмок на ОсОО "Интергласс" с 
содержанием ПХБ-содержащего материала - 2,2 тонны; 
- 789 конденсаторов марок КС-2, КС-2А, КСК с массой ПХБ-содержащего материала 18,8 
тонны. Большинство их них имеет срок службы более 25-30 лет. 
Анализ методом хромато-масс-спектрометрии проб трансформаторного масла из этих двух 
трансформаторов показал, что только в одном из них находится ПХБ-содержащее масло. 
Наличие или отсутствие ПХБ в остальных трансформаторах, трансформаторных и 
конденсаторных маслах, запасах и отходах не представляется возможным определить 
достоверно, исходя только из типа оборудования или марки масла. Отсутствуют какие-
либо сведения об использованных методах экологически безопасной утилизации 
выведенного из эксплуатации оборудования, масел и способах устранения последствий 
протечек масла на грунт. Существует большая вероятность того, что масла, используемые 
в трансформаторах, а также масла, имеющиеся в запасах, могут быть загрязнены ПХБ 
вследствие ненадлежащего обращения. Обслуживающий персонал не осведомлен об 
опасности для здоровья, исходящей от работы с загрязненными или содержащими ПХБ 
трансформаторами, конденсаторами и маслами. 
Уровень осведомленности руководящих лиц, принимающих решения, а также 
обслуживающего персонала по вопросам обращения с ПХБ-содержащим оборудованием и 
материалами, очень низкий; 
- нет четкого распределения ответственности между министерствами и ведомствами в 
области менеджмента ПХБ; 
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- нет достоверных данных по количеству ПХБ в используемом и выведенном из 
эксплуатации оборудовании, об оборудовании, загрязненном ПХБ, о запасах ПХБ и 
загрязненных участках, о ПХБ, содержащемся в продуктах; 
- контроль содержания ПХБ в окружающей среде никогда не проводился из-за отсутствия 
соответствующей инструментальной базы. Уровни ПД содержания ПХБ в воде, почве, 
воздухе и продуктах питания в нормативной базе не разработаны. 
Отсутствуют программы контроля содержания ПХБ в окружающей среде и, 
соответственно, нет и оценки негативных последствий влияния на здоровье человека и 
окружающую среду. 
 
3.5. Оценка проблем по ДДТ 
 
ДДТ никогда не производился в Кыргызской Республике. Его использование было 
запрещено в 1970 году Министерством здравоохранения СССР. Однако, на протяжении 
ряда лет после официального запрета, ДДТ использовался не только для борьбы с 
вредителями сельскохозяйственных культур, но и для контроля природных очагов чумы в 
республике. С 1971 года по 1989 год по двум природным очагам чумы было обработано 
около 1,8 млн. га. 
В Списке пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению в Кыргызской 
Республике, ДДТ нет. Выявленные в ходе первичной инвентаризации запасы ДДТ, 
хранящиеся на складах, составляют в сумме 31740 кг. Так как использование ДДТ было 
запрещено 30 лет назад, большая часть архивных данных по поставкам не сохранилась. 
Согласно мнению экспертов, ДДТ все еще используется в некоторых индивидуальных 
хозяйствах, где сохранились небольшие запасы. 
В 1986-1992 годах Кыргызгидромет проводил контроль загрязнения почв остаточными 
количествами пестицидов, при этом определялись ДДТ и его метаболиты, ГХЦГ и его 
изомеры. Пробы воды и почвы отбирались на одних и тех же контрольных участках с 
определенными временными интервалами. Из обследованных 29,9 тыс. га, площадь 
загрязнения ДДТ составила 7,6 тыс. га или 25% обследованной площади, что служит 
только подтверждением устойчивости ДДТ и продуктов его распада, и не может быть 
оценкой количества площадей, загрязненных ДДТ. Результаты мониторинга показали, что 
ДДТ и продукты его распада сохраняются в почве в течение всего исследуемого периода 
примерно на одном уровне, хотя за весь период наблюдений ДДТ больше официально 
нигде не применялся. 
 
3.6. Оценка проблем по непреднамеренным выбросам СОЗ (ПХДД/ПХДФ, ПХД) 
 
В ходе подготовки Национального плана выполнения была проведена расчетная оценка 
непреднамеренных выбросов диоксинов и фуранов (ПХДД, ПХДФ) по категориям 
источников, приводящих к их генерации. В 2003 году суммарно было выброшено 30,5 г/ТЭ 
диоксинов, из них выбросы в воздух составили 14,37 г/ТЭ или 47,11%, в воду - 10,87 г 
или 35,63%, на землю - 0,16 г/ТЭ или 0,52%, продукты распада веществ - 0,03 г/ТЭ или 
0,1% и остаток составил 5,08% или 16,64 г/ТЭ. 
Подавляющая часть выбросов формируется за счет процессов горения, связанных с 
сжиганием отходов, в том числе бытовых, производством промышленных материалов, 
отоплением жилых домов, пожарами, выработкой электроэнергии и тепла. Наибольший 
"вклад" вносит сжигание медицинских отходов - 7,01 г/ТЭ. Выбросы в воду формируются 
за счет канализационных вод и сбросов в открытые водоемы неочищенных вод. Выбросы 
в остаток суммируются из выбросов зольной пыли, возникающей при сжигании твердого 
топлива в домашних печах, и канализационных илов очистных сооружений. Общий объем 
выбросов диоксинов/фуранов изменяется соразмерно производственной активности, чему 
свидетельствует динамика изменения выбросов, когда за 1990-1995 годы их количество 
сократилось в 3 раза, а затем в течение последних 10 лет увеличилось вдвое. 
Большая степень неопределенности в расчетах, ввиду отсутствия количественных данных, 
приходится на процессы сжигания сельскохозяйственных остатков, бытового мусора на 
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приусадебных участках, пожары в жилых домах, производственных помещениях, 
процессы горения мусора на свалках, отвалах, в сточных водах, образующихся при 
попадании атмосферных осадков на мусорные свалки и отвалы. 
Таким образом, итоги предварительной инвентаризации непреднамеренных выбросов 
диоксинов/фуранов (ПХДД/ПХДФ) таковы: 
- наибольшая часть выбросов в воздух возникает при сжигании медицинских отходов, а 
загрязнение воды - в результате сброса неочищенных вод; 
- определение содержания диоксинов/фуранов в окружающей среде, организме человека, 
как и контроль источников их генерации, никогда не проводилось и не проводится из-за 
отсутствия соответствующей инструментальной базы; 
в нормативной базе отсутствуют ПДК содержания диоксинов/фуранов в воде, почве, 
продуктах питания, за исключением воздуха населенных пунктов. 
 
3.7. Требования исключений 
 
Кыргызская Республика, как страна, ратифицировавшая Стокгольмскую конвенцию, в 
соответствии с требованиями статьи 3 "О мерах по сокращению или устранению выбросов 
в результате преднамеренного производства и использования" будет обязана: 
"а) запретить и/или принять правовые и административные меры, необходимые для 
ликвидации: 
- производства и использования ею химических веществ, перечисленных в приложении А, 
в соответствии с положениями этого приложения; 
- своего импорта и экспорта химических веществ, перечисленных в приложении А, в 
соответствии с положениями пункта 2". 
Что касается требований статьи 4 Конвенции "О реестрах конкретных исключений", 
Кыргызская Республика обязуется больше не использовать ДДТ в качестве средства 
борьбы с переносчиками болезней. 
 
3.8. Оценка системы мониторинга в Кыргызской Республике 
 
В Кыргызской Республике мониторинг загрязнения окружающей среды, продуктов 
питания и органов человека стойкими токсичными веществами был начат в 70-е годы 
прошлого столетия и проводился гидрометеорологической службой республики, а также в 
системах министерств сельского хозяйства и здравоохранения республики. 
Кыргызгидромет проводил систематические наблюдения за метеорологическими и 
гидрологическими условиями, влияющими на развитие сельскохозяйственных культур и 
пастбищной растительности, анализ тенденций, прогнозирование экстремально высоких 
уровней загрязнения и предупреждение об этом государственных органов и 
хозяйствующих субъектов. Кыргызгидромет в течение длительного времени определял 
концентрации ДДТ и его метаболитов в воде и почве. Пробы воды и почвы отбирались на 
контрольных участках с определенным временным интервалом. 
Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики имеет в своей структуре Департамент по химизации и защите 
растений, при котором существуют две контрольно-токсикологические лаборатории 
(далее-КТЛ). Служба проводит контроль и надзор за безопасным хранением, 
транспортировкой, экономически обусловленным и экологически безопасным 
использованием средств защиты растений и минеральных удобрений. КТЛ определялись 
остаточные количества ДДТ и его метаболитов, альдрина, хлордана, гексахлорбензола. 
Сезонные исследования проводились на четырех контрольных участках. В настоящее 
время все эти работы приостановлены в связи с резким сокращением их финансирования. 
Министерство здравоохранения Кыргызской Республики отвечает за организацию и 
поддержание Национального реестра потенциально токсичных химических веществ, 
согласовывает регламенты транспортировки, хранения, использования опасных веществ, 
утверждает санитарно-гигиенические нормы содержания пестицидов в окружающей 
среде, продуктах питания, список разрешенных для применения пестицидов. В системе 
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Министерства здравоохранения Кыргызской Республики токсикологический мониторинг 
проводят две организации: Департамент государственного санитарно-
эпидемиологического надзора и Научно-производственное объединение 
"Профилактическая медицина". Департамент государственного санитарно-
эпидемиологического надзора проводит токсикологический контроль животноводческого 
и сельскохозяйственного сырья и продуктов питания, контролирует ввозимую и 
вывозимую продукцию, на которую выдаются сертификаты качества или соответствия. 
Продукция, реализуемая на внутреннем рынке, контролируется выборочно на всей 
территории республики. Определяются концентрации ДДТ и его метаболитов, 
гексахлорбензола, альдрина, гептахлора. Научно-производственное объединение 
"Профилактическая медицина", являясь научно-исследовательским объединением, 
выполняло определенные виды токсикологических исследований. За период 1985-1995 
годов в Сузакском районе Ошской области были проведены исследования качества 
поверхностной и питьевой воды, почвы, атмосферы на содержание ДДТ и 
гексахлорбензола. В настоящее время лаборатория Научно-производственного 
объединения "Профилактическая медицина" в не существуют. 
Анализ существующей системы мониторинга СОЗ выявил наличие следующих проблем: 
- не проводятся исследования по идентификации эндрина, мирекса, токсафена, ПХБ и 
диоксинов/фуранов; 
- слабая и малоэффективная координация мероприятий по мониторингу и контролю СОЗ, 
проводимых министерствами и ведомствами; 
- недостаточный обмен информацией между ведомствами, занимающимися менеджментом 
химических веществ, ограничивает возможность принимать эффективные и действенные 
решения; 
- недостаточная консолидация административных, финансовых и общественных ресурсов. 
Обзор технической инфраструктуры для определения СОЗ. 
Выполнение работ по инвентаризации и контролю запрещенных и устаревших 
пестицидов, в том числе СОЗ-пестицидов, возложено на Республиканскую и Ошскую 
контрольно-токсикологические лаборатории Департамента по химизации и защите 
растений Министерства сельского, водного хозяйства и перерабатывающей 
промышленности Кыргызской Республики. 
В 2003 году за счет средств Проекта поддержки вспомогательных сельскохозяйственных 
услуг для КТЛ было закуплено лабораторное оборудование, включая жидкостные и 
газожидкостные хроматографы, хроматомасс-спектрометр низкого разрешения. 
Существующее в настоящее время оснащение и комплектация лабораторий позволяет 
производить анализы 28 наименований пестицидов, применяемых в республике, и их 
остаточного количества в растениеводческой продукции, почве, воде и воздухе. КТЛ 
имеют на все зарегистрированные в республике пестициды техническую документацию в 
соответствии с Положением о регистрационных испытаниях и регистрации пестицидов 
(утвержденного приказом Министерства сельского, водного хозяйства и 
перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики от 5 марта 2003 года N 62) 
и аккредитованы на техническую компетентность в Национальном институте стандартов и 
метрологии Кыргызской Республики. 
Лаборатории Департамента санитарно-эпидемиологического надзора и его 
территориальных санитарно-эпидемиологических служб проводят определение 
хлорорганических пестицидов альфа, бетта, гамма ГХЦГ, ДДТ, ДДЦЕ, ДДД в продуктах 
питания, почве, питьевой воде, воздухе рабочей зоны. 
Состояние технической инфраструктуры для оценки СОЗ оценивается неоднозначно. В 
целом, за исключением КТЛ Департамента химизации и защиты растений, приборный 
парк аналитических подразделений, ввиду отсутствия средств на обновление, давно 
морально и физически устарел и не обеспечивает необходимый уровень аналитических 
определений. Техническая база лабораторной инфраструктуры требует 
незамедлительного обновления, в противном случае возможность проведения регулярных 
анализов будет утрачена безвозвратно. 
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Происходит постоянная утечка квалифицированных специалистов, обладающих знаниями 
и владеющих навыками работы в этой области. Отсутствует система повышения 
квалификации специалистов. Обучение и повышение квалификации специалистов в 
области аналитической химии и, в особенности, владеющих современными методами 
физико-химического анализа, является острейшей проблемой обеспечения химической 
безопасности республики. Особенно актуальна эта проблема в свете мониторинга и 
управления загрязнением окружающей среды СОЗ. 
 
3.9. Воздействие СОЗ на здоровье населения и окружающую среду 
 
Проблемы СОЗ занимают особое место в связи с их влиянием на здоровье человека. В 
течение десятилетий Кыргызстан отличался развитым сельскохозяйственным 
производством с интенсивным применением широкого спектра средств защиты растений, 
в том числе СОЗ. В целях повышения урожайности таких монокультур, как хлопок, табак, 
люцерна, кукуруза и др., а также для защиты растений от различных болезней на полях 
республики в 1970-1994 годах интенсивно использовались пестициды, вошедшие в список 
СОЗ - ДДТ, альдрин, токсафен, гептахлор, а также гексахлорциклогексан (линдан). 
Особую тревогу вызывают данные о том, что в районах с высокой интенсивностью 
применения химических средств в сельском хозяйстве физическое развитие детей, 
родившихся от матерей, длительное время работающих с пестицидами, было значительно 
ниже, чем у детей контрольной группы. В этих районах отмечаются более высокие 
показатели заболеваемости новорожденных и мертворождаемости, у детей в возрасте до 
14 лет чаще диагностируются железодефицитная анемия, туберкулез, вирусный гепатит, 
ОРВИ. Одной из возможных причин возникновения онкологических заболеваний является 
влияние пестицидов на здоровье человека. Несмотря на то, что интенсивное 
использование СОЗ в Кыргызстане практически прекратилось с конца 80-х годов, наличие 
остаточного количества в объектах окружающей среды по-прежнему представляет 
опасность для здоровья людей. 
Почвы сельскохозяйственного назначения. По данным Кыргызгидромета, за период 1986-
1992 годов из обследованных 29,9 тыс. га площадей контрольных участков площадь 
земель с загрязнением по ДДТ выше ПДК (0,1 мг/кг), в среднем составила 7,6 тыс. га, или 
25%. Анализ доступных материалов, полученных за весь период наблюдений, показал, 
что уровень загрязнения почв в Кыргызской Республике остаточным количеством ДДТ и 
продуктов его разложения достаточно высок, несмотря на то, что в этот период ДДТ 
нигде не применялся (по крайней мере, по официальным данным). 
К числу наиболее загрязненных (ДДТ и сумма продуктов его разложения) угодий 
относятся почвы, занятые хлопчатником, табаком и садами, причем эта закономерность 
отмечалась во всех обследованных областях. 
Вода, воздух. В воде открытых водоемов наиболее часто превышение ПДК по ДДТ (0,002 
мг/л) регистрировалось в 1993 году. Максимальное количество ДДТ было обнаружено в 
1993 году - 0,1 мг/л в подземных водах Сузакского района Джалал-Абадской области. 
Следует указать, что количество выполненных исследований подземных источников на 
содержание СОЗ значительно сократилось - в 2004 году в 5- 6 раз по сравнению с 1989-
1990 годами. В настоящее время мониторинг за качеством воды подземных 
месторождений не позволяет реально оценить степень загрязнения из-за малого числа 
наблюдений. В питьевой воде, по данным выборочных исследований 2004 года, 
содержание ДДТ не превышало значений ПДК. Анализ лабораторных данных мониторинга 
воздуха рабочей зоны свидетельствует о снижении удельного веса проб, превышающих 
ПДК по ДДТ с 4,8% в 1989 году до единичных - в 2004 году. 
Реки. Кыргызстан - единственная страна Центральной Азии, водные ресурсы которой 
почти полностью формируются на собственной территории. Республика находится в зоне 
формирования стока и, таким образом, любые сбросы в трансграничные реки приводят к 
необратимым последствиям, что в свою очередь может привести к разногласиям с 
соседними государствами. 
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В 2005 году были проведены выборочные исследования проб воды коллекторно-
дренажных сетей (КДС) на содержание ДДТ и продуктов его распада в области 
формирования стока рек Ферганской, Таласской долин и Иссык-Кульской котловины. Как 
правило, воды коллекторно-дренажной сети сбрасываются в реки или водоемы и, таким 
образом, могут являться потенциальными источниками загрязнения. Во всех 
исследованных пробах были обнаружены ДДТ и продукты его распада в количестве - от 
следовых до многократно превышающих ПДК. Таким образом, стоки рек являются 
источником трансграничного переноса СОЗ-пестицидов. 
Озеро Сон-Куль. В 70-е годы прошлого столетия земли вокруг высокогорного озера Сон-
Куль, расположенного на высоте 3020 м, использовались как пастбища для скота. В 1979 
году произошел массовый выплод саранчовых, для борьбы с которыми были 
использованы пестициды, в том числе ДДТ и ГХЦГ. Впоследствии пестициды были смыты 
атмосферными осадками и водами небольших речек в акваторию озера. Это привело к 
массовой гибели не только рыбы, но и катастрофически нарушило сложившийся биоценоз 
озера. Анализ воды, прибрежного грунта и донных отложений озера показал, что наличие 
СОЗ-пестицидов носит очаговый характер и очаги загрязнения располагаются в южной 
части побережья. Уровни загрязнения прибрежных вод ДДТ и продуктами его распада 
отмечены вдоль юго-западного (0,55 мкг/л-5,92 мкг/л), юго-восточного побережья (0 1,16 
мкг/л) и у берега (0-0,44 мкг/л) в месте истока. Наличие ДДТ и его метаболитов в 
прибрежной почве и донном грунте имеет так же очаговый характер. Максимальные 
уровни загрязнения приходятся, в основном, на донный грунт на расстоянии 1 м от берега 
- 0,92-35,91 мг/кг. 
Ледники и гляциальные озера, расположенные на территории Кыргызстана, являются 
источниками пресной воды не только для республики, но и для стран Центральной Азии. 
Эти озера расположены в горной зоне, в пределах высот 2500-4000 метров над уровнем 
моря. Моренное озеро, пробы воды и грунта которого были исследованы на загрязнение 
СОЗ-пестицидами, находится у ледника Адыгене бассейна реки Ала-Арча на северном 
склоне хребта Кыргызского Ала-Тоо. Оно значительно удалено от сельскохозяйственных 
угодий, а также мест складирования пестицидов, что исключает фактор 
непосредственного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 
Результаты исследований вод ледникового озера показали наличие остаточного 
количества продуктов разложения ДДТ в концентрациях 0,9-0,47 мкг/л. 
В 1981 году ДДТ и продукты его распада находили в почвах Сары-Челекского 
биосферного заповедника (ДДТ - 0,101-0,001 мг/кг, ДДД 0,025-0,002 мг/кг, ДДЕ - 0,034-
0,002 мг/кг), где этот препарат не применялся. 
Продукты питания. В целом, анализ данных свидетельствует о том, что в республике 
наметилась тенденция к снижению загрязненности СОЗ-пестицидами продовольственного 
сырья и продуктов питания с 2,6% в 1989 году до 0,4% - в 2004 году от общего 
количества исследованных проб. В последние годы в исследуемых образцах рыбной 
продукции, кондитерских изделий, консервов, продукции детских молочных кухонь ДДТ и 
ГХЦГ не обнаруживаются. Вместе с тем, в растительном масле, молочных и мясных 
продуктах, яйцах содержание ДДТ и ГХЦГ по-прежнему превышает нормативные 
величины в 1,5-2 раза. Так, в Иссык-Кульской области в 2003 году более 3% 
проанализированных проб молочных и мясных продуктов были загрязнены ДДТ. 
Среди регионов республики подробно изучено содержание ДДТ в продуктах питания в 
Ошской области, как в зоне с наиболее интенсивным использованием ДДТ, ГХЦГ, 
альдрина и гептахлора. На эту территорию приходится наибольший процент обнаружения 
ДДТ и его метаболитов, а также альдрина и гептахлора. Выборочные исследования, 
проведенные в 2004 году, на содержание СОЗ-пестицидов в продуктах питания показали, 
что в молочной продукции процент обнаружения составляет 18,8% от общего количества 
исследованных проб, растительном масле - 21,4%, мясных продуктах - 10,0%. Высокая 
концентрация СОЗ-пестицидов обнаружена в основных видах овощей. Частота 
обнаружения ГХЦГ составляет в моркови 60%, картофеле - 52,0%, луке - 39,1%, ДДТ и 
его метаболитов соответственно 69,9%, 24%, 34,8%. Содержание остаточного количества 
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СОЗ-пестицидов в питьевой воде и открытых водоемах составляло 8,6% от общего числа 
проб. 
Важно отметить, что СОЗ-пестициды в продуктах питания обнаруживаются на всей 
территории республики. 
Концентрация в организме человека. Грудное молоко. В 2004 году Минздравом были 
проведены исследования по определению содержания ДДТ и других СОЗ-пестицидов (33 
пробы) в грудном молоке женщин. Особое беспокойство вызывает рост числа проб с 
содержанием ДДТ в грудном молоке у жительниц юга республики, которые в 2002-2004 
годах в сравнении с 1985 годом, возросли практически в 2-3 раза. 
В Ошской области проведен сравнительный анализ различных показателей здоровья 
населения, изменения которых могут быть связаны с воздействием СОЗ. В грудном молоке 
женщин, проживающих в Ошской области, ДДТ, ДДЕ, ДДД и ГХЦГ были обнаружены в 
35% проб в 1992 году и в 56,4% проб в 2001 году. Это может быть связано с тем, что в 
пригородных районах города Ош, начиная с 1995 года, стали резко сокращаться посевы 
хлопчатника, табака, а население стало выращивать на этих землях овощи и фрукты. 
Концентрация ДДТ, ДДЕ, ДДД и ГХЦГ в грудном молоке в летнее время на порядок выше, 
причем обнаруживается и совместное присутствие этих пестицидов. Наиболее высокий 
процент обнаружения пестицидов в грудном молоке наблюдается у городских женщин в 
летнее время года - мае-июне (100%) , когда люди интенсивно употребляют в пищу 
овощи и фрукты, в основном, выращенные в хлопко- и табакосеющих районах Ошской 
области. В грудном молоке у женщин из хлопкосеющей зоны наблюдается одновременное 
присутствие двух и более пестицидов. Самое большое содержание ДДТ и его 
метаболитов, ГХЦГ отмечено в грудном молоке женщин из регионов, занятых 
возделыванием хлопчатника и табака, в период - с начала июня по октябрь, наиболее 
низкое - у женщин, занятых выращиванием зернобобовых культур и животноводством. 
Наличие ДДТ, ДДЕ, ДДД и ГХЦГ обнаружено в плаценте и околоплодной жидкости у 39% 
обследованных беременных. В большинстве случаев у них наблюдались осложнения 
беременности и родов: среди городских - в 63,8% случаев, у женщин из хлопкосеющей 
зоны - 59,3%, из табакосеющей зоны 40,3%. Наиболее высока частота обнаружения ДДТ, 
ДДЕ, ДДД и ГХЦГ в плаценте женщин из хлопкосеющих районов (44%), наиболее низкая - 
у женщин из табакосеющей зоны (24,6%). 
Заболеваемость раком молочной железы в 1998-2003 годах в Ошской области по 
сравнению с 1992-1997 годами выросла на 1,75 случая на 100 тыс. человек населения, в 
городе Ош - на 2,27. Наиболее выражен рост в хлопкосеющих районах - с 1,02 до 3,76 и в 
табакосеющих - с 0,79 до 3,75 зонах. 
Заболеваемость раком яичников женщин в Ошской области в период с 1992 по 2003 год 
выросла среди жительниц хлопкосеющих и табакосеющих зон и снизилась на "чистых" 
территориях. Косвенным показателем влияния СОЗ-пестицидов, как факторов риска 
указанных гормонозависимых опухолей, является более высокий их уровень в опухолевых 
тканях, удаленных у женщин во время операций, и больных раком молочной железы, 
яичников, шейки матки и тела матки. Исследования показали, что у женщин, из 
хлопкосеющей зоны ДДТ, ДДЕ, ДДД и ГХЦГ обнаруживались в 100% случаев, у горожанок 
- в 84% и у женщин табакосеющих зон - в 88%. 
Проблемы воздействия СОЗ на здоровье человека и окружающую среду в республике 
усугубляются отсутствием надежной системы медикоэкологического контроля и 
мониторинга использования пестицидов в фермерских хозяйствах и сельхозпродукции, 
ввозимой в страну. В то же время из-за недостаточного финансового обеспечения 
санитарные и эпидемиологические исследования проводятся фрагментарно и не в полном 
объеме, что не позволяет определить конкретные проявления и уровень воздействия 
отдельных СОЗ на здоровье человека. 
 
3.10. Экономическая оценка ущерба от СОЗ 
 
В Кыргызстане за 15 лет независимости были проведены радикальные реформы, 
направленные на создание демократического государства, сохранение и развитие 
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общечеловеческих ценностей, экономическое и социальное развитие. В ходе радикальных 
реформ, последовавших за развалом командно-административной системы, обществу 
пришлось столкнуться с серьезными проблемами, главными из которых стали 
экономический кризис, снижение уровня жизни, рост бедности, растущее бремя внешнего 
долга и др. В области охраны окружающей среды от негативных последствий 
хозяйственной деятельности отчетливо проявились две противоположные тенденции. 
Одна из них, вызванная спадом промышленного и сельскохозяйственного производства, 
состоит в уменьшении нагрузки на природную среду. Другая, также связанная с 
экономическим кризисом, выражается в сиюминутном и хищническом отношении к 
хрупким природным экосистемам (земля, водные ресурсы, атмосфера, лес). Также имеет 
место пренебрежение экологическими стандартами и сокращение затрат на цели охраны 
окружающей среды. Последствиями применения СОЗ являются: риск для здоровья 
человека и экономический ущерб, причиненный окружающей среде, от воздействия 
пестицидов, содержащих СОЗ, эксплуатацией ПХБ-содержащего оборудования, от 
непреднамеренного производства диоксинов и фуранов. Компенсация или 
предупреждение этого ущерба оборачивается дополнительными затратами. Ущерб 
здоровью и жизни людей приводит к повышенным затратам в сфере здравоохранения. 
Также следует принять во внимание затраты, связанные с проведением 
восстановительных работ по устранению негативного влияния на окружающую среду, 
возникшего в результате хозяйственной деятельности. 
Адаптированных методов экономической оценки ущерба, нанесенного окружающей среде 
в результате выбросов загрязняющих веществ от использования и хранения СОЗ, в 
республике нет. Экономический ущерб подсчитан в соответствии с Инструктивно-
методическими указаниями по определению платы за загрязнение окружающей среды в 
Кыргызской Республике, утвержденными постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 10 ноября 2004 года N 823 "Об утверждении Инструктивно-методических 
указаний по определению платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской 
Республике". Согласно указанным Инструктивно-методическим указаниям, плата за 
загрязнение окружающей среды взимается с природопользователей, осуществляющих 
следующие виды воздействия на окружающую среду: выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных и передвижных источников; сброс загрязняющих веществ в 
поверхностные водные объекты и подземный горизонт; размещение отходов в 
окружающей среде. Поэтому, подсчитанный размер ущерба, причиненного окружающей 
среде от использования и хранения СОЗ, следует считать ориентировочным. Тем не 
менее, приблизительный экономический ущерб от загрязнения атмосферного воздуха 
выбросами диоксинов, с учетом сжигания медицинских отходов, рассчитанный в 2001 
году, составил около 80 млн. сомов, а от загрязнения водоемов - около 300 тыс. сомов. 
Данные по отдельным водоемам отсутствуют. 
Ущерб от ухудшения качества почв и земель под воздействием антропогенных факторов 
выражается, прежде всего, в загрязнении земель химическими веществами, захламлении 
несанкционированными свалками, другими видами размещения отходов. Экономический 
ущерб от изъятия земель под склады, аэродромы, захоронения и могильники за период 
1983 - 2003 годов составил 20 млн. сомов; ущерб от земель сельскохозяйственного 
назначения с остаточным количеством ДДТ составил 2,8 млрд. сомов. 
Оценка ущерба, причиненного здоровью только по двум видам гормонально-зависимых 
заболеваний - рак молочной железы и матки, оценивается ежегодно от 2 до 3,4 млн. 
сомов, а в целом за период 1992 - 2003 годов - 35 млн. сомов в целом по республике. 
 
3.11. Социальный анализ и действия неправительственных организаций 
 
В ходе подготовки Национального плана выполнения с целью изучения 
информированности населения по проблематике СОЗ неправительственными 
организациями были проведены социологические исследования. В результате были 
получены данные об уровне осведомленности населения о СОЗ, об основных источниках 
информации и отношении населения к данной проблеме. 
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Причины недостаточной информированности населения и представителей групп, 
деятельность которых связана с СОЗ, кроются в отсутствии информации по основным 
каналам СМИ - телевидению, радио, в газетах, слабой разъяснительной работе местных 
органов власти, министерств и ведомств республики. 
В рамках подготовки Национального плана выполнения был создан сайт проекта по 
адресу www.pops.kg, где размещена информация о проекте, итоги инвентаризации СОЗ, 
создана информационно-поисковая система по отходам и запасам СОЗ в республике. 
По инициативе НПО и при тесном сотрудничестве с заинтересованными министерствами и 
ведомствами была разработана Концепция непрерывного экологического образования в 
Кыргызской Республике. В ходе выполнения проекта ГЭФ/ЮНЕП N GEL-2328-2761- 4714 
"Содействие Кыргызской Республике в подготовке Национального плана выполнения 
Стокгольмской конвенции о стойких органических загрязнителях" были подготовлены 
программы в виде методических пособий для учащихся и студентов. 
 
4. Стратегия 
 
4.1. Декларация НПВ 
 
Полностью разделяя обеспокоенность, связанную с применением опасных химических 
веществ, в том числе и стойких органических загрязнителей, обладающих токсическими 
свойствами, устойчивостью к разложению, способных к трансграничному переносу на 
дальние расстояния, накоплению в биоте, трофических цепях и, в конечном итоге, в 
организме человека, Кыргызская Республика поддерживает действия мирового 
сообщества в отношении этой группы опасных химических веществ. 
Целью экологической политики Кыргызской Республики в области контроля и 
использования опасных химических веществ, включая СОЗ, является охрана здоровья 
настоящего и будущих поколений людей, окружающей среды от их негативного 
воздействия. 
Выполнение Национального плана послужит мощным импульсом для решения следующих 
задач: 
- создания, в первую очередь, единой системы контроля и обращения опасных 
химических веществ; 
- совершенствования природоохранного законодательства Кыргызской Республики, 
экологических стандартов и нормативов с учетом международного опыта; 
- позволит апробировать механизмы межведомственного взаимодействия, взаимной 
ответственности и координации мероприятий по охране здоровья людей и окружающей 
среды. 
Для достижения этих целей Кыргызская Республика обязуется выделить, по возможности, 
необходимые финансовые, технические и человеческие ресурсы. Однако, с учетом 
тяжелого состояния экономики переходного периода, Кыргызская Республика остро 
нуждается, в первую очередь, в финансовой и технической поддержке действий 
Национального плана выполнения. 
Национальный план выполнения адаптирован к экономическим и социальным реалиям 
Кыргызской Республики и интегрирован в общую стратегию устойчивого развития, его 
выполнение будет способствовать не только улучшению здоровья людей, созданию 
экологически чистой окружающей среды, но также и повышению жизненного уровня 
людей. 
 
4.2. Национальная стратегия 
 
Национальная стратегия экологически безопасного менеджмента химических веществ, в 
том числе по ограничению и ликвидации СОЗ, является составной частью 
государственных программ политического, экономического и социального развития 
страны. Реализация плана по обязательствам Стокгольмской конвенции рассматривается 
как часть работ, проводимых в Кыргызской Республике в соответствии с другими ранее 
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принятыми международными конвенциями и договорами, в частности Базельской и 
Роттердамской конвенциями. 
Государственная политика в сфере менеджмента химических веществ направлена на 
осуществление первоочередных действий, имеющих общую цель - ограничение и 
ликвидацию угрозы со стороны химических веществ, включая СОЗ, здоровью человека и 
окружающей среде. 
Для решения экологической проблемы ограничения и ликвидации СОЗ необходима 
модернизация законодательной базы, ее усовершенствование путем внесения 
нормативных актов, соответствующих требованиям Стокгольмской конвенции. 
Необходимо разработать положения, процедуры, стандарты, руководства, четко 
определяющие компетенцию и обязанности субъектов, связанных с решением проблем 
охраны здоровья человека и окружающей среды. Также предполагается коррекция и ввод 
новых экологических стандартов для опасных химических веществ, требований к 
упаковке, транспортировке, хранению и др. 
Задачей Государственного агентства по охране окружающей среды и лесному хозяйству 
при Правительстве Кыргызской Республики, как основного координирующего органа, 
является создание эффективной системы взаимодействия различных министерств и 
ведомств по реализации Национального плана выполнения. 
В действиях Национального плана выполнения предусмотрены институциональные меры, 
такие как разделение функций и полномочий между органами государственного 
управления, местного самоуправления и хозяйствующими субъектами. Также 
предусмотрено создание нормативной базы, регулирующей вопросы обращения с СОЗ. 
Предполагается создание Национального координационного центра (совета) по 
выполнению обязательств Стокгольмской конвенции, обеспечения информационного 
обмена между Сторонами и Секретариатом конвенции. Планируется создание на 
постоянной основе Центра химической безопасности, который будет ответственен за 
практическую реализацию обязательств республики по Стокгольмской, Базельской, 
Роттердамской конвенциям, Протоколу РВПЗ к Орхусской конвенции. 
Сокращение или ликвидация выбросов при преднамеренном производстве и применении 
предусматривает действия по полной инвентаризации ПХД содержащего оборудования и 
материалов, обеспечению их централизованного хранения до этапа полного 
уничтожения; планомерному замещению альтернативными материалами и веществами; 
обеспечению планового вывода из эксплуатации ПХД-содержащего оборудования. На 
промежуточных этапах планируется обучение персонала и ответственных лиц 
идентификации, маркировке и безопасному обращению с ПХД-содержащим 
оборудованием, материалами. 
Меры по сокращению выбросов в результате непреднамеренного производства 
предполагают действия по детальному исследованию наиболее крупных источников 
генерации диоксинов. 
Запасы и отходы СОЗ-пестицидов сконцентрированы в основном на складах и в 
могильниках, для которых предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасное 
хранение. Запасы и отходы идентифицированных СОЗ-пестицидов состоят, в основном, из 
ДДТ. Требуется провести дополнительные исследования по выявлению запасов и отходов 
пестицидов в местах прежней локализации складов и мест приготовления растворов. 
Планируется провести инвентаризацию и сбор запасов СОЗ-пестицидов (ДДТ) в частных 
фермерских хозяйствах по всей территории республики. 
В целях сокращения выбросов от запасов и отходов СОЗ предусматриваются работы по 
ремонту складов, обустройству могильников пестицидов, сбор, переупаковка, 
транспортировка и централизованное хранение запрещенных и с истекшим сроком 
хранения пестицидов, а также ПХД-содержащего оборудования и материалов. 
Разрушенные и полуразрушенные здания неиспользуемых складов пестицидов 
необходимо законсервировать экологически безопасным способом, также как и места 
приготовления химических растворов на авиаплощадках. 
Выявление загрязненных участков предусматривает дополнительные исследования 
сельскохозяйственных земель, подвергавшихся обработке СОЗ-пестицидами, а также 
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обнаружение участков загрязнения в местах складирования пестицидов, приготовления 
растворов для сельскохозяйственной авиации, захоронения запрещенных и с истекшим 
сроком хранения пестицидов, эксплуатации и хранения ПХД-содержащего оборудования и 
материалов. Требуются исследования по выявлению загрязненных участков от 
источников непреднамеренных выбросов. Предполагается провести работы по 
картографированию загрязненных участков. 
Обмену информацией по проблематике СОЗ придается большое значение, начиная с 
совершенствования системы сбора и обработки статистической информации. За 
обеспечение информационного обмена между Сторонами и Секретариатом Стокгольмской 
конвенции о СОЗ будет ответственен Национальный координационный центр. Центр будет 
осуществлять межведомственную координацию между органами государственного 
управления, местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, НПО и др. 
Осведомленность общественности будет достигаться за счет широкой пропаганды 
проблемы сокращения и ликвидации стойких органических загрязнителей через средства 
массовой информации, учебные программы для студентов и школьников. Планируется 
проведение серии учебных семинаров для работников руководящих органов, персонала, 
непосредственно имеющих отношение к вопросам обращения СОЗ. 
Деятельность Национального координационного центра предполагает предоставление 
Сторонам и Секретариату конвенции периодической информации и отчетности по 
реализации Национального плана выполнения и о проблемах стойких органических 
загрязнителей на национальном уровне. В Национальный план выполнения включены 
действия по сотрудничеству с государствами Центральной Азии, по вопросам Конвенции. 
Отчетность будет основываться на сопоставимых данных, определенных Секретариатом 
конвенции. Эти данные послужат основой для системы мониторинга и оценки 
эффективности реализации Национального плана выполнения в Кыргызстане. 
В Национальный план выполнения включены задачи по укреплению научного и 
профессионального потенциала страны, внедрению имеющихся методов и видов 
природоохранной деятельности, подготовке специалистов, адаптации наиболее 
эффективных и экологически обоснованных методов ликвидации СОЗ, созданию 
централизованной информационной системы, мониторинга и оценки реализации 
Национального плана выполнения. 
Наиболее остро стоят вопросы, связанные с финансированием мероприятий в рамках 
Национального плана выполнения. Наряду с обеспечением гарантированного выделения 
бюджетных средств, необходимо изыскивать новые источники финансирования. В 
условиях острого дефицита бюджета важно активизировать работу по привлечению 
инвестиций, определению субъектов донорской помощи для технического, 
информационного, научного, профессионального совершенствования национального 
потенциала. 
Национальная стратегия экологически безопасного менеджмента химических веществ, в 
том числе по ограничению и ликвидации СОЗ, разработана в соответствии с 
требованиями Стокгольмской конвенции. 
Основными ее задачами являются: 
Сокращение выбросов в результате непреднамеренного производства и использования 
(статья 3, приложения А, В): 
- прекращение использования ПХБ-содержащего оборудования (объем более 5 л и 
концентрация > 10%; 5 литров, > 0,05%; 0,05 л и > 0,005) до 2025 года; 
- запрет повторного прямого использования ПХБ-содержащих веществ (при концентрации 
> 0,005%); 
- выявление и обеспечение экологически безопасного обращения с другими ПХБ - 
содержащими товарами (> 0,005%); 
- содействие мерам по уменьшению воздействия и рисков, связанных с использованием 
ПХБ - содержащего оборудования; 
- оценка и предупреждение производства новых пестицидов и промышленных веществ, 
подпадающих под определение СОЗ; 
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- оценка используемых в настоящее время пестицидов и промышленных химических 
веществ, подпадающих под определение СОЗ. 
Сокращение или ликвидация выбросов в результате непреднамеренного производства 
(статья 5): 
- в течение двух лет разработать план действий по сокращению или ликвидации 
выбросов в результате непреднамеренного производства; 
- содействовать применению мер по уменьшению выбросов и/или ликвидации источников 
выбросов; 
- содействовать использованию заменяющих или видоизмененных материалов в 
процессах, приводящих к образованию непреднамеренных выбросов; 
- содействовать использованию имеющихся методов и видов природоохранной 
деятельности. 
Сокращение или ликвидация выбросов, связанных с запасами и отходами (статья 6): 
- разработать и использовать методы для выявления запасов, а также продуктов, 
изделий, отходов, имеющих СОЗ; 
- обеспечить эффективное и экологически безопасное обращение с запасами (пестициды, 
ПХД) и отходами СОЗ; 
- запретить прямое повторное использование или альтернативные варианты 
использования СОЗ или их отходов; 
- обеспечить в соответствии с международными правилами, стандартами и руководящими 
принципами перемещение опасных отходов; 
- разработать методы по выявлению участков, зараженных СОЗ, и проводить работы по 
восстановлению участков экологически безопасным способом. 
Включение химических веществ в список СОЗ (статья 8): 
- подготовить предложения по включению химических веществ, подпадающих под 
определение СОЗ, для включения в Стокгольмскую конвенцию о СОЗ. 
Обмен информацией между участниками Конвенции (статья 9): 
- создать соответствующий механизм обмена информацией между участниками 
(сторонами) Стокгольмской конвенции о СОЗ; 
- назначить/создать Национальный координационный центр для обмена информацией с 
секретариатом Стокгольмской конвенции о СОЗ. 
Информирование, повышение осведомленности и просвещение общественности (статья 
10): 
- обеспечить доступ и предоставление информации о СОЗ для общественности; 
- разработать образовательные и просветительские программы особенно для женщин, 
детей и малообразованных лиц по вопросам СОЗ; 
- определить механизмы участия общественности в решении вопросов, касающихся СОЗ, 
их воздействия на окружающую среду, здоровье человека и разработке мер 
реагирования; 
- подготовка рабочих, научных, преподавательских и управленческих кадров; 
- содействовать в предоставлении необходимой информации со стороны промышленности 
и профессиональных пользователей; 
- разработать механизмы распространения информации (пресса, радио, телевидение, 
доклады, данные по безопасности, создание информационного центра/центров); 
- создать реестры выбросов и переноса загрязнителей. 
Научные исследования, разработки и мониторинг СОЗ, а также веществ, аналогичных СОЗ 
(статья 11): 
- изучать и контролировать выбросы и источники выбросов в окружающую среду; 
- изучать уровни, наличие, тенденции изменения в организмах людей и окружающей 
среде; 
- изучать перенос, "судьбу" и превращения в окружающей среде; 
- изучать влияние на здоровье человека и выявлять соответствующие социально-
экономические последствия; 
- контролировать сокращение/ликвидацию выбросов/источников выбросов; 
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- согласовывать методики учета выбросов и аналитические методы определения 
выбросов. 
Предоставление информации Конференции Сторон (статья 15): 
- предоставление статистических данных об объемах производства, импорта, экспорта 
СОЗ. 
 
5. План действий 
 
Национальный план выполнения представляет собой систему интегрированных 
мероприятий, направленных на охрану здоровья человека и защиту окружающей среды и 
выполнение обязательств Стокгольмской конвенции. В Национальном плане выполнения 
разработаны основные мероприятия по сокращению и ликвидации 12 наиболее опасных 
СОЗ, а в дальнейшем новых химических соединений, которые будут включены в список 
стойких органических загрязнителей. 
 
5.1. Национальные приоритеты в области СОЗ 
 
Определение приоритетов Национального плана выполнения является важной 
методологической процедурой, которая предназначена, в первую очередь, для 
определения приоритетных задач. Эта процедура выполнена с использованием 
методологии программно-целевого планирования и управления с учетом итогов 
инвентаризации, а также требований Стокгольмской конвенции. 
Приоритетами Национального плана выполнения являются те задачи, решение которых 
способствует достижению цели Национального плана выполнения. Охрана здоровья 
человека и окружающей среды имеет актуальное значение в глобальном, 
субрегиональном, национальном масштабах, приведет к выгодам в экономическом и 
социальном плане, достижима в рамках национального потенциала, позволит создать 
благоприятные условия для выполнения долгосрочных обязательств. 
Экспертной группой был подготовлен ранжированный список задач на основании набора 
критериев, сгруппированных по полезности, возможности, значимости. Список задач 
далее обсуждался и корректировался со всеми заинтересованными лицами. На основе 
проведенных опросов и социологических исследований были выявлены отношение 
общественности и ее информированность по проблемам СОЗ. Результаты исследований и 
опросов были приняты во внимание при окончательном определении наиболее важных 
задач Национального плана выполнения. 
Таким образом, наиболее важными для Кыргызской Республики являются действия, 
направленные на: 
- обеспечение экологически безопасного обращения с запасами (пестициды, ПХД) и 
отходами СОЗ; 
- разработку методов по выявлению участков, зараженных СОЗ, восстановление участков 
экологически безопасным способом; 
- информирование, повышение осведомленности и просвещение общественности; 
- проведение научных исследований, разработок и мониторинга СОЗ, а также веществ, 
аналогичных СОЗ; 
- создание координационного центра. 
 
5.2. Предлагаемые действия 
 
В Национальный план выполнения включены мероприятия, представленные в 
прилагаемой таблице действий. 
 
 
Приложение 
к Национальному плану выполнения 
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ТАБЛИЦА 
действий по выполнению Национального плана выполнения Стокгольмской конвенции о 
стойких органических загрязнителях 
 
 
 
Наименование мероприятий Цель Действия 

1 2 3 
Международные 
законодательные нормы и 
стандарты 

Приведение национальной 
законодательной базы по 
СОЗ в соответствие с 
требованиями 
Стокгольмской конвенции 

Анализ нормативной правовой 
базы, выявление недостатков 
противоречий в 
законодательстве, разработка 
и внесение соответствующих 
изменений и дополнений в 
законодательство 
Разработка пакета 
нормативных правовых актов 
Правительства Кыргызской 
Республики по реализации 
обновленного 
законодательства по СОЗ  

Подзаконные и 
инструктивные 
нормативные правовые 
акты 

Обеспечение реализации 
обновленного 
законодательства по СОЗ 

Разработка и внедрение 
ведомственных руководящих 
документов по СОЗ. 
Поддержка нормативных 
правовых актов по СОЗ 
необходимыми механизмами 
реализации и руководствами 
Разработка рекомендаций по 
разграничению функций и 
полномочий органов 
государственного и 
муниципального управления, 
хозяйствующих субъектов по 
менеджменту СОЗ  
Создание Национального 
координационного 
совета/центра по выполнению 
обязательств Стокгольмской 
конвенции. Разработка и 
внедрение комплекса мер по 
обеспечению 
информационного обмена 
между Сторонами и 
Секретариатом Стокгольмской 
конвенции  

Институциональные 
преобразования 

Организация национальной 
системы безопасного 
управления СОЗ и другими 
токсичными веществами  

Создание Центра химической 
безопасности (ЦХБ), на 
постоянной основе, по 
выполнению обязательств 
Кыргызской Республики по 
Базельской, Стокгольмской, 
Роттердамской конвенций и 
Протокола РВПЗ к Орхусской 
конвенции, обеспечение 
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консультативной помощи ЦХБ  
Восстановление защитного 
покрытия могильника в 
Кочкорском районе 
Нарынской области, 
дренажной системы, 
огораживание и обозначение 
территории 
предупреждающими знаками 
и табличками  
Восстановление защитного 
покрытия могильника в 
Сузакском районе Джалал-
Абадской области, дренажной 
системы, огораживание и 
обозначение территории 
предупреждающими знаками 
и табличками 
Подготовка централизованных 
складов для приема и 
хранения устаревших и 
запрещенных пестицидов 
Подготовка площадок для 
хранения ПХБ-содержащего 
оборудования и масел. Сбор и 
транспортировка 
оборудования и масел к ПХБ-
содержащего местам 
хранения 

Обеспечение хранения СОЗ 
экологически безопасным 
способом до начала 
действий по их 
уничтожению  

Ограждение территории 
заброшенных складов и 
авиаплощадок, обозначение 
предупреждающими знаками 
и табличками 
Закупка экологически 
приемлемой тары для 
перезатаривания, средств 
защиты, оборудования для 
экспресс-анализов 
Проведение работ по 
перезатариванию и 
транспортировке до складов 
централизованного хранения 

Безопасное хранение СОЗ и 
СОЗ-содержащих веществ 
до начала действий по их 
уничтожению  

Перезатаривание и 
централизованное 
хранение устаревших и 
запрещенных пестицидов 

Проведение инвентаризации и 
сбор устаревших и 
запрещенных пестицидов, 
хранящихся в частных 
хозяйствах и перевозка их в 
централизованные склады 

Ремедиация зараженных 
почв  

Реализация мер по 
уменьшению вредного 
воздействия СОЗ-
содержащих веществ в 
почве на здоровье 
человека и окружающую 

Проведение работ по 
оздоровлению загрязненных 
пестицидами почв  
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среду 
Информирование, 
повышение 
осведомленности и 
просвещение 
общественности  

Разработка программ 
обучения, проведение 
учебных семинаров, 
подготовка и издание 
публикаций, материалов для 
периодической печати,| радио 
и ТВ, реклама и пропаганда, 
подготовка и издание учебных 
пособий. Привлечение 
неправительственных 
организаций на всех этапах 
работы Обеспечение доступа 
населения к информации по 
СОЗ  

Информированность и 
образованность населения 

Гигиеническое воспитание 
и образование населения 
по проблемам СОЗ  

Разработка программ 
обучения, проведение 
учебных семинаров, 
публикации, учебные издания 
и пр. 

Повышение потенциала 
местных органов власти по 
вопросам безопасного 
обращения с СОЗ  

Подготовка программы 
обучения и проведение 
семинаров по вопросам 
безопасного обращения с СОЗ 
для лиц, принимающих 
решения (работники местных 
государственных 
администраций и органов 
местного самоуправления) 

Обучение лиц, 
принимающих решения  

Повышение потенциала 
таможенных органов по 
вопросам перемещения 
опасных отходов  

Подготовка материалов и 
проведение курса обучающих 
семинаров для работников 
таможенных органов по 
вопросам перемещения 
опасных отходов 
Проведение научных 
исследований по изучению 
уровней концентрации СОЗ в 
организме человека и 
окружающей среде  
Провести оценку влияния на 
здоровье человека и уточнить 
социально-экономические 
последствия проживания на 
загрязненных СОЗ 
территориях. Выявление 
наиболее уязвимых групп 
населения. 

Научные исследования и 
разработки  

Научные исследования и 
разработки, мониторинг 
СОЗ, а также веществ, 
аналогичных СОЗ 

Предложить методы 
минимизации(агротехнические 
мероприятия, выбор 
культуры) накопления в 
сельскохозяйственной 
продукции остаточных 
количеств СОЗ-пестицидов 
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Разработка рекомендаций по 
биологической деструкции 
СОЗ-пестицидов в почве  
Определить площади, 
загрязненные СОЗ-
пестицидами и составить 
карты загрязненных участков  

Периодический контроль 
содержания остаточных 
количеств, на выявленных 
территориях (почва, вода) 

Проведение исследований и 
мониторинг зараженных 
площадей 

Изучение наиболее 
крупных источников 
генерации 
непреднамеренных 
выбросов СОЗ  

Провести тщательное 
изучение наиболее крупных 
источников генерации 
непреднамеренных выбросов 
СОЗ, выявленных в ходе 
предварительной 
инвентаризации 

 

 

 

Ответственный 
орган 

Срок Стоимость(тыс. 
долларов США) 

Потенциальный 
источник 

финансирования 
4 5 6  7 

Правительство КР, 
ГАООСЛХ, 

Минпромторг, 
МСВХиПП, МЗ, МЧС, 

НАМСУ  

2007-2008 годы 75-100 ГЭФ, ЮНЕП  

Правительство КР, 
ГАООСЛХ, 

Минпромторг, 
МСВХПП, МЗ, 

Минсоцтруд, МЧС, 
НАМСУ 

2007-2008 годы 20-25  ГЭФ, ЮНЕП 

ГАООСЛХ, 
Минпромторг, 
МСВХПП, МЗ, 

Минсоцтруд, МЧС, 
НАМСУ,  

2007-2008 годы 50-75  ГЭФ, ЮНЕП  

Правительство КР, 
ГАООСЛХ, 

Минпромторг, 
МСВХПП, МЗ, 

Минсоцтруд, МЧС, 
НАМСУ,  

2007-2008 годы 50-75  ГЭФ, ЮНЕП  

Правительство КР, 
ГАООСЛХ,  

2007 год  50-75  ГЭФ, ЮНЕП  

ГАООСЛХ 2007 год  100-125  ГЭФ, ЮНЕП  
МЧС, МСВХПП, 

ГАООСЛХ, органы 
МСУ  

2010 год  50-60  ГЭФ, ЮНЕП  

МЧС, МСВХПП, 
ГАООСЛХ, органы 

2010 год  70-80  ГЭФ, ЮНЕП  
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МСУ  
МЧС, МСВХПП, 

ГАООСЛХ, органы 
МСУ 

2007 год  75-100  ГЭФ, ЮНЕП  

МЧС, Минпромторг, 
ГАООСЛХ, органы 

МСУ  

2009-2010 годы 60-70  ГЭФ, ЮНЕП  

МЧС, МСВХПП, 
ГАООСЛХ, органы 

МСУ  

2007-2010 годы 150-175  ГЭФ, ЮНЕП  

МЧС, МСВХПП, 
ГАООСЛХ, органы 

МСУ 

2007-2009 годы 250-300  ГЭФ, ЮНЕП  

МЧС, МСВХПП, 
ГАООСЛХ, органы 

МСУ  

2007-2009 годы 150-175  ГЭФ, ЮНЕП  

МСВХПП, органы 
МСУ  

Начиная с 2009 года  350-400  ГЭФ, ЮНЕП  

 1155-1460  
МЧС, ГАООСЛХ, МЗ, 

МСВХПП, 
Минпромторг, 

МОНМП,  

2007-2008 годы 150-200  ГЭФ, ЮНЕП  

МЧС, ГАООСЛХ, МЗ, 
МСВХПП, 

Минпромторг, 
МОНМП 

2007-2009 годы 120-150  ГЭФ, ЮНЕП  

ГАООСЛХ, МСВХПП, 
НАМСУ, местные 
госадминистрации 

2007-2009 годы 100-125  ГЭФ, ЮНЕП  

МЧС, ГАООСЛХ, 
Минпромторг, 
МОНМП, МТиК  

2007-2008 годы 150-200  ГЭФ, ЮНЕП  

НАН, ГАООСЛХ, МЗ, 
МСВХПП, 

Минпромторг  

2007-2012 годы 50-75  ГЭФ, ЮНЕП  

НАН, ГАООСЛХ, МЗ, 
МСВХПП, 

Минпромторг  

2007-2012 годы 125-150  ГЭФ, ЮНЕП  

НАН, ГАООСЛХ, МЗ, 
МСВХПП,  

2007-2009  50-75  ГЭФ, ЮНЕП  

НАН, ГАООС, 
МСВХПП  

2007-2009 годы 50-75  ГЭФ, ЮНЕП  

НАН, ГАООСЛХ, 
МСВХПП 

2007-2010 годы 50-75  ГЭФ, ЮНЕП  

ГАООСЛХ, МЧС, 
МСВХПП 

2007-2015 годы 150-200  ГЭФ, ЮНЕП  

ГАООСЛХ, МЧС, МЗ, 
МСВХПП, 

Минпромторг, 
МОНМП 

2007-2009 годы 300-400  ГЭФ, ЮНЕП 

 1295-1725   
 5730-8040   
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г.Москва от 12 апреля 1996 года 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных и других отходов 
 
Государства-участники настоящего Соглашения в лице правительств, именуемые в 
дальнейшем Стороны, 
руководствуясь положениями Устава Содружества Независимых Государств об охране 
здоровья населения и окружающей природной среды, 
сознавая необходимость скоординированных действий при осуществлении контроля за 
трансграничными перевозками опасных и других отходов, 
основываясь на положениях Базельской конвенции о контроле за трансграничной 
перевозкой опасных отходов и их удалением от 22 марта 1989 года, 
согласились о нижеследующем: 
 
Статья 1. 
 
Стороны руководствуются следующими определениями и терминами при характеристике 
опасных и других отходов: 
"отходы" - вещества или предметы, которые удаляются, предназначаются для удаления 
или подлежат удалению в соответствии с требованиями национального законодательства; 
"опасные отходы" - отходы (приложение 1 к настоящему Соглашению), которые не 
обладают свойствами, указанными в приложении 2 к настоящему Соглашению, а также 
отходы, которые определены опасными в соответствии с внутренним законодательством 
государства экспорта, импорта или транзита; 
"другие отходы" - отходы, собираемые из жилищ (бытовые отходы), и остатки от их 
сжигания; 
"трансграничная перевозка" - любое перемещение опасных или других отходов из района, 
находящегося под национальной юрисдикцией одного государства, в район или через 
район, находящийся под национальной юрисдикцией другого государства, либо в район 
или через район, не находящийся под национальной юрисдикцией какого-либо 
государства, при условии, что такая перевозка осуществляется, по крайней мере, через 
два государства; 
"исполнительный орган" ("компетентный орган") - государственный орган, назначенный 
Стороной ответственным за получение уведомления о трансграничной перевозке опасных 
или других отходов и любой информации, связанной с ней, а также за обеспечение 
ответа на такое уведомление; 
"государство экспорта" - государство-участник настоящего Соглашения, из которого 
планируется или начата трансграничная перевозка опасных или других отходов; 
"государство импорта" - государство-участник настоящего Соглашения, в которое 
планируется или осуществляется перевозка опасных или других отходов; 
"государство транзита" - любое государство, не являющееся государством экспорта или 
импорта, через которое осуществляется перевозка опасных или других отходов; 
"незаконный оборот" - любая трансграничная перевозка опасных или других отходов без 
уведомления и согласия всех заинтересованных государств или с согласия, полученного 
от заинтересованных государств путем фальсификации, введения в заблуждение или 
обмана. 
 
Статья 2. 
 
Радиоактивные отходы, подпадающие под другие международные системы контроля, 
исключаются из сферы действия настоящего Соглашения. 
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Статья 3. 
 
Стороны принимают согласованные меры по: 
- регулированию и контролю ввоза (вывоза) и транзита через их территории опасных и 
других отходов; 
- осуществлению мероприятий по обеспечению экологической безопасности 
трансграничных перевозок опасных и других отходов и налаживанию взаимодействия 
между компетентными органами, ответственными за их перевозку; 
- своевременной ликвидации последствий аварий, возникающих при перевозке опасных и 
других отходов; 
- обмену информацией по разработке и внедрению малоотходных технологий и 
минимизации образования таких отходов; 
- проведению экологической экспертизы проектов соглашений и контрактов о перевозках 
опасных и других отходов; 
- осуществлению государственного контроля за соблюдением норм и правил 
трансграничных перевозок опасных и других отходов и их удалением; 
- созданию в необходимых случаях контрольных пунктов, оснащенных соответствующими 
техническими средствами; 
- ведению учета перевозимых через государственные границы и между государствами-
участниками Содружества Независимых Государств опасных и других отходов, 
осуществлению обмена информацией об этих перевозках, оперативному сообщению о 
фактах незаконного оборота отходов и принятию мер по его пресечению. 
 
Статья 4. 
 
На основе Базельской конвенции Стороны уточняют нормативные документы, 
регулирующие порядок трансграничной перевозки опасных и других отходов между 
государствами Содружества и через территории государства или государств, не 
являющихся Сторонами настоящего Соглашения. 
 
Статья 5. 
 
Стороны определяют исполнительные органы, ответственные за координацию 
деятельности в рамках настоящего Соглашения, включая контроль за ввозом и вывозом 
опасных и других отходов. Название органов и их адреса Стороны сообщают секретариату 
Межгосударственного экологического совета в месячный срок после подписания 
настоящего Соглашения. 
Стороны, присоединившиеся к Базельской конвенции, осуществляют свое право голоса в 
отношении к ней независимо и без ограничения. 
 
Статья 6. 
 
Стороны компенсируют ущерб, причиняемый окружающей природной среде и здоровью 
населения в случае аварий, происшедших при трансграничных перевозках опасных и 
других отходов. Трансграничные перевозки опасных и других отходов покрываются 
страхованием, залогом или иной гарантией по требованию государства импорта или 
государства транзита. 
 
Статья 7. 
 
Спорные вопросы, связанные с толкованием или применением настоящего Соглашения, 
разрешаются путем переговоров, консультаций компетентных органов или с помощью 
других процедур, согласованных между Сторонами. 
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Статья 8. 
 
Внесение изменений и дополнений в настоящее Соглашение, в том числе с учетом 
изменений, внесенных в Базельскую конвенцию, производится по согласию Сторон и 
оформляется соответствующими протоколами. 
 
Статья 9. 
 
Настоящее Соглашение открыто для присоединения к нему других государств, 
разделяющих его цели и принципы и готовых принять на себя вытекающие из него 
обязательства. 
 
Статья 10. 
 
Настоящее Соглашение заключается сроком на пять лет и будет автоматически 
продлеваться на последующие пятилетние периоды, если Стороны не примут иного 
решения. 
 
Статья 11. 
 
Любая Сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное 
уведомление об этом депозитарию не позднее чем за шесть месяцев до выхода. 
 
Статья 12. 
 
Настоящее Соглашение временно применяется с даты подписания и вступает в силу (*) со 
дня сдачи на хранение депозитарию третьего уведомления о выполнении Сторонами 
внутригосударственных процедур, необходимых для его вступления в силу. Для 
государств-участников, выполнивших внутригосударственные процедуры позже, оно 
вступает в силу со дня сдачи уведомления об этом депозитарию. 
 
Совершено в городе Москве 12 апреля 1996 года в одном подлинном экземпляре на 
русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном Секретариате 
Содружества Независимых Государств, который направит каждому государству, 
подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию. 
 
За Правительство За Правительство 
Республики Армения Республики Молдова 
Г.Багратян А.Сангели 
 
За Правительство За Правительство 
Республики Беларусь Российской Федерации 
М.Чигирь В.Черномырдин 
 
За Правительство За Правительство 
Грузии Республики Таджикистан 
Н.Лекишвили Я.Азимов 
 
За Правительство За Правительство 
Республики Казахстан Туркменистана 
А.Кажегельдин Р.Сапаров 
 
За Правительство За Правительство 
Кыргызской Республики Республики Узбекистан 
А.Джумагулов Б.Хамидов 



 108

 
Соглашение подписано Республикой Армения с оговоркой: "Из статьи 12 исключить слова: 
"временно применяется с даты подписания и ...". 
Соглашение подписано Грузией с оговоркой: "С учетом особого мнения". 
 
(*) Вступило в силу 16 мая 1997 года. 
Для Кыргызской Республики - 16 мая 1997 года. 
 
 
Приложение 1 
к Соглашению о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов 
 
ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ ОПАСНЫХ ОТХОДОВ 
 
1. Медицинские отходы, полученные в результате врачебного ухода за пациентами в 
больницах, поликлиниках и клиниках. 
2. Отходы производства и переработки фармацевтической продукции. 
3. Ненужные фармацевтические товары, лекарства и препараты. 
4. Отходы производства, получения и применения биоцидов и фитофармацевтических 
препаратов. 
5. Отходы производства, получения и применения консервантов древесины. 
6. Отходы производства, получения и применения органических растворителей. 
7. Отходы тепловой обработки и облагораживания материалов, содержащие цианиды. 
8. Ненужные минеральные масла, не пригодные для первоначально запланированного 
применения. 
9. Отходы в виде смесей и эмульсий масел/воды, углеводородов/воды. 
10. Ненужные вещества и продукты, содержащие полихлорированные бифенилы (ПХБ) 
и/или полихлорированные терфенилы (ПХТ), и/или полибромированные бифенилы (ПББ), 
или их примеси. 
11. Ненужные смолистые отходы перегонки, дистилляции или любой пиролитической 
обработки. 
12. Отходы производства, получения и применения чернил, красителей, пигментов, 
красок, лаков, олифы. 
13. Отходы производства, получения и применения синтетических смол, латекса, 
пластификаторов, клеев/связующих материалов. 
14. Ненужные химические вещества, полученные в ходе научно-исследовательских работ 
или учебного процесса, природа которых еще не выявлена и/или которые являются 
новыми, а также чье воздействие на человека и/или окружающую среду еще не известно. 
15. Отходы взрывоопасного характера, не подпадающие под иное законодательство. 
16. Отходы производства, получения и применения фотохимикатов или материалов для 
обработки фотоматериалов. 
17. Отходы от обработки металлических и пластмассовых поверхностей. 
18. Остатки от операций по удалению промышленных отходов. 
19. Карбонилы металлов. 
20. Бериллий, соединения бериллия. 
21. Соединения шестивалентного хрома. 
22. Соединения меди. 
23. Соединения цинка. 
24. Мышьяк, соединения мышьяка. 
25. Селен, соединения селена. 
26. Кадмий, соединения кадмия. 
27. Сурьма, соединения сурьмы. 
28. Теллур, соединения теллура. 
29. Ртуть, соединения ртути. 
30. Таллий, соединения таллия. 
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31. Свинец, соединения свинца. 
32. Неорганические соединения фтора, за исключением фтористого кальция. 
33. Неорганические цианиды. 
34. Кислотные растворы или кислоты в твердом виде. 
35. Основные соединения или твердые основания. 
36. Асбест (порошок и волокна). 
37. Органические соединения фосфора. 
38. Органические цианиды. 
39. Фенолы, фенольные соединения, включая хлорфенолы. 
40. Эфиры. 
41. Галогенизированные органические растворители. 
42. Органические растворители, за исключением галогенизированных растворителей. 
43. Любые материалы типа полихлорированного дибензофурана. 
44. Любые материалы типа полихлорированного дибензопидиоксина. 
45. Органогалогенные соединения, помимо веществ, указанных в настоящем приложении 
(например, 39, 41, 42, 43, 44). 
 
 
Приложение 2 
к Соглашению о контроле за трансграничной перевозкой опасных и других отходов 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
опасных свойств 
 

 

N  
п/п 

Свойства 

1.  
 
 
 
 

Взрывчатые вещества.  
Взрывчатые вещества или отходы - это твердые или жидкие вещества или отходы 
(либо смесь веществ или отходов), которые сами по себе способны к химической 
реакции с выделением газов такой температуры и давления и с такой скоростью, что 
вызывает повреждение окружающих предметов. 

2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Огнеопасные жидкости. 
Термин "огнеопасные" равнозначен термину "легковоспламеняющиеся". 
Огнеопасными являются жидкости, смеси жидкостей или жидкости, содержащие 
твердые вещества в растворе или суспензии (например: краски, политуры, лаки и 
т.п., кроме веществ или отходов, классифицированных иначе - в соответствии с их 
опасными свойствами), которые выделяют огнеопасные пары при температуре не 
выше 60,5 С в закрытом сосуде или не выше 65,6 С в открытом сосуде. (Так как 
результаты, получаемые в открытом и закрытом сосудах, не могут быть точно 
сравнимы и даже отдельные результаты, получаемые одним и тем же методом, часто 
очень отличаются друг от друга, то правила, в которых цифры отличаются от 
приведенных выше, остаются в духе указанных определений). 

3.  
 
 
 

Огнеопасные твердые вещества. 
Твердые вещества или твердые отходы, кроме классифицированных как взрывчатые, 
которые в условиях, встречающихся в процессе транспортировки, способны легко 
возгораться либо могут вызвать или усилить пожар при трении. 

4.  
 
 
 

Вещества или отходы, способные самовозгораться. 
Вещества или отходы, которые способны самопроизвольно нагреваться при 
нормальных условиях перевозки или нагреваться при соприкосновении с воздухом, а 
затем способны самовоспламеняться. 

5.  
 
 
 

Вещества или отходы, выделяющие огнеопасные газы при взаимодействии с водой. 
Вещества или отходы, которые при взаимодействии с водой способны стать 
самовозгорающимися или выделять легковоспламеняющиеся газы в опасных 
количествах. 
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6 
 
 
 

Окисляющие вещества. 
Вещества, сами по себе не обязательно горючие, но которые, обычно за счет 
выделения кислорода, могут вызвать или способствовать воспламенению других 
материалов. 

7.  
 
 
 

Органические пероксиды. 
Органические вещества, содержащие бивалентную группу -0-0-, которые являются 
термически неустойчивыми веществами и подвержены экзотермическому 
самоускоряющемуся разложению. 

8.  
 
 
 

Токсичные (ядовитые) вещества. 
Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы 
дыхания, пищеварения или через кожу, способны вызвать смерть человека или 
оказать на него сильное отрицательное воздействие. 

9.  
 
 

Инфицирующие вещества. 
Вещества или отходы, содержащие живые микроорганизмы или их токсины, которые, 
как известно или предполагается, вызывают заболевания у животных или людей. 

10.  
 
 
 
 
 

Коррозионные вещества. 
Вещества или отходы, которые путем химического воздействия могут при 
непосредственном контакте вызвать серьезные повреждения живой ткани либо в 
случае утечки или просыпания могут вызвать повреждения и даже разрушение 
других грузов или транспортных средств; они также могут повлечь за собой другие 
виды опасности. 

11.  
 
 

Выделение токсичных газов при контакте с воздухом или водой. 
Вещества или отходы, которые при взаимодействии с воздухом или водой могут 
выделять токсичные газы в опасных объемах. 

12.  
 
 
 

Токсичные вещества, вызывающие затяжные или хронические заболевания. 
Вещества или отходы, которые при попадании внутрь организма через органы 
дыхания, пищеварения или через кожу могут вызвать серьезные, затяжные или 
хронические заболевания, включая раковые заболевания. 

13.  
 
 
 
 

Экотоксичные вещества. 
Вещества или отходы, которые в случае попадания в окружающую среду 
представляют либо могут немедленно или со временем представлять угрозу для 
окружающей среды в результате биоаккумулирования и/или оказывать токсичное 
воздействие на биотические системы. 

14. Вещества, способные каким-либо образом после удаления образовывать другие 
материалы, например, путем выщелачивания, причем эти материалы обладают 
некоторыми из указанных выше свойств. 
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г.Бишкек от 12 января 2005 года N 8 
 

ВОДНЫЙ КОДЕКС КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
(извлечения) 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
9 декабря 2004 года 
 
Глава 1. Общие положения 
Глава 2. Компетенция государственных органов по управлению  
водными ресурсами 
Глава 3. Мониторинг водных ресурсов и планирование 
Глава 4. Забор и использование водных ресурсов 
Глава 5. Водопользование на основе контракта на поставку воды 
Глава 6. Разработка и использование подземных вод 
Глава 7. Питьевое водоснабжение 
Глава 8. Экономические механизмы водопользования 
Глава 9. Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения 
Глава 10. Охранные зоны 
Глава 11. Чрезвычайные ситуации 
Глава 12. Безопасность плотин 
Глава 13. Ирригационная и другая водохозяйственная деятельность 
Глава 14. Собственность и использование водохозяйственных 
сооружений и земель водного фонда 
Глава 15. Государственная водная инспекция 
Глава 16. Ответственность за нарушение водного законодательства 
в Кыргызской Республике 
Глава 17. Единая информационная система о воде 
Глава 18. Межгосударственное сотрудничество в области водных отношений 
Глава 19. Заключительные положения 
 
 
Глава 1 
Общие положения 
 
Статья 2. Основные термины и определения, применяемые в настоящем Кодексе 
 
Применяемые в настоящем Кодексе термины и определения означают: 
ассоциация водопользователей - общественное объединение, учрежденное для 
обеспечения поливной водой сельскохозяйственных товаропроизводителей; 
бассейновая водная администрация - территориальный орган государственной водной 
администрации, ответственный за управление водными ресурсами в гидрогеографических 
границах главного бассейна; 
бассейновый план - план по развитию, использованию и охране водных ресурсов в 
границах определенного главного бассейна; 
бассейновый совет - представительский орган для решения вопросов в главном бассейне 
по использованию, охране и развитию водных ресурсов; 
берега - полосы земли, примыкающие к природному водному объекту, относящиеся к 
землям водного фонда; 
водопользователи - юридические или физические лица Кыргызской Республики, а также 
иностранные физические и юридические лица, в том числе лица без гражданства; 
водные объекты - любое сосредоточение поверхностных и подземных вод, включая реки, 
ручьи, родники, озера, болота, ледники и снежники; 
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водные ресурсы Кыргызской Республики - все воды, находящиеся внутри государственной 
границы Кыргызской Республики; 
водохозяйственные сооружения - водохранилища с плотинами, каналы, коллекторы, 
дрены, канавы, гидротехнические сооружения, защитные дамбы, акведуки, трубопроводы, 
мосты, скважины, насосные станции, водопроводы с коммуникациями и другими 
элементами инфраструктуры, включая все отведенные земельные участки для их 
эксплуатации и технического обслуживания; 
водный фонд - совокупность всех водных объектов, водных ресурсов и 
водохозяйственных сооружений, включая земли водного фонда; 
главный бассейн - территория, на которой все поверхностные воды впадают в главную 
реку или водный объект; 
государственная водная администрация - специально созданный государственный орган 
по управлению водными ресурсами Кыргызской Республики; 
государственный орган по гидрометеорологии - специально уполномоченный 
государственный орган, принимающий участие в подготовке информационных систем по 
воде, мониторингу водных ресурсов и государственному водному кадастру; 
государственный орган по гидрогеологии - специально уполномоченный государственный 
орган, принимающий участие в согласовании разрешений на использование подземных 
вод и бурение скважин на воду, выдаче лицензий на осуществление профессиональной 
деятельности по бурению; 
государственный орган по охране окружающей среды - специально уполномоченный 
государственный орган по охране окружающей среды; 
государственный орган по чрезвычайным ситуациям - специально уполномоченный 
государственный орган, принимающий участие в подготовке, обновлении и 
осуществлении планов на случай наводнений, схода селей и оползней; 
государственный санитарно-эпидемиологический орган - специально уполномоченный 
государственный орган, обеспечивающий определение пригодности воды для 
хозяйственного, питьевого и бытового водопользования, утверждение стандартов вод в 
водных объектах; 
дренажные системы - взаимосвязанная сеть открытых и/или закрытых коллекторов и 
дрен, гидротехнических сооружений, скважин вертикального дренажа и другой 
инфраструктуры, включая все полосы отчуждения земель, выделенные для обеспечения 
содержания, эксплуатации и ремонта дренажных систем; 
ежегодный договор на поставку воды - документ, удостоверяющий право 
водопользователя на определенный объем воды сроком на один год; 
загрязняющие вещества - любые вещества, энергия, предметы или их комбинации, 
вредно влияющие на здоровье человека, природные ресурсы и экосистемы, способные 
наносить вред окружающей среде; 
земли водного фонда - земли, занятые водоемами (реками, озерами, водохранилищами, 
каналами, дренами), ледниками, болотами, гидротехническими и другими 
водохозяйственными сооружениями, а также земли, выделенные под полосы отвода; 
ирригационные системы - взаимосвязанная сеть ирригационных каналов, трубопроводов, 
гидротехнических сооружений, насосных станций, скважин, водохранилищ, прудов и 
водоемов со связанными с ними дорогами, зданиями, линиями электрических передач и 
другой инфраструктурой, включая все полосы отчуждения земель, выделенные для 
обеспечения содержания, эксплуатации и ремонта ирригационных систем; 
контракт на поставку воды - документ, удостоверяющий право водопользователя на 
определенный объем воды сроком до пятнадцати лет; 
Национальный совет по воде - государственный орган, координирующий водные 
отношения в Кыргызской Республике, созданный Правительством Кыргызской Республики; 
орган местной государственной администрации - государственный орган исполнительной 
власти на территории области и района; 
отходы - любые вещества или предметы, которые владелец намеревается или сбрасывает 
независимо от их ценности, и любые вещества или предметы, определяемые 
инструкциями как отходы производства и потребления; 
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оплата по контракту на поставку воды - плата, взимаемая поставщиком воды с владельца 
контракта в соответствии с ежегодным договором по поставке воды; 
плата за пользование водой как за природный ресурс - плата, устанавливаемая 
законодательством Кыргызской Республики; 
плотина - гидротехническое сооружение, перекрывающее поток воды в водном объекте 
для увеличения уровня воды перед сооружением или для накопления воды, или для 
регулирования стока воды; 
поставщик воды - территориальный орган государственной водной администрации или 
любое другое юридическое лицо, ответственное за эксплуатацию и техническое 
обслуживание ирригационной системы, забирающее и транспортирующее воду для 
подачи ассоциациям водопользователей или другому лицу на основе контракта на 
поставку воды; 
разрешение на водопользование - разрешение, выдаваемое сроком до пятнадцати лет на 
деятельность по водопользованию и до пяти лет - для осуществления деятельности по 
добыче гравия и других материалов; 
разрешение на сброс - разрешение на сброс загрязняющих веществ или отходов в водные 
объекты, водохозяйственные сооружения или земли водного фонда; 
сервитут - право лица на ограниченное целевое пользование земельным участком, 
находящимся в собственности или в пользовании у другого лица; 
специальное разрешение на водопользование - долгосрочное разрешение, выдаваемое 
Правительством Кыргызской Республики; 
экологический сток - минимально допустимый сток воды в водном объекте, способный 
обеспечивать сохранение водной экосистемы, не нанося ей значительного ущерба; 
работы по охране водных ресурсов означают работы с целью: 
- предотвращения или сокращения сброса загрязняющих веществ или отходов в водные 
объекты, водохозяйственные сооружения или земли водного фонда; 
- устранения или размещения отходов и загрязнителей; 
- обезвреживания или смягчения загрязнения, вызванного присутствием загрязняющих 
веществ или отходов в водном объекте, водохозяйственном сооружении или землях 
водного фонда; 
- восстановления состояния водного объекта, водохозяйственного сооружения или земель 
водного фонда, включая сохранение наличия флоры и фауны, которое было до 
попадания загрязнителей и отходов в водный объект, водохозяйственное сооружение или 
земли водного фонда, если это приемлемо и практично; 
ответственное лицо означает лицо, которое: 
- сбросило загрязняющие вещества или отходы в водный объект, водохозяйственное 
сооружение или земли водного фонда; 
- сбросило загрязняющие вещества или отходы в места, откуда они, по заключению 
государственного органа по охране окружающей среды, могут попасть в водный объект, 
водохозяйственное сооружение или земли водного фонда. 
 
Статья 12. Уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды и его 
компетенция 
 
В компетенцию уполномоченного государственного органа по охране окружающей среды 
по реализации настоящего Кодекса входит: 
- участие в работе Национального совета по воде и бассейнового совета; 
- участие в ведении государственного мониторинга; 
- согласование разрешений на водопользование, выдаваемых Государственной водной 
администрацией; 
- участие в разработке и согласовании классификаций вод и их стандартов в водных 
объектах и водоемах; 
- подготовка и представление Правительству Кыргызской Республики списка опасных 
веществ, сброс которых в водный объект запрещен; 
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- выдача разрешений на сброс загрязняющих веществ и отходов в водные объекты, 
водохозяйственные сооружения и земли водного фонда; 
- приостановление, отмена или изменение разрешений на сброс загрязняющих веществ и 
отходов в водные объекты, водохозяйственные сооружения и земли водного фонда; 
- ведение регистрации разрешений на сброс загрязняющих веществ и отходов в водные 
объекты, водохозяйственные сооружения и земли водного фонда; 
- проведение работ по охране вод; 
- согласование предложений по установлению минимального экологического стока; 
- согласование предложений по объявлению горных территорий, где формируются реки, 
зонами формирования стока; 
- согласование предложений по установлению водоохранных зон. 
 
Статья 13. Уполномоченный государственный санитарно-эпидемиологический орган и его 
компетенция 
 
В компетенцию уполномоченного государственного санитарно-эпидемиологического 
органа по реализации настоящего Кодекса входит: 
- участие в работе Национального совета по воде и бассейнового совета; 
- согласование разрабатываемой в соответствии со статьей 49 настоящего Кодекса 
классификации вод и утверждение стандартов этих вод по водным объектам; 
- согласование разрешений на сброс загрязняющих веществ и отходов в водные объекты, 
водохозяйственные сооружения и земли водного фонда; 
- разработка санитарных норм и правил охраны поверхностных и подземных вод от 
загрязнения; 
- определение пригодности поверхностных вод для хозяйственного, питьевого и бытового 
водопользования в соответствии с санитарными и гигиеническими нормами; 
- согласование границы зон санитарной охраны водных объектов, используемых для 
питьевого, бытового водоснабжения и в лечебных целях, правил охраны поверхностных и 
подземных вод от загрязнения; 
- согласование условий отведения сточных вод в водные объекты; 
- согласование порядка контроля качества воды водного объекта выше спуска сточных 
вод и у ближайших пунктов водопользования, осуществляемого водопользователем; 
- другие задачи, определенные в настоящем Кодексе. 
 
Глава 4 
Забор и использование водных ресурсов 
 
Статья 26. Заявка на получение разрешения на водопользование и их отбор 
 
5. В случаях когда водопользование сопряжено со сбросом отходов, сточных вод и 
загрязняющих веществ в водные объекты, для новых водопользователей одновременно с 
разрешением на водопользование оформляется и разрешение на сброс. Во всех случаях 
поданные заявки на получение разрешения на водопользование согласно положениям 
настоящей статьи должны соответствовать поданным заявкам на получение разрешения 
на сброс согласно положениям статьи 52 настоящего Кодекса. 
 
Глава 9 
Охрана водных ресурсов от загрязнения и истощения 
 
Статья 49. Классификация вод 
 
1. Национальный совет по воде по предложению Государственной водной администрации, 
согласованному с уполномоченным государственным санитарно-эпидемиологическим 
органом и уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды, 
организует разработку классификации вод Кыргызской Республики в соответствии с 
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качеством и направлениями их использования по каждому водному объекту. Направления 
использования могут включать, но не ограничивать использование воды для питьевых, 
сельскохозяйственных и рекреационных целей. 
2. Уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды по 
согласованию с уполномоченным государственным санитарно-эпидемиологическим 
органом должен установить стандарты качества воды по каждому водному объекту, где 
имеется разработанная классификация воды. 
3. Стандарты качества воды устанавливаются уполномоченным государственным 
санитарно-эпидемиологическим органом. 
 
Статья 50. Общий запрет на загрязнение воды 
 
Сброс загрязняющих веществ в водные объекты, водохозяйственные сооружения и земли 
водного фонда запрещается, за исключением случаев, определенных в разрешении на 
сброс. 
 
Статья 51. Запрещенные вещества и положения о стандартах сбросов загрязняющих 
веществ и отходов в водные объекты, водохозяйственные сооружения и земли водного 
фонда 
 
1. По предложению уполномоченного государственного органа по охране окружающей 
среды Правительство Кыргызской Республики утверждает список опасных веществ, 
представляющих угрозу для окружающей среды, запрещаемых для сброса в водные 
объекты, водохозяйственные сооружения или земли водного фонда. 
2. По предложению уполномоченного государственного органа по охране окружающей 
среды Правительство Кыргызской Республики утверждает положение, определяющее: 
- максимальный объем сброса отходов и загрязняющих веществ в водный объект, 
водохозяйственное сооружение или земли водного фонда; 
- процессы и стандарты для очистки отходов и загрязнителей до их сброса в водный 
объект, водохозяйственное сооружение или земли водного фонда. 
 
Статья 52. Разрешения на сброс загрязняющих веществ и отходов в водные объекты, 
водохозяйственные сооружения и земли водного фонда 
 
1. Разрешения на сброс отходов и загрязняющих веществ в водные объекты, 
водохозяйственные сооружения и земли водного фонда выдаются уполномоченным 
государственным органом по охране окружающей среды после согласования с 
уполномоченным государственным санитарно-эпидемиологическим органом и 
Государственной водной администрацией. 
2. Разрешение на сброс отходов и загрязняющих веществ в водные объекты, 
водохозяйственные сооружения и земли водного фонда содержит: 
- количество загрязняющих веществ, которые можно сбросить за определенный 
промежуток времени; 
- описание месторасположения сбросных сооружений с их характеристикой и 
приложением картографического материала; 
- мониторинг сбросов владельцем разрешения и периодичность, с которой данная 
информация по мониторингу должна представляться в уполномоченный государственный 
орган по охране окружающей среды; 
- описание процессов очистки отходов и загрязнителей, которые были проведены и в 
дальнейшем будут проводиться перед сбросом их в водный объект; 
- описание проекта строительства и эксплуатации всех сооружений по предварительной и 
окончательной очистке отходов и загрязняющих веществ, а также сбросных сооружений и 
контролирующих устройств; 
- другие условия, определяемые Правительством Кыргызской Республики, необходимые 
для сокращения или предотвращения загрязнения водных объектов и водохозяйственных 
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сооружений, соответствия качеству воды, включая сезонные или другие изменения 
количества или концентрации загрязнителей, которые могут быть сброшены. 
3. В разрешении на сброс могут быть установлены ограничения для владельца 
разрешения в виде снижения концентрации загрязнителей. 
4. Разрешение на сброс выдается на срок не более трех лет. Разрешение на сброс не 
может передаваться другому лицу без письменного разрешения уполномоченного 
государственного органа по охране окружающей среды. 
5. Разрешения на сброс в водные объекты и водохозяйственные сооружения Кыргызской 
Республики выдаются и регулируются настоящим кодексом и другими нормативными и 
правовыми актами Кыргызской Республики, принятыми в соответствии с ним. 
 
Статья 53. Заявка на разрешение на сброс 
 
1. Каждая заявка на получение разрешения на сброс представляется в письменном виде в 
уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды с приложением 
необходимых документов. Перечень документов для подачи заявки определяется 
уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды. 
2. Уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды до принятия 
решения об удовлетворении заявки на сброс должен его согласовать: 
- с уполномоченным государственным санитарно-эпидемиологическим органом; 
- с Государственной водной администрацией, которая должна подтвердить, что выдача 
разрешения на сброс в водохозяйственное сооружение не повлияет на права владельцев 
контрактов на поставку воды в отношении одного и того же водохозяйственного 
сооружения. 
3. При рассмотрении каждой заявки на разрешение на сброс уполномоченный 
государственный орган по охране окружающей среды должен учитывать: 
- нормативы предельнодопустимых сбросов загрязняющих веществ, разработанные и 
утвержденные в соответствии с действующим законодательством Кыргызской Республики; 
- соответствующий бассейновый план; 
- другое использование соответствующего водного объекта или водохозяйственного 
сооружения и потенциальное воздействие на них в результате выдачи разрешения на 
сброс; 
- классификацию вод; 
- положения, установленные в соответствии со статьей 51 настоящего Кодекса. 
4. В течение 30 дней уполномоченный государственный орган по охране окружающей 
среды в письменной форме уведомляет заявителя о своем решении (согласии или отказе). 
Отказ должен быть мотивирован. 
 
Статья 54. Приостановка, изменение или аннулирование разрешения на сброс отходов и 
загрязняющих веществ в водные объекты, водохозяйственные сооружения и земли 
водного фонда 
 
Уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды может временно 
приостановить, изменить или аннулировать разрешение на сброс отходов и загрязняющих 
веществ в водные объекты, водохозяйственные сооружения и земли водного фонда в 
случае: 
а) засухи либо маловодья или чрезвычайных ситуаций; 
б) нарушения условий разрешения; 
в) по просьбе владельца разрешения; 
г) если это необходимо в интересах общественности; 
д) если необходимо обеспечить соответствие установленным стандартам качества вод. 
 
Статья 55. Обновление разрешения на сброс 
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Разрешение на сброс может быть обновлено по заявке владельца разрешения не менее 
чем за месяц до истечения срока разрешения. Перечень документов для подачи заявки 
определяется уполномоченным государственным органом по охране окружающей среды. 
 
Статья 56. Территориальные источники загрязнения 
 
1. В каждом бассейновом плане по развитию, использованию и охране водных ресурсов 
должны определяться территории орошаемых земель, которые по топографическим 
условиям при применении пестицидов и удобрений на них создают риск 
территориального загрязнения водных объектов и водохозяйственных сооружений. В 
бассейновых планах должны предусматриваться меры по предотвращению, снижению или 
смягчению такого загрязнения. Эти меры могут включать подготовку и распространение 
технического руководства, учебных программ и программ по их финансовому 
обеспечению. 
2. Условия разрешений на водопользование должны учитывать возможный риск 
территориального загрязнения в результате использования воды и содержать меры, 
которые владелец разрешения должен предпринимать по предотвращению, снижению и 
смягчению загрязнения водных ресурсов. 
3. Государственная водная администрация устанавливает водоохранные зоны для 
решения проблем территориального загрязнения и утверждает положения по 
регулированию хозяйственной деятельности в таких зонах для предотвращения и 
снижения территориальных источников загрязнения. 
 
Статья 57. Административная плата за выдачу, изменение и обновление разрешения на 
сброс 
 
Административная плата за рассмотрение заявок на выдачу, изменение и обновление 
разрешений на сброс взимается уполномоченным государственным органом по охране 
окружающей среды. Размер административной платы определяется Правительством 
Кыргызской Республики с учетом административных и других расходов уполномоченного 
государственного органа по охране окружающей среды и других государственных 
органов, вовлеченных в рассмотрение заявок. 
 
Статья 58. Регистрация разрешений на сброс 
 
Уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды проводит 
регистрацию разрешений на сброс, включающую: 
- подробное описание всех разрешений на сброс, выданных в соответствии с настоящим 
Кодексом, а также детали любых приостановок, изменений, аннулирований и обновлений; 
- подробное описание всех заявок в уполномоченный государственный орган по охране 
окружающей среды в отношении новых разрешений на сброс; 
- подробное описание информации по мониторингу, представляемой уполномоченному 
государственному органу по охране окружающей среды владельцем разрешения, в 
соответствии с условиями разрешения; 
- подробное описание действий уполномоченного государственного органа по охране 
окружающей среды, которые обеспечивают соблюдение условий, установленных в 
разрешениях на сброс. 
 
Статья 59. Плата за загрязнение вод 
 
1. По предложению Национального совета по воде Правительство Кыргызской Республики 
устанавливает систему платы за сброс в воду отходов и загрязняющих веществ как за 
природопользование. 
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2. Уровень оплаты за сброс устанавливается с учетом сокращения до минимума сбросов 
отходов и загрязнителей в водные объекты и водохозяйственные сооружения, а также 
обеспечения их экологической безопасности. 
 
Статья 60. Проведение работ по охране водных ресурсов 
 
1. Если загрязняющие вещества или отходы сброшены или вероятно будут сброшены в 
водный объект, водохозяйственное сооружение или земли водного фонда, 
уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды должен: 
- направить письменное уведомление ответственному лицу, которое обязано осуществить 
работы по охране водных ресурсов; 
- самостоятельно провести работы по охране водных ресурсов. 
2. В случае проведения работ по охране водных ресурсов самостоятельно 
уполномоченный государственный орган по охране окружающей среды имеет право 
возместить затраты, связанные с этим, за счет ответственного лица. 
 
Статья 61. Охрана подземных вод от загрязнения 
 
1. В планах зонирования территорий определяются участки, загрязняющие или 
потенциально опасные для качества подземных вод. 
2. По предложению Государственной водной администрации и уполномоченного 
государственного органа по гидрогеологии Правительство Кыргызской Республики 
утверждает положение по охране подземных вод от загрязнения. 
 
 
Статья 63. Поощрительные стимулы по сбережению воды 
 
Государство стимулирует и обеспечивает проводимые исследования или разработку 
новых технологий, создание установок и новых видов оборудования, уменьшающих 
потребление воды, предотвращающих или снижающих загрязнение водных ресурсов. 
 
Статья 64. Требования к минимальному экологическому стоку воды 
 
На основании согласованных предложений уполномоченного государственного органа по 
охране окружающей среды и Государственной водной администрации Правительство 
Кыргызской Республики устанавливает минимальные требования к экологическому стоку 
воды для определенных рек и водных объектов в целях сохранения рыбных запасов и 
водных экосистем. 
 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
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г.Бишкек от 15 марта 2002 года N 37 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О муниципальной собственности на имущество 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
8 февраля 2002 года 
 
Глава 1. Общие положения 
Глава 2. Возникновение и государственная регистрация права 
муниципальной собственности. Учет объектов муниципальной собственности 
Глава 3. Прекращение права муниципальной собственности на имущество 
Глава 4. Передача ограниченных прав на муниципальную собственность 
Глава 5. Управление муниципальной собственностью на имущество 
Глава 6. Защита права муниципальной собственности на имущество 
Глава 7. Заключительные положения 
 
Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с возникновением, осуществлением и 
прекращением права муниципальной собственности на имущество в Кыргызской 
Республике, и не распространяется на отношения, связанные с финансово-
экономическими основами местного самоуправления, которые регулируются другими 
законами Кыргызской Республики. 
 
Глава 1 Общие положения 
 
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
В настоящем Законе используются следующие понятия: 
нежилой фонд - здания, сооружения, объекты и места, предназначенные для социального 
обслуживания населения, размещения административных учреждений и общественных 
организаций, кроме общего имущества жилого дома; 
муниципальная собственность - собственность местных сообществ, находящаяся во 
владении, пользовании, распоряжении органов местного самоуправления. 
приватизация муниципальной собственности - отчуждение имущества, находящегося в 
муниципальной собственности (объектов приватизации), в собственность физических и 
юридических лиц; 
законодательство о приватизации муниципальной собственности - нормативные правовые 
акты Кыргызской Республики, регулирующие порядок приватизации муниципальной 
собственности. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 2. Право муниципальной собственности на имущество 
 
1. Отношения, связанные с возникновением, осуществлением и прекращением права 
муниципальной собственности на имущество, регулируются Конституцией Кыргызской 
Республики, Гражданским и Земельным кодексами Кыргызской Республики, настоящим 
Законом и иными нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
2. Органы местного самоуправления по своему усмотрению могут приобретать, владеть, 
пользоваться и распоряжаться муниципаль- ной собственностью, необходимой для 
осуществления функций местного самоуправления, в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
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(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 3. Сфера действия настоящего Закона 
 
1. Действие настоящего Закона распространяется на муниципальное имущество, 
находящееся во владении, пользовании и распоряжении органов местного 
самоуправления, независимо от того, находятся ли они на подведомственной им 
территории или нет. 
2. В муниципальной собственности может находиться следующее имущество: 
- здания, оборудование и другое движимое имущество органов местного самоуправления 
и предприятий, находящихся в их ведении; 
- объекты образования, здравоохранения, культуры, спорта и туризма; 
- объекты жилищно-коммунального, ремонтно-строительного и транспортного хозяйства, 
оборудование и материалы, необходимые для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления; 
- сети и объекты инфраструктуры транспорта, энергетики, водоснабжения, 
канализационных сооружений и коммуникаций, обслуживающие соответствующую 
территорию и не принадлежащие предприятиям, находящимся в государственной и 
частной собственности; 
- имущественные комплексы предприятий торговли, общественного питания и быта, а 
также сооружения и оборудование для их эксплуатации, содержания и обслуживания; 
- неприватизированный жилищный и нежилой фонды, принадлежащие органам местного 
самоуправления; 
- улицы, мосты и дороги местного значения; 
- общественные парки и земли, выделенные под парки, и другие объекты благоустройства 
и зеленого хозяйства; 
- леса и сельскохозяйственные угодья, озера, источники воды и месторождения полезных 
ископаемых местного значения, если они не отнесены к перечню государственных 
природных ресурсов; 
- памятники истории и культуры местного значения; 
- земельные участки, в том числе находящиеся под объектами муниципального имущества 
в предусмотренных соответствующими проектами границах, а также неосвоенные земли; 
- объекты незавершенного строительства; 
- иные объекты, необходимые для предоставления услуг населению. 
 
Глава 2 Возникновение и государственная регистрация права муниципальной 
собственности.  
Учет объектов муниципальной собственности 
 
(Название главы в редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 4. Участие местного сообщества в управлении и распоряжении муниципальной 
собственностью 
 
Местное сообщество непосредственно участвует в управлении и распоряжении 
муниципальной собственностью путем обращений в органы местного самоуправления, 
которые подлежат обязательному рассмотрению органами местного самоуправления с 
принятием соответствующих мер. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 5. Возникновение права муниципальной собственности на имущество 
 
Муниципальная собственность на имущество формируется: 
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- посредством передачи объектов государственной собственности органам местного 
самоуправления в соответствии с законодательством и в порядке, определяемом 
Правительством Кыргызской Республики; 
- из средств, поступающих в местный бюджет в виде местных налогов, сборов и других 
установленных законодательством Кыргызской Республики обязательных платежей; сумм, 
вносимых гражданами и юридическими лицами, государственными органами и 
учреждениями за аренду и пользование муниципальным имуществом; дивидендов и 
процентов, средств, вырученных от реализации конфискованного в установленном 
законом порядке имущества, пожертвований, других поступлений, не запрещенных 
законодательством; 
- посредством приобретения объектов в собственность от граждан и юридических лиц по 
гражданско-правовым сделкам (купля-продажа, мена, дарение, неисполнение другой 
стороной своих договорных обязательств); 
- посредством лишения права собственности или другого принудительного изъятия 
собственности по обязательствам перед органами местного самоуправления или иным 
способом по решению суда; 
- в результате признания бесхозяйной вещи, поступившей в муниципальную 
собственность решением суда; 
- в результате строительства, производства или создания новых объектов за счет средств 
органов местного самоуправления; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 6. Передача государственной собственности в муниципальную собственность 
 
Государственная собственность передается органам местного самоуправления при 
следующих условиях: 
- когда собственность необходима для осуществления функций местного самоуправления; 
- когда собственность имеет культурную или историческую ценность или используется в 
других общественно полезных целях; 
- когда государство обеспечивает органы местного самоуправления необходимыми 
финансовыми средствами для управления и распоряжения собственностью 
самостоятельно, а также посредством соглашения с третьей стороной. 
Не может передаваться органам местного самоуправления государственная собственность 
(предприятия), имеющая для республики государственную важность и республиканское 
значение. 
Принятие объектов государственной собственности, передаваемых в муниципальную 
собственность, производится с согласия местного кенеша. (В редакции Закона КР от 19 
августа 2005 года N 152) 
 
Статья 7. Государственная регистрация прав на недвижимое имущество, находящееся в 
муниципальной собственности, и сделок с ним 
 
1. Права на недвижимое имущество, находящееся в муниципальной собственности, а 
также ограничения по этим правам, их возникновение, изменение, передача или 
прекращение регистрируются в государственных регистрационных органах 
соответствующей территории в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 
2. В случае передачи объектов из государственной собственности в муниципальную все 
расходы, связанные с государственной регистрацией, производятся за счет средств 
местного бюджета. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 8. Правоустанавливающие документы на объекты муниципальной собственности 
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Правоустанавливающими документами на объекты муниципальной собственности 
являются законы, указы Президента Кыргызской Республики, постановления 
Правительства Кыргызской Республики, решения суда, договоры и иные сделки, а также 
другие предусмотренные законодательством Кыргызской Республики акты, 
устанавливающие право муниципальной собственности на имущество. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 9. Реестр объектов муниципальной собственности на имущество 
 
1. Органы местного самоуправления обязаны иметь и вести реестр объектов 
муниципальной собственности на имущество. 
Реестр должен содержать следующие основные данные: 
- описание объектов; 
- указание местонахождения объектов; 
- документы, подтверждающие права на объекты муниципальной собственности, 
которыми обладают органы местного самоуправления или другие юридические или 
физические лица; 
- перечень ограничений на использование объектов; 
- оценочная стоимость объектов; 
- другая информация, связанная со спецификой и использованием объектов 
муниципальной собственности на имущество. 
2. Содержание реестра объектов муниципальной собственности на имущество должно 
быть доступно для изучения гражданами в обычные часы работы органов местного 
самоуправления. 
3. Порядок создания и ведения реестра объектов муниципальной собственности на 
имущество устанавливается исполнительно-распорядительными органами местного 
самоуправления и утверждается местными кенешами. 
 
Глава 3 Прекращение права муниципальной собственности на имущество 
 
Статья 10. Прекращение права муниципальной собственности на имущество 
 
Право муниципальной собственности на имущество может быть прекращено в следующих 
случаях: 
- отчуждения имущества в государственную собственность, в собственность других 
коммунальных образований, юридических лиц и граждан; 
- гибели или уничтожения имущества, либо при утрате права собственности на 
имущество; 
- лишения прав на имущество по обязательствам органов местного самоуправления; 
- упразднения органов местного самоуправления, обладающих правами на 
муниципальную собственность; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 11. Отчуждение и изъятие имущества, находящегося в муниципальной 
собственности 
 
1. Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть отчуждено 
путем купли-продажи, приватизации или мены. 
2. Отчуждение имущества, находящегося в муниципальной собственности, производится 
на основании решения исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления. Порядок отчуждения имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, устанавливается местным кенешем. 
3. Изъятие имущества, находящегося в муниципальной собственности, не допускается, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
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(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 12. Приватизация объектов муниципальной собственности 
 
1. Приватизация объектов муниципальной собственности производится путем проведения 
торгов и на возмездной основе, за исключением случаев, предусмотренных в пунктах 2 и 
3 настоящей статьи. 
2. В исключительных случаях, на основании решения местного кенеша приватизация 
объектов жилищного фонда, находящихся в муниципальной собственности, может быть 
осуществлена путем передачи их в собственность физических лиц на безвозмездной 
основе. 
3. В случае если объект муниципальной собственности дважды выставлялся на открытые 
торги в установленном порядке и не был продан, приватизация такого объекта 
муниципальной собственности по решению местного кенеша может быть произведена 
путем прямой продажи. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 13. Программа приватизации объектов муниципальной собственности 
 
1. Приватизация объектов муниципальной собственности производится на основании 
Программы приватизации объектов муниципальной собственности (далее - Программа 
приватизации). 
2. Программа приватизации разрабатывается исполнительно-распорядительным органом 
местного самоуправления и утверждается местным кенешем. 
3. Программа приватизации включает в себя: 
цели и задачи политики органов местного самоуправления в области приватизации; 
порядок осуществления приватизации муниципальной собственности и проведения 
торгов; 
классификацию объектов муниципальной собственности: 
- на объекты муниципальной собственности, подлежащие приватизации; 
- на объекты муниципальной собственности, которые закрепляются в муниципальной 
собственности до принятия решения о их приватизации; 
- на объекты муниципальной собственности, приватизация которых запрещена; 
прогноз поступления средств от приватизации муниципальной собственности; 
прогноз поступления инвестиций вследствие приватизации муниципальной 
собственности. 
4. Средства, поступившие от приватизации объектов муниципальной собственности, 
поступают в местный бюджет. 
5. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, в 
собственность физических и юридических лиц производится в порядке, предусмотренном 
земельным законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 14. Передача муниципальной собственности на имущество в случае 
преобразования, объединения или упразднения органов местного самоуправления 
 
1. В случае преобразования или объединения органов местного самоуправления 
принадлежащая им муниципальная собственность на имущество передается без 
компенсации правопреемнику соответствующего органа местного самоуправления. 
2. В случае упразднения органов местного самоуправления, при которых нет 
правопреемника, муниципальная собственность на имущество передается государству без 
компенсации. 
3. Передача муниципальной собственности на имущество правопреемнику органа 
местного самоуправления или государству осуществляется государственной комиссией. 
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Порядок образования такой комиссии и осуществления ею своих полномочий 
определяется Правительством Кыргызской Республики. 
 
Глава 4 Передача ограниченных прав на муниципальную собственность 
 
Статья 15. Предоставление объектов муниципальной собственности в пользование и 
аренду 
 
1. Объекты муниципальной собственности могут быть предоставлены физическим и 
юридическим лицам в пользование и аренду. 
Органы местного самоуправления не вправе предоставлять в пользование и аренду общее 
имущество собственников помещений многоквартирного дома, включая земельный 
участок при многоквартирном доме. 
Предоставление объектов муниципальной собственности в пользование и аренду 
производится путем проведения торгов, за исключением случаев, предусмотренных 
статьей 16 настоящего Закона, законодательством Кыргызской Республики, решениями 
местных кенешей. 
2. При проведении торгов и заключении договоров об аренде или пользовании 
недвижимым муниципальным имуществом сроком на один год и более применяются 
следующие процедуры: 
- орган местного самоуправления публикует объявление о своем намерении принимать 
заявки на право аренды или пользования недвижимой коммунальной собственностью. 
Письменное уведомление должно быть вывешено в общественных местах и опубликовано 
в местных средствах массовой информации; 
- в объявлении указывается собственность, ее местонахождение и описание, минимальная 
цена приобретения права аренды или пользования, условия или ограничения, 
установленные на право аренды или пользования, время и место проведения тендера. 
Объявление публикуется не позднее 30 дней до даты продажи; 
- конверты с запечатанными в них заявками вскрываются публично в доступном 
общественном месте. Право аренды или пользования предоставляется лицу, 
предложившему наибольшую цену и удовлетворяющему условиям, установленным для 
данной сделки. Общественности сообщается о результатах конкурса, включая имя 
(наименование) лица, выигравшего конкурс, цену и любые условия и ограничения по 
данной сделке посредством письменного уведомления, помещаемого в общественных 
местах, и посредством введения данной информации в местный реестр объектов 
муниципальной собственности на имущество. 
3. Все доходы от предоставления права аренды или пользования коммунальным 
имуществом, за вычетом комиссионных, оплаты юридических услуг или других расходов, 
необходимых для совершения сделки, поступают в местный бюджет. Лицо, которому 
муниципальное имущество предоставлено в пользование или аренду, несет 
ответственность за регистрацию сделки в государственном регистрационном органе, а 
также за любые регистрационные расходы. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 16. Права хозяйственного ведения и оперативного управления 
 
Имущество, находящееся в муниципальной собственности, может быть закреплено за 
муниципальными предприятиями на праве хозяйственного ведения, а за учреждениями - 
на праве оперативного управления. Муниципальные учреждения и предприятия, которым 
передано имущество в хозяйственное ведение и оперативное управление, владеют, 
пользуются и распоряжаются этим имуществом в пределах, определяемых 
законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 17. Ипотека или залог муниципальной собственности 
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Объекты муниципальной собственности могут быть предоставлены в ипотеку или залог 
для обеспечения исполнения функций органов местного самоуправления. 
Предоставление объектов муниципальной собственности в ипотеку или залог 
производится исполнительно-распорядительным органом местного самоуправления с 
согласия местного кенеша в порядке, установленном законодательством Кыргызской 
Республики. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Глава 5 Управление муниципальной собственностью на имущество 
 
Статья 18. Общие принципы управления муниципальной собственностью на имущество 
 
1. Органы местного самоуправления вправе осуществлять любые действия в отношении 
своей муниципальной собственности на имущество, не противоречащие законодательству 
Кыргызской Республики, Уставу местного сообщества или другим правовым актам органов 
местного самоуправления. 
2. Право муниципальной собственности на имущество должно осуществляться таким 
образом, чтобы не причинять ущерб окружающей среде, правам физических или 
юридических лиц, а также защищаемым законодательством Кыргызской Республики 
интересам государства. 
 
 
Статья 19. Компетенция органов местного самоуправления в сфере управления и 
распоряжения муниципальной собственностью 
 
Местный кенеш: 
устанавливает порядок пользования и распоряжения муниципальной собственностью, а 
также осуществляет контроль за ее использованием; 
дает согласие на предоставление объектов муниципальной собственности в ипотеку или 
залог; 
утверждает Программу приватизации; 
устанавливает порядок страхования муниципальной собственности; 
утверждает цены и тарифы на коммунальные услуги, оказываемые муниципальными 
предприятиями и учреждениями, а также иными юридическими и физическими лицами, 
использующими муниципальную собственность; 
устанавливает порядок списания муниципальной собственности; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Кыргызской 
Республики и Уставом местного сообщества. 
Исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления: 
управляет и распоряжается муниципальной собственностью; 
разрабатывает и представляет на рассмотрение местного кенеша проекты нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления, предусматривающих порядок 
предоставления прав на объекты муниципальной собственности, Программы 
приватизации и иных нормативных правовых актов, устанавливающих порядок 
управления и распоряжения муниципальной собственностью; 
осуществляет руководство, координацию и контроль за созданием, деятельностью, 
реорганизацией и ликвидацией муниципальных предприятий и учреждений, а также 
управление акциями акционерных обществ, находящимися в муниципальной 
собственности; 
заключает договоры, связанные с управлением и распоряжением муниципальной 
собственностью; 
ведет реестр объектов муниципальной собственности, а также иной учет объектов 
муниципальной собственности в порядке, предусмотренном законодательством 
Кыргызской Республики; 
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осуществляет страхование муниципальной собственности, предпринимает иные меры по 
обеспечению сохранности муниципальной собственности; 
осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Кыргызской 
Республики и Уставом местного сообщества. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Статья 20. Управляющий орган или исполнитель 
 
Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности на имущество 
осуществляет исполнительный орган или лицо, находящееся в структуре исполнительно-
распорядительного органа местного самоуправления, компетенция которого 
устанавливается положением, утвержденным местным кенешем. 
По представлению главы местного самоуправления местный кенеш утверждает 
руководителя органа по управлению муниципальным имуществом. 
 
Статья 21. Заключение контракта на содержание муниципального имущества 
 
1. Органы местного самоуправления могут заключать контракты с физическими и 
юридическими лицами на предоставление услуг по содержанию муниципального 
имущества. Тендеры контрактов на содержание муниципального имущества проводятся в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
2. Общественность должна быть информирована о результатах тендера, включая имя 
(наименование) лица, выигравшего тендер, цену контракта и любые условия и 
ограничения по данному контракту, посредством письменного уведомления, помещаемого 
в общественных местах, и введения данной информации в местный реестр объектов 
муниципальной собственности на имущество. 
(В редакции Закона КР от 19 августа 2005 года N 152) 
 
Глава 6 Защита права муниципальной собственности на имущество 
 
Статья 22. Права сторон, обладающих правами на муниципальную собственность 
 
1. Права органов местного самоуправления или любых других юридических или 
физических лиц, обладающих правами на муниципальную собственность, защищаются 
против незаконных действий в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, 
регулирующим права собственности, и в соответствии с положениями контрактов или 
соглашений в отношении прав на муниципальную собственность между органами 
местного самоуправления и другими сторонами. 
2. Восстановление нарушенных прав на муниципальное имущество осуществляется в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 23. Ответственность органов местного самоуправления за нарушение прав на 
муниципальную собственность 
 
Органы местного самоуправления и их должностные лица привлекаются к 
ответственности за нарушение порядка владения, пользования и распоряжения 
муниципальной собственностью на имущество в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
 
Глава 7 Заключительные положения 
 
Статья 24. Вступление в силу настоящего Закона 
 
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
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Опубликовано в газете "Эркин Тоо" от 27 марта 2002 года N 23 
 
2. Правительству Кыргызской Республики: 
- внести предложения о внесении изменений и дополнений в законодательные акты, 
вытекающие из настоящего Закона; 
- привести все ранее принятые нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Законом в течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 
 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
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г.Бишкек от 1 февраля 2001 года N 15 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О защите прав предпринимателей 

 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
29 декабря 2000 года 
 
 
Раздел I. Общие положения 
Раздел II. Государственная поддержка предпринимательства 
 
Настоящий Закон направлен на защиту установленных законодательством Кыргызской 
Республики прав граждан на свободное использование своих способностей и имущества 
для реализации предпринимательской деятельности, а также устанавливает формы и 
методы государственного стимулирования и регулирования инициативной деятельности 
субъектов предпринимательства. 
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, в которые вступают 
субъекты предпринимательства, создаваемые и функционирующие в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики, независимо от организационно-правовых 
форм и форм собственности. 
 
Раздел I 
Общие положения 
 
Статья 1. Законодательство Кыргызской Республики о защите прав предпринимателей 
 
Защита прав предпринимателей в Кыргызской Республике осуществляется в соответствии 
с Конституцией Кыргызской Республики, Гражданским кодексом Кыргызской Республики, 
указами Президента Кыргызской Республики, настоящим Законом, а также иными 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
Законодательство о защите прав предпринимателей предполагает: 
- нормативное закрепление многообразия форм отношений, в которые вступают субъекты 
предпринимательства; 
- обеспечение реализации дифференцированной государственной поддержки отдельным 
категориям субъектов предпринимательства. 
Если международным договором, участником которого является Кыргызская Республика, 
установлены иные правила, чем те, которые содержатся в настоящем Законе, то 
применяются нормы международного договора. 
 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Законе 
 
Предпринимательство (предпринимательская деятельность) представляет собой 
инициативную, самостоятельную экономическую деятельность физических и юридических 
лиц, осуществляемую от своего имени за счет собственных или заемных средств, на свой 
риск и под свою имущественную ответственность, направленную на получение прибыли. 
Субъектами предпринимательства являются физические и юридические лица, 
зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие на свой риск и 
под свою имущественную ответственность не запрещенную законодательством 
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деятельность с целью извлечения прибыли вне зависимости от их организационно-
правовых форм и форм собственности. 
Концессия - договор на сдачу государством в эксплуатацию промышленных предприятий, 
участков земли с правом добычи полезных ископаемых, строительства различных 
сооружений частным предпринимателям, иностранным фирмам. 
 
Статья 3. Свобода предпринимательства 
 
Свобода предпринимательства включает в себя: 
- свободный выбор сферы деятельности в пределах, установленных законодательством 
Кыргызской Республики и заключенными международными договорами; 
- свободный выбор видов деятельности и программ ее осуществления; 
- свободное привлечение на добровольных началах имущества и финансовых средств 
юридических и физических лиц для осуществления предпринимательской деятельности; 
- свободный наем работников с соблюдением норм трудового законодательства; 
- самостоятельное определение форм, системы и размеров оплаты труда и других видов 
доходов лиц, работающих по найму, но не ниже минимального уровня, определяемого 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики; 
- свободный выбор контрагента во всех отношениях; 
- развитие деятельности на основе интеллектуальной собственности; 
- свободное установление цен на предлагаемые товары и услуги, кроме случаев, 
предусмотренных законодательством Кыргызской Республики; 
- свободу распоряжения чистой прибылью, остающейся после внесения обязательных 
платежей, установленных государством, а также выполнения принятых на себя 
обязательств перед контрагентами; 
- самостоятельное осуществление предпринимателем внешнеэкономической деятельности 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики, использование им своей 
доли валютной выручки по собственному усмотрению. 
 
Статья 4. Гарантии и защита прав предпринимателей 
 
Государство гарантирует предпринимателям независимо от форм собственности: 
- равные права и возможности доступа к финансовым, трудовым, природным, 
информационным и интеллектуальным ресурсам; 
- создание условий для защиты и развития конкуренции; 
- защиту прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности, 
действующих на территории Кыргызской Республики и иностранных государств на основе 
международных соглашений. 
Не допускается вмешательство государства и его органов в деятельность 
предпринимателей, кроме как по установленным законодательством основаниям и в 
пределах полномочий соответствующих органов. 
Государство обеспечивает разработку и реализацию программы поддержки и развития 
предпринимательства в приоритетных отраслях экономики, проводит инфраструктурные и 
институциональные преобразования, создает благоприятные нормативно-правовые, 
экономико-организационные условия для их реализации. 
Запрещается установление и взимание платежей, не предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики. 
 
Статья 5. Формы предпринимательства 
 
В Кыргызской Республике допускаются любые формы предпринимательства, 
осуществляемые в рамках законодательства. 
Предпринимательство может осуществляться: 
- на основе личного труда; 
- с использованием наемного труда; 
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- без образования юридического лица; 
- с образованием юридического лица. 
Особыми формами предпринимательства являются: 
- предпринимательская деятельность, осуществляемая лицом, управляющим 
предприятием на основе контракта с собственником имущества этого предприятия; 
- предпринимательская деятельность, основанная на договоре концессии и комплексной 
предпринимательской лицензии (франчайзинга). 
В Кыргызской Республике может осуществляться также предпринимательская 
деятельность на основе интеллектуальной собственности, включающей в себя права, 
относящиеся к литературным, художественным и научным произведениям; 
исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- и телевизионным 
передачам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям, 
коммерческим обозначениям. 
Отношения, связанные с интеллектуальной собственностью, регулируются специальным 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 6. Государственная регистрация субъектов предпринимательства 
 
Государственная регистрация юридических лиц осуществляется Министерством юстиции 
Кыргызской Республики и его территориальными органами на бесплатной основе. 
Государственная регистрация имеет заявительный характер и осуществляется в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О государственной регистрации 
юридических лиц". 
Государственная регистрация юридических лиц в органах юстиции не носит 
разрешительного характера, кроме случаев, предусмотренных законодательством 
Кыргызской Республики, производится в подтверждение правильности оформления 
учредительных документов и является основанием для начала предпринимательской 
деятельности по направлениям, не подлежащим лицензированию. 
Государственная регистрация физических лиц без образования юридического лица 
осуществляется в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке в 
органах статистики, а деятельность, осуществляемая на патентной основе, - в органах 
Государственной налоговой инспекции по месту нахождения предпринимателя. 
Отказ в государственной регистрации субъектов предпринимательства может быть 
обжалован в суде. 
 
Статья 7. Лицензирование предпринимательской деятельности 
 
Лицензирование деятельности субъектов предпринимательства осуществляется в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О лицензировании". 
Отзыв лицензии на право занятия предпринимательской деятельностью и 
приостановление ее действия осуществляется в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
 
Статья 8. Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства 
 
Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства создаются на добровольной основе 
для обеспечения наиболее благоприятных условий развития предпринимательства, 
добросовестной конкуренции, повышения ответственности и компетенции субъектов 
предпринимательства, коллективной защиты их интересов в органах государственной 
власти. Государственные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления оказывают поддержку в организации и обеспечении деятельности союзов 
(ассоциаций) субъектов предпринимательства. 
Союзы (ассоциации) субъектов предпринимательства имеют право участвовать в 
подготовке и экспертизе проектов законов и иных нормативных правовых актов, 
региональных программ социально-экономического развития, других нормативных 
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документов, связанных с предпринимательской деятельностью, вносить предложения по 
их совершенствованию в органы государственной власти. 
 
Статья 9. Деятельность иностранных предпринимателей 
 
Иностранные физические и юридические лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в Кыргызской Республике, в своих действиях руководствуются 
законодательством Кыргызской Республики, заключенными международными договорами 
и имеют равные права и обязанности, предусмотренные для физических и юридических 
лиц Кыргызской Республики. 
 
Статья 10. Научное и кадровое обеспечение предпринимательства 
 
Центральные органы управления, государственные органы исполнительной власти и 
органы местного самоуправления осуществляют меры по созданию условий для развития 
сети учебных заведений по подготовке, переподготовке и повышению квалификации 
предпринимателей, организации для них краткосрочных курсов и семинаров, 
конференций, симпозиумов по актуальным проблемам предпринимательства. 
 
Статья 11. Учет и отчетность предпринимательской деятельности 
 
Субъекты предпринимательства ведут бухгалтерский учет производственно-
хозяйственной деятельности, составляют и представляют статистическую отчетность и 
несут ответственность за ее достоверность в порядке, установленном действующим 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 12. Охрана труда в процессе предпринимательской деятельности 
 
Предприниматель обязан соблюдать нормы трудового законодательства Кыргызской 
Республики, а также создать здоровые и безопасные условия труда, обеспечивающие 
сохранение здоровья и работоспособность работников. 
 
Статья 13. Страхование предпринимателей, социальное обеспечение и социальное 
страхование работников, занятых в предпринимательстве 
 
Предпринимательская деятельность предполагает страхование ее участников. 
Предприниматель вправе свободно выбирать как государственный, так и другой вид 
страхования. 
Предприниматель независимо от форм собственности, на которых основано 
предпринимательство, обязан производить на общих основаниях в фонды социального 
обеспечения и социального страхования отчисления на страхование работников, 
работающих по трудовому договору. 
 
Статья 14. Прекращение предпринимательской деятельности 
 
Деятельность субъекта предпринимательства прекращается на основании решения суда, в 
соответствии с оговоренными в учредительных документах условиями, по инициативе 
предпринимателя или по другим основаниям в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Раздел II Государственная поддержка предпринимательства 
 
Статья 15. Государственная поддержка предпринимательства 
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Государственная поддержка предпринимательства осуществляется государственными 
органами исполнительной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
их компетенцией путем создания благоприятных организационных и экономических 
условий по следующим направлениям: 
- совершенствование нормативно-правовой и законодательной базы развития 
предпринимательства в Кыргызской Республике; 
- создание льготных условий использования государственных финансовых, материально-
технических и информационных ресурсов, а также результатов научно-технических 
разработок, направляемых на развитие предпринимательства в определенных 
Правительством Кыргызской Республики приоритетных отраслях экономики, включая 
содействие в организации материально-технического обеспечения, сбыта, а также 
информационного обслуживания предпринимателей, подготовке и переподготовке 
кадров; 
- создание благоприятного налогового, таможенного и инвестиционного режима; 
- установление упрощенного порядка налогообложения, регистрации субъектов 
предпринимательства, лицензирования их деятельности, сертификации выпускаемой 
продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности; 
- предоставление земельного участка и передача государственного имущества на 
условиях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством; 
- поддержка внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, 
включая содействие развитию их торговых, научно-технических, производственных, 
информационных связей с зарубежными государствами; 
- содействие созданию государственных и негосударственных инвестиционных и 
инновационных фондов, холдинговых, лизинговых компаний, фондовых бирж, 
аудиторских служб и других структур, действующих на основе специальных положений, 
утверждаемых в установленном порядке. 
 
Статья 16. Производственно-технологическая поддержка субъектов предпринимательства 
 
Государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 
разрабатывают и осуществляют комплекс мероприятий, направленных на содействие 
обеспечению субъектов предпринимательства современным оборудованием и 
технологией, создание сети технопарков, лизинговых компаний, бизнес-инкубаторов, 
интегрированных бизнес-центров, производственно-технологических центров и других 
объектов, создание и организацию специализированных оптовых рынков, ярмарок, а 
также по предоставлению зданий, сооружений, оборудования, производственных и 
служебных помещений, иного имущества, находящихся в государственной собственности, 
в установленном Правительством Кыргызской Республики порядке. 
 
Статья 17. Финансирование предпринимательства 
 
Финансово-кредитная поддержка хозяйствующих субъектов в рамках реализации 
государственной политики в области предпринимательства осуществляется за счет 
средств республиканского и местного бюджетов, специализированных отраслевых 
государственных фондов, кредитов, предоставляемых международными финансовыми 
организациями и странами-донорами, а также привлечения частного отечественного и 
зарубежного капиталов и других источников в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
Условия льготного финансирования субъектов предпринимательства устанавливаются 
Правительством Кыргызской Республики. 
Финансово-кредитная поддержка предпринимательства, осуществляемая из 
республиканского бюджета и международными финансовыми организациями под 
гарантию Правительства Кыргызской Республики, производится на основании программы 
поддержки и развития предпринимательства, которая ежегодно представляется в 
Жогорку Кенеш Кыргызской Республики одновременно с проектом Закона о 
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республиканском бюджете Кыргызской Республики. При этом финансирование на 
поддержку предпринимательства должно выделяться в Законе о республиканском 
бюджете Кыргызской Республики отдельной строкой. 
 
Статья 18. Участие субъектов предпринимательства в выполнении государственных 
заказов и заказов крупных предприятий 
 
При осуществлении государственных закупок товаров, работ и услуг закупающие 
организации предусматривают участие в этом процессе субъектов предпринимательства. 
Порядок резервирования для субъектов предпринимательства соответствующей доли 
заказов и их размещения устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 
Крупные предприятия размещают часть своих заказов по приобретению сырья, 
материалов, комплектующих изделий и деталей у субъектов предпринимательства. 
 
Статья 19. Поддержка субъектов предпринимательства в информационной сфере 
 
Государственные органы исполнительной власти и органы местного самоуправления 
разрабатывают и осуществляют меры по созданию соответствующей информационной 
инфраструктуры в целях получения субъектами предпринимательства экономической, 
правовой, статистической, производственно-технологической и иной информации, 
необходимой для их эффективного развития, и обмена ею между ними. 
 
Статья 20. Приватизация субъектами предпринимательства государственной 
собственности на льготной основе 
 
Простаивающие, законсервированные и неэффективно работающие предприятия, 
производственные площади, оборудование и другие основные средства, находящиеся в 
государственной собственности, могут передаваться для организации производства 
продукции, товаров и услуг субъектам предпринимательства на условиях аренды, аренды 
с последующим выкупом в соответствии с Программой разгосударствления и 
приватизации государственной собственности в Кыргызской Республике, утвержденной 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики, и законодательством Кыргызской Республики. 
Порядок передачи государственного имущества субъектам предпринимательства на 
льготной основе устанавливается Правительством Кыргызской Республики. 
 
Статья 21. Проверка деятельности субъектов предпринимательства государственными 
контролирующими органами 
 
Проверка деятельности субъектов предпринимательства государственными 
контролирующими органами осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 22. Ответственность государственных контролирующих органов и должностных 
лиц 
 
Невыполнение должностными лицами требований настоящего Закона влечет в 
зависимости от тяжести правонарушения наложение административных взысканий или 
привлечение к уголовной ответственности согласно действующему законодательству. 
Издание государственным или иным органом акта, не соответствующего его компетенции 
либо требованиям законодательства Кыргызской Республики, нарушающего права 
предпринимателя, может быть обжаловано в судебном порядке. 
Убытки, причиненные предпринимателю, включая упущенную выгоду, в результате 
неправомерных действий государственных контролирующих и иных органов либо их 
должностных лиц, нарушивших права предпринимателя, а также вследствие 
ненадлежащего осуществления такими органами либо их должностными лицами 



 134

предусмотренных законодательством Кыргызской Республики обязанностей по отношению 
к предпринимателю, подлежат возмещению этими органами и должностными лицами. 
 
Статья 23. Разрешение субъектами предпринимательства хозяйственных споров 
 
Субъектам предпринимательства при обращении с исковыми заявлениями в суды 
предоставляется отсрочка на оплату государственной пошлины до вынесения решения 
судом. При этом государственная пошлина оплачивается в соответствии с нормами 
гражданского и арбитражного процессуального законодательства. 
 
Статья 24. Ответственность предпринимателя 
 
Реализуемая предпринимателем продукция (товары и услуги) должна быть полностью 
безопасна для жизни, здоровья и имущества потребителя, иметь сертификаты 
соответствия, а также полную и достоверную информацию о потребительских свойствах 
реализуемых товаров и услуг. Расчеты с потребителями должны производиться в полном 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики с обязательной выдачей 
потребителю кассового или товарного чека. 
При нарушении этих требований предприниматель несет ответственность в соответствии 
с законодательством Кыргызской Республики. 
Споры между предпринимателем и потребителем по поводу реализации некачественных 
товаров (работ и услуг) рассматриваются согласно Закону Кыргызской Республики "О 
защите прав потребителей" путем непосредственных контактов и обращений в 
соответствующие государственные органы исполнительной власти и органы местного 
самоуправления, а также общества (ассоциации и союзы) защиты прав потребителей или 
суд. 
 
Статья 25. Вступление в силу настоящего Закона 
 
Настоящий Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Закон опубликован в газете "Эркин Тоо" от 9 февраля 2001 года N 11 
 
Нормативные правовые акты Президента Кыргызской Республики, Правительства 
Кыргызской Республики, ведомственные нормативные правовые акты органов 
государственной власти Кыргызской Республики и органов местного самоуправления 
подлежат приведению в соответствие с настоящим Законом в течение двух месяцев со 
дня его вступления в силу. 
 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
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г.Бишкек от 12 января 1994 года N 1390-XII 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
О государственной статистике 
 
(В редакции Закона КР от 23 июня 1995 года N 1-I, 
19 июня 2002 года N 104) 
 
(Введен в действие постановлением Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 12 
января 1994 года N 1391-XII) (извлечения) 
 
 
 
Глава I. Общие положения 
Глава II. Организация государственной статистики 
Глава III. Полномочия органов государственной статистики 
 
Настоящий Закон определяет полномочия и функции органов государственной 
статистики, порядок организации и ведения единой государственной системы учета и 
статистики в республике, регулирует правовые отношения в области ведения первичного 
учета и статистики. 
 
Глава I Общие положения 
 
Статья 1. Действие Закона о государственной статистике 
 
Закон о государственной статистике в Кыргызской Республике определяет основные 
принципы установления, сбора, хранения, анализа, обобщения, представления и 
публикации данных о явлениях и процессах, происходящих в экономической и социальной 
сферах республики и является обязательным к исполнению всеми органами 
государственной власти Кыргызской Республики, предприятиями, учреждениями, 
организациями, независимо от форм собственности и ведомственной подчиненности, 
места нахождения, а также физическими лицами. 
 
 
 
Статья 4. Законодательство Кыргызской Республики о государственной статистике 
 
Законодательство Кыргызской Республики о государственной статистике состоит из 
настоящего Закона и издаваемых в соответствии с ним других законодательных актов 
Кыргызской Республики, а также признанных Кыргызской Республикой международных 
норм. 
 
Глава II Организация государственной статистики 
 
Статья 6. Система органов государственной статистики в Кыргызской Республике 
 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики (Нацстатком) и 
подведомственные предприятия, учреждения и структурные подразделения на местах 
составляют единую систему государственной статистики в Кыргызской Республике. 
Органы государственной статистики в своей работе руководствуются настоящим Законом, 
иными законодательными актами Кыргызской Республики, а также положениями о них, 
утвержденными в установленном порядке. 
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Статья 9. Государственный регистр хозяйствующих субъектов Кыргызской Республики 
 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики и его органы на местах 
осуществляют ведение Государственного регистра хозяйствующих субъектов в 
Кыргызской Республике, который содержит обязательный перечень статистических 
показателей, характеризующих финансово-хозяйственную и иную деятельность субъектов 
независимо от форм собственности и видов деятельности. 
Не допускается открытие банковских счетов и исполнение любыми банковскими 
учреждениями финансовых операций (включая валютные) без регистрации указанных 
хозяйствующих субъектов в Государственном регистре и присвоения им соответствующих 
идентификационных кодов на основе единого классификатора предприятий и операций. 
Все юридические и физические лица, занимающиеся предпринимательской 
деятельностью, обязаны представлять статистическим органам всех уровней 
статистическую информацию. 
 
Статья 10. Государственное статистические наблюдения 
 
Государственные статистические наблюдения на территории республики проводятся 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики. 
Органы государственной статистики в соответствии с Программой статистических работ, а 
также решениями Правительства Кыргызской Республики проводят статистические 
наблюдения в любых сферах в пределах своих полномочий. 
К проведению крупных и особо важных государственных статистических наблюдений 
привлекаются работники предприятий, учреждений, организаций, находящихся на 
территории Кыргызской Республики в установленном Правительством Кыргызской 
Республики порядке. 
Статистические наблюдения не могут включать данные, касающиеся расы, 
вероисповедания, интимной жизни и политических взглядов граждан. 
 
 
Глава III Полномочия органов государственной статистики 
 
Статья 11. Права органов государственной статистики 
 
Органы государственной статистики Кыргызской Республики имеют право: 
- получать от всех государственных органов и хозяйствующих субъектов независимо от 
форм собственности достоверную статистическую и бухгалтерскую отчетность бесплатно 
в установленные сроки и в полном объеме, в виде информационного налога, 
осуществляемого за счет средств отправителя информации; 
- получать и использовать данные финансовых, банковских, налоговых, таможенных и 
иных ведомств и служб, общественных организаций, а также результаты отраслевых 
(ведомственных) статистических наблюдений; 
- получать от граждан анкеты статистических наблюдений, касающихся их социально-
демографического положения и производственной деятельности; 
- проверять на предприятиях, в учреждениях, организациях, республики состояние 
первичного учета и достоверность статистических данных; 
- доступа к отчетности других государственных органов; 
- приостанавливать действие ведомственных актов по вопросам государственной 
статистики и связанного с нею первичного учета, противоречащих законодательству 
Кыргызской Республики; 
- заключать, в предусмотренном законодательством Кыргызской Республики порядке, 
договоры о сотрудничестве со статистическими ведомствами других государств; 
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- выполнять хозрасчетные работы на основе договоров, заключенных с органами 
государственной власти (сверх утвержденной Программы статистических работ), 
хозяйствующими субъектами, независимо от форм собственности и видов деятельности, а 
также физическими лицами, оплачиваемые из их средств. Вырученные за эти работы 
средства остаются в распоряжении статистических органов и используются для 
укрепления их материально-технической базы и материального поощрения работающих; 
- вводить и отменять формы государственной статистической отчетности. 
Должностные лица органов государственной статистики вправе, в предусмотренных 
законом случаях налагать административные взыскания. 
 
Статья 12. Обязанности органов государственной статистики 
 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики и его органы на местах, в 
пределах своей компетенции, обязаны: 
- на основе утвержденной Программы статистических работ обеспечивать органы власти 
и управления республики необходимой статистической и аналитической информацией; 
- систематически публиковать сводную статистическую информацию, представляющую 
широкий интерес для общественности; 
- обеспечивать доступность сводной статистической информации; 
- обеспечивать отчитывающиеся перед органами государственной статистики 
хозяйствующие субъекты необходимым статистическим инструментарием; 
- обеспечивать необходимой социально-экономической информацией международные 
статистические организации в соответствии с заключенными договорами и 
международными конвенциями. 
Органы государственной статистики представляют бесплатную статистическую 
информацию Администрации Президента Кыргызской Республики, Жогорку Кенешу 
Кыргызской Республики и его Аппарату, и Аппарату Правительства Кыргызской 
Республики, местным органам государственной власти, министерствам, государственным 
комитетам и административным ведомствам, которые находятся на бюджетном 
финансировании. 
Все работники органов государственной статистики принимают на себя обязательство 
сохранять государственную тайну и несут персональную ответственность за ее 
разглашение в соответствии с действующим законодательством. 
 
Статья 13. Гарантии юридическим и физическим лицам 
 
Юридическим и физическим лицам гарантируется соблюдение коммерческой тайны, 
содержащейся в представляемых ими статистических данных. 
Собранные статистические данные о гражданах используются только анонимно или в 
сводном виде. 
Пользователям статистических данных запрещается продавать или передавать их кому бы 
то ни было без согласования с соответствующим органом статистики, предоставившим 
такую информацию. 
Должностные лица органов государственной статистики несут ответственность за 
недостоверную или несвоевременно представленную статистическую информацию, а 
также за разглашение государственной и коммерческой тайны в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 14. Ответственность за нарушение Закона о государственной статистике 
 
Лица, несущие ответственность по составлению и представлению установленных законом 
данных статистической отчетности, а также привлеченные в установленном порядке к 
проведению государственных статистических наблюдений, виновные в нарушении 
порядка и сроков представления статистической отчетности и необоснованно 



 138

отказывающиеся от выполнения возложенных на них обязанностей, несут 
ответственность в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 15. Право собственности на статистическую информацию 
 
Статистическая информация, собираемая на территории республики органами 
государственной статистики всех уровней и другими организациями и учреждениями, 
занимающимися статистикой, является исключительной собственностью Кыргызской 
Республики. 
 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
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г.Бишкек от 15 октября 1997 года N 74 
 

ЗАКОН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
О банкротстве (несостоятельности) (извлечения) 
 
(В редакции Законов КР от 
30 декабря 1998 года N 160, 7 июля 1999 года N 64, 
29 сентября 2000 года N 79, 17 июня 2002 года N 102) 
17 июня 2002 года N 103, 7 марта 2005 года N 45, 
4 июля 2005 года N 96, 10 августа 2005 года N 146, 
27 января 2006 года N 30, 27 июля 2006 года N 132) 
 
(Введен в действие Законом КР от 15 октября 1997 года N 75) 
 
Принят Законодательным собранием 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики  
22 сентября 1997 года 
 
ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
ГЛАВА 1-1. РАЗБИРАТЕЛЬСТВО ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ В СУДЕ 
ГЛАВА 2. СПЕЦИАЛЬНОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ 
Параграф 1. Общие положения 
Параграф 2. Специальное администрирование без участия суда 
Параграф 3. Специальное администрирование с участием суда 
Параграф 4. Ликвидация 
Параграф 5. Реструктуризация 
Параграф 6. Завершение процедуры специального администрирования 
ГЛАВА 3. ВРЕМЕННЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
ГЛАВА 4. СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
ГЛАВА 5. СПЕЦИАЛЬНЫЙ АДМИНИСТРАТОР И ОБЕСПЕЧЕННЫЙ ЗАЛОГОМ 
КРЕДИТОР 
ГЛАВА 6. ПРИНЦИПЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ПРОЦЕССЕ БАНКРОТСТВА 
ГЛАВА 7. УСЛОВИЯ И ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПЛАТЫ ДОЛГОВ 
ГЛАВА 8. САНАЦИЯ 
ГЛАВА 9. РЕАБИЛИТАЦИЯ 
ГЛАВА 10. МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 
ГЛАВА 11. ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 
БАНКРОТСТВА БАНКОВ. ОСОБЕННОСТИ БАНКРОТСТВА БАНКОВ 
ГЛАВА 12. БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
ГЛАВА 13. БАНКРОТСТВО ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ПРОИЗВОДСТВОМ 
ГЛАВА 14. БАНКРОТСТВО ОТСУТСТВУЮЩЕГО ДОЛЖНИКА 
ГЛАВА 15. БАНКРОТСТВО СТРАХОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГЛАВА 16. БАНКРОТСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
ГЛАВА 17. БАНКРОТСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ФОНДОВ 
ГЛАВА 18. БАНКРОТСТВО КООПЕРАТИВОВ 
ГЛАВА 1 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Законом 
 
1. Настоящий Закон устанавливает основания признания (объявления) 
неплатежеспособного должника банкротом (несостоятельным), регулирует порядок и 
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условия проведения процедур, применяемых в процессе банкротства: специального 
администрирования, санации, реабилитации, мирового соглашения, консервации, 
включая меры ответственности за доведение должника до банкротства, и иные 
отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов. 
2. Настоящий Закон применяется в отношении: 
1) юридических лиц любой формы собственности, являющихся коммерческими 
организациями (за исключением государственных предприятий, основанных на праве 
оперативного управления), включая иностранных юридических лиц и юридических лиц с 
иностранным участием, зарегистрированных в Кыргызской Республике в установленном 
законодательством порядке, а также банки и иные финансово-кредитные организации; 
2) юридических лиц любой формы собственности, являющихся некоммерческими 
организациями, в случаях, прямо предусмотренных настоящим Законом или другими 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, регулирующими вопросы 
создания и организационно-правовой формы указанных некоммерческих организаций; 
3) индивидуальных предпринимателей. 
3. Настоящий Закон не применяется в отношении: 
1) государственных и иных учреждений; 
2) ликвидации платежеспособных юридических лиц по основаниям, предусмотренным 
пунктом 2 статьи 96 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, с соблюдением 
требований, установленных статьей 16 настоящего Закона; 
3) объектов естественной монополии. 
4. Правила, необходимые для объяснения и исполнения настоящего Закона, 
устанавливаются иными нормативными правовыми актами, издаваемыми Правительством 
Кыргызской Республики и Национальным банком Кыргызской Республики в отношении 
банков и иных финансово-кредитных организаций в соответствии с настоящим Законом. 
5. Нормы, регулирующие банкротство (несостоятельность) должников, содержащиеся в 
иных законах, могут применяться только после внесения соответствующих изменений и 
дополнений в настоящий Закон. 
6. Если международным договором Кыргызской Республики установлены иные правила, 
чем те, которые предусмотрены настоящим Законом, применяются правила 
международного договора Кыргызской Республики. 
7. Решения судов иностранных государств по делам о банкротстве (несостоятельности) 
признаются на территории Кыргызской Республики в соответствии с международными 
договорами Кыргызской Республики. 
8. При отсутствии международных договоров Кыргызской Республики решения судов 
иностранных государств по делам о банкротстве (несостоятельности) признаются на 
территории Кыргызской Республики, если они не противоречат законодательству 
Кыргызской Республики. 
(В редакции Законов КР от 30 декабря 1998 года N 160, 17 июня 2002 года N 103) 
Статья 2. Понятия, используемые в настоящем Законе 
Банкротство индивидуального предпринимателя - метод процедуры специального 
администрирования, который проводится только в судебном порядке и предусматривает 
изъятие и отчуждение активов должника-индивидуального предпринимателя, включенных 
в ликвидационную массу, с целью удовлетворения требований кредиторов. 
Должник - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, считающиеся или 
признанные неплатежеспособными. 
Заинтересованные лица в отношении должника - это: 
юридическое лицо, которое в соответствии с законодательством Кыргызской Республики 
является основным или дочерним по отношению к должнику; руководитель должника, а 
также лица, входящие в совет директоров (наблюдательный совет) должника, 
коллегиальный исполнительный орган должника, главный бухгалтер (бухгалтер), в том 
числе и освобожденные от исполнения своих обязанностей в течение одного года до 
момента возбуждения процесса банкротства. 
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Заинтересованными лицами в отношении должника являются также лица, находящиеся с 
физическими лицами, указанными выше, в родственных отношениях по свойству и 
родству (супруг/супруга, родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям, 
сестры, братья и их родственники по нисходящей линии, по нисходящей линии сестры и 
братья супруга/супруги). 
Индивидуальный предприниматель - лицо, осуществляющее предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица в соответствии с гражданским 
законодательством Кыргызской Республики, которое может быть признано 
неплатежеспособным в соответствии с настоящим Законом и подвергнуто процессу 
банкротства. 
Юридическое лицо - организация, обладающая предусмотренными в статье 83 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики признаками, которая может быть признана 
(объявлена) неплатежеспособной и подвергнута процессу банкротства. 
(В редакции Законов КР от 30 декабря 1998 года N 160, 29 сентября 2000 года N 79, 17 
июня 2002 года N 102, 17 июня 2002 года N 103, 4 июля 2005 года N 96) 
 
Статья 3. Банкротство (несостоятельность) 
 
Под банкротством (несостоятельностью) понимается признанная судом или объявленная с 
согласия должника собранием кредиторов неплатежеспособность должника, т.е. 
неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования своих кредиторов 
по денежным обязательствам, включая неспособность обеспечить обязательные платежи 
в бюджет и внебюджетные фонды. 
(В редакции Закона КР от 30 декабря 1998 года N 160) 
 
Статья 4. Процесс банкротства 
 
1. Под процессом банкротства понимается регламентируемая настоящим Законом 
деятельность государства в лице уполномоченных органов, судов, специально 
назначенных в установленном законом порядке администраторов (временных 
администраторов, специальных администраторов, консерваторов, внешних управляющих), 
кредиторов, Национального банка Кыргызской Республики, имеющих целью 
удовлетворение требований кредиторов должника, а также восстановление 
платежеспособности должника либо прекращение его деятельности. 
2. Процесс банкротства является средством удовлетворения требований кредиторов 
неплатежеспособного должника. 
3. После начала процесса банкротства или в процессе банкротства должника может быть 
применена процедура специального администрирования, проводимая методом 
ликвидации или реструктуризации должника-юридического лица либо методом 
банкротства индивидуального предпринимателя. 
4. После возбуждения процесса банкротства или в процессе банкротства должника могут 
применяться следующие процедуры: 
1) санация; 
2) реабилитация; 
3) мировое соглашение; 
4) консервация (в отношении банков). 
(В редакции Закона КР от 30 декабря 1998 года N 160) 
 
Статья 9-1. Минимальный размер долга, необходимый для возбуждения процесса 
банкротства должника 
 
1. Для возбуждения процесса банкротства в отношении неплатежеспособного должника 
требуется наличие следующих минимальных размеров долга: 
1) если требования к должнику одного или нескольких кредиторов в сумме составляют не 
менее пятисот размеров расчетного показателя; 
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2) если требование к должнику кредитора-физического лица, включая индивидуального 
предпринимателя, составляет не менее пяти размеров расчетного показателя; 
3) если требования к должнику-банку составляют не менее одного размера расчетного 
показателя, независимо от того, является ли кредитор физическим или юридическим 
лицом. 
2. Правила настоящей статьи не применяются для возбуждения процесса банкротства 
самим должником. 
(В редакции Закона КР от 30 декабря 1998 года N 160, 27 января 2006 года N 30) 
 
Статья 23. Информирование государственного органа,осуществляющего регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственную регистрацию 
эмиссии ценных бумаг, а также государственного органа по делам о банкротстве 
 
1. Для внесения соответствующей записи в государственный реестр администратор с 
момента назначения обязан в трехдневный срок направить письменное уведомление 
государственным органам, осуществляющим регистрацию юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, государственную регистрацию эмиссии ценных 
бумаг, а также государственному органу по делам о банкротстве. Уведомление 
направляется в следующих случаях: 
1) при признании (объявлении) должника банкротом и начале процесса банкротства с 
указанием проводимой процедуры и сведений об администраторе; 
2) при обращении проводимой процедуры процесса банкротства в другую процедуру; 
3) при завершении процедуры, проводимой в процессе банкротства; 
4) при завершении процесса банкротства. 
2. В случае завершения процесса банкротства в государственном реестре аннулируется 
запись о банкротстве должника. 
3. В случае завершения процесса банкротства ликвидацией должника юридического лица 
этот должник исключается из реестра и его деятельность прекращается. 
4. С момента признания судом индивидуального предпринимателя банкротом утрачивает 
силу его регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. 
5. Перечисленные в настоящей статье действия государственного органа, 
осуществляющего регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
должны быть совершены в течение десяти дней со дня получения соответствующего 
уведомления администратора. 
(В редакции Законов КР от 30 декабря 1998 года N 160, 17 июня 2002 года N 102, 10 
августа 2005 года N 146) 
 
 
Статья 24. Признание должника платежеспособным 
 
1. Должник, который полностью произвел выплаты по требованиям кредиторов в 
порядке, предусмотренном настоящим Законом, признается платежеспособным судом или 
администратором (в случае процесса банкротства во внесудебном порядке). Должник-
юридическое лицо вправе продолжить свою деятельность с согласия своих участников 
или участника имущества. 
2. К упоминаемым в пункте 1 настоящей статьи требованиям кредиторов не относятся 
требования участников должника, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 
статьи 10 настоящего Закона. 
(В редакции Закона КР от 30 декабря 1998 года N 160) 
 
ГЛАВА 12 БАНКРОТСТВО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ 
 
Статья 122. Особенности процедуры специального администрирования 
индивидуального предпринимателя 
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1. К отношениям, связанным с процедурой специального администрирования 
индивидуального предпринимателя, применяются правила, регулирующие процедуру 
специального администрирования юридического лица, с особенностями, установленными 
настоящей статьей и иными нормативными правовыми актами по банкротству. 
2. (Исключен) 
3. Индивидуальный предприниматель признается банкротом только по решению суда. С 
момента вступления в силу решения суда о признании индивидуального предпринимателя 
банкротом утрачивает силу его регистрация в качестве предпринимателя. О принятом 
судом решении специальный администратор извещает регистрирующий орган, 
осуществляющий регистрацию предпринимателей, для внесения записи в 
государственный реестр. 
4. Специальному администратору могут быть предъявлены требования и по другим 
обязательствам, не связанным с деятельностью индивидуального предпринимателя. При 
этом эти требования удовлетворяются согласно очередности, установленной настоящим 
Законом. 
5. После завершения процедуры специального администрирования в соответствии с 
требованиями статьи 55-1 настоящего Закона индивидуальный предприниматель-банкрот 
освобождается от ответственности по всем оставшимся обязательствам и требованиям 
кредиторов, связанным с его предпринимательской деятельностью, и иным требованиям, 
предъявленным к исполнению и учтенным при признании предпринимателя банкротом. 
Требования кредиторов, не связанные с предпринимательской деятельностью и не 
заявленные во время проведения специального администрирования, сохраняют свою силу 
и могут быть предъявлены к взысканию к должнику как физическому лицу. 
6. Имущество индивидуального предпринимателя, на которое не может быть обращено 
взыскание, определяется законодательством Кыргызской Республики. 
7. Индивидуальному предпринимателю, признанному по решению суда банкротом, может 
быть запрещено занятие предпринимательской деятельностью (дисквалификация) в 
течение определенного срока (период дисквалификации), не превышающего 3 лет. В 
случае нарушения этого решения суда гражданин несет ответственность в соответствии с 
законодательством. 
При признании индивидуального предпринимателя банкротом трижды в течение семи 
последних лет и признании его во всех случаях виновным (злостное банкротство 
индивидуального предпринимателя) в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи 
индивидуальный предприниматель дисквалифицируется судом сроком на десять лет. 
8. При определении периода дисквалификации индивидуального предпринимателя-
банкрота, суд учитывает степень вины, которую индивидуальный предприниматель несет 
за свое банкротство, размер долга, признавался ли он ранее банкротом и другие 
обстоятельства, которые суд сочтет необходимыми. 
9. Индивидуальному предпринимателю на период его дисквалификации запрещается: 
1) заниматься предпринимательской деятельностью; 
2) занимать руководящие посты в органах управления или контроля в любых 
юридических лицах; 
3) принимать на себя денежные обязательства без предупреждения своего контрагента о 
том, что он дисквалифицирован; 
4) занимать любую общественную (выборную) должность без объявления о своей 
дисквалификации во всех рекламных материалах, касающихся выборов (включая устные). 
10. В решении о признании индивидуального предпринимателя банкротом суд обязан 
указать виновность (невиновность) индивидуального предпринимателя. 
11. Признание судом индивидуального предпринимателя невиновным в своем банкротстве 
(не дисквалифицированным) не затрагивает прав и обязанностей специального 
администратора, предоставленных ему настоящим Законом в отношении активов 
индивидуального предпринимателя. 
12. Процедура специального администрирования для индивидуального предпринимателя 
завершается: 
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1) по истечении периода дисквалификации - в случае дисквалификации индивидуального 
предпринимателя; 
2) после отчуждения и распределения среди кредиторов всех активов индивидуального 
предпринимателя-банкрота, на которые можно обратить взыскание - в случае признания 
индивидуального предпринимателя невиновным. 
Дисквалификация индивидуального предпринимателя прекращается по истечении 
периода дисквалификации без вынесения дополнительного решения судом. 
13. Активы дисквалифицированного (виновного) индивидуального предпринимателя, 
которые могут отчуждены специальным администратором в интересах кредиторов, 
включают в себя: 
1) активы, на которые у индивидуального предпринимателя есть права до начала 
процедуры специального администрирования и на которые можно обратить взыскание; 
2) активы, приобретенные индивидуальным предпринимателем-банкротом после начала 
процедуры специального администрирования и на которые можно обратить взыскание. 
14. На протяжении периода дисквалификации индивидуальный предприниматель-банкрот 
обязан регулярно отчитываться перед специальным администратором и добровольно (без 
напоминания) представлять специальному администратору информацию о всех 
изменениях в доходах или активах. 
Правила, предусмотренные подпунктом первым пункта 13 и пунктом 14 настоящей статьи, 
не применяются в отношении индивидуального предпринимателя-банкрота, признанного 
невиновным. 
(В редакции Закона КР от 30 декабря 1998 года N 160) 
Президент Кыргызской Республики А.Акаев 
 



 145

г.Бишкек от 8 июня 1998 года З N 1101-I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт 
которых осуществляется по лицензиям 

 
Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики постановляет: 
Утвердить перечень товаров, экспорт и импорт которых осуществляется по лицензиям 
(согласно приложениям 1 и 2). 
 
Торага Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики У.Мукамбаев 
 
Приложение 1 
к постановлению Законодательного 
собрания Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
от 8 июня 1998 года З N 1101-I 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
специфических товаров, экспорт которых 
осуществляется по лицензиям 
(извлечения) 
 

 

N  
п/п 

Наименование товара Код ТН ВЭД 

15 
 
18 

Отходы и лом цветных металлов  
 
Опасные отходы 

7404, 7503, 7602, 7802, 7902,  
8002, 8101-8112  
По списку Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных 
грузов от 22 марта1989 года, утвержденному 
постановлением Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 18 января 1996 
года N 304-I 

 
Приложение 2 
к постановлению Законодательного 
собрания Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
от 8 июня 1998 года З N 1101-I 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
специфических товаров, импорт которых 
осуществляется по лицензиям 
 
(В редакции постановления ЗС Жогорку Кенеша КР от 
25 июня 2004 года З N 1690-II) 
(извлечения) 
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N  
п/п 

Наименование товара Код ТН ВЭД 

14 Опасные отходы По списку Базельской конвенции о контроле 
за трансграничной перевозкой опасных 
грузов от 22 марта1989 года, утвержденному 
постановлением Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики от 18 января 1996 
года N 304-I 
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г.Бишкек от 8 июня 1998 года З N 1100-I 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
ЖОГОРКУ КЕНЕША КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении порядка оформления и выдачи 
лицензий на совершение экспортно-импортных операций 
 
Законодательное собрание Жогорку Кенеша Кыргызской Республики постановляет: 
Утвердить порядок оформления и выдачи лицензий на совершение экспортно-импортных 
операций согласно приложению. 
 
Торага Законодательного собрания 
Жогорку Кенеша Кыргызской Республики У.Мукамбаев 
 
Приложение к постановлению Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской 
Республики от 8 июня 1998 года З N 1100-I 
 
ПОРЯДОК 
оформления и выдачи лицензий на совершение 
экспортно-импортных операций 
 
1. Настоящий Порядок определяет правила оформления и выдачи лицензий на экспорт и 
импорт товаров в Кыргызской Республике и распространяется на все хозяйствующие 
субъекты, независимо от форм собственности, принадлежности и места регистрации, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством и международными 
договорами Кыргызской Республики. 
2. Перечень товаров (работ и услуг) подлежащих лицензированию, а также Порядок 
выдачи и оформления лицензий на совершение экспортно-импортных операций 
устанавливаются Законодательным собранием Жогорку Кенеша Кыргызской Республики. 
3. Лицензии являются разрешением на экспорт и импорт товаров (работ и услуг) в 
указанные в них сроки и служат основанием для таможенного оформления. 
4. Основанием для выдачи лицензий является: 
- заключение специализированной организации-эксперта о возможности и 
целесообразности экспорта или импорта данного товара, исходя из национальных 
интересов, национальной и экологической безопасности Кыргызской Республики; 
- при введении количественных ограничений экспорта или импорта каких-либо товаров (с 
учетом правил ВТО) - наличие квот, приобретенных заявителем (хозяйствующим 
субъектом) в результате его участия в конкурсах и аукционах в установленном порядке; 
- при установлении государственной монополии (с учетом правил ВТО) на экспорт или 
импорт отдельных товаров - разрешение (лицензия) на право заниматься экспортно-
импортными операциями. 
5. При обращении за лицензией заявитель представляет заявление по установленной 
форме. К заявлению прилагаются: 
- оригинал экспортного контракта (изменения или дополнения к контракту), его копия и 
перевод, скрепленные печатью руководителя организации экспортера/импортера; 
- копия договора купли-продажи, заверенная в установленном порядке, если участник 
внешнеторговой сделки не является владельцем товара; 
- копия свидетельства о государственной регистрации; 
- сертификат происхождения товара по форме СТ-1 и его копия; 
- сертификат качества товара и его копия; 
- документ, подтверждающий уплату лицензионного сбора; 
- лицензия на занятие монопольной деятельностью, если это необходимо. 
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Ответственность за достоверность сведений, представляемых в заявлении на выдачу 
лицензий, несет организация-заявитель. 
6. Разовая лицензия выдается заявителю для осуществления экспортных или импортных 
операций по каждой отдельной сделке. 
Генеральная лицензия выдается на срок, необходимый для осуществления экспортных и 
импортных операций, но не превышающий календарный год. 
Операции по генеральной лицензии могут осуществляться по одному или нескольким 
контрактам с обязательным указанием характера сделок. 
Лицензии выдаются на один вид товара независимо от количества их наименований, 
включенных в контракт. Допускается выдача генеральной лицензии на несколько видов 
товара, если они входят в единую группу для строительства (модернизации) одного 
объекта, а также на работы и услуги, если они входят в единый технологический 
комплекс (комплект). 
Лицензия оформляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается хозяйствующему 
субъекту для предъявления таможенным органам, второй остается в деле органа, 
выдавшего лицензию. 
7. По мотивированной просьбе заявителя срок действия лицензии может быть продлен в 
установленном порядке. 
8. Оформление и выдача лицензий производится не позднее 30 дней с даты поступления 
заявления со всеми необходимыми материалами. 
9. Основанием для отказа в выдаче лицензии может быть: 
- неправильное оформление заявления и прилагаемых документов (за исключением 
несущественных ошибок и незначительных отклонений в стоимости); 
- сообщение недостоверных данных о сделке; 
- непредставление каких-либо документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка; 
- если не оплачен сбор за выдачу лицензий; 
- если в отношении заявителя имеется решение суда, запрещающего ему занятие данным 
видом деятельности; 
- если условия контрактов противоречат внешнеторговой политике Кыргызской 
Республики. 
10. Решение об отказе в выдаче лицензий должно быть мотивированным и сообщаться 
заявителю в письменной форме в течение 10 дней. 
11. Если лицензия не выдана в срок, указанный в пункте 9 настоящего Порядка, или отказ 
представляется заявителю необоснованным, он вправе обжаловать эти действия в 
судебном порядке. 
12. Экспортеры (импортеры) осуществляют отгрузку экспортируемых (импортируемых) 
товаров, перечисленных в прилагаемых перечнях, только после оформления лицензий. 
13. Транспортные организации не вправе принимать к отправке товары, перечисленные в 
прилагаемых перечнях, при отсутствии экспортной (импортной) лицензии. 
14. Выданные лицензии не подлежат передаче другим юридическим и физическим лицам. 
15. Лицензия может быть отозвана лицензиаром в случаях: 
- неисполнения хозяйствующим субъектом требований, содержащихся в лицензии; 
- решения суда о запрете заниматься экспортом, импортом товаров или смежной 
деятельностью, на осуществление которой он обладает лицензией; 
- лицензиат вправе обжаловать в суд решение лицензиара об отзыве лицензии; 
- прекращение действия лицензии производится в порядке, предусмотренном статьей 20 
Закона Кыргызской Республики "О лицензировании". 
16. При изменении основных условий контрактов выданные лицензии подлежат 
переоформлению через орган, выдавший лицензию, в течение 10 дней. 
17. При утере или порче лицензии хозяйствующий субъект обязан в течение 10 дней с 
момента утери лицензии поставить в известность лицензиара, подать заявку о выдаче 
дубликата лицензии. 
18. За выдачу (переоформление) лицензий взимается плата на основании Закона "О 
лицензировании". За продление, выдачу дубликата лицензии, в случае утери оригинала, 
взимается плата в размере половины оплаты за выдачу лицензии. 
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19. Настоящий Порядок, а также все изменения и дополнения к нему в дальнейшем, 
касающиеся процедуры лицензирования или списков товаров, подлежащих 
лицензированию, а также квот (при введении количественных ограничений), публикуются 
в печати организацией-лицензиаром не позднее даты вступления их в силу. Копии этих 
публикаций предоставляются в ВТО. 
20. По запросу любого Члена ВТО организация-лицензиар предоставляет ему 
необходимую информацию, касающуюся порядка, процедуры лицензирования, квот и 
импортной статистики в отношении товаров, подлежащих лицензированию на 
безвозмездной основе. 
21. Настоящий Порядок вступает в силу со дня опубликования. 
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г. Бишкек, Дом Правительства от 19 августа 2005 года N 389 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Государственной программы 
использования отходов производства и потребления и 
Положения о государственном кадастре отходов и 
проведении паспортизации опасных отходов 
 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об отходах производства и 
потребления", а также в целях комплексного решения проблем в области обращения с 
отходами производства и потребления, создания и обеспечения экологически 
благоприятных условий для населения, Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- Государственную программу использования отходов производства и потребления; 
- Положение о государственном кадастре отходов и проведении паспортизации опасных 
отходов. 
2. Определить ответственным государственным органом по реализации Государственной 
программы использования отходов производства и потребления Министерство экологии и 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики. 
3. Министерству экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики и 
Министерству финансов Кыргызской Республики включить Государственную программу 
использования отходов производства и потребления в перечень программ, подлежащих 
финансированию в пределах средств, ежегодно утверждаемых Законом Кыргызской 
Республики "О республиканском бюджете Кыргызской Республики". 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел развития 
агропромышленного комплекса и природопользования Аппарата Премьер-министра 
Кыргызской Республики. 
 
Исполняющий обязанности 
Премьер-министра Кыргызской Республики Ф.Кулов 
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Утверждена 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 19 августа 2005 года N 389 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА 
использования отходов производства и потребления 
 
Содержание проблемы и обоснование действий по ее решению 
Цели и задачи Программы 
Система программных мероприятий 
Ресурсное обеспечение Программы 
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 
Оценка ожидаемой эффективности, экологических и 
социально-экономических последствий от реализации Программы 
Приложение 1. Мероприятия по реализации Государственной программы 
использования отходов производства и потребления 
 
Государственная программа использования отходов производства и потребления (далее - 
Программа) разработана в соответствии с требованиями Закона Кыргызской Республики 
"Об отходах производства и потребления" и в реализацию постановления Правительства 
Кыргызской Республики от 29 апреля 2002 года N 261 "О мерах по реализации Закона 
Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления". 
Сроки реализации Программы: 
2005-2011 годы. 
Исполнители основных мероприятий: 
- органы исполнительной власти и органы местного самоуправления; 
- научные организации; 
- предприятия, организации и учреждения независимо от форм собственности. 
Источники финансирования: 
- республиканский бюджет; 
- областной и местный бюджеты (районные, городские, поселковые аильные бюджеты); 
- республиканский фонд охраны природы (далее - РФОП); 
- местный фонд охраны природы (далее - МФОП); 
- целевые кредиты коммерческих банков, предоставляемые под государственные 
гарантии; 
- гранты; 
- иные источники. 
 
Содержание проблемы и обоснование действий по ее решению 
 
Сложившаяся в Кыргызской Республике ситуация в области образования, использования, 
обезвреживания, хранения и захоронения отходов ведет к опасному загрязнению 
окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, потере 
биоразнообразия и опустыниванию земель, увеличению объемов опасных химических 
веществ, парниковых газов и озоноразрушающих веществ, значительному 
экономическому ущербу и представляет реальную угрозу здоровью современных и 
будущих поколений страны. 
Практически для всех регионов республики наиболее актуальной в области охраны 
окружающей среды является задача обезвреживания и переработки твердых бытовых и 
промышленных, в том числе, токсичных отходов. Ввиду отсутствия мусоросжигательных и 
мусороперерабатывающих заводов значительную проблему представляют твердые отходы 
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потребления, которые вывозятся для захоронения на примитивные полигоны и свалки. 
Положение усугубляется возрастающим количеством несанкционированных свалок. 
По данным Департамента Государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
(далее - Госсанэпиднадзор), бытовые и промышленные отходы из городов и сел 
республики складируются в местах, большая часть которых не соответствует санитарным 
нормам и представляет значительную эпидемиологическую опасность. Сложившаяся 
ситуация с размещением отходов негативно влияет на состояние природной среды и 
санитарно-эпидемиологическую обстановку как в целом по стране, так и вблизи крупных 
населенных пунктов. Под полигоны (свалки) бытовых отходов ежегодно отчуждаются 
сотни гектаров пригодных для иных нужд земель, не считая земель, загрязняемых 
многочисленными несанкционированными свалками. 
Существующие свалки эксплуатируются неудовлетворительно, не обеспечены 
достаточным количеством механизмов, нарушают природный ландшафт, являются 
источником загрязнения почвы, подземных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. 
Официальная статистика не обеспечивает полный учет образующихся отходов. Объемы 
вывозимых на свалки твердых бытовых отходов в ряде случаев определяются по емкости 
кузова мусоровозов. Зачастую наряду с бытовыми отходами на свалки вывозятся опасные 
токсичные вещества и продукция, утратившая свои потребительские свойства. Это 
обусловлено отсутствием специализированных полигонов по утилизации такого рода 
отходов. 
Крупнейшие полигоны твердых бытовых отходов (далее - ТБО) в городах Бишкек, Ош, 
Кара-Балта и других городах республики, размещение которых осуществлялось с 
нарушениями экологических требований, превысили проектные сроки эксплуатации и 
являются потенциальными источниками загрязнения атмосферного воздуха, почвы, 
подземных водоносных горизонтов источников питьевого водоснабжения. 
Сложившаяся ситуация обусловлена рядом объективных причин, к числу которых 
относится отсутствие в республике системы сепарации отходов, а также в целом крайне 
недостаточное финансирование строительства установок по обезвреживанию и 
использованию отходов и объектов их размещения. Кроме того, обеспеченность 
коммунальных служб специализированным автотранспортом и контейнерами не 
соответствует их фактической потребности. 
Несовершенная санитарная очистка населенных пунктов не обеспечивает безопасное 
удаление отходов производства и потребления, адекватную защиту здоровья населения в 
процессе их сбора, транспортировки, переработки и окончательного удаления. Не 
проводится раздельный сбор пищевых отходов, упаковочных материалов, макулатуры, 
текстиля, металлолома, других видов отходов, не развиты производства по их 
переработке. 
Потенциальную опасность для окружающей среды представляют биологические отходы, 
которые создают напряженную санитарно-эпидемиологическую обстановку и требуют 
специальных мер по обезвреживанию. Существенный вклад в загрязнение окружающей 
среды вносят практически не учитываемые отходы от объектов животноводства, которые 
являются источниками значительных объемов парниковых газов. 
Особое место занимает проблема управления медицинскими отходами, представляющими 
опасность для здоровья населения. Подавляющее большинство отходов, образующихся в 
процессе оказания медицинских услуг, попадает на неблагоустроенные мусорные свалки. 
Обезвреживание и уничтожение этих специфических отходов требует значительных 
затрат. Величина риска возрастает во время эпидемий и стихийных бедствий. 
В сельском хозяйстве республики существует проблема, связанная с наличием 
запрещенных и пришедших в негодность пестицидов, других химических веществ. Их 
физическое состояние, неопределенность химического состава, неудовлетворительные 
условия хранения представляют потенциальную опасность для окружающей среды и 
здоровья населения. 
Из-за отсутствия специальных полигонов по обезвреживанию и утилизации токсичных 
отходов, они (отходы) хранятся на площадках промышленных предприятий, вывозятся на 
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свалки. Столь же актуальна проблема утилизации осадков от канализационных очистных 
сооружений. 
В отвалах и хранилищах по всей республике накоплены сотни миллионов тонн токсичных 
твердых отходов горнодобывающей и горноперерабатывающей промышленности, из 
которых используется и полностью обезвреживается менее 0,1 процента. 
В неиспользуемых отходах содержатся сотни тысяч тонн выведенных из хозяйственного 
оборота, безвозвратно теряемых материальных ресурсов, многими видами которых страна 
практически уже не располагает. Это последствия отсутствия в нормативно-правовой базе 
республики эффективного экономического механизма, способствующего созданию 
производств по переработке отходов; ресурсосбережению; внедрению экологически 
чистых технологий. 
Снижение полноты и комплексности извлечения из руд попутных компонентов при 
добыче полезных ископаемых приводит к потерям ценного сырья. 
Основная часть токсичных отходов горнодобывающей промышленности находится на 
территории Баткенской (43%) и Иссык-Кульской областей (40%). В Баткенской области 
главными источниками их образования являются Хайдарканский ртутный комбинат и 
Кадамжайский сурьмяной комбинат. В Иссык-Кульской области количество отходов 
производства резко возросло с 1997 года, в связи с вводом в действие 
золотоперерабатывающего комбината "Кумтор". Отходы, не подлежащие использованию 
и переработке, направляются на хранение и захоронение. Статистикой учтено 42 места 
захоронения указанных отходов, более половины, из которых не отвечают действующим 
нормативам. 
В настоящее время отсутствует единая система нормирования и контроля, 
регламентирующая этапы образования, накопления, транспортировки, обезвреживания, 
использования, переработки и захоронения токсичных производственных отходов, а 
также контроль экологической ситуации в местах их размещения. 
До настоящего времени в республике не нашли широкого распространения биотехнология 
и производство экологически безопасных органических удобрений из органических 
бытовых и сельскохозяйственных отходов. 
Существенной экологической проблемой остаются вопросы рекультивации земель, 
занятых отходами. 
Эти проблемы становится острее из года в год, т.к. сохраняется стойкая тенденция к 
уменьшению объемов финансирования, формируемых как из средств предприятий, так и 
из республиканского и местных бюджетов. 
Для их решения в новых социально-экономических условиях необходима разработка 
эффективной политики, требующей быстрой сырьевой переориентации и государственной 
поддержки, стимулирующей использование вторичных ресурсов и уменьшение их 
негативного воздействия на окружающую среду. 
 
 
Цели и задачи Программы 
 
Актуализация современной нормативной и технологической базы для формирования и 
реализации эффективной государственной политики в сфере обращения с отходами 
требует программного метода на республиканском уровне при решении этой проблемы, 
имеющей особую значимость для функционирования экономики в целом, отдельных ее 
отраслей и регионов, для социального развития и улучшения условий проживания 
населения. 
В этой связи главной целью Программы является разработка и реализация комплекса мер, 
направленных на уменьшение образования отходов, увеличения использования отходов в 
качестве вторичного сырья, обеспечение экологически безопасного хранения и 
уничтожение отходов, проведение рекультивации и санации территорий, занятых 
отработанными свалками бытовых отходов, ликвидацию накопленных отходов, 
представляющих опасность для окружающей среды, уменьшение затрат направленных на 
ликвидацию последствий загрязнения окружающей среды. 
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Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 
- разработка и переработка нормативно-правовых документов, регламентирующих 
обращение с отходами, их использование в качестве вторичного сырья и 
соответствующие методы контроля за образованием и размещением не 
перерабатываемых отходов; 
- концентрация финансовых, материально-технических и других ресурсов, интеграция 
производственного и научного потенциала для решения проблемы обращения с отходами; 
- строительство мусороперерабатывающих заводов и открытие производств по 
переработке вторичного сырья; 
- введение системы запретов на захоронение отдельных категорий отходов, которые 
могут и должны вторично использоваться; 
- разработка системы раздельного сбора отдельных видов отходов (малые объемы 
химических отходов, отработанные масла, источники энергопитания, люминесцентные 
лампы, шины, полихлорбифенилы (далее - ПХБ), гальваношламы и др.;) 
- производство установок по обезвреживанию опасных отходов; 
- возвращение вторичных материальных ресурсов в сферу производства и потребления; 
- реализация пилотных проектов по переработке и обезвреживанию ряда видов твердых 
отходов, а также отходов, улавливаемых средозащитными сооружениями в процессе 
очистки сбросов в водные объекты и выбросов в атмосферу; 
- развитие потенциала природоохранных Конвенций Европейский Экономический Комитет 
Организации Объединенных Наций (далее - ЕЭК ООН) по изменению климата, 
биоразнообразию, опустыниванию земель, взаимосвязанных с проблемами накопления 
отходов; 
- организация и обеспечение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
разработок, направленных на создание перспективных ресурсосберегающих и 
малоотходных альтернативных технологий, эффективных средств и методов переработки 
и обезвреживания отходов; 
- инвентаризация образующихся, перерабатываемых и захораниваемых отходов 
производства и потребления; 
- организация системы экологического образования руководителей административных 
территорий, предприятий, организаций по обращению с отходами производства и 
потребления; 
- систематически проведение разъяснительной работы с населением по раздельному 
сбору отходов потребления. 
 
Система программных мероприятий 
 
Программные мероприятия сформированы на основе предложений министерств и 
ведомств, территориальных органов исполнительной власти, исследований и разработок 
научных и проектных организаций. 
Программные мероприятия представлены по следующим направлениям: 
- мероприятия по правовому и научно-техническому обеспечению Программы (раздел 1); 
- мероприятия по реализации проектов по переработке и обезвреживанию отходов 
(раздел 2). 
Мероприятия, направленные на развитие государственной системы управления в сфере 
обращения с отходами, включают в себя разработку документов по нормативному 
правовому регулированию обращения с отходами, экономическому механизму управления 
в этой сфере, создание систем информационного обеспечения и мониторинга влияния 
отходов на окружающую среду, разработку учебно-методической документации для 
подготовки и переподготовки специалистов экологической и коммунальных служб по 
обращению с отходами. 
Мероприятия по научно-техническому и правовому обеспечению Программы включают в 
себя разработку и совершенствование технологий по обращению с отходами и 
нормативных правовых актов, необходимых для развития государственной системы 
управления в сфере обращения с отходами. 
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Мероприятия по разработке и совершенствованию технологий по обращению с отходами 
включают в себя научно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки, 
направленные на создание или совершенствование технологий комплексной переработки 
отходов на более высоком техническом уровне и прогрессивных ресурсосберегающих и 
малоотходных технологий. 
При включении проектов в состав программных мероприятий учитывались следующие 
показатели: наличие апробированных технологий и оборудования для переработки и 
обезвреживания отходов; наличие производственных площадей и мощностей 
соответствующей инфраструктуры, а также финансовых и материальных ресурсов у 
предприятия; готовность региональных и местных органов власти оказать финансовую и 
организационную поддержку реализации пилотного проекта. 
 
Ресурсное обеспечение Программы 
 
Финансирование Программы обеспечивается за счет средств государственного бюджета, 
бюджетов областных субъектов Кыргызской Республики и местных бюджетов (районные, 
городские, поселковые, аильные бюджеты) средств Республиканского фонда охраны 
природы Кыргызской Республики, областных фондов охраны природы, а также других 
источников. 
В целом для реализация Программы в 2005-2011 годах требуется финансирование в 
объеме 186 млн.сомов, в том числе за счет средств государственного бюджета - 50 
млн.сомов, средств областных и местных бюджетов (районных, городских, поселковых, 
аильных бюджетов) - 20 млн.сомов, средств Республиканского фонда охраны природы - 5 
млн.сомов, местных фондов охраны природы - 10 млн.сомов, предприятий и 
привлеченных ими средств 1 млн.сомов, других источников, в том числе кредитов и 
иностранных инвестиций 100 млн.сомов. 
Расходуемые средства на осуществление Программы могут уточняться исходя из 
возможностей республиканского бюджета и других источников. 
 
Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения 
 
Государственным заказчиком Программы является Министерство экологии и 
чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики, которое в установленном порядке может 
передавать осуществление части функций государственного заказчика органам 
исполнительной власти областей Кыргызской Республики, на территории которых 
реализуются мероприятия Программы. 
Текущее управление Программой осуществляется государственным органом по охране 
окружающей среды, формируемой государственным заказчиком. 
На основании показателей Программы и анализа хода выполнения программных 
мероприятий государственный заказчик ежегодно подготавливает бюджетные заявки на 
ассигнования из республиканского бюджета для финансирования указанной Программы и 
направляет их в Министерство финансов Кыргызской Республики. Государственный 
заказчик Программы заключает договоры с учетом выделенных лимитов с местными 
органами власти, Республиканским и местными фондами охраны природы, научными 
организациями, предприятиями. 
Источником финансирования мероприятий Программы могут быть целевые кредиты 
коммерческих банков, предоставляемые под государственные гарантии, гранты и 
инвестиции. 
Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики с участием 
заинтересованных министерств и ведомств республики организует экспертные проверки 
хода реализации Программы. При этом главное внимание уделяется срокам и объемам 
выполнения программных мероприятий и заданий, целевому и эффективному 
использованию выделенных средств. 
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Государственный заказчик Программы ежегодно направляет в Правительство Кыргызской 
Республики доклады о ходе реализации мероприятий и эффективности использования 
финансовых средств. 
 
Оценка ожидаемой эффективности, экологических и социально-экономических 
последствий от реализации Программы 
 
Результаты реализации Программы должны обеспечить: создание нормативной и 
технологической базы для реализации единой государственной политики в сфере 
обращения с отходами на всех уровнях управления; уменьшение и локализацию 
негативного воздействия отходов на окружающую природную среду; увеличение 
ресурсно-сырьевого потенциала страны и объема производимой товарной продукции; 
создание и отработку эффективных технологий по переработке и обезвреживанию 
отходов, эффективный контроль и мониторинг влияния отходов на состояние 
окружающей среды и здоровье населения. 
Предполагаются следующие экологические и социально-экономические результаты 
проведения совокупности программных мероприятий: 
- снижение негативного воздействия отходов на окружающую среду; 
- экономия сырья, материальных и топливно-энергетических ресурсов за счет вовлечения 
отходов в хозяйственный цикл; 
- накопление опыта для тиражирования проектов с целью вовлечения в процессы 
использования и обезвреживания образующихся и накопленных отходов; 
- создание рынка экологически безопасных технологий и оборудования по переработке и 
обезвреживанию отходов. 
Для создания современной производственной базы по переработке и обезвреживанию 
отходов будут разработаны новые эффективные технологии и оборудование. 
Реализация настоящей Программы обеспечит создание эффективной системы управления 
отходами в Кыргызской Республике. 
 
 
Приложение N 1 
к Государственной программе 
использования отходов производства 
и потребления Кыргызской Республики 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации Государственной программы использования 
отходов производства и потребления 
 
 

(тыс.сом) 

 

N 
п/
п 

Наименование 
мероприятий 

Сроки 
реализ
а-ции 

Финансов
ые 

затраты(т
ыс. сом). 

Источник 
финанси- 
рования 

Ответ- 
ственный 
испол- 
нитель 

Соисполните
ль 

 I. Правовое и научно-техническое обеспечение программы  
1 Разработка 

новых, доработка 
существующих, 
нормативных 

правовых актов, 
регламентирующ
их обращение с 
отходами, их 

использование в 

2005-
2008 
годы 

  МЭЧС Минфин, 
Минобороны, 

МВД, 
Минздрав, 

Департамент 
экологии и 

природополь
- зования при 
МЭЧС (далее 
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качестве 
вторичного 
сырья и 

соответствующие 
методы контроля 
за образованием 
и размещением 

не 
перерабатываем

ых отходов 

- ДЭП), 
Минэконом- 
промторг, 
Госгеолого- 
агентство, 

Госархстрой, 
Минсельвод- 
хозпром, 
органы 
местного 

самоуправле
ния 

2 Усовершенствова
ние 

разрешительной 
системы на ввоз 

товаров, 
материалов, 
веществ, 

содержащих 
опасные 

химические 
вещества и 
применение 

экологических 
пошлин на 
импорт 

вышеуказанных 
веществ, в том 
числе, сырья, 
содержащего 

опасные 
вещества 

2005-
2006 
годы 

50,0 
ежегодно 

РФОП МЭЧС Минфин, 
ДЭП, 

Минздрав, 
ГТИ, 

Минэконом- 
промторг, 
Госгеолого- 
агентство, 

Минсельвод- 
хозпром 

3 Совершенствован
ие системы 

лицензирования 
деятельности с 

опасными 
отходами 

2005-
2006 
годы 

50,0 
ежегодно 

РФОП МЭЧС Минфин, 
ДЭП, 

Минздрав, 
Минэконом-
промторг, 
Госгеолого-
агентство, 

Минсельвод- 
хозпром 

4 Разработка и 
внедрение 
механизма 

применения мер 
экономического 
стимулирования 
деятельности по 

обращению, 
использованию и 

переработке 
отходов 

2005-
2007 
годы 

50,0 
ежегодно 

РФОП МЭЧС Минфин, 
ДЭП, 

Минздрав, 
Минэконом- 
промторг, 
Госгеолого- 
агентство, 

Минсельвод- 
хозпром 

5 Совершенствова- 
ние системы 

2005-
2006 

50,0 
ежегодно 

РФОП МЭЧС  Нацстатком 
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сбора 
статистической 
отчетности об 

отходах  

годы 

6 Разработка 
территориальных 

(местных) 
программ по 
управлению 
отходами 

2005-
2006 
годы 

20,0 
ежегодно 

Местный 
бюджет 
(район- 

ные,город- 
ские, 

поселко- 
вые, 

аильные 
бюджеты) 

Област- ные, 
город- ские, 
районные 
государс- 
твенные 
админист- 
рации 

МЭЧС 

7 Разработка 
отраслевых 
программ 
управления 
отходами  

2005-
2006 
годы 

20,0 
ежегодно 

Республи- 
канский 
бюджет 

Министер- 
ства, 

ведомства 

МЭЧС 

8 Разработка 
программы 
управления 
бытовыми, 

медицинскими и 
промышленными 
отходами города 

Бишкека  

2005-
2006 
годы 

20,0 
ежегодно 

Бюджет 
города 
Бишкек, 
республи- 
канский 
бюджет  

Мэрия 
г.Бишкек 

МЭЧС, 
Минздрав 

9 Разработка 
механизма 

стимулирования 
промышленных 
предприятий к 
переходу на 

мало- и 
безотходные 
технологии 

2006-
2007 
годы 

100,0 Республи- 
канский 
бюджет 

МЭЧС  Минэконом- 
промторг 

10 Разработка 
нормативной 

базы по 
проектированию 

биогазовых 
установок, 

использованию 
полученного от 
переработанных 
органических 

отходов биогаза 
и удобрений  

2007-
2008 
годы 

200,0 Республи- 
канский 
бюджет 

МЭЧС, 
Минсель- 

водхоз- пром 

ОО "Флюид", 
АВП "ДАМ", 
Институт 

химических 
технологий, 
НАН, Кыргыз- 
ско-Россий- 

ский 
Славянский 
университет(

по 
согласовани

ю)  
II. Мероприятия по реализации проектов по переработке и 

обезвреживанию отходов 
11 Инвентаризация 

отходов 
горнодобывающе

й и 
горноперерабаты

2005-
2008 
годы 

100,0 Республи- 
канский 
бюджет, 
РФОП  

МЭЧС  Госгеолого- 
агентство 
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- вающей 
промышленности 

12 Разработка и 
ведение кадастра 

отходов 

2005-
2010 
годы 

50,0 
ежегодно 

Республи- 
канский 
бюджет, 
РФОП  

МЭЧС Госгеолого- 
агентство, 

Минсельвод- 
хозпром, 

Минэконом- 
промторг, 
Минздрав 

13 Строительство 
мусороперераба- 

тывающего 
завода с 

полигоном 
утилизации 

отходов в городе 
Бишкеке; 

Рекультивация 
существующего 
полигона ТБО  

2006-
2011 
годы  

850000,0 Республи- 
канский и 
местный 
бюджет, 
внешние 
инвести- 

ции  

Мэрия 
города 
Бишкек 

МЭЧС, 
Минздрав 

14 Строительство 
мусороперераба- 

тывающих 
заводов с 
полигоном 
утилизации 

отходов в городе 
Оше в городе 
Чолпон-Ате в 

городе Джалал-
Абаде. 

Рекультивация 
существующих 
полигонов ТБО  

2007-
2011 
годы 

1000,0 
долл. США 

Республи- 
канский и 
местный 

бюджет(гор
од- ские 

бюджеты), 
МФОП 

внешние 
инвестиции 

Мэрии 
городов Ош, 
Чол- пон-
Ата, Джа- 
лал-Абад 

МЭЧС, 
Минздрав 

15 Строительство 
полигона по 

обезвреживанию 
и захоронению 

не 
утилизируемых 

токсичных 
отходов в 

городах Бишкек 
и Ош  

2008 
год 

10000,0 
долл. США 

Республи- 
канский 
бюджет, 
городские 
бюджеты 

Мэрии 
городов 

Бишкек, Ош  

МЭЧС, 
Минздрав, 
Минэконом- 
промторг 

16 Строительство 
современных 

полигонов ТБО в 
городах Балыкчи, 

Баткен, 
Кант,Кара-Балта, 
Каракол, Кара-
Суу, Кызыл-Кия, 
Нарын, Талас, 
Токмак, Узген. 
Внедрение 

2007-
2010 
годы 

500,0 Местные 
городские 
бюджеты, 
МФОП, 
внешние 

инвестиции 

Государс-
твенные 
админист 
рации 
городов 

МЭЧС, 
Минздрав, 
Минэконом- 
промторг 
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контейнерно-
сме- няемого 
сбора ТБО 

17 Строительство на 
территории 

промышленной 
базы 

Карасуйского 
авторемонтного 
завода цеха по 

выпуску и 
ремонту 

мусоровозов и 
контейнеров для 

мусора 

2005-
2010 
годы 

300,0 
долл. США 

Внешние 
инвестиции  

Мэрия 
города Кара-
Суу Ошской 
области 

АО 
"Карасуйский 
авторемонтн
ый завод"  

18 Разработка и 
внедрение 

биотехнологий 
по переработке 
органических 

отходов 

2005-
2006 
годы 

50,0 Республи- 
канский 
бюджет 

МЭЧС, 
Минфин 

Государствен
- ный фонд 
развития 
энергетики 

19 Создание 
демонстрационн
ых биогазовых 

модулей в 
каждой области 

республики  

2005-
2008 
годы 

21100,0 Республи- 
канский 
бюджет, 
местный 
областной 
бюджет, 
Глобаль- 

ный 
Экологи- 
ческий 

Фонд/ПМГ, 
доноры 

Минсель- 
водхоз- 

пром,областн
ые государс-

твенные 
админист- 
рации 

МЭЧС КР  

20 Реализация 
эксперименталь- 
ного проекта 
"Комплексная 

система 
переработки 

твердых отходов" 
в масштабе 

одного района 
г.Бишкек  

2005-
2007 
годы 

1,2 млн. 
долл. США 

Внешние 
инвести- 

ции 

Мэрия 
города 
Бишкек 

МЭЧС  
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 19 августа 2005 года N 389 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о государственном кадастре отходов и проведении 
паспортизации опасных отходов 
 
1. Общие положения 
2. Объекты учета ГКО КР 
3. Обязанности организаций по составлению и ведению кадастра 
4. Составление, пополнение и внесение дополнительных сведений в ГКО КР 
5. Функции министерства (ведомства) по ведению ГКО КР 
Приложение 1. Паспорт на опасные отходы 
Приложение 2. Инструкция по заполнению паспорта на опасные отходы 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Государственный кадастр отходов Кыргызской Республики (далее - ГКО КР) - 
систематизированный на государственном уровне свод паспортизированных сведений о 
происхождении и физико-химических свойствах отходов различных видов, составляемый 
путем непрерывного отслеживания хода работ и паспортизации. 
1.2. ГКО КР ведется по единой системе с целью упорядочения информации по 
образованию и обращению с отходами. 
1.3. ГКО КР содержит общие сведения по каждому полигону, характеристику занимаемой 
площади, количество и качество накопленных отходов, техническое состояние, 
наименование и перечень основных токсичных соединений и элементов, влияющих на 
состояние окружающей среды и другие условия. 
1.4. ГКО КР предназначен для использования в оперативной работе инспекторского 
состава и специалистов, занимающихся вопросами обращения с отходами. 
1.5. Паспорта объектов образования и хранения отходов составляются по единой форме 
согласно приложению N 1. 
1.6. Источниками информации для составления паспортов объектов учета ГКО КР служат: 
- статистический отчет об образовании, использовании и размещении отходов, отчет 2-
отходы; 
- экологический паспорт предприятия; 
- проект предельно-допустимых норм образования и размещения отходов. 
 
2. Объекты учета ГКО КР 
 
2.1. Учету ГКО КР подлежат: 
- все виды образующихся или перерабатываемых отходов. 
2.2. Не подлежат учету отходы производства, которые были переработаны за отчетный 
период. 
 
3. Обязанности организаций по составлению и ведению кадастра 
 
3.1. Республиканские органы по охране окружающей среды: 
- осуществляют методическое руководство и контроль деятельности территориальных 
подразделений в части ведения ГКО КР; 
- обеспечивают сбор, учет, систематизацию и хранение материалов ГКО КР, а также 
использование их заинтересованными организациями в установленном порядке. 
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3.2. Территориальные подразделения охраны окружающей среды в пределах 
подконтрольных территорий обеспечивают: 
- методическое руководство и оказание методической помощи организациям, в части 
составления паспортов опасных отходов; 
- сбор, учет, хранение паспортов опасных отходов, материалов ГКО КР, а также 
использование их заинтересованными организациями в установленном порядке; 
- своевременную передачу информации в вышестоящую организацию охраны 
окружающей среды о наличии паспортов опасных отходов, обобщенные данные 
количественного и качественного состава опасных отходов на подведомственной 
территории. 
3.3. Хозяйствующие субъекты, на которых образуются или перерабатываются отходы: 
- обеспечивают своевременное составление и обновление сведений для внесения в ГКО 
КР компетентными органами в соответствии с установленным порядком; 
- обеспечивают разработку паспорта на опасные отходы самостоятельно или заключают 
договор на разработку указанного документа; 
- в случае изменения каких-либо условий, приведенных в паспорте на опасные отходы, 
проводится его корректировка; 
- руководитель хозяйствующего субъекта несет персональную ответственность за 
достоверность данных, приведенных в паспорте опасного отхода. 
 
4. Составление, пополнение и внесение дополнительных сведений в ГКО КР 
 
Составление ГКО КР 
 
4.1. По полигонам хранения отходов (кроме радиоактивных), известным на 1 января 2005 
года паспорта составляются в следующем порядке: 
4.1.1. По действующим полигонам хранения твердые бытовые отходы (далее - ТБО) и 
другим видам отходов, паспорта составляются предприятиями или организациями 
независимо от ведомственной подчиненности, на чьем балансе они находятся. 
4.1.2. По законсервированным полигонам, паспорта составляются министерством или 
ведомством и органом местного самоуправления, на балансе которого они числятся. 
 
Пополнение ГКО КР 
 
4.2. По действующим полигонам паспорта составляются хозяйствующими субъектами на 
конец календарного года, а также при каждом изменении технических границ полигона, и 
других изменениях. 
 
Оформление и утверждение паспортов 
 
4.3. Паспорта объектов учета ГКО КР составляются в трех экземплярах: первый - для 
территориального подразделения министерства (ведомства), органов местного 
самоуправления отвечающий за сбор, учет, систематизацию и хранение материалов ГКО 
КР, второй - для министерства, третий - для хозяйствующего субъекта. 
4.4. Каждый экземпляр паспорта подписывается руководителем хозяйствующего субъекта, 
после чего направляется на проведение экологической экспертизы. В случае 
положительного заключения экологической экспертизы, каждый экземпляр паспорта 
согласовывается руководителем органов охраны окружающей среды. Подпись 
руководителя заверяется печатью на каждом экземпляре паспорта. 
4.5. Лица, составившие и утвердившие паспорт, несут ответственность за соответствие 
данных, содержащихся в нем, данным источников информации и за соблюдение 
требований настоящей инструкции к порядку составления и оформления паспортов. 
 
Передача паспортов в территориальные подразделения органов 
охраны окружающей среды 
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4.6. Хозяйствующий субъект или организация - разработчик паспорта, передают в 
территориальные органы охраны окружающей среды один экземпляр паспорта, 
составленного, оформленного и утвержденного в соответствии с требованиями настоящей 
инструкции. 
 
Регистрация и хранение паспортов 
 
4.7. Паспорта, принятые и поставленные на учет в органах охраны окружающей среды, 
регистрируются и хранятся в определенном месте. Регистрация паспортов производится в 
специальных журналах, в результате чего им присваивается номер, под которым они 
хранятся. 
 
5. Функции министерства (ведомства) по ведению ГКО КР 
 
5.1. Ведение ГКО КР осуществляется республиканским органом охраны окружающей 
среды с выполнением следующих основных функций: 
- приемка и обработка обобщенных данных количественного и качественного состава 
опасных отходов, полученных из анализа зарегистрированных паспортов опасных 
отходов, 
- ведение каталогов объектов учета, 
- ведение реестра объектов учета. 
 
Приложение N 1 
 
"Утверждаю"      "Согласовано" 
Руководитель хозяйствующего    Руководитель территориального 
субъекта       органа охраны окружающей среды  
 
"___" ____________ 200_ г.    "___" ____________ 200_ г.  
 (подпись)      (подпись) 
М.П.          М.П. 
 
 
ПАСПОРТ 
на опасные отходы 
 
Составлен на отход ______________________________________ 
 
(код и наименование по Классификационному каталогу отходов) 
___________________________________________________________ (агрегатное 
состояние и физическая форма отхода: твердый, жидкий, пастообразный, шлам, гель, 
эмульсия, суспензия, сыпучий, гранулят, порошкообразный, пылеобразный, волокно, 
готовое изделие, потерявшее свои потребительские свойства, иное) 
Состоящий из ______________________________________________ 
(компонентный состав отходов в процентах) 
Образованный в результате __________________________ 
________________________________________________________ (наименование 
технологического процесса, в результате которого образовался отход, или процесса, в 
результате которого товар (продукция) утратил свои потребительские свойства, с 
указанием наименования исходного товара) 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________  
имеющий класс опасности для окружающей среды 
______________________________________ обладающий опасными свойствами 
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_______________________________________________________________________ 
(токсичность, пожароопасность, взрывоопасность, высокая реакционная способность, 
содержание возбудителей опасных болезней) 
Дополнительные сведения __________________________________________ 
 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя или полное наименование юридического лица 
_____________________________________________________ 
Наименование юридического лица ____________________________________________ 
ИНН ________________________ СОАТО ________________________________________ 
ОКПО ________________________ ОКОУ ________________________________________ 
ГКЭД ________________________ 
Адрес юридический _________________________________________________________ 
Адрес почтовый ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
Приложение N 2 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
по заполнению паспорта на опасные отходы 
 
1. Паспорт на опасные отходы составляется и утверждается хозяйствующими субъектами, 
в процессе деятельности которых образуются опасные отходы, по согласованию с 
территориальным органом охраны окружающей среды. 
2. Паспорт на опасные отходы составляется: 
- на отходы, обладающие опасными свойствами (токсичность, пожароопасность, 
взрывоопасность, высокая реакционная способность, содержание возбудителей 
инфекционных болезней); 
- на отходы I-IV класса опасности для окружающей природной среды. 
3. Форма паспорта опасного отхода заполняется отдельно на каждый вид отходов. 
4. Код и наименование отхода указываются по Классификационному каталогу отходов. 
5. Компонентный состав отхода указывается на основании протокола результатов 
анализов, выполненных лабораторией, аккредитованной на проведение количественных 
химических анализов. Для отходов, представленных товарами (продукцией), утратившими 
свои потребительские свойства, указываются сведения о компонентном составе исходного 
товара (продукции) согласно техническим условиям и др. 
6. Указывается наименование технологического процесса, в результате которого 
образовался отход, или процесса, в результате которого товар (продукция) утратил свои 
потребительские свойства, с указанием наименования исходного товара (продукции). 
7. Свидетельство о классе опасности отхода для окружающей природной среды, 
выдаваемое территориальным органом охраны окружающей среды Кыргызской 
Республики собственнику отхода, является источником сведений об опасности отхода для 
окружающей природной среды. 
8. Опасные свойства отходов устанавливаются в соответствии с требованиями 
приложения III к Базельской конвенции о контроле за трансграничной перевозкой 
опасных отходов и их удалением. 
8.1. Токсичность определяется, как способность вызвать серьезные, затяжные или 
хронические заболевания людей, при попадании внутрь организма через органы дыхания, 
пищеварения или через кожу. 
8.2. Пожароопасность определяется по соответствующим ГОСТам, устанавливающим 
требования по пожарной безопасности и/или наличием хотя бы одного из следующих 
свойств: 
- способностью жидких отходов выделять огнеопасные пары при температуре не выше 60 
град. Цельсия в закрытом сосуде или не выше 65,5 град. Цельсия в открытом сосуде; 
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- способностью твердых отходов, кроме классифицированных как взрывоопасные, легко 
загораться либо вызывать или усиливать пожар при трении; 
- способностью отходов самопроизвольно нагреваться при нормальных условиях или 
нагреваться при соприкосновении с воздухом, а затем самовозгораться; 
- способностью отходов самовозгораться при взаимодействии с водой или выделять 
легковоспламеняющиеся газы в опасных количествах. 
8.3. Взрывоопасность определяется как способность твердых или жидких отходов (либо 
смеси отходов) к химической реакции с выделением газов таких температуры и давления 
и с такой скоростью, что вызывает повреждение окружающих предметов, либо по 
соответствующим Государственным стандартам, устанавливающим требования о 
взрывоопасности. 
8.4. Высокая реакционная способность определяется как содержание органических 
веществ (органических пероксидов), которые имеют двухвалентную структуру -0-0- и 
могут рассматриваться в качестве производных перекиси водорода, где один или оба 
атома водорода замещены органическими радикалами. 
8.5. Содержание возбудителей инфекционных болезней определяется как наличие живых 
микроорганизмов или их токсинов, способных вызвать заболевания у людей или 
животных. 
9. В позиции "Дополнительные сведения" указываются необходимые меры по 
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с данным 
опасным отходом. 
10. В разделе "Наименование юридического лица" указываются коды Государственной 
классификации, используемые органами Нацстаткома Кыргызской Республики. 
ГКЭД - Государственный классификатор экономической деятельности. 
СОАТО - Государственная система обозначения объектов административно-
территориальных образований. 
ОКОУ - Государственный классификатор органов управления. 
ОКПО - общереспубликанский классификатор предприятий и организаций. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 10 ноября 2004 года N 823 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Инструктивно-методических указаний по 
определению платы за загрязнение окружающей среды в 
Кыргызской Республике 
 
На основании статьи 40 Закона Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды" 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые Инструктивно-методические указания по определению платы 
за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике. 
2. Отозвать из Жогорку Кенеша Кыргызской Республики проект постановления 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "Об утверждении 
Инструктивно-методических указаний по определению платы за загрязнение окружающей 
среды в Кыргызской Республике", одобренный постановлением Правительства 
Кыргызской Республики от 1 июля 2003 года N 401 "О проекте постановления 
Законодательного собрания Жогорку Кенеша Кыргызской Республики "Об утверждении 
Инструктивно-методических указаний по определению платы за загрязнение окружающей 
среды в Кыргызской Республике". 
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики от 1 
июля 2003 года N 401 "О проекте постановления Законодательного собрания Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики "Об утверждении Инструктивно-методических указаний 
по определению платы за загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике". 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 12 ноября 2004 года N 94 
 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
 
 



 167

Утверждены 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 10 ноября 2004 года N 823 
 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 
по определению платы за загрязнение окружающей 
среды в Кыргызской Республике 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 
18 февраля 2006 года N 107) 
 
1. Общие положения 
2. Термины и определения 
3. Порядок определения размеров платы за загрязнение окружающей среды 
4. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных 
источников 
5. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в  
атмосферу от передвижных источников 
6. Расчет платы за сбросы загрязняющих веществ со сточными водами 
7. Расчет платы за размещение отходов 
Приложение 1. Коэффициенты экологической ситуации и экологической 
значимости состояния атмосферного воздуха на 
территории Кыргызской Республики. 
Коэффициенты экологической ситуации и экологической 
значимости состояния водных объектов. 
Коэффициенты экологической ситуации и экологической 
значимости состояния мест размещения отходов 
Приложение 2. Нормативы платы за выброс в атмосферу загрязняющих 
веществ от стационарных и передвижных источников. 
Нормативы платы за сбросы загрязняющих веществ 
в поверхностные и подземные водные объекты 
Приложение 3. Удельная плата для различных видов топлива 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящие Инструктивно-методические указания по определению платы за 
загрязнение окружающей среды в Кыргызской Республике (далее Инструкция) 
разработаны в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об охране окружающей 
среды". 
Инструкция предназначена для использования природопользователями, 
территориальными органами по охране окружающей среды, органами исполнительной 
власти Кыргызской Республики. 
1.2. Плата за загрязнение окружающей среды взимается с юридических и физических лиц 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, на которой они 
основаны, включая совместные предприятия с участием иностранных юридических и 
физических лиц, которым предоставлено право ведения производственно-хозяйственной 
деятельности на территории Кыргызской Республики (далее - природопользователи), за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.2. 
1.3. Плата за загрязнение окружающей среды взимается с природопользователей, 
осуществляющих следующие виды воздействия на окружающую среду: 
- выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
источников; 
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- сброс загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты и подземный горизонт; 
- размещение отходов в окружающей среде. 
1.4. Корректировка размера платы за загрязнение окружающей среды (далее - плата за 
загрязнение) с учетом изменения уровня цен производится государственными органами 
по охране окружающей среды. 
Коэффициенты индексации платы ежеквартально принимаются специально 
уполномоченными государственными органами охраны окружающей среды по 
официальным данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики. 
В 2002 году коэффициент индексации принят за базовый и равным 1. 
1.5. Внесение платы за загрязнение не освобождает природопользователей от 
выполнения мероприятий по охране окружающей среды, а также от уплаты штрафных 
санкций за экологические правонарушения и нанесение вреда, причиненного 
загрязнением окружающей среды здоровью и имуществу граждан в соответствии с 
Законом Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды", а также другими 
нормативными правовыми актами. 
1.6. В случае, когда подразделения и филиалы предприятий, расположенные на 
отдельных от головных предприятий территориях, не являются юридическими лицами и 
не имеют расчетных счетов, плату за загрязнение этими подразделениями и филиалами 
вносят головные предприятия. Платежи поступают в местные фонды охраны природы тех 
территорий, где расположены указанные подразделения и филиалы предприятия. 
1.7. Корректировку размеров платы за загрязнение с учетом освоения 
природопользователями средств на выполнение природоохранных мероприятий в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики осуществляют 
государственные органы по охране окружающей среды в установленном порядке. 
1.8. Исходные данные для расчета платежей природопользователи представляют 
ежеквартально в территориальные органы охраны окружающей среды до 10 числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом. 
 
2. Термины и определения 
 
2.1. В Инструкциях приведены следующие термины и определения: 
Коэффициент индексации платы - средневзвешенная величина изменения цен по 
отношению к рассматриваемому периоду базового года. Принимается по официальным 
данным Национального статистического комитета Кыргызской Республики. 
Коэффициент экологической значимости - расчетная величина, характеризующая 
ценность природных ресурсов по типам территорий и значимости водных объектов. При 
его определении учитывалась степень возможного использования. 
Коэффициент экологической ситуации - расчетная величина, характеризующая 
усредненное значение превышения существующего загрязнения различных типов 
территорий, водных объектов. При его определении учитывались фоновое загрязнение 
территорий и водных объектов и прогнозные данные по их загрязнению, условия и 
характер рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, показатели 
относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над территориями 
различных типов, плотность населения. 
Нормативы платы - произведение ставки платы от выбросов и сбросов загрязняющих 
веществ на показатели относительной опасности конкретного загрязняющего вредного 
вещества (А) для окружающей среды и здоровья населения. 
Плата за загрязнение окружающей среды - форма частичного возмещения ущерба 
окружающей среде, возникающего при осуществлении природопользователем 
хозяйственной и иной деятельности и негативного воздействия (загрязнения) на 
окружающую среду. 
Показатель относительной опасности веществ - величина, обратная значению предельно-
допустимой концентрации загрязняющего вещества для атмосферного воздуха или воды 
водного объекта. Для отходов - величина, учитывающая класс токсичности (опасности) 
отходов. 
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Полигон - природоохранное сооружение для централизованного сбора, обезвреживания, 
захоронения (хранения) токсичных и нетоксичных отходов промышленных предприятий, 
организаций и учреждений, захоронения твердых бытовых отходов, обеспечивающим 
защиту от загрязнения атмосферы, почв, поверхностных и грунтовых вод, 
препятствующий распространению болезнетворных микроорганизмов. 
Ставка платы за загрязнение окружающей среды за приведенную тонну - усредненная 
величина удельного экономического ущерба, возникающего от выбросов, сбросов 
загрязняющих веществ и размещения отходов в окружающей среде, утверждаемая 
Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 
Санкционированные свалки - территории, разрешенные органами исполнительной власти 
на местах для размещения промышленных и бытовых отходов, но не обустроенные в 
соответствии со СНиП 2.01.28-85 и эксплуатируемые с отклонениями от требований 
санитарно-эпидемиологического надзора. Являются временным объектом для размещения 
отходов, подлежат обустройству в соответствии с природоохранными требованиями или 
закрытию в случае невыполнения мероприятий в установленные сроки. 
Трансграничные водные объекты - любые поверхностные или подземные водные объекты 
с их бассейнами, которые пересекают границы между двумя или более государствами или 
расположены на таких границах. 
 
3. Порядок определения размеров платы за загрязнение окружающей среды 
 
3.1. Размеры платы за загрязнение определяются на основании утвержденной ставки 
платы путем умножения норматива платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и 
размещение отходов на коэффициенты экологической ситуации и экологической 
значимости по территориям, коэффициент индексации платы и фактическую массу 
загрязняющих веществ. 
3.2. Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния 
атмосферного воздуха, почвы и водных объектов на территории Кыргызской Республики 
вводятся для учета суммарного воздействия, оказываемого выбросами (сбросами, 
размещением отходов) загрязняющих веществ на данной территории. 
Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния 
атмосферного воздуха приняты с учетом показателя относительной опасности 
загрязнения атмосферного воздуха над территорией различных типов (Приложение 1, 
табл. 1). 
Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния водных 
объектов в Кыргызской Республике приняты по бассейнам основных водных объектов 
(Приложение 1, табл. 2). 
Коэффициенты экологической ситуации и экологической значимости состояния почвы 
приняты с учетом опасности отходов, размещаемых на территории Кыргызской 
Республики (Приложение 1, табл. 3). 
3.3. Порядок взимания платы за загрязнение осуществляется в соответствии с Указом 
Президента Кыргызской Республики "О местных и республиканском фондах охраны 
природы в Кыргызской Республике" от 21 июля 1992 года N 239. 
3.4. Плата за загрязнение окружающей среды состоит из платы за выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, сбросы загрязняющих веществ со сточными водами и 
размещение отходов. 
 
П = Пвыб. + Псбр. + Потх. (1) 
 
3.5. Плата за загрязнение окружающей среды определяется как сумма платы в пределах 
установленных лимитов (выбросов, сбросов, размещения отходов) и за сверхлимитное 
загрязнение окружающей среды. 
 
П = Пл + Псл (2) 
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3.6. Расчет платы производится по формуле: 
 
Пл = E Нi x Кинд x Мi x Кэ, где: (3) 
 
Mi - фактическая масса загрязняющих веществ, поступающая в окружающую среду, в 
тоннах; 
Hi - норматив платы за 1 тонну i-го загрязняющего вещества(сом); 
 
Hi = Р х Ai, где: 
 
Р - ставка платы (сом/приведенная тонна); 
Ai - показатель относительной опасности; 
i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3, ..., n); 
Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости, Kэ = K1 x K2; 
Кинд - коэффициент индексации платы. 
3.7. Норматив платы за размещение отходов определяется как произведение ставки 
платы на показатели, учитывающие классы токсичности отходов. 
3.8. Показатели относительной опасности веществ (Ai) рассчитываются на основе 
нормативных документов: "Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов", 
утвержденных постановлением Главного Государственного санитарного врача Кыргызской 
Республики от 29.10.2003 г. N 45, Гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1339-03 
"Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе населенных мест" и "Гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 
"Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном 
воздухе населенных мест", "Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно 
допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов 
хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования", Гигиенических 
нормативов ГН 2.1.5.1316-03 "Ориентировочные допустимые уровни (ОДУ) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования", утвержденных постановлением Главного Государственного 
санитарного врача Кыргызской Республики от 28 мая 2004 года N 20 и "Правил охраны 
поверхностных вод", утвержденных Государственным комитетом по охране природы 
Кыргызской Республики в 1993 г. и зарегистрированных в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики инд. N 136 от 13.10.1993 г. 
 
Ai = 1/ПДКi, где: 
 
i - вид загрязняющего вещества; 
ПДКi - предельно допустимая концентрация i-го загрязняющего вещества для 
атмосферного воздуха или воды водного объекта. 
Для атмосферного воздуха принимается предельно-допустимая среднесуточная 
концентрация загрязняющего вещества (ПДКсс). При отсутствии ПДКсс принимается 
предельно-допустимая максимально разовая концентрация (ПДКмр), при отсутствии 
ПДКмр принимается ориентировочный безопасный уровень воздействия (ОБУВ). 
Для водных объектов принимается предельно допустимая концентрация в воде 
рыбохозяйственных водоемов (ПДКрх). При отсутствии ПДКрх принимается предельно-
допустимая концентрация вещества в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования или ориентировочно безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ). 
Для отходов показатель относительной опасности определяется в зависимости от класса 
его токсичности по формуле: 
 
3,5 
Aiотх. = 5 + |Kтi-5|; 
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Ктi - класс токсичности отходов. 
Для нетоксичных отходов, твердых бытовых и отходов, для которых не установлен класс 
токсичности, показатель относительной опасности принимается равным 5. 
(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2006 года N 107) 
 
4. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от стационарных источников 
 
4.1. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников в 
размерах, не превышающих установленных природопользователю лимитов выбросов, 
определяется по формуле: 
 
Пл = E Hi x Кинд х Mi x Кэ, где: (4) 
 
При Mi (<, =) Мiл 
 
i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, 3,..., n); 
Hi - норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества (сом); 
 
Hi = Р х Ai, где: 
 
Р - ставка платы (сом/приведенная тонна); 
Ai - показатель относительной опасности; 
Mi - фактический выброс i-го загрязняющего вещества (т). 
Исходными данными для определения фактической массы выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух служат: 
- данные контрольно-измерительной лаборатории природопользователя, органов 
государственного экологического контроля, иной лаборатории, аккредитованной на право 
проведения аналитических работ; 
- данные о расходе топлива, сырья, материалов; 
- данные о временном режиме оборудования за отчетный период; 
- данные о времени и эффективности работы пылегазоочистного оборудования. 
Для природопользователей, имеющих сезонный характер работы, возможно считать 
отчетным периодом сезон года; 
Мiл - лимитный выброс i-го загрязняющего вещества (т); 
Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости атмосферы в 
данном регионе: Кэ = К1 х К2; 
Кинд - коэффициент индексации платы. 
4.2. Природопользователи, осуществляющие выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферу, связанные с производством тепла и электрической энергии для нужд 
населения и организаций, финансируемых из бюджета, освобождаются от платы за 
объемы выбросов, вызванные выработкой тепловой и электрической энергии для 
указанных категорий, при условии соблюдения ими установленных допустимых 
нормативов выбросов загрязняющих веществ. 
(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2006 года N 107) 
4.3. Плата за сверхлимитный выброс определяется путем умножения соответствующего 
норматива платы за загрязнение на величину превышения фактической массы выбросов 
над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам 
загрязняющих веществ и умножения этих сумм на повышающий коэффициент 5. 
 
Псл = 5 E Hi х Кинд х (Mi - Мiл) х Кэ (5) 
 
4.4. При отсутствии разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу плата за 
выбросы загрязняющих веществ определяется путем умножения фактического выброса на 
норматив платы с повышающим коэффициентом 2. 
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5. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу от передвижных источников 
 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников - 
транспорта (автомобильного, железнодорожного и водного). 
5.1. Плата за загрязнение атмосферного воздуха передвижными источниками взимается: 
- с юридических лиц, использующих транспортное топливо для передвижных источников, 
имеющих собственные хранилища, АЗС, ПАЗС, газонаполнительные станции; 
- с автозаправочных и газонаполнительных станций при реализации транспортного 
топлива физическим и юридическим лицам в розницу. 
5.2. Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 
определяется по формуле: 
 
Пп = E Уе х Кинд х Те х Кэ, где: (6) 
 
Пп - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников 
(сом); 
е - вид топлива (е = 1, 2, ..., n); 
Уе - приведенный норматив платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при использовании 1 тонны е-го вида топлива(сом) (Приложение 3); 
Те - количество е-го вида топлива, использованного передвижными 
источниками и (или) реализованного сторонним потребителям 
за отчетный период (т); 
Кинд - коэффициент индексации платы; 
Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости территорий для 
передвижных источников Кэ = K1 x К2. 
5.3. Приведенный норматив платы за выбросы загрязняющих веществ от передвижных 
источников, образующихся при использовании 1 тонны различных видов топлива, 
определяется по формуле: 
 
Уе = E Нi x Мi, где: (7) 
 
i - вид загрязняющего вещества (i - 1, 2, 3, ..., n); 
Hi - норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества (сом); 
 
Hi = Р х Ai, где: 
 
Р - ставка платы (сом/приведенная тонна); 
Ai - показатель относительной опасности; 
Mi - масса i-го загрязняющего вещества, содержащегося в отработавших газах технически 
исправного транспортного средства, отвечающего действующим стандартам и 
техническим условиям завода-изготовителя, при использовании 1 тонны е-го вида 
топлива. 
5.4. В качестве основных нормирующих загрязняющих веществ для передвижных 
источников рассматриваются: оксиды углерода и азота, углеводороды, сажа, соединения 
свинца, диоксид серы. 
5.5. Определение платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу воздушными 
судами. 
Для внутренних рейсов воздушных судов плата определяется по следующей формуле: 
 
Пвс = E Уе x Кинд x Те x Кэ, где: (8) 
 
Пвс - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от воздушных судов (сом); 
е - вид топлива (е = 1, 2, ..., n); 
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Уе - приведенный норматив платы за выбросы загрязняющих веществ, 
образующихся при использовании 1 тонны е-го вида топлива 
(сом), (Приложение 3); 
Кинд - коэффициент индексации платы; 
Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости; Кэ = К1 x К2; 
Те - количество е-го вида топлива, израсходованного за отчетный период (т). 
Для внешних рейсов воздушных судов плата определяется по следующей формуле: 
 
Пвс = E Уц х Кинд х n х Кэ, где: (9) 
 
П - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от воздушных судов (сом); 
Уц - приведенный норматив платы за один взлетно-посадочный цикл; 
 
Уц = E Нi x Мi, где: (10) 
 
п - количество взлетно-посадочных циклов; 
Кинд - коэффициент индексации платы; 
Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости; Кэ = К1 х К2; 
i - вид загрязняющего вещества (i - 1, 2, 3, ..., n); 
Hi - норматив платы за выброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества (сом);  
 
Приложение 2 таблица 1. 
 
Hi = Р х Ai, где: 
 
Р - ставка платы (сом/приведенная тонна); 
Ai - показатель относительной опасности вещества; 
Mi - масса i-го загрязняющего вещества, содержащегося в отработавших газах воздушных 
судов за один взлетно-посадочный цикл (т). 
 
6. Расчет платы за сбросы загрязняющих 
веществ со сточными водами 
 
6.1. Плата за сбросы загрязняющих веществ в размерах, не превышающих установленные 
природопользователю лимиты, определяется по формуле: 
 
Пл = E Нi x Кинд x Мi х Кэ, где: (11) 
 
При Mi (<, =) Мiл 
 
i - вид загрязняющего вещества (i = 1, 2, ..., n); 
Пл - плата за сбросы загрязняющих веществ в пределах установленного лимита (сом); 
Mi - фактический сброс i-го загрязняющего вещества (т); 
Mлi - лимитный сброс i-го загрязняющего вещества (т); 
Hi - норматив платы за сброс 1 тонны i-го загрязняющего вещества (сом); 
 
Hi = Р х Ai, где: 
 
Р - ставка платы (сом/приведенная тонна); 
Ai - показатель относительной опасности; 
Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости поверхностного 
водного объекта и подземного горизонта; Kэ = K1 x K2; 
Кинд - коэффициент индексации платы. 
6.2. Плата за сверхлимитный сброс определяется путем умножения соответствующего 
норматива платы за загрязнение на величину превышения фактической массы сбросов 
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над установленными лимитами, суммирования полученных произведений по видам 
загрязняющих веществ и умножения этих сумм на повышающий коэффициент 5. 
 
Псл = 5 E Hi х (Mi - Miл) х Кэ х Кинд, где: (12) 
 
При Mi > Мiл. 
6.3. При отсутствии разрешения на сброс загрязняющих веществ плата взимается как за 
сверхлимитный сброс и определяется путем умножения соответствующего норматива 
платы за загрязнение на величину превышения фактической массы сброса над лимитной, 
определяемой по предельно-допустимой концентрации (ПДК) для водоемов 
соответствующей категории с повышающим коэффициентом 2. 
При отсутствии разрешения на сброс, если фактический сброс не превышает ПДК, плата 
взимается с повышающим коэффициентом 2. 
6.4. При сбросе в городскую канализацию сточных вод промышленными предприятиями 
плата за загрязнение осуществляется непосредственно предприятиями. 
За сброс хозбытовых и приравненных к ним производственных стоков хозяйствующими 
субъектами и субъектами предпринимательства оплату производят природопользователи, 
принимающие на очистку указанные стоки и сбрасывающие их в поверхностные водные 
объекты и подземный горизонт. 
Природопользователи, осуществляющие сброс в водные объекты загрязняющих веществ 
хозяйственно-бытового происхождения от населения и объектов, финансируемых из 
бюджета освобождаются от платы за указанные загрязнения в соответствующих объемах, 
при условии соблюдения ими установленных лимитов. 
6.5. Плата за сброс сточных вод на поля фильтрации, земледельческие поля орошения, 
рельеф местности, коллекторно-дренажные сети, сухие русла рек, саи взимается в 
пределах установленных лимитов при соблюдении природопользователем правил 
эксплуатации, норм нагрузки, проектных показателей по очистке. Если нарушение правил 
эксплуатации сооружений и не соблюдение норм нагрузки сточных вод и загрязняющих 
веществ приводит к загрязнению подземных вод, платежи взимаются как за 
сверхлимитное загрязнение. 
В случае сброса загрязняющих веществ на рельеф местности без соответствующего 
разрешения платежи взимаются как за сверхлимитное загрязнение. 
6.6. Фактическая масса сброшенных загрязняющих веществ в случаях, указанных в пп. 6.1 
и 6.2, определяется по данным отчета 2-тп "водхоз" или расчетным путем по объему 
сбрасываемых стоков и результатам анализа сточных вод. 
 
7. Расчет платы за размещение отходов 
 
7.1. Размер платы за размещение отходов в пределах установленных 
природопользователю лимитов определяется по формуле: 
 
Пл = E Hi х Кинд х Mi x Кэ, где: (13) 
 
При Mi (<, =) Mлi 
 
Mi - фактическое размещение i-го отхода (т); 
i - вид отхода (i = 1, 2, 3, ..., n); 
Mлi - годовой лимит на размещение i-го отхода (т); 
Hi - норматив платы за 1 тонну размещаемых отходов (сом); 
 
Hi = Р х Ai; где: 
 
Ai - показатель относительной опасности отхода, определяется в 
зависимости от класса его токсичности; 
3,5 
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Ai = 5 + |Ктi-5|; 
Ктi - класс токсичности отходов; 
Кэ - коэффициент экологической ситуации и экологической значимости почв в данном 
регионе; Кэ = К1 x К2; 
Кинд - коэффициент индексации платы. 
7.2. Размер платы за сверхлимитное размещение отходов определяется путем умножения 
норматива платы на величину превышения фактической массы размещаемых отходов над 
установленным лимитом по каждому виду отходов, суммирования произведений по видам 
отходов и их умножения на коэффициент 5. 
 
Псл = 5 x E Нi x Кинд x (Мi - Млi) x Кэ (14) 
 
При Мi > Млi. 
7.3. Оплате подлежат все виды отходов, размещаемые в окружающей среде. 
Отходы подразделяются на: 
- нетоксичные отходы добывающей промышленности; 
- отходы вскрышных и вмещающих пород, а также отходы обогащения, образующиеся на 
предприятиях горнодобывающей отрасли республики, за исключением токсичных отходов 
1-4 классов опасности; 
- нетоксичные отходы перерабатывающей промышленности; 
- отходы, образующиеся в технологических процессах, и отходы производственного 
потребления (амортизированное оборудование, изделия, материалы, тара, не 
загрязненная химическими веществами и т.п.), за исключением токсичных отходов 1-4 
классов опасности; 
- нетоксичные отходы, образующиеся на предприятиях транспорта, торговли, связи, 
бытовых услуг, в научных организациях и в сельском хозяйстве; 
- отходы жилищно-коммунального хозяйства (ТБО), для которых не установлен класс 
опасности; 
- токсичные отходы 1-4 классов опасности. 
Плату за размещение твердых (бытовых и др.) и малотоксичных промышленных отходов 4 
класса опасности на специализированных муниципальных полигонах, свалках, 
предназначенных для размещения указанных отходов, осуществляют непосредственно 
предприятия и хозяйствующие субъекты, которые размещают отходы в окружающей 
среде. 
(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2006 года N 107) 
7.4. Лимиты на размещение отходов представляют собой разницу между планируемыми 
объемами образования отходов и планируемыми объемами их использования и 
устанавливаются исходя из нормативов образования и использования отходов на 
предприятии, норм расхода сырья и материалов, объема производимой продукции, 
объема накопителя. 
7.5. К сверхлимитным объемам размещения отходов относятся неиспользуемые отходы, 
образующиеся сверх нормативов, установленных нормами расхода сырья и материалов на 
производство продукции, объемы образования некондиционной продукции, не 
предусмотренной технологическими регламентами и нормативами, а также объемы 
размещения отходов в соответствии с оформленным в установленном порядке 
разрешением. 
Объем отходов, неиспользованный в установленные сроки, рассматривается как 
сверхлимитный. 
7.6. Класс опасности или токсичности отходов определяется в соответствии с 
нормативными правовыми актами Кыргызской Республики, утвержденными в 
установленном порядке уполномоченными государственными органами Кыргызской 
Республики. 
7.7. Размещение отходов производства потребления осуществляется на: 
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- полигонах для захоронения твердых бытовых отходов, на которых в установленном 
порядке подлежат захоронению некоторые виды твердых инертных промышленных 
отходов, в том числе 4 класса опасности; 
- полигонах общегородского назначения по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов; 
- полигонах, принадлежащих отдельному предприятию или группе предприятий для 
захоронения токсичных и нетоксичных промышленных отходов; 
- отвалах, шламохранилищах для складирования (хранения) много тоннажных 
неиспользуемых промышленных отходов; 
- санкционированных свалках. 
7.8. При размещении токсичных отходов на специализированных полигонах, в 
шламохранилищах, хвостохранилищах и в отвалах, отвечающим требованиям СНиП и 
другой нормативной документации, с природопользователей плата за размещение 
отходов не взимается, если они в установленном законодательством порядке 
осуществляют страхование размещаемых отходов в связи с возможным экологическим 
риском. При отсутствии страхования плата взимается с понижающим коэффициентом 0,5. 
7.9. При размещении отходов на полигонах, шламохранилищах и других специально 
оборудованных объектах, расположенных на принадлежащих или арендуемых 
природопользователем и подведомственных ему территориях, при соблюдении правил 
экологически безопасных условий хранения и захоронения отходов, требований 
нормативно-технической документации, к размеру платы устанавливается понижающий 
коэффициент 0,3. Соответственно при несоблюдении указанных правил коэффициент не 
применяется. 
7.10. Хозяйствующие субъекты, финансируемые из бюджета, в результате деятельности 
которых образуются твердые бытовые отходы (ТБО), а также население освобождаются 
от платы за размещение ТБО на специализированных районных, городских полигонах и 
свалках, при условии соблюдения ими природоохранных требований. 
(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2006 года N 107) 
 
 
Приложение 1 
 
Таблица 1 
 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 
экологической ситуации и экологической значимости 
состояния атмосферного воздуха на территории 
Кыргызской Республики 
 
 

 

Коэффициенты экологической ситуации и экологической 
значимости состояния атмосферного воздуха Разделение территорий 

К1 К2 
Особо охраняемые 

территории и курортные 
зоны 

10 5 

Для городов с населением 
более 300 тыс. |(гор. 

Бишкек, Ош) для источников 
высотой до 50 м 

12 10 

для источников высотой 
более 50 м  

8 1 

Для городов и населенных 
пунктов менее 300 тыс. для 

10 8 
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источников высотой до 50 м  
для источников высотой 

более 50 м 
6 1 

Для прочих территорий 4 3 
Для передвижных 

источников, использующих 
различные виды топлива, 
кроме этилированных(*) 

10 5 

Для передвижных 
источников, использующих, 

этилированные виды 
топлива(*)  

10 10 

 
Для газообразных веществ, выбрасываемых в атмосферу от стационарных источников К1 
принимать равным 1. 
(*) - данные коэффициенты приняты, как средневзвешенная величина для всей 
транспортной сети. 
Коэффициент экологической ситуации состояния атмосферного воздуха принят с учетом 
показателя относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над территорией 
различных типов. 
(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2006 года N 107) 
 
Таблица 2 
 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 
экологической ситуации и экологической значимости состояния водных объектов 

 
Коэффициенты 
экологической 

ситуации 

Коэффициенты 
экологической 
значимости 

Место сброса сточных вод 

К1 К2 
Озеро Иссык-Куль, трансграничные водные 

объекты, подземный горизонт  
100 3 

Рельеф местности, коллекторно-дренажная 
сеть, сухие русла рек, селевые саи, 

земледельческие поля орошения, поля 
испарения, поля фильтрации  

100 2 

Прочие водные объекты  100 1 
 

 
Таблица 3 
 
КОЭФФИЦИЕНТЫ 
экологической ситуации и экологической значимости состояния мест размещения отходов 

 
N Коэффициенты 

экологической 
ситуации 

Коэффициенты экологической 
значимости 

 

Место размещения 

К1 К2 
 Полигоны 1 
 Санкционированная 

свалка 
4 

От границы н/п менее 3 км – 10 
 3-10 км - 5 

 Более 10 км - 1 
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Приложение 2 
 
Таблица 1 
 
НОРМАТИВЫ 
платы за выброс в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных и передвижных 
источников 
 

 

Наименование загрязняющих вредных 
веществ 

ПДК 
среднесуточные, 

мг/куб.м 

Нормативы 
платы за 
выброс 1 т 

(сом) 
Азота диоксид 0,04 30 
Азота оксид  0,06 20 
Акролеин 0,03 40 
Акрилонитрил 0,03 40 
Альдегид масляный 0,015 80 
Алюминия оксид 0,04(**) 30 
Аммиак 0,04 30 
Аммония нитрат (аммиачная селитра) 0,3 4 
Ангидрид сернистый (двуокись серы) 0,05 24 
Ангидрид уксусный 0,03 40 
Ангидрид фталевый (пары, аэрозоль) 0,1 12 
Ангидрид фосфорный 0,05 24 
Ангидрид хромовый 0,0015(**) 800 
Ацетон  0,35 3,4 
Ацетальдегид (уксусный альдегид) 0,01 120 
Аэрозоль краски 0,15(1) 8 
Бенз(а)пирен 3,4 0,000001 1200000 
Бензин (нефтяной, малосернистый в 
пересчете на углерод) 

1,5  0,8 

Бензол 0,1 12 
Бутилацетат 0,1 12 
Бутил хлористый 0,07(*) 17 
Бор аморфный 0,01 120 
Бром 0,04 30 
Ванадия пятиокись 0,002 600 
Взвеш. в-ва - прочие нетоксичные без 
аром. углевод., токс. мет. SiO2 

0,15 8 

Винилацетат 0,15 8 
Винил хлористый 0,005 240 
Водород бромистый 0,1 12 
Водород фтористый 0,005 240 
Водород хлористый (соляная кислота)  0,2 6 
Водород цианистый (водорода цианид, 
синильная кислота) 

0,01 120 

Дихлордифторметан (фреон - 12) 100 0,12 
Железа оксиды (в пересчете на железо) 0,04 30 
Железа хлорид (в пересчете на железо) 0,004 300 
Железа сульфат (в пересчете на железо) 0,007 171 
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Угольная зола теплоэлектростанций (с 
содержанием окиси кальция 35-40%, 
дисперсностью до 3 мкм и ниже не менее 
97%) 

0,02 60 

Кадмия оксид (в пересчете на кадмий) 0,0003 4000 
Зола углей(2) Кузнецкого, Донецкого, 
Экибастузского месторождений (с 
содержанием окиси кремния свыше 20 до 
70%) 

0,3  12 

Кальция оксид (негашеная известь) 0,3(*) 4 
Керосин 16 1,2(**) 1 
Кислота азотная  0,15 8 
Кислота валериановая 0,01 120 
Кислота капроновая  0,005 240 
Кислота масляная 0,01 120 
Кислота борная 0,02 60 
Кислота серная  0,1 12 
Кислота уксусная 0,06 20 
Кислота фосфорная 0,02(**) 60 
Кремния оксид 0,02(*) 60 
Кобальт металлический 0,001  1200 
Кобальта оксид 0,001 1200 
Ксилол 0,2 6 
Магния оксид 0,05 24 
Марганец и его соединения 0,001 1200 
Медь (оксид меди в пересчете на медь) 0,002  600  
Мышьяк, неорганические соединения 0,003 400 
|Метил хлористый 0,06(*) 20 
Метил меркаптан 0,000009 133333 
Натр едкий (гидроокись натрия) 0,01(*) 120 
Натрия оксид 0,01 120 
Натрия карбонат (сода кальцинированная)  0,04(**) 30 
Нафталин  0,003 400 
Никель металлический  0,001  1200 
Нитробензол 0,008 150 
Озон  0,03 40 
Олова хлорид (в пересчете на олово)  0,05 24 
Пыль древесная 0,1(**) 12 
Пыль извести и гипса 0,5(*) 2,4 
Пыль каменноугольная 0,15(1) 8 
Пыль коксовая и агломерационная 0,15(1) 8 
Пыль лубяная, хлопчатобумажная, 
хлопковая, льняная 

0,05  24 

Пыль шерстяная, пуховая, меховая 0,03(**) 40 
Пыль неорганическая содержащая двуокись 
кремния в %: 
- выше 70 (динас и др.);  

 
 

0,05 

 
 

24 
- от 20 до 70 (цемент, оливин, апатит,  0,1 12 
глина, шамот паолиновый);    
- ниже 20 (доломит и пр.) 0,15 8 

Пыль, стекла, стекловолокна 0,05 24 
Пыль стеклопластика 0,06(*) 20 
Пыль абразивная 0,04(**) 30 
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Пыль сахара, сахарозы  0,1 12 
Пыль зерновая 0,15  8 
Пыль растительная 0,3 3 
Пыль мучная 0,1 12 
Пыль табака 0,0004 3000 
Пыль пресс порошков 0,1 12 
Пыль комбикормовая 0,01(**) 120 
Пыль мясокостной муки 0,01(**) 120 
Пыль каучука 0,5(**) 2,4 
Полистирол (пыль) 0,35(**) 3,4 
Ртуть металлическая и ее соед. (в 
пересчете на ртуть 

0,0003 4000 

Растворитель древесно-спиртовой марки А  0,12 10 
Сажа 0,05 24 
Свинец сернистый (в пересчете на свинец) 0,0017 706  
Свинец и его соединения, кроме 
тетраэтилсвинца (в пересчете на свинец)  

0,0003  4000 

Сварочный аэрозоль с сод. Mn до 30%  0,001  1200 
Сероводород 0,008  150  
Синтетические моющие средства  0,01  120  
Скипидар 1 1,2 
Спирт бутиловый (бутанол) 0,1 12 
Спирт изопропиловый 0,6 2 
Спирт метиловый (метанол 0,5 2,4 
Спирт этиловый (этанол) 5  0,24 
Сольвент-нафта 0,2(**) 6 
Стирол 0,002  600 
Теллура двуоксид (в пересчете на теллур) 0,0005  2400  
Тетраэтилсвинец 0,000003(**) 400000 
Тетрахлорэтилен (перхлорэтилен) 0,06 20 
Толуол 0,6  2 
Трихлорметан (хлороформ) 0,03 40 
Трихлорэтан 0,2 6 
Уайт-спирит 1(**) 1,2 
Углеводороды низкомолекулярные (пары 
жидких топлив и др.) 

1(*) 1,2 

Углерода оксид 3  0,4 
Углерод четыреххлористый 0,7 1,7 
Фенол 0,003 400 
Фтортрихлорметан (фреон - 11) 10 0,12 
Формальдегид 0,003 400 
Фтористоводородная (плавиковая) кислота 0,02 60 
Фтора газообразные соединения 0,02 60 
Фурфурол 0,05 24  
Хлорбензол 0,1 12 
Хромовый ангидрид (трехокись хрома), 
хромовый шестивалентный в пересчете на 
трехокись хрома 

0,0015 800 

Циклогексан 1,4 0,86 
Цинка оксид (в пересчете на цинк) 0,05 24 
Этил ацетат 0,1 12 
Этилбензол  0,02 60 
Этилен 3  0,4 
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Этилцеллозольв 0,7(**) 1,7 
 
Примечания: 
(1) - значение ПДКсс для указанных веществ принято равным 0,15 согласно абзацу 4 
стр.50 "Временной типовой методики по определению экономической эффективности 
осуществления природоохранных мероприятий и оценки экономического ущерба, 
причиняемого народному хозяйству загрязнением окружающей среды". 
(2) - угли Карагандинских и Кара-Кечинских месторождений приравниваются к 
Кузнецкому месторождению исходя из технических характеристик 
(*) - максимально-разовые ПДК; 
(**) - ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ). 
(В редакции постановления Правительства КР от 18 февраля 2006 года N 107) 
 
Таблица 2 
 
НОРМАТИВЫ 
платы за сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты 
 

 

Наименование 
загрязняющих вредных 

веществ 

Предельно-допустимая 
концентрация ЗВ в водоемах 

рыб.-хоз катег. ПДКр/х 

Удельный норматив 
платы 

Азот аммонийный 0,05 24,0 
Азот нитратный 9,1 0,13 
Азот нитритный 0,02 60,0 
Алкил сульфонаты-СПАВ 0,1 12,0 
Алюминий (Al3+) 0,5(*) 2,4 
Бензол 0,5 2,4 
БПК полн. 3,0  0,4 
Ванадий  0,001  1200,0 
Вольфрам  0,0008  1500,0 
Железо общее 0,1 12,0 
Кадмий 0,005 240,0 
Кобальт (Co2+) 0,01 120,0 
Марганец 0,01 120,0 
Медь (Cu2+) К природному 

естественному фону 0,001 
1200,0 

Молибден (по Mo6+) К природному 
естественному фону 0,0004  

3000,0 

Мышьяк 0,05 24,0 
Нефть и нефтепродукты 0,05 24,0 
Никель (Ni2+) 0,01 120,0 
Роданид (Son) 0,15 8,0 
Ртуть (Hg2+) 0,0001 12000 
Свинец (Pb2+) 0,1 12 
Сероуглерод 1,0  1,2 
Сульфаты 100 0,012 
Фенолы 0,001 1200 
Фтор (F-) 0,75 1,6 
Хлорид (Cl-) 300 0,004 
Хром трехвалентный 0,5(*) 2,4 
Хром шистивалентный 0,001 1200 
Цинк (Zn2+) 0,01 120 
Цианиды 0,05 24,0 
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 (*) - приведены ПДК для водоемов культурно-бытовой категории. 
Для определения норматива платы для веществ не вошедших в данный перечень 
необходимо использовать санитарные нормы и правила для водоемов различных 
категорий. 
 
 
Приложение 3 
 
Приведенный норматив платы для различных видов топлива 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 
18 февраля 2006 года N 107) 
 
Приведенный норматив платы для различных видов топлива составляет (сом/т или 
сом/тыс.куб.м газа): 
Бензин этилированный АИ 93, 95, 96, 98 2,76 
А 76, 72, 80, 85, 90, 92 1,81 
Бензин неэтилированный АИ 93 0,72 
А 76, 72 0,8 
Дизельное топливо (керосин) 1,52 
Сжатый природный газ 0,65 
Сжиженный газ 0,8 
Авиационное топливо 0,72 
Приведенный норматив платы для различных типов воздушных судов за один взлетно-
посадочный цикл составляет (сом): 
1. Дальние магистральные самолеты (типа Ил-62М) 0,95 
2. Широкофюзеляжные самолеты (типа Ил-86, аэробус) 1,85 
3. Среднемагистральные самолеты (типа Ту-154) 1,59 
4. Ближнемагистральные самолеты (типа Ту-134) 0,58 
5. Самолеты местного воздушного сообщения 0,25 
(типа Ан-24, Як-40, Ан-2) 
6. Транспортные самолеты (типа Ил-76, Ан-12) 1,5 
7. Самолеты сил коалиции и Российской авиабазы 1,85 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 18 февраля 2006 года N 107 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
О внесении изменений и дополнений в постановление 
Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2004 
года N 823 "Об утверждении Инструктивно-методических 
указаний по определению платы за загрязнение 
окружающей среды в Кыргызской Республике" 
 
В целях повышения эффективности экономического механизма природопользования, на 
основании статьи 40 Закона Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды" 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Внести в Инструктивно-методические указания по определению платы за загрязнение 
окружающей среды в Кыргызской Республике, утвержденные постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 10 ноября 2004 года N 823 "Об утверждении 
Инструктивно-методических указаний по определению платы за загрязнение окружающей 
среды в Кыргызской Республике", следующие изменения и дополнения: 
1.1. В пункте 3.8 раздела 3: 
- абзац первый после слов "утвержденных постановлением Главного государственного 
санитарного врача Кыргызской Республики от 29.10.2003 г. N 45" дополнить словами ", 
Гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1339-03 "Ориентировочные безопасные уровни 
воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест" и 
"Гигиенических нормативов ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно-допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", "Гигиенических 
нормативов ГН 2.1.5.1315-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических 
веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового 
водопользования", Гигиенических нормативов ГН 2.1.5.1316-03 "Ориентировочные 
допустимые уровни (ОДУ) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования", утвержденных постановлением 
Главного Государственного санитарного врача Кыргызской Республики от 28 мая 2004 
года N 20"; 
- абзац десятый после слов "нетоксичных отходов" дополнить словами ", твердых 
бытовых". 
1.2. В пункте 4.2 раздела 4 слова "могут освобождаться" заменить словом 
"освобождаются". 
1.3. В абзаце десятом пункта 7.3 Раздела 7 слова "на которых образуются отходы" 
заменить словами "которые размещают отходы в окружающей среде". 
1.4. Раздел 7 дополнить пунктом 7.10 следующего содержания: 
"7.10. Хозяйствующие субъекты, финансируемые из бюджета, в результате деятельности 
которых образуются твердые бытовые отходы (ТБО), а также население освобождаются 
от платы за размещение ТБО на специализированных районных, городских полигонах и 
свалках, при условии соблюдения ими природоохранных требований.". 
1.5. Примечание к таблице 1 приложения 1 после слов "Для газообразных веществ, 
выбрасываемых в атмосферу" дополнить словами "от стационарных источников". 
1.6. В таблице 1 приложения 2: 
- слова "Фтористый водород (плавиковая кислота)" заменить словами 
"Фтористоводородная (плавиковая) кислота"; 
слова "Угольная зола (с содержанием окиси кальция)" заменить словами "Угольная зола 
теплоэлектростанций (с содержанием окиси кальция 35-40%, дисперсностью до 3 мкм и 
ниже не менее 97%)"; 
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- дополнить таблицу позицией тридцать восьмой следующего содержания: 
 

Зола углей(2) Кузнецкого, 
Донецкого, Экибастузского 
месторождений (с 
содержанием окиси кремния 
свыше 20 до 70%) 

0,3 12 

 
- позиции тридцать восьмую - сто двадцать четвертую считать соответственно позициями 
тридцать девятой - сто двадцать пятой; 
- позиции восьмидесятую - восемьдесят первую изложить в следующей редакции: 
 
Пыль зерновая  0,15 8 
Пыль растительная 0,3 3 
 
- дополнить таблицу позициями восемьдесят второй - восемьдесят третьей следующего 
содержания: 
Пыль мучная  0,1 12 
Пыль табака 0,0004 3000 
 
1.7. Примечания к таблице 1 приложения 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
"(2) - угли Карагандинских и Кара-Кечинских месторождений приравниваются к 
Кузнецкому месторождению исходя из технических характеристик". 
1.8. В приложении 3: 
- в названии и по всему тексту приложения слова "Удельная плата" заменить словами 
"Приведенный норматив платы"; 
- в абзаце первом слова "сом/куб.м газа" заменить словами "сом/тыс.куб.м газа"; 
- абзац второй после слов "АИ 93" дополнить цифрами "95, 96, 98"; 
- абзац третий после слов "А 76, 72" дополнить цифрами ", 80, 85, 90, 92". 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Ф.Кулов 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 4 июля 1997 года 
индекс 386 
 
Утверждаю 
Министр охраны окружающей 
среды Кыргызской Республики 
К.Боконбаев 
от 27 июня 1997 года 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке проведения оценки воздействия намечаемой 
деятельности на окружающую среду (ОВОС) в 
Кыргызской Республике 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Инструкция разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об 
охране природы" с учетом положений Международной конвенции об оценке воздействия 
на окружающую среду в трансграничном контексте. 
1.2. Инструкция разработана в целях оказания методической помощи при проведении 
ОВОС для инициаторов, разработчиков проекта, для экспертных органов и комиссий, 
органов государственной власти и управления, а также для отдельных граждан и 
общественных объединений. 
1.3. Инструкция определяет: 
- область применения ОВОС; 
- организацию и процедуру проведения ОВОС; 
- обязанности и ответственность участников ОВОС; 
- оформление результатов ОВОС; 
- процедуру общественных слушаний. 
 
2. Область применения ОВОС 
 
2.1. Проведение ОВОС обязательно для видов деятельности, указанных в приложении 2 
(перечень может корректироваться). Для видов деятельности, указанных в приложении 3, 
ОВОС разрабатывается на добровольной основе. 
По объектам и видам деятельности, не вошедшим в данные перечни, решение о 
целесообразности проведения ОВОС принимается Министерством охраны окружающей 
среды Кыргызской Республики. 
2.2. ОВОС организуется и проводится при подготовке следующих видов предпроектной и 
проектной документации: 
- концепций, программ и планов отраслевого и территориального социально-
экономического развития; 
- схем комплексного использования и охраны природных ресурсов; 
- градостроительной (см. приложение 7); 
- строительства, реконструкции, технического перевооружения и ликвидации 
хозяйственных и иных объектов и комплексов, оказывающих воздействие на окружающую 
среду. 
 
3. Организация проведения ОВОС 
 
3.1. Предварительный этап: 
- подбор разработчика ОВОС; 
- изучение действующего законодательства по существу вопроса; 
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- изучение аналогичных проектов; 
- подготовка программы действий с распределением работ и исполнителей. 
3.2. Определение объема работ: 
- определение видов потенциального воздействия и выбор из них наиболее опасных; 
- сбор информации; 
- определение масштабов воздействия. 
3.3. Проведение базовых исследований: 
- оценка изученности экологического состояния места планируемого размещения; 
- подготовка программы исследований по недостающим параметрам; 
- проведение исследований и анализ результатов; 
- составление отчета. 
3.4. Проведение оценки воздействия (качественной и количественной): 
- анализ существующего состояния окружающей среды; 
- наложение возможных воздействий; 
- прогноз состояния окружающей среды на период реализации проекта; 
- выводы и рекомендации. 
3.5. Смягчение воздействий (изменение или компенсация воздействия): 
- технические подходы: оснащение системами очистки, использование малоотходной и 
безотходной технологий и др.; 
- управленческие подходы - это экологические нормативные ограничения. 
3.6. Сравнение альтернатив: 
- альтернативы по выбираемым площадкам размещения; 
- технологические альтернативы; 
- сбор необходимой информации по альтернативным вариантам, достаточной для 
проведения эколого-социально-экономического сравнения; 
- приведение "нулевого варианта", т.е. исключение данного проекта из рассмотрения. 
3.7. Подготовка документации: 
- сбор и анализ нормативно-технической документации; 
- подготовка рабочей документации, включая отчеты об оценке существующего 
экологического состояния; 
- подготовка информации для обсуждения с общественностью; 
- подготовка рекомендаций. 
3.8. Принятие решений: 
- оценить воздействие на окружающую среду по предлагаемым вариантам; 
- рассчитать экономические затраты, выгоды. 
 
4. Обязанности участников проведения ОВОС 
 
4.1. Инициатор проекта: 
- обеспечивает финансирование всех процедур ОВОС и связанных с ними необходимых 
изысканий и исследований; 
- организует проведение ОВОС; 
- осуществляет общественные слушания по предлагаемому проекту; 
- обеспечивает организацию необходимых согласований, связь с государственными 
органами власти, управления и контроля, а также со средствами массовой информации. 
4.2. Разработчик ОВОС: 
- обеспечивает соблюдение всех процедур ОВОС; 
- обеспечивает достоверность, полноту и качество полученных результатов ОВОС; 
- оформляет документацию ОВОС и совместно с инициатором проекта осуществляет все 
необходимые рассмотрения и слушания в органах власти, управления, контроля, а также 
общественные слушания. 
Разработчиками ОВОС могут быть научно-исследовательские, проектные организации, 
фирмы и другие организации, имеющие лицензии на данный вид деятельности, выданные 
специально уполномоченным органом по охране окружающей среды. 
4.3. Органы власти и управления: 
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- участвуют в рассмотрении ОВОС; 
- выдают (согласовывают) обоснованные экологические условия и требования для 
реализации проекта; 
- принимают решение о возможности реализации проекта согласно разработанной и 
согласованной ОВОС. 
4.4. Общественность: 
- осуществляет рассмотрение материалов ОВОС по конкретному объекту на конкретной 
территории; 
- готовит заключение и рекомендации по данному вопросу. 
4.5. Участники ОВОС за невыполнение требований настоящей Инструкции несут 
ответственность в установленном законодательством порядке. 
 
5. Этапы процедуры ОВОС 
 
Процедуру ОВОС можно разбить на 5 этапов: 
1 этап - Уведомление о намерениях (Декларация о намерениях); 
2 этап - Определение воздействия на окружающую среду; 
3 этап - Выявление предполагаемых последствий; 
4 этап - Корректировка проекта; 
5 этап - Подготовка Заявления о последствиях. 
 
Этап 1 - Уведомление о намерениях (Декларация о намерениях) 
 
Целью данного этапа является информирование общественности о планируемой 
деятельности на конкретной территории. 
Инициатор планируемой деятельности готовит Декларацию о намерениях по 
осуществлению какого-либо проекта или программы, которая должна содержать: 
- цели и задачи реализации замысла; 
- перечень намерений инициатора проекта с основными характеристиками по 
планируемой деятельности, включая экологические проблемы и возможные реальные 
альтернативы, в т.ч. отказ от деятельности; 
- план предлагаемых действий и природоохранных мероприятий с перечнем средств 
обеспечения. 
Декларация о намерениях передается в местные органы власти для принятия решения о 
целесообразности дальнейших предпроектных и проектных разработок. 
В случае отказа органов местной власти инициатор проекта может предложить данную 
Декларацию органам власти других территорий. 
 
Этап 2 - Определение воздействия на окружающую среду 
 
Данный этап включает в себя: 
- сбор и анализ информации о существующем состоянии окружающей среды; 
- подготовку информации о видах воздействия, его качественных и количественных 
параметрах; 
- определение источников и объектов воздействия (их размеров, расположения по 
отношению к другим источникам, к объектам окружающей среды); 
- прогноз изменения состояния окружающей среды и ее компонентов (вода, почва, 
атмосферный воздух, животный и растительный мир, недра и т.д.); 
- анализ технологических решений, включая альтернативные варианты; 
- определение зоны влияния предполагаемого воздействия; 
- социально-эколого-экономический анализ аспектов предлагаемого проекта (включая 
альтернативы). 
Определение воздействия проекта и его альтернатив на окружающую среду включает в 
себя следующие виды информации и исследований: 
- обоснование необходимости и целесообразности масштаба реализации проекта; 
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- сравнительный технологический и эколого-экономический анализ альтернативных 
решений, обоснование достаточности их выводов; 
- обоснование места размещения и времени реализации проекта; 
- ресурсная обеспеченность по основному объекту и по альтернативам (сырье, энергия, 
природные ресурсы, трудовые ресурсы); 
- технический анализ проектных решений с анализом возможного аварийного риска на 
всех стадиях строительства, эксплуатации, ликвидации объекта. По результатам 
технического анализа составляется технологический паспорт; 
- существующее состояние окружающей природной среды на территории размещения 
планируемого объекта. 
Степень полноты и достаточности информации о характере природных условий той или 
иной территории рассматривается с позиций ее изученности, чувствительности к 
воздействию. Достаточность исследований определяется на стадии выбора участка 
(площадки) и подразумевает наличие информации о видах и характере предполагаемого 
воздействия. 
Информация должна содержать следующие компоненты: 
а) земельные ресурсы; 
б) климатические факторы; 
в) почвенные факторы; 
г) геологические, гидрогеологические факторы; 
д) геоморфологические факторы; 
е) гидрологические факторы; 
ж) биологические факторы (животный и растительный мир); 
з) фоновые значения содержания загрязняющих веществ в природных компонентах; 
- социально-экономические и хозяйственные аспекты рассматриваемой территории, 
включающие в себя информацию о: 
а) демографии; 
б) экономике; 
в) трудовой занятости; 
г) землепользовании; 
д) историко-археологических объектах; 
е) инфраструктуре; 
ж) транспорте; 
з) общественных организациях; 
- анализ затрат и выгод; 
- основные характеристики воздействия: 
а) источники воздействия (наименования); 
б) пространственное расположение; 
в) виды воздействия: 
прямые; 
косвенные; 
- описание воздействия по видам на человека, флору, фауну, почву, воду, воздух, климат, 
ландшафт, материальные ценности и культурное наследие, на взаимосвязь этих 
факторов; 
- количественные и качественные показатели воздействия: 
а) интенсивность воздействия (поступления загрязняющих веществ в единицу времени); 
б) удельная мощность воздействия (поступление загрязняющих веществ на единицу 
площади); 
в) периодичность воздействия (дискретное, непрерывное, разовое); 
г) продолжительность (год, месяц); 
д) пространственные границы воздействия (глубина, размеры, форма, зоны воздействия). 
Типы значимого воздействия: выбираются из начального списка воздействия с 
наибольшей интенсивностью, продолжительностью, значительной площадью воздействия 
и те, которые действуют на области особой чувствительности (особо охраняемые 
территории); 
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- меры по смягчению воздействия; 
- программа мониторинга за окружающей средой на весь период "жизненного цикла" 
объекта. 
Данный этап завершается подготовкой и оформлением Заявления о воздействии на 
окружающую среду (ЗВОС), которое представляется всем заинтересованным сторонам - 
органам власти, управления, контроля и общественности. 
 
Эколого-экономическая оценка 
Экономические расчеты при ОВОС производятся в следующем порядке: 
- рассчитываются полные общественные затраты на осуществление предлагаемых 
вариантов с учетом всех выявленных последствий; 
- проводятся дополнительные оценки в зависимости от целей расчетов и выявленных 
позиций, например, хозрасчетные выгоды, компенсационные выплаты, затраты на 
ликвидацию или смягчение отдельных отрицательных последствий и т.д.; 
- проводится комплексный эколого-экономический расчет, в котором в стоимостной 
форме суммируются ЗА и ПРОТИВ; 
- результаты оценки комментируются в соответствии со шкалой общественных интересов 
и с использованием показателей, не нашедших стоимостного выражения; 
- производятся ориентировочные расчеты рентабельности объекта с учетом динамики цен 
на сырье, материалы, продукцию, а также изменения источников поставок исходного 
сырья и комплектации и т.д.; 
- рентабельность предприятия рассчитывается в границах хозрасчетной 
самостоятельности по действующим тарифам, ценам. 
В расчет включаются затраты на производство и сбыт продукции, содержание и 
эксплуатацию объектов производственной и социально-бытовой инфраструктуры. 
Потребление природных ресурсов и использование услуг сторонних организаций по 
переработке и захоронению отходов исчисляются в установленных тарифных ставках при 
условии действующего порядка оплаты; 
- рассчитывается эффективность затрат, связанных с реализацией проекта с учетом всех 
последствий, а также варианта отказа от проекта. 
 
3 этап - Выявление экологических последствий 
 
- Организация общественных слушаний ЗВОС. 
- Оформление результатов общественных слушаний. 
Целью данного этапа является выявление экологических, социальных, экономических и 
других, связанных с ними, последствий реализации намечаемой деятельности на данной 
территории в определенное время. Выявление последствий осуществляется с помощью 
общественных слушаний ЗВОС. 
Участие общественности заключается в выработке мнения различных групп по поводу 
реализации проекта на основе представленной им полной информации по проекту и 
результатам исследований. 
Общественные слушания и обсуждение (в зависимости от значимости проекта) 
организуются и проводятся на республиканском и местном уровнях. 
Общественные слушания начинаются с официального объявления о намечаемой 
деятельности, сроках и месте публичных слушаний. 
Общественные слушания могут осуществляться путем встреч, семинаров, опросов 
общественного мнения, выпуском информационных листов, бюллетеней, изложением в 
печати и по телевидению. 
Инициатор проекта совместно с разработчиком ОВОС проводят общественные слушания 
для: 
- выявления и фиксации всех вероятных, неблагоприятных экологических последствий 
реализации проекта; 
- поиска взаимоприемлемых решений для всех общественных позиций по поводу 
предотвращения или уменьшения отрицательных последствий; 
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- информирования заинтересованных сторон о достоинствах и недостатках проекта. 
Итогом таких слушаний должен быть документ (протокол), на основе которого 
производится корректировка проекта с проведением дополнительных исследований и 
изысканий. 
Общими критериями определения социальных последствий могут быть здоровье 
населения и его безопасность, возможное переселение в другие районы, изменение 
привычных условий жизни, смена традиционных форм занятости, близость расположения 
к зонам отдыха, заповедникам, археологическим, этническим, историческим памятникам. 
На основе этой информации определяется степень обеспокоенности населения. Данная 
информация подлежит обязательному включению в материалы ОВОС. 
 
4 этап - Корректировка проекта 
 
Целью данного этапа является прогнозирование изменения состояния окружающей 
среды, которое произойдет после реализации проекта. Прогноз проводится для тех 
природных компонентов, воздействие на которые приведет к явным и нежелательным 
экологическим, социальным, экономическим и другим последствиям, выявленным на 
стадии подготовки ЗВОС. Такими изменениями могут быть изменения качества 
атмосферы, земельных ресурсов, поверхностных и подземных вод, гидрогеологических, 
гидрологических, инженерно-геологических, сейсмических и других условий. 
На этом же этапе разрабатывается мониторинг проекта, который требуется для контроля 
труднопрогнозируемых изменений окружающей среды. Проведения мониторинга проекта 
требуют проекты, в которых воздействие на окружающую среду и меры по его смягчению 
не ясны, реализация проектных предложений является экспериментальной, или они могут 
изменяться в силу определенных обстоятельств, заложена возможность необратимых 
изменений или проектные решения могут меняться так, что воздействие окажется 
достаточно серьезным. 
Основной частью данного этапа является анализ экологической опасности проекта, 
который складывается из анализа технологий, возможных аварий, вероятности стихийных 
бедствий и их влияния на объект и риска для здоровья населения. 
По результатам прогноза - разработка дополнительных смягчающих мер, составление 
программ дополнительных исследований. 
 
5 этап - Заявление об экологических последствиях 
 
Подготовка заключительного документа ЗЭП, который содержит: 
- основные результаты исследований, проведенных в процессе ОВОС и выводы; 
- значимые воздействия на окружающую среду и их последствия на здоровье населения и 
условия его жизнедеятельности; 
- обязательства и гарантии инициатора проекта по обеспечению экологической 
безопасности на весь период деятельности предприятия. 
ЗЭП передается инициатором проекта всем заинтересованным сторонам, органам власти, 
управления и контроля. 
ЗЭП рассматривается как отчет разработчика проектных материалов о проделанной 
работе по ОВОС и представляется инициатором проекта в составе материалов ОВОС (см. 
приложение 5). 
 
6. Послепроектный анализ и контроль 
 
Этот вид деятельности является продолжением процесса ОВОС на стадии реализации 
проекта. 
Послепроектный анализ включает в себя: 
- сопоставление последствий с прогнозом и нормативами; 
- мониторинг и оценку данных, собранных в процессе мониторинга. 
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Эти действия осуществляются на всех стадиях строительства, эксплуатации и 
прекращения деятельности объекта. 
Для проведения послепроектного анализа определяется комиссия, которая включает в 
себя представителей инициаторов проекта, подрядчиков, разработчиков, экспертов, 
общественности. 
 
7. Применение методов ОВОС к политике, планам, программам 
 
Политика, планы, программы означают подход к основным направлениям развития 
республики. Это включает разработку или выбор направления деятельности, например, в 
отрасли электроэнергетики, в развитии горнодобывающей промышленности, управлении 
отходами, развитии городов и др. 
Экологический фактор учитывается при действиях или направлениях деятельности в 
сочетании с целым рядом мер, относящихся к распределению финансовых, ресурсных и 
других средств, направленных на оказание воздействия на окружающую среду, на 
использование природных ресурсов. 
Политика, планы и программы развития энергетики, транспорта, сельского хозяйства, 
лесного хозяйства, рыболовства, добычи сырьевых материалов, обработки и удалению 
отходов, управления водными ресурсами, туризмом и др. обладают явным потенциалом 
для оказания непосредственного воздействия на окружающую среду. В областях: 
социальное обеспечение, налогообложение, образование и др. существует потенциальная 
возможность косвенного или вторичного воздействия на окружающую среду. Уровень 
анализа, необходимый для проведения любой политики, осуществления плана или 
программы, будет зависеть от сложности проблем. ОВОС в отношении политики, планов и 
программ и включает в себя выявление, описание и сравнение экологических, 
экономических и социальных последствий для будущего. 
При проведении оценки воздействия политики, планов и программ на окружающую среду 
выбор количественных и качественных аналитических методов может обеспечить 
глубокий анализ характера и степени воздействия на окружающую среду. 
Для оценки воздействия политики, планов и программ на окружающую среду 
используется информация качественного характера и их анализ. Использование 
информации качественного характера и анализа при оценке воздействия на окружающую 
среду необходимо дополнить количественной информацией. 
Поскольку разработка политики, планов и программ происходит самыми разнообразными 
способами в зависимости от предмета и условий организационного и политического 
характера, не представляется уместным выделять какой-либо один формальный подход 
для определения необходимости и вида экологической оценки. 
Участие общественности в экологической оценке на уровне политики, планов и программ 
означает ее информирование на ранней стадии о целях и альтернативных вариантах 
предлагаемой деятельности, включая экологическое воздействие и факторы 
сдерживающего характера. 
Рекомендации по учету экологического фактора при разработке политики, планов и 
программ: 
1. В процессе разработки политики, планов и программ и принятия по ним решений их 
воздействие на окружающую среду следует рассматривать наравне с экономическими и 
социальными проблемами. 
2. Экологическую оценку политики, планов и программ следует осуществлять в тех 
случаях, когда нельзя с достаточным основанием исключить возможность значительного 
воздействия на окружающую среду. 
3. Необходимо, чтобы процедуры экологической оценки политики, планов и программ как 
можно больше отражали принципы оценки воздействия на окружающую среду, 
применяемые к проектам. Однако, экологическая оценка политики, плана или программы 
не должна заменять собой оценку воздействия на окружающую среду на уровне проектов. 
4. В целях повышения качества информации, используемой в рамках экологической 
оценки политики, планов и программ, следует прилагать усилия по адаптации и 
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совершенствованию методологий и баз данных и расширению обмена информацией, 
накопленной в процессе текущей работы. 
 
8. Документация и информация 
 
Документация в целом должна содержать стандартные элементы ОВОС: 
а) описание вопроса (включая его предисторию) и его взаимосвязь с существующей 
политикой, планами и программами; 
б) определение целей и сдерживающих факторов; 
в) описание процессов изучения и обзора; 
г) альтернативы, включая вариант отказа от соответствующей политики, плана или 
программы; 
д) анализ экологической информации, включая рассмотрение кумулятивных и 
синергистических последствий и любого вида трансграничного воздействия; 
е) описание необходимости и типа экологических оценок любых проектов и/или мер, 
вытекающих из политики, плана или программы; 
ж) план анализа после принятия решения (мониторинг); 
з) резюме технического характера, касающееся экологических последствий предложения 
и его альтернативных вариантов (включая пробелы в знаниях, неопределенности и 
любые рекомендации). 
Экологическая информация, которая должна быть изложена в документах экологических 
оценок политики, планов и программ, должна охватывать следующие элементы: 
а) методологию, наличие данных и неопределенности, связанные с их использованием; 
б) взаимосвязь воздействия предложения и его альтернативных вариантов на 
окружающую среду с соответствующими экологическими условиями и целями; 
в) вредные и полезные виды воздействия предложения и его альтернативных вариантов 
на окружающую среду, включая связанные с окружающей средой изменения в поведении, 
и их относительная значимость; 
г) возможность для предотвращения, уменьшения, ограничения и смягчения возможного 
вредного воздействия на окружающую среду и, при необходимости, его компенсации. 
 
 
Приложение 1 
 
ТРЕБОВАНИЯ 
к краткому содержанию ОВОС ("Банковский вариант". Примерный объем 15-20 листов) 
 
1. Описание планируемой деятельности и ее цели. 
2. Описание разумных альтернатив (географического, технологического характера) 
планируемой деятельности, в том числе "нулевой вариант" отказ от деятельности. 
3. Характеристика существующей экологической и социально-экономической обстановки 
на предполагаемой территории и альтернативных площадках. 
4. Описание тех элементов окружающей среды, которые, вероятно, будут затронуты 
планируемой деятельностью. 
5. Описание возможных видов воздействий и последствий воздействия на окружающую 
среду планируемой деятельности и ее альтернатив. 
6. Описание смягчающих мероприятий по сведению к минимуму вредного воздействия на 
окружающую среду. 
7. Программа мониторинга реализации проекта и послепроектного анализа. 
8. Эколого-экономическая оценка проекта с учетом выявленных последствий с анализом 
общественных затрат и результатов предлагаемых вариантов реализации (анализ затрат 
и выгод). 
9. Анализ результатов общественных слушаний. 
10. Используемая методология ОВОС. 
11. Заключения. 
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Приложение 2 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов деятельности, подлежащих ОВОС 
 
1. Объекты энергетики: 
а) ТЭЦ, ТЭС, ГЭС; 
б) промышленные установки по производству электроэнергии, пара, горячей воды; 
в) линии трубопроводов, осуществляющие подачу газа, нефти и нефтепродуктов, тепла; 
г) высоковольтные линии электропередач; 
д) склады нефти и нефтепродуктов, газа, твердого топлива; 
е) золошлакоотвалы. 
2. Водохранилища. 
3. Предприятия по добыче и переработке нефти, нефтепродуктов, газа. 
4. Производство строительных материалов (цемент, асфальт, шифер, асбоцементные 
трубы и др.). 
5. Сельское и лесное хозяйство: 
а) проекты интенсификации сельского хозяйства; 
б) проекты организации и реорганизации сельских землевладений; 
в) проекты управления водными ресурсами для сельскохозяйственных целей; 
г) проекты рекультивации земель в целях изменения типа землепользования; 
д) птицеводческие, животноводческие, рыбоводческие комплексы; 
е) проекты мелиорации; 
ж) проекты новых лесопосадок; 
з) проекты санитарных рубок и восстановительных работ; 
и) лесозаготовительные работы. 
6. Горно-добывающая промышленность: 
а) поисково-разведочные, опытно-эксплуатационные работы; 
б) добыча минерального сырья (мрамор, базальт, соль, песок, гравий, глина и др.); 
в) добыча угля; 
г) добыча руд; 
д) переработка руд; 
е) производство цветных, редких, драгоценных металлов; 
ж) утилизация и захоронение отходов, в том числе опасных и токсичных. 
7. Металлообрабатывающая промышленность: 
а) машино-станкостроительное производство; 
б) производство полупроводниковых материалов; 
в) предприятия по ремонту авиационного, железнодорожного транспорта; 
г) производство радио- и телеаппаратуры. 
8. Производство стекла. 
9. Производство фармацевтических, биологических, белковых препаратов. 
10. Химическое производство. 
11. Пищевая промышленность: 
а) производство жиров и масел; 
б) производство мясо-молочных продуктов; 
в) производство сахара; 
г) производство табака. 
12. Текстильная, кожевенная, бумажная промышленность: 
а) первичная обработка шерсти и шкур; 
б) производство древесно-стружечных плит, картона, древесно-волокнистых плит; 
в) кожевенное производство; 
г) производство бумаги; 
д) красильное производство; 
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е) резинотехническое производство. 
13. Склады токсичных, опасных, радиоактивных веществ. 
14. Сооружения по очистке сточных вод, дымовых газов. 
15. Водозаборы подземных вод. 
16. Системы водоснабжения населенных мест, гидромелиоративные системы. 
17. Строительство автомобильных и железных дорог. 
18. Аэропорты, аэродромы, полигоны для испытаний, порты внутреннего судоходства, 
автодромы. 
19. Строительство объектов рекреационного и туристического назначения. 
20. Организация промышленных узлов. 
21. Канализационные сети. 
22. Горные подъемники и канатные дороги. 
23. Утилизация, переработка и захоронение промышленных и бытовых отходов. 
 
 
Приложение 3 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
видов деятельности, исключаемых из проведения ОВОС 
 
1. Текущий ремонт. 
2. Работа по внутреннему обновлению зданий. 
3. Мелкое строительство, которое ведется с ранее прошедшим оценку генеральным 
планом. 
4. Инвентаризация и планы мониторинга окружающей среды. 
5. Исследования и разработки, невызывающие каких-либо экологических последствий или 
опасности. 
6. Закупки, которые не требуют от ведомства действий, отрицательно влияющих на 
окружающую среду. 
7. Строительство жилых зданий, соцкультбыта, которые своими инженерными 
коммуникациями не оказывают вредного воздействия на окружающую среду (подключены 
к централизованным источникам тепла, водоснабжения, канализационным сетям). 
 
 
Приложение 4 
 
ПРИМЕРНЫЙ СОСТАВ материалов ЗВОС 
 
1. Цель и необходимость намечаемой деятельности. 
2. Анализ альтернатив. 
3. Обоснование местоположения и времени реализации намечаемой деятельности. 
4. Ресурсная обеспеченность. 
5. Анализ технологий. 
6. Экологическая обстановка на территории. 
7. Социально-экономические и хозяйственные аспекты. 
8. Основные характеристики воздействия. 
 
 
Приложение 5 
 
ОФОРМЛЕНИЕ ЗЭП (Заявление об экологических последствиях) 
 
1. Титульный лист. 
2. Перечень организаций и конкретных разработчиков ОВОС с указанием направлений их 
деятельности, ответственности за выполняемые работы. 
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3. Основные результаты исследований, выполненных на всех этапах проведения ОВОС. 
4. Выводы, сделанные на основе научных исследований и общественных слушаний. 
5. Экологические последствия воздействий на окружающую среду, здоровье населения и 
условия его жизнедеятельности, не снятые проектом. 
6. Обязательства и гарантии инициатора проекта по реализации мер, изложенных в 
проекте, и обеспечение экологической безопасности на весь период "жизненного цикла" 
предприятия. 
 
 
Приложение 6 
 
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ технологического паспорта 
 
Технологический паспорт должен содержать следующую информацию: 
1. Название технологии. 
2. Целевое назначение. 
3. Область применения. 
4. Стадия разработки - НИР, эксперимент, производство. 
5. Основные процессы, используемые в технологии. 
6. Назначение каждого функционального блока. 
7. Вспомогательные блоки, их назначение. 
8. Процессы, используемые во вспомогательных блоках. 
9. Структура связи между функциональными и вспомогательными блоками. 
10. Осуществление ремонтного режима, вывода из эксплуатации, консервации и 
ликвидации. 
 
 
Приложение 7 
 
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Аварийные состояния - существенные отклонения от эксплуатационных состояний, 
которые, как можно ожидать, будут возникать не часто и которые, если соответствующие 
средства технического обеспечения безопасности не выполнят своих функций, 
предусмотренных проектом, могут привести к разрушительному высвобождению 
собственного энергозапаса промышленного предприятия, при котором сырье, 
промежуточные продукты, продукция предприятия и отходы производства, установленное 
на промышленной площадке оборудование, вовлекаясь в аварийный процесс, создают 
поражающие факторы для населения, персонала, окружающей среды и самого 
промышленного предприятия. 
Альтернатива "нулевая" - это выбор не вовлечения в предложенное действие. 
Альтернативы - это различные варианты достижения основной цели и необходимости 
предложенной деятельности (проекта или программы). 
Анализ аварийной ситуации - это рассмотрение наихудших возможных последствий 
предложенного действия, основанное на аргументированном прогнозе и обычно 
понимаемый как катастрофическое событие малой вероятности. Анализ наихудшей 
ситуации должен также включать рассмотрение спектра событий большей вероятности, 
но с наименьшими драматическими последствиями. 
Анализ альтернатив - это процесс анализа (скрининга) и оценки альтернатив. 
Безопасность экологическая - состояние защищенности социальных, экономических, 
экологических прав граждан, организаций, учреждений, государства от вредного 
воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, вызванных естественными 
процессами и антропогенным воздействием на природную среду. 
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Виды, находящиеся под угрозой исчезновения, - виды растений и животных, которые 
находятся под опасностью исчезновения по всему ареалу распространения или его 
существенной части. 
Воздействие кумулятивное: 
а) суммирование всех порций одного фактора с усилением общего влияния, но с 
сохранением характера воздействия; 
б) изменение характера воздействия фактора в связи с его качественным изменением 
вследствие количественного увеличения; 
в) усиливающееся воздействие химического вещества или другого действующего агента, 
связанное с их накоплением в особи, пищевой цепи, экосистеме или их совокупностях. 
Воздействие трансграничное - воздействие, оказываемое объектами хозяйственной и иной 
деятельности одного государства (региона, области) на территорию другого государства 
(региона, области). 
Воздействие экологически вредное - воздействие объекта хозяйственной или иной 
деятельности, приводящее к значительным, как правило, необратимым изменениям в 
природной среде, оказывающим негативное воздействие на человека. 
Градостроительная документация, ее виды: 
1) проекты генеральных схем расселения, природопользования и территориальной 
организации производительных сил субъектов права; 
2) проекты территориальных комплексных схем охраны природы и природопользования; 
3) схемы и проекты районной планировки административно-территориальных 
образований; 
4) генеральные планы городов, других поселений; 
5) проекты городской, поселковой административной черты, а также сельских поселений; 
6) генеральные планы территорий, подведомственных органам местного самоуправления, 
а также селитебных, промышленных, рекреационных и других функциональных зон; 
7) проекты детальной планировки общественного центра, жилых районов, магистралей 
городов; 
8) проекты застройки кварталов и участков городов и других поселений. 
"Жизненный цикл" объекта - время деятельности объекта, включает его строительство, 
эксплуатацию и ликвидацию. 
Заключение государственной экологической экспертизы - итоговый вывод, сделанный на 
основании анализа материалов или умозаключений о вероятных экологических 
последствиях хозяйственной деятельности органа, уполномоченного проводить 
государственную экологическую экспертизу. 
Заявление о воздействии на окружающую среду - документ, содержащий описание 
основных видов воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду и 
предназначенный для обсуждения со всеми заинтересованными сторонами с целью 
выявления экологических, социальных и других связанных с ними последствий 
реализации обсуждаемого проекта. 
Заявление об экологических последствиях - официальное сообщение инициатора проекта 
об изменении окружающей среды в результате ведения хозяйственной деятельности. 
Значительное воздействие на окружающую среду - в целом, это воздействие, которое 
может существенным образом изменить свойства природных ресурсов или ресурсов, 
произведенных человеком. 
Изменения в окружающей среде в случае антропогенного воздействия: 
а) перемена (обратимая и необратимая) в средообразующих компонентах или их 
сочетаниях; 
б) качественные и количественные изменения химических, физических и других 
характеристик состояния окружающей среды, и другие, связанные с ними, в том числе 
социальные и экономические последствия; 
в) результат привнесения в окружающую среду данного региона отдельных или 
совокупности химических веществ, физических излучений, тепла и т.д. 
Изыскания - исследование с целью проектирования, использования чего-нибудь. 



 197

Инициатор проекта - юридическое или физическое лицо - организатор деятельности, 
располагающий финансовыми и материальными ресурсами, необходимыми для 
подготовки и реализации намечаемых хозяйственных решений. 
Компоненты природной среды - составные части экосистем. К ним относятся воздух, 
поверхностные и подземные воды, недра, почвы, растительный и животный мир. 
Концентрация фоновая - содержание веществ в воздухе или воде, определяемое 
глобальной или региональной суммой естественных или антропогенных процессов. 
Мониторинг проекта - это система повторяющихся, запланированных, регулярно 
осуществляемых наблюдений за комплексом природных условий на территории 
предполагаемого размещения объекта с целью оценки воздействия, состояния и прогноза 
их изменений в случае реализации проектных предложений, а также эффективного 
управления этими изменениями. 
Нагрузка антропогенная - степень прямого и косвенного воздействия человека и его 
деятельности на природные комплексы и отдельные компоненты природной среды. 
Неблагоприятное (вредное) негативное воздействие - это воздействие на окружающую 
среду, которое признается нежелательным. 
Непоправимое, необратимое воздействие - это изменение окружающей среды, которое 
будет сохраняться в течение длительного периода времени и не поддается 
восстановительным мерам. 
Норматив экологический - установленная величина использования природных ресурсов 
или техногенного воздействия на экосистемы и отдельные ее компоненты, при которой 
функционально-структурные характеристики экосистем не выходят за пределы 
естественных изменений. 
Обоснование технико-экономическое (ТЭО): 
а) элемент системы подготовки и принятия решений о развитии хозяйственной 
деятельности; 
б) предплановый и предпроектный обосновывающий документ, содержащий 
исчерпывающую информацию об объекте и намечаемой деятельности. 
Обоснование экологическое - совокупность доводов (доказательств) и научных прогнозов, 
позволяющих оценить экологическую опасность намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности для экосистем (природных территориальных комплексов) и человека. 
Общественные слушания - обобщенное наименование обязательной составляющей части 
процедуры ОВОС, гарантирующей участие населения в принятии решений по реализации 
любой деятельности, затрагивающей условия его существования. 
Объект экологически опасный - объект хозяйственной и иной деятельности, оказывающий 
вредное воздействие на окружающую среду, значительное по масштабности и 
продолжительности, и представляющий угрозу для жизни и здоровья населения. 
Окружающая среда - окружающий человека природный и созданный им материальный 
мир. 
Опасность экологическая - возможность ухудшения показателей качества природной 
среды (состояний, процессов) под влиянием природных и техногенных факторов, 
представляющих угрозу экосистемам и человеку. 
Определение масштаба работ - это ранний открытый процесс рассмотрения вопросов и 
выбора альтернатив, которые должны быть изучены в течение процесса ОВОС конкретной 
деятельности (акции), политики или программы. 
Особая чувствительность территории - качества окружающей среды, изменения которых, 
независимо от соблюдения природоохранных норм и правил, вызовут негативные 
последствия. 
Охрана окружающей среды: 
а) система мероприятий, оптимизирующих взаимоотношения человеческого общества со 
средой его обитания и производственной деятельности, в том числе рациональное 
природопользование. 
Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) - выявление, анализ, оценка и учет в 
проектных решениях предполагаемого воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, вызываемых им изменений в окружающей среде. 
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Оценка риска: 
а) научный или экспертный анализ генезиса риска, включая его выявление и определение 
степени опасности в конкретной ситуации; 
б) процедура нахождения индивидуального и социального риска, для конкретного 
промышленного предприятия. 
Последствия антропогенного воздействия: 
а) осознанные человеком изменения условий жизни людей, включая состояние их 
здоровья, возможность проживания на определенной территории, наличие 
рекреационных территорий, зон отдыха, гарантии занятости или сохранение ее 
традиционной формы при осуществлении хозяйственной деятельности; 
б) восприятие (положительное или отрицательное) различными общественными группами 
изменений в окружающей среде, произошедших (или могущих произойти) в результате 
осуществления тех или иных действий людей, зафиксированное той или иной позицией. 
Природоохранные нормы и правила - система унифицированных регламентов, 
соблюдение которых природопользователем при осуществлении им хозяйственной 
деятельности предотвращает разрушение и деградацию природных территориальных 
комплексов и природных компонентов. 
Природопользование - совокупность всех форм эксплуатации природно-ресурсного 
потенциала и мер по ее сохранению. 
Проблема экологическая - знание о незнании экологических последствий тех или иных 
действий людей. 
Программа: 
а) план деятельности работ и т.п.; 
б) изложение основных положений, содержания и целей деятельности кого-нибудь 
(какой-либо организации). 
Проект: 
а) план, замысел; 
б) разработанный план сооружения, устройства чего-нибудь; 
в) предварительный текст какого-нибудь документа; 
г) элемент в системе подготовки решения. 
Проектирование: 
а) процесс составления проекта прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта, состояния; 
б) средство решения проблем. 
Проектная документация: 
а) совокупность проектных решений, реализация которых позволит достичь поставленные 
инициатором проекта перед собой цели; 
б) оформление процесса подготовки решений для обеспечения возможности 
соответствующим лицам их принять. 
Процесс экологической оценки / оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) - 
экологическая оценка - систематическое, повторяющееся и междисциплинарное 
рассмотрение потенциального влияния предложенной деятельности (акции) и ее 
аргументированные альтернативы в физических, биологических, культурных и социо-
экономических аспектах определенного географического региона. 
Разработчик - научно-исследовательская, проектная, проектно-технологическая, 
технологическая или другая организация, осуществляющая по заданию инициатора 
проекта разработку проекта хозяйственной деятельности или другой документации, 
реализация которой может оказать воздействие на окружающую среду. 
Разрешение на природопользование - документ, содержащий условия на пользование 
природными ресурсами для достижения целей инициатора хозяйственной деятельности. 
Решение экологической проблемы - знание и согласие (консенсус) всех заинтересованных 
групп общества по поводу экологических последствий реализации данного вида 
деятельности, проекта и т.д. 
Риск экологический - совокупный эффект вероятности ущерба населению и окружающей 
природной среде и масштабы этого ущерба. 
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Ситуация экологическая - сочетание условий, процессов и обстоятельств природного и 
техногенного характера, определяющих состояние природно-технических систем. 
Требования экологические - комплекс ограничений по природопользованию и условий по 
сохранению природной среды в процессе хозяйственной и иной деятельности. 
Участие общественности - это вовлечение граждан или групп общественности для 
рассмотрения проекта в процессе ОВОС. 
Учет экологического фактора (УЭФ) - это совокупность требований природоохранного 
законодательства Кыргызской Республики к условиям размещения и функционирования 
проектируемого промышленного объекта, рассматриваемого как составная часть 
природно-антропогенной системы с целью обеспечения экологической безопасности его 
эксплуатации, рационального использования природных ресурсов с учетом особенностей 
экологической обстановки и ресурсного потенциала территории, попадающей в зону 
антропогенного влияния. 
 
ПЕРЕЧЕНЬ используемой литературы 
 
1. Экспертиза экологическая - вид экспертной деятельности, базирующийся на 
междисциплинарном эколого-экономико-социальном исследовании, проверке, анализе и 
оценке объекта экспертизы в целях принятия решения, (85/ЗЗЭ/ЕЭС). Люксембург, 1985 г. 
2. Материалы Европейского банка реконструкции и развития. 
3. Материалы Европейской экономической комиссии, сборники 3, 4, 5. 
4. Материалы семинара по ОВОС. Бишкек, 1996 г., август. 
5. Публикации по ОВОС (обзорная информация), выпуски 1, 2. Москва, 1991 г. 
6. Реймерс Н.Ф. "Природопользование" Словарь-справочник. Москва, "Мысль", 1990 г. 
 
 



 200

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 15 октября 1997 года 
индекс 407 
 
Утверждаю 
Министр охраны окружающей 
среды Кыргызской Республики 
К.Боконбаев 
от 3 сентября 1997 года 
 

ИНСТРУКЦИЯ  
о порядке проведения государственной экологической 
экспертизы предпроектных, проектных и иных 
материалов и документов в Кыргызской Республике 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Инструкция разработана в целях установления единого порядка проведения 
государственной экологической экспертизы предпроектных и проектных материалов и 
документов по объектам и видам деятельности любого функционального назначения, 
реализуемым на территории Кыргызской Республики, вне зависимости от размещения и 
государственной принадлежности организации-разработчика этих материалов и 
документов. 
Инструкция разработана в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об охране 
природы", Положением о Министерстве охраны окружающей среды Кыргызской 
Республики, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 
сентября 1996 года N 443, Положением о государственной экологической экспертизе, 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 апреля 1994 
года N 212. 
1.2. Инструкция устанавливает требования к составу, содержанию и оформлению 
материалов, представляемых на государственную экологическую экспертизу, а также 
порядок организации деятельности органов государственной экологической экспертизы 
Министерства охраны окружающей среды Кыргызской Республики. 
1.3. Инструкция предназначена для практического применения в экспертных органах 
Министерства охраны окружающей среды Кыргызской Республики и может быть 
использована разработчиками предпроектных и проектных материалов, инициаторами 
хозяйственной или иной деятельности. 
 
2. Статус и задачи государственной экологической экспертизы 
 
2.1. Государственная экологическая экспертиза - вид экспертной деятельности 
государственных органов управления, целью которой является официальное 
установление соответствия намечаемой и осуществляемой хозяйственной и иной 
деятельности требованиям природоохранного законодательства, определение 
допустимости реализации объекта. 
2.2. Государственная экологическая экспертиза носит обязательный характер и должна 
предшествовать принятию всех хозяйственных и управленческих решений. 
2.3. Основными задачами государственной экологической экспертизы являются: 
- организация и проведение всестороннего, объективного, научно-обоснованного анализа 
и оценки экспортируемых объектов; 
- контроль полноты и правильности оценки воздействия хозяйственной или иной 
деятельности на окружающую природную среду; 
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- анализ экологически вредного воздействия экспортируемых объектов, применяемых 
технологий, оборудования и материалов на здоровье населения, окружающую среду, 
возможных экологических, социальных и экономических последствий; 
- оценка эффективности, полноты и достаточности предлагаемых мер по охране здоровья 
населения, рациональному использованию природных ресурсов, охране окружающей 
среды в объектах экспертизы; 
- подготовка объективных, научно-обоснованных выводов экологической экспертизы, 
своевременная передача их органам, принимающим решение о реализации объекта 
экспертизы, информирование заинтересованных лиц, общественности и граждан по их 
запросам. 
 
3. Органы, осуществляющие государственную экологическую экспертизу 
 
3.1. Центральным органом государственной экологической экспертизы является 
Министерство охраны окружающей среды Кыргызской Республики, отдел государственной 
экологической экспертизы (Госэкоэкспертиза). 
3.2. Государственная экологическая экспертиза на местах проводится экологическими 
экспертами территориальных управлений охраны окружающей среды. 
3.3. Материалы экологической экспертизы, осуществляемой ведомственными экспертными 
органами и общественными организациями, используются при проведении 
государственной экологической экспертизы в качестве обосновывающих и 
вспомогательных. 
 
4. Документация, подлежащая государственной экологической экспертизе 
 
Государственной экологической экспертизе подлежат: 
- все виды плановой, предплановой и предпроектной документации, проекты 
экологических и иных программ, концепции основных направлений деятельности, 
государственные инвестиционные программы, проекты схем развития и размещения 
производительных сил, схем развития отраслей экономики республики; 
- проекты комплексных схем охраны и использования водных, земельных и других 
природных ресурсов; 
- материалы комплексного экологического обследования участков территорий, 
экологической ситуации в регионах, возникшей в результате хозяйственной или иной 
деятельности; 
- проекты генеральных планов застройки (развития) городов и территорий, в том числе 
территорий свободных экономических зон и территорий с особым режимом 
природопользования и ведения хозяйственной деятельности; 
- обосновывающие материалы на стадии выбора площадки под размещение объектов; 
- технико-экономические обоснования (расчеты) и проекты на строительство, 
реконструкцию, развитие, техническое перевооружение, ликвидацию предприятий, 
объектов и комплексов, в том числе технико-экономические обоснования и проекты 
совместных предприятий и предприятий, использующих иностранные инвестиции; 
- обоснования на добычу и использование природных ресурсов; 
- материалы, обосновывающие экологические требования к новой технике, технологиям, 
материалам и веществам, в том числе закупаемым за рубежом; 
- проекты нормативно-правовых актов, нормативно-технических и инструктивно-
методических документов, регламентирующих отношения в области обеспечения 
экологической безопасности, охраны окружающей природной среды и использования 
природных ресурсов при осуществлении хозяйственной и иной деятельности; 
- проекты международных договоров, контрактов, соглашений, связанных с 
использованием природных ресурсов; 
- материалы, обосновывающие выдачу лицензий и сертификатов на осуществление 
деятельности, способной оказать воздействие на окружающую природную среду; 
- другие виды документации, обосновывающей хозяйственную и иную деятельность. 
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5. Виды экспертной деятельности, осуществляемые территориальными управлениями 
охраны окружающей среды 
 
5.1. Территориальные управления охраны окружающей среды осуществляют следующие 
виды экспертной деятельности: 
- принимают участие в комиссиях по выбору участков под строительство объектов, 
оказывающих незначительное вредное воздействие на окружающую среду (объекты 
соцкультбыта, АЗС, станции техобслуживания, фермерские хозяйства, автодороги, 
гидромелиоративные сооружения, линии электропередач внутрирайонного и 
внутриобластного значения и т.п.); 
- проводят государственную экологическую экспертизу технико-экономических 
обоснований (расчетов), проектов строительства и реконструкции, проектов ПДВ и ПДС 
вышеназванных объектов. 
 
6. Объем и состав материалов, представляемых на государственную экологическую 
экспертизу 
 
6.1. Материалы, представляемые на рассмотрение в органы государственной 
экологической экспертизы, должны отражать полный состав проекта и содержать: 
- сводную пояснительную записку; 
- разделы проекта с освещением характеристики экспертируемого объекта и 
технологических процессов намечаемого производства, оказывающих прямое или 
косвенное воздействие на состояние окружающей природной среды. Содержание 
проектных материалов архитектурно-градостроительного, планировочного, прогнозного 
характера, экологические и иные программы, природоохранные схемы и другая 
предплановая и предпроектная документация должны давать полную картину 
намечаемой хозяйственной, научной и иной деятельности с обоснованием необходимости 
и целесообразности ее развития, влияния на окружающую среду; 
- материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС), оформленные в виде 
документа, соответствующего стадии ее проведения согласно Временной инструкции о 
порядке проведения оценки воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду (ОВОС), утвержденной Министром охраны окружающей среды 
Кыргызской Республики 27 июня 1997 года. 
Материалы оценки воздействия на окружающую среду и проектные разработки 
намечаемой деятельности представляются инициатором (заказчиком) экспертизы и 
должны обосновывать: 
- возможные альтернативные решения планируемой деятельности; 
- характеристику состояния окружающей среды; 
- виды и уровень воздействия на окружающую среду и здоровье людей; 
- прогноз возможных изменений качественного состояния среды обитания; 
- социально-экономические и экологические последствия; 
- меры по снижению уровня экологического риска и предупреждению экологической 
опасности. 
Завершением материалов оценки воздействия на окружающую среду является заявление 
об экологических последствиях намечаемой деятельности, содержащее гарантии 
принятия и обоснования мер по обеспечению экологической безопасности данной 
деятельности на весь период ее осуществления. 
Наличие ОВОС в составе всех видов и стадий разработки проектной документации 
является обязательным и служит основой для принятия окончательного решения 
органами госэкоэкспертизы. 
6.2. Документация, представляемая на государственную экологическую экспертизу, 
должна быть согласована с владельцем, пользователем природных ресурсов, с органами 
государственного контроля и надзора, иными заинтересованными организациями 
(приложение 1). 
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При изменении условий природопользования в процессе проектирования, на стадии 
выбора места размещения или при истечении срока действия согласований необходимо 
провести дополнительные согласования этих изменений до представления материалов в 
органы государственной экологической экспертизы. 
К документации должны быть приложены копии: 
- заключений и разрешений вышеназванных органов; 
- результатов обсуждения ОВОС с населением и общественностью региона; 
- заключений предшествующих рассмотрений, в случае проведения повторной 
экологической экспертизы данного проекта; 
- заключения ведомственной экспертизы, если таковая имела место. 
По требованию экспертного органа, осуществляющего государственную экологическую 
экспертизу, инициатор проекта обязан представить необходимую дополнительную 
информацию. 
6.3. Документация по созданию и внедрению новой техники, технологии, материалов и 
веществ должна содержать: 
- техническое задание на разработку; 
- проект технических условий или проект стандарта (изменений стандарта) на 
разрабатываемую продукцию; 
- проект Инструкции по эксплуатации (использованию); 
- материалы (протоколы, справки, отчеты) о проведенных предварительных испытаниях 
(исследованиях), включая оценку воздействия на окружающую среду; 
- токсикологическое заключение органов Минздрава Кыргызской Республики; 
- карты технического уровня и качества; 
- проект технологической инструкции (для новых технологий); 
- справка о планируемом выпуске продукции. 
В составе указанной выше документации должны быть также представлены 
характеристика новой техники, технологии, материалов и веществ по сравнению с уже 
существующими аналогами, описание технологического процесса с параметрами 
выбросов, сбросов, отходов и др. 
Приведенные требования являются ориентировочными, в дальнейшем будут уточняться. 
6.4. Документация по проектам нормативно-правовых актов должна содержать: 
- обоснование разработки (корректировки) документа; 
- проект документа (в случае корректировки документа - представить первоначальный 
вариант); 
6.5. Материалы по проектам нормативно-технических документов должны содержать: 
- задание на разработку; 
- проект технических условий; 
- действующий документ на момент разработки (корректировки). 
 
7. Организация деятельности государственной экологической экспертизы 
 
7.1. Государственная экологическая экспертиза осуществляется путем рассмотрения, 
анализа и оценки объектов экологической экспертизы и проводится: 
а) штатными сотрудниками экспертных служб Минохрансреды Кыргызской Республики и 
территориальных управлений охраны окружающей среды; 
б) экспертными комиссиями, группами и отдельными экспертами, создаваемыми или 
привлекаемыми на договорной основе от лица Госэкоэкспертизы. 
7.2. Процедура государственной экологической экспертизы состоит из последовательных 
стадий, в ходе которых экспертные органы (или экспертные формирования) проводят 
исследование и оценку объекта экспертизы и формируют обоснованное и объективное 
экспертное заключение. 
7.2.1. Процедура государственной экологической экспертизы включает: 
- регистрацию заявления (сопроводительного письма) о направлении проектной 
документации на государственную экологическую экспертизу в специальном учетном 
журнале Госэкоэкспертизы или территориального управления охраны окружающей среды; 
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- предварительную экспертизу, заключающуюся в проверке комплектности 
представленных материалов, включая ОВОС; 
- основную стадию экспертизы, предусматривающую определение необходимого уровня 
экспертизы, аналитическую обработку материалов, выявление степени экологической 
опасности намечаемой деятельности, достаточности и достоверности обоснований 
строительства объектов; 
- заключительную стадию экспертизы, включающую обобщение отдельных экспертных 
оценок и результатов экологической экспертизы, подготовку экспертного заключения с 
выводами о согласовании материалов или их отклонении. 
7.2.2. На предварительной стадии экспертизы оценка комплектности представленных на 
государственную экологическую экспертизу материалов проводится в соответствии с 
требованиями главы 6 настоящей Инструкции. Материалы, удовлетворяющие 
требованиям стадии предэкспертизы, направляются на дальнейшее рассмотрение. 
Документация, не соответствующая требованиям настоящей стадии, от дальнейшего 
рассмотрения отклоняется и возвращается заявителю с уведомлением о причинах отказа 
от рассмотрения. 
7.2.3. На первом этапе основной стадии процедуры государственной экологической 
экспертизы определяются уровень ее проведения, срок рассмотрения документации и 
стоимость экспертных работ. 
Экспертом - ответственным исполнителем подготавливается письмо для инициатора 
(заказчика) проекта с указанием срока рассмотрения документации. 
7.2.4. Государственная экологическая экспертиза может осуществляться на двух уровнях: 
- первый уровень - экспертиза документации, осуществляемая экспертами из числа 
специалистов Госэкоэкспертизы или территориальных управлений охраны окружающей 
среды; 
- второй уровень - экспертиза документации, осуществляемая экспертными комиссиями из 
числа специалистов Госэкоэкспертизы с привлечением внештатных экспертов для анализа 
специальных вопросов. 
Экспертный состав (уровень) определяется в зависимости от сложности объекта 
руководителем экспертного подразделения. 
7.3. Результатом осуществления государственной экологической экспертизы является 
экспертное заключение. Заключение завершается выводом, исключающим двойное 
толкование его содержания: 
"не согласовывается"; 
"согласовывается"; 
"согласовывается при условии доработки в четко оговоренные сроки". 
Последнее возможно только в исключительных случаях и по отдельным позициям 
проекта, не влияющим, в целом, на состояние окружающей среды при его реализации и 
не затрагивающим параметров, необходимых для выдачи разрешения (лицензии) на 
природопользование. 
В заключении должна быть запись о том, что при невыполнении условий согласование 
автоматически теряет силу. Об этом эксперт - ответственный исполнитель экспертизы 
проекта обязан в письменной форме сообщить соответствующей службе Госконтроля для 
принятия соответствующих мер. 
Заключение подписывается Министром (заместителем Министра) охраны окружающей 
среды или руководителем территориального управления охраны окружающей среды. При 
проведении экспертизы по второму уровню заключение подписывается Председателем и 
членами экспертной комиссии и утверждается Министром охраны окружающей среды или 
его заместителем. 
7.4. Форма заключения государственной экологической экспертизы включает в себя 
подробную описательную часть, замечания, выводы и предложения. В описательной 
части излагается основное содержание экспертируемого материала, с обязательным 
приведением всех основных фактических, цифровых, технических и технологических 
показателей как на существующее положение, так и на срок полной реализации проекта. 
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Раздел заключения "замечания" должен являться логическим продолжением 
описательной части и опираться на приведенные в ней факты. 
Заключения по документации, представленной на повторное рассмотрение, допускается 
оформлять в сокращенном виде. 
В приложении 2 Инструкции предлагается примерная форма составления заключения 
государственной экологической экспертизы по проекту (ТЭО) строительства объекта. 
Предложенная форма является ориентировочной и для каждой конкретной стадии 
проектирования в заключении могут устанавливаться свои специфические особенности. 
7.5. Заключение государственной экологической экспертизы по проектам нормативных 
правовых актов Кыргызской Республики должно содержать выводы о соответствии 
(несоответствии) основных положений проекта нормативного правового акта 
законодательству Кыргызской Республики в области охраны окружающей природной 
среды и требованиям экологической безопасности, а также выводы об экологических и, 
связанных с ними, иных последствиях реализации данного объекта экспертизы. 
7.6. Положительное заключение государственной экологической экспертизы является 
достаточным основанием для получения лицензии на природопользование и одним из 
обязательных условий для получения кредита. 
7.7. Положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также 
согласование участков под строительство имеют юридическую силу в течении 2 лет со 
дня их выдачи. 
Объекты, не реализованные в течении указанного срока, подлежат повторной 
государственной экологической экспертизе. 
7.8. Отрицательное заключение государственной экологической экспертизы является 
запретом на реализацию объекта экспертизы. При этом инициатор проекта вправе 
представить материалы на повторную государственную экологическую экспертизу при 
условии их переработки с учетом требований, изложенных в заключении. 
7.9. Срок проведения государственной экологической экспертизы не должен превышать, 
как правило, трех месяцев с возможным продлением в зависимости от значимости и 
сложности рассматриваемой документации. 
Начало срока устанавливается с момента передачи экспертным органам всей 
необходимой документации, прошедшей предэкспертизу и предоставления заказчиком 
копии документов об оплате экспертных работ. 
Ответственность за сроки и качество подготовки экспертного заключения по каждому 
конкретному проекту несет ответственный исполнитель, назначенный руководителем из 
числа специалистов экспертного подразделения и осуществляющий координацию работ 
по рассмотрению документации. 
7.10. Государственная экологическая экспертиза по жалобам, заявлениям, ходатайствам 
организаций, предприятий, местных областных и районных администраций и частных лиц 
в том или ином регионе республики, населенном пункте осуществляется 
Госэкоэкспертизой Минохрансреды с привлечением необходимых научно-
исследовательских и проектных организаций. Оплата выполненных экспертных работ 
осуществляется, в случае установления источника загрязнения (неблагоприятного 
воздействия), за его счет, а при неустановленном источнике - за счет средств местного 
или государственного бюджета (с возможностью использования внебюджетных фондов). 
 
8. Организация деятельности экспертных комиссий 
 
8.1. Формирование экспертной комиссии начинается по завершении стадии 
предэкспертизы ответственным исполнителем экспертизы проекта под руководством 
начальника отдела. 
8.2. Численность и состав экспертной комиссии определяется уровнем проведения 
государственной экологической экспертизы, сложностью и спецификой рассматриваемого 
проекта. При экспертизе проектной документации по второму уровню к ее рассмотрению 
привлекаются внештатные эксперты ученые и специалисты из числа сотрудников 
научных, учебных, проектных организаций, министерств и ведомств. 
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8.3. Запрещается включать в состав экспертной комиссии внештатных экспертов: 
- без их личного согласия; 
- принимавших участие в подготовке документации, подлежащей экспертизе; 
- опубликовавших ранее в печати свою точку зрения по рассматриваемому проекту. 
8.4. Ответственный исполнитель экспертизы проекта: 
- организует взаимодействие между экспертной комиссией, инициатором проекта и 
разработчиком проектной документации, представленной на экспертизу; 
- участвует в заседаниях экспертной комиссии, обеспечивает ее подготовку и проведение; 
- готовит и оформляет необходимые документы (трудовые соглашения по оплате работы 
экспертов); 
- формирует окончательное заключение государственной экологической экспертизы с 
учетом мнения экспертной комиссии. 
 
9. Основные критерии, применяемые при подготовке экспертного заключения 
 
9.1. Основными критериями, применяемыми при подготовке экспертного заключения, 
являются полнота и качество проработки в рассматриваемых материалах следующих 
позиций: 
- состояние окружающей среды до начала осуществления намечаемой деятельности; 
- характеристика намечаемой деятельности; 
- оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду; 
- состояние окружающей среды в результате реализации планируемой деятельности; 
- достаточность мероприятий, включая технологические решения, по исключению, 
предотвращению и уменьшению (смягчению) объема (уровня) воздействия; 
- практическая возможность реализации намечаемых природоохранных мероприятий с 
точки зрения их технического осуществления; 
- информированность общественности о намечаемой деятельности и наличие документов, 
подтверждающих учет общественного мнения. 
9.2. При рассмотрении материалов, характеризующих состояние окружающей среды до 
начала намечаемой деятельности, обращается внимание на детальность представления 
информации о: 
- природных особенностях территории; 
- состоянии компонентов природной среды (воздушного бассейна, поверхностных и 
подземных вод, почв и грунтов, недр, растительного и животного мира, социальной 
среды); 
- количественных показателях загрязнения компонентов природной среды; 
- современном хозяйственном использовании территории; 
- природоохранной (наличие особо охраняемых природных объектов), культурной 
(памятники истории и культуры), рекреационной ценности территории. 
9.3. Материалы, дающие характеристику намечаемой деятельности, должны освещать: 
- цель и обоснование социально-экономической необходимости намечаемой деятельности 
для региона расположения объекта и для республики в целом; 
- характеристику технологических процессов, источников выбросов, сбросов; 
- уровень экологической опасности производимой продукции и образующихся отходов, а 
также возможности их переработки в конечный продукт; 
- энерго-, материало- и трудоемкость планируемого производства; 
- соответствие уровня используемой технологии лучшим отечественным и зарубежным 
аналогам; 
- степень экологического риска намечаемой деятельности в периоды нормального режима 
эксплуатации и в аварийных ситуациях. 
9.4. При рассмотрении раздела ОВОС обращается внимание на соответствие проработки 
этого материала требованиям Инструкции о порядке проведения оценки воздействия 
намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду (ОВОС), утвержденной 
Министром охраны окружающей среды Кыргызской Республики 27 июня 1997 года. 
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9.5. В документации, освещающей состояние окружающей среды после реализации 
планируемой деятельности, должны быть представлены: 
- анализ покомпонентных изменений (деградации, стабилизации) природной среды и 
условий жизни населения (возможно использование данных предприятий-аналогов); 
- обоснование комплекса мероприятий по восстановлению природной среды и созданию 
благоприятных условий жизни населения. 
9.6. Комплекс мероприятий должен обеспечивать достаточный и надежный уровень 
защиты от антропогенного воздействия намечаемой деятельности и включать: 
- качественные и количественные характеристики природоохранных мероприятий (метод, 
способ, оборудование), режим эксплуатации; 
- методы и средства контроля за функционированием и эффективностью мероприятий; 
- капитальные вложения и эксплуатационные расходы на реализацию мероприятий; 
- остаточное, после реализации планируемых природоохранных мероприятий, 
воздействие объекта и возможности его дополнительного снижения. 
9.7. Проектными материалами должна быть обеспечена практическая возможность 
реализации намечаемых природоохранных мер в части их технического осуществления. В 
целях гарантии их реализации перечень представленных мероприятий подписывается 
первым руководителем. 
 
10. Список использованной литературы 
 
1. Закон Республики Кыргызстан "Об охране природы". 
2. Положение о Министерстве охраны окружающей среды Кыргызской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 26 сентября 
1996 года N 443. 
3. Положение о государственной экологической экспертизе Кыргызской Республики, 
утвержденное постановлением Правительства Кыргызской Республики от 12 апреля 1994 
года N 212. 
4. Временная инструкция по проведению государственной экологической экспертизы 
предпроектных и проектных материалов в Республике Казахстан (утверждена 
Министерством экологии и биоресурсов Республики Казахстан в 1995 году). 
 
Приложение 1 
 
ПЕРЕЧЕНЬ государственных согласовывающих организаций 
 
1. Органы местной госадминистрации и местного самоуправления(*). 
2. Органы государственного санитарного контроля(*). 
3. Органы Минсельводхоза(*). 
4. Органы Госагентства по геологии и минеральным ресурсам (для предприятий, 
использующих минерально-сырьевые ресурсы или расположенных в местах возможного 
размещения месторождений полезных ископаемых, а также при использовании 
подземных вод и наличии источников их возможного загрязнения). 
5. Органы государственного контроля за безопасным ведением работ в промышленности и 
горному надзору. 
6. Органы Госагентства по лесному хозяйству (для предприятий, расположенных за 
пределами населенных пунктов). 
(*) для всех видов и стадий проектирования. 
Примечание: 
Перечень организаций устанавливается в зависимости от объектов природной среды, 
попадающих в зону воздействия намечаемой деятельности. 
 
 
Приложение 2 
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ПРИМЕРНАЯ ФОРМА составления заключения государственной экологической экспертизы 
 
Бланк Министерства охраны окружающей среды Кыргызской Республики 
(территориального управления охраны окружающей среды) 
 
адресат: 
территориальное управление 
охраны окружающей среды 
(Министерство охраны 
окружающей среды) 
 
"О рассмотрении ..." 
 
1. Общие сведения 
 
На рассмотрение в Министерство охраны окружающей среды Кыргызской Республики 
(территориальное управление охраны окружающей среды) представлен 
________________________________________________________________ 
(наименование проектной документации) 
в следующем составе: 
а) общая пояснительная записка, том ___________, книга __________; 
б) основные технические (технологические) решения, том __________, книга 
___________; 
в) материалы оценки воздействия на окружающую природную среду (ОВОС) 
_______________________________________________________________; 
г)________________________________________________________________ 
Проектная документация разработана в 19___ году, заказчиком (инвестором) проекта 
является ____________________________________________ 
(полное название) 
К материалам приложены: 
- копии заключений согласовывающих организаций соответственно специфике объекта; 
- копия результатов обсуждения намечаемой деятельности с населением региона и 
общественностью (статьи и тексты выступлений в средствах массовой информации, 
протоколы заседаний представительных органов власти, собраний, встреч с местным 
населением и т.д.); 
- копия заключения ведомственной (отраслевой) экспертизы (при наличии); 
- копии заключений предшествующих рассмотрений в случае проведения повторной 
экологической экспертизы проекта. 
 
2. Описательная часть 
 
Краткая характеристика физико-географических условий района размещения объекта. 
Основные технические (технологические) решения: 
Приводится в сжатой форме описание технологического процесса, объектов и 
производств, оказывающих вредное воздействие на окружающую среду. При этом в 
тексте или в приложениях указываются фактические цифровые показатели намечаемого 
производства. Анализируются приведенные в проектной документации сравнительные 
характеристики рассматриваемой технологии с лучшими отечественными или 
зарубежными аналогами. 
Раздел "Оценка воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду (ОВОС)": 
Приводится полная характеристика воздействия объекта на воздушную среду, 
поверхностные и подземные воды, земельные ресурсы, почвенный покров, растительный 
и животный мир, анализ покомпонентных изменений природной среды (деградация, 
стабилизация), характеристика мероприятий по смягчению (нейтрализации) воздействия 
на природную среду и условия жизни населения. 
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3. Замечания 
 
При подготовке замечаний органами экологической экспертизы должны быть учтены, 
прежде всего, требования, предъявляемые к району размещения намечаемого 
производства с учетом сложившейся экологической ситуации. 
Имеющийся перечень замечаний по рассматриваемой документации группируется в 
блоки: 
- замечаний в части основных положений проекта; 
- замечаний в части ОВОС. 
 
4. Выводы и предложения 
 
Формируются выводы органа государственной экологической экспертизы о согласовании 
или отклонении от согласования представленной документации. 
При этом, в целях скорейшей доработки проекта, инициатору (разработчику) проектной 
документации могут быть предложены конкретные рекомендации по ее доработке. 
Содержание выводов и рекомендаций должно соответствовать основным замечаниям, 
изложенным в разделе 3 заключения. 
 
Министр (заместитель Министра) ___________ __________ 
(руководитель территориального подпись Ф.И.О. 
управления охраны окружающей среды) 
 
Исполнитель _______________________ 
Телефон ___________________________ 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 1 октября 1999 года. 
Регистрационный номер 73 
 
Утверждена 
постановлением Министерства 
охраны окружающей среды 
Кыргызской Республики 
от 17 сентября 1999 года N 3 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке нормирования обращения с отходами в 
Кыргызской Республике 
 
1. Общие положения 
 
Инструкция разработана в развитие требований и положений природоохранного 
законодательства и предназначена для юридических и физических лиц, обращающихся с 
отходами и разрабатывающих нормативы на их размещение, независимо от их формы 
собственности и государственной принадлежности, сметной стоимости и функционального 
назначения объектов и видов деятельности, для органов государственной исполнительной 
власти, обеспечивающих государственное регулирование и контроль в области 
обращения с отходами, а также органов местного самоуправления, осуществляющих 
контроль в области обращения с отходами в пределах своей компетенции. 
Нормирование обращения с отходами составляет основу управления отходами и основу 
учета и контроля за обращением с отходами производства и потребления в республике. 
Настоящий нормативный правовой акт ориентирован на: 
- укрепление правопорядка в сфере природопользования; 
- снижение техногенной нагрузки на окружающую среду; 
- развитие отходоперерабатывающей отрасли; 
- экологически обоснованное размещение отходов. 
Настоящий нормативный правовой акт определяет: 
- правила установления лимитов на размещение отходов; 
- экологические требования к размещению отходов и к объектам размещения отходов; 
- порядок выдачи разрешений на размещение отходов. 
 
2. Основные термины и определения 
 
Обращение с отходами - образование, размещение, хранение, захоронение, 
обезвреживание и использование отходов. 
Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 
Хранение отходов - содержание отходов в объектах размещения с целью их 
последующего захоронения, обезвреживания и использования. 
Захоронение отходов - изоляция отходов в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду. 
Обезвреживание отходов - обработка отходов, в том числе сжигание и обеззараживание 
отходов на специализированных установках в целях предотвращения вредного 
воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду. 
Использование отходов - применение и переработка отходов для производства 
продукции, или для получения энергии. 
Объект размещения отходов - специально оборудованное сооружение, предназначенное 
для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище, отвал горных 
пород и др.). 
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Лимит на размещение отходов - допустимое количество отходов конкретного вида, 
которое разрешается размещать на конкретном объекте размещения отходов в течение 
определенного времени. 
Сверхлимитное количество размещения отходов - количество размещаемых отходов, 
превышающее установленный лимит. 
 
3. Порядок нормирования обращения с отходами 
 
3.1. Нормирование обращения с отходами заключается в установлении лимитов на 
размещение конкретных видов отходов в течение определенного времени на конкретном 
объекте размещения отходов в пределах территории предприятия и за ее пределами при 
условии соблюдения экологических требований. 
3.2. Порядок установления нормативов на обращение с отходами на объектах размещения 
отходов включает 3 этапа: 
1) Разработка проектов нормативов на обращение с отходами, исходя из установленных 
настоящим документом правил, и подготовка их обоснования; 
2) Проверка обоснования нормативов на обращение с отходами, их установление 
(утверждение), выдача разрешения на размещение отходов осуществляются 
территориальным органом охраны окружающей среды, исходя из установленных 
настоящим документом правил; 
3) Текущий контроль за соблюдением юридическими и физическими лицами 
установленных нормативов на обращение с отходами - осуществляется территориальным 
органом охраны окружающей среды. 
 
4. Порядок определения нормативов обращения с отходами 
 
4.1. Нормирование обращения с отходами осуществляется для всех хозяйствующих 
субъектов, обращающихся с отходами собственного производства и отходами других 
хозяйствующих субъектов. 
4.2. Лимит на размещение отходов определяется как разница между планируемыми 
объемами образования отходов и планируемыми объемами их использования, исходя из 
норм расхода сырья и материалов, нормативов образования и использования отходов, 
количества производимой продукции и объема накопителя и с учетом воздействия 
отходов на окружающую среду: 
Мл = Мо - Ми, где: 
Мо - планируемое количество образующихся отходов, т; 
Ми - планируемое количество используемых отходов, т. 
Мо = Но х Мс, где: 
Но - норматив образования отхода при переработке единицы сырья, 
т; 
Мс - планируемое количество перерабатываемого сырья, т. 
Ми = Ни х Мвт, где: 
Ни - норматив использования отходов при получении единицы вторич- 
ной продукции, т; 
Мвт - планируемое количество вторичной продукции, т. 
Нормативы образования отходов устанавливаются по технологическим регламентам, либо 
из справочных таблиц удельных нормативов образования отходов. При их отсутствии 
следует разработать технологический регламент и согласовать его с уполномоченным 
органом охраны окружающей среды. 
Нормативы использования отходов устанавливаются по технологическому регламенту 
получения вторичной продукции. 
4.3. Способы размещения (хранения, захоронения) и обезвреживания отходов, время 
хранения отходов определяются в зависимости от класса токсичности, места 
расположения и характера обустройства объекта размещения отходов в соответствии с 
действующими нормативными методическими актами. 
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4.4. Класс токсичности определяется также в соответствии с действующими 
нормативными методическими актами (см. приложение 1). 
4.5. Установление лимитов на размещение отходов зависит от способа размещения 
отходов: хранения или захоронения. 
4.6. Хранение отходов подразделяется на: 
- хранение, как технологическая стадия, с целью использования отходов на самом 
предприятии в соответствии с технологическим регламентом процесса переработки 
(использования) отходов; 
- хранение с целью накопления отходов для формирования поставок согласно 
заключенному договору; 
- хранение отходов до года при отсутствии технологии или договора; 
- длительное хранение более года. 
4.7. Лимит на хранение с целью использования отходов (технологическая стадия) 
устанавливается с учетом: 
- количества отходов, необходимого для обеспечения технологического процесса в 
соответствии с технологическим регламентом; 
- емкости накопителя (объекта размещения отходов), отвечающего экологическим 
требованиям. 
Срок действия лимита определяется технологическим регламентом. 
4.8. Лимит на хранение с целью накопления отходов устанавливается с учетом: 
- количества отходов, необходимого для формирования поставки согласно договору; 
- емкости накопителя (объекта размещения отходов), отвечающего экологическим 
требованиям. 
4.9. Лимит на хранение отходов до года при отсутствии технологии или договора 
устанавливается с учетом: 
- планируемого количества образования отходов за год; 
- емкости объекта размещения отходов, отвечающего экологическим требованиям. 
4.10. Лимит на длительное хранение отходов более года устанавливается исходя из 
емкости объекта размещения отходов, отвечающего экологическим требованиям. 
4.11. Лимит на захоронение отходов на собственных или арендуемых объектах 
размещения отходов устанавливается исходя из годовой проектной емкости объектов 
размещения отходов, отвечающих экологическим требованиям, при учете расположения и 
характера обустройства места размещения отходов. 
4.12. Для организаций, в процессе деятельности которых образуются многотоннажные 
отходы (горнодобывающая промышленность), лимиты на их размещение устанавливаются 
в соответствии с регламентом разработки и с учетом реализации мероприятий по 
восстановлению нарушенных земель. 
4.13. Нормативы на обращение с отходами оформляются разрешениями, при этом для 
различения способа, цели хранения и упрощения учета обращения отходов разрешение 
помечается литерами: 
"Т" - технологическая стадия; 
"Н" - накопление отходов; 
"X" - хранение отходов; 
"ДХ" - длительное хранение (более года); 
"3" - захоронение. 
4.14. Территориальные органы охраны окружающей среды ежегодно утверждают 
нормативы на обращение с отходами на основании представленных отчетных документов 
по размещению отходов и с учетом баланса отходов, определяемого следующим образом: 
М1 + Мо = Ми + Мв + М2, где: 
М1 - остаток на начало года; 
Мо - образовалось за год; 
Ми - использовано за год; 
Мв - вывезено с предприятия за год; 
М2 - остаток на конец года. 
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Баланс отходов подтверждается документально по прошествии года. Не соответствие 
баланса документам рассматривается как сверхлимит. 
 
5. Порядок выдачи разрешения на размещение отходов 
 
5.1. Юридические и физические лица, обращающиеся с отходами, для получения 
разрешения на их размещение представляют в территориальные органы охраны 
окружающей среды, следующие документы: 
1. Заявка на размещение отходов. 
2. Проект нормативов на обращение с отходами. 
3. Обоснование нормативов на обращение с отходами, состоящее из: 
а) сведений об объектах размещения отходов, собственных и арендуемых, установках по 
их переработке с выкопировками из генпланов; 
б) договоров на передачу отходов в другие организации и/или их приема от других 
организаций; 
в) технологических регламентов каждого процесса, в результате которого образуются 
отходы; 
г) технических паспортов отходов; 
д) экологических паспортов для указанных объектов размещения отходов; 
е) заключений государственной экологической экспертизы по каждому объекту 
размещения отходов. 
Данные по подпунктам (в, д, е) представляются по специальному требованию 
территориального органа охраны окружающей среды или Минохранысреды. 
5.2. Разрешение на размещение отходов обновляется ежегодно. Нормативы при этом 
подтверждаются (продляются) или пересматриваются. 
Допускается в течение года дополнительное утверждение нормативов при фактическом 
увеличении заявленной мощности производства и при наличии реальной возможности 
экологически безопасного размещения в рамках годовой проектной мощности объекта 
размещения отходов. 
Срок выдачи разрешения составляет 15 дней. 
 
6. Экологические требования к размещению отходов и к объектам размещения отходов 
 
6.1. Объекты размещения отходов должны проектироваться с учетом номенклатуры 
отходов, планируемых к размещению в них, и в соответствии с нормативно-технической 
документацией. 
6.2. Строительство новых и реконструкция, консервация и ликвидация действующих 
предприятий, сооружений и иных объектов, на которых образуется и/или размещаются 
отходы, допускается лишь при положительном заключении государственной 
экологической экспертизы в соответствии с действующим законодательством. 
6.3. Объекты размещения твердых отходов должны быть оборудованы весами для 
взвешивания специального автотранспорта с отходами. Прием отходов подтверждается 
документально. 
Каждая партия поступающих на объект размещения и/или переработки отходов должна 
сопровождаться полной характеристикой отходов. 
6.4. Не допускается захоронение и размещение в негерметичных накопителях или на 
открытых площадках отходов, содержащих летучие токсичные вещества, радиоактивные 
примеси, взрывоопасные и легко воспламеняемые вещества, способные самовозгораться, 
выделять токсичные газы при взаимодействии с водой или воздухом, вызывать 
инфекционные заболевания у людей и животных, обладающие окисляющим и 
коррозионным действием, вещества 1-2 классов опасности в активной форме без их 
предварительного обезвреживания. 
Требования к местам и способам хранения отдельных видов отходов приведены в 
приложении 2. 
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6.5. Приземная концентрация вредных веществ в двухметровом воздушном слое над 
поверхностью земли рядом с накопителем отходов не должна превышать ПДК 
максимально-разовой для населенных пунктов на границе санитарно-защитной зоны 
накопителя. 
6.6. Размещение отходов должно производиться с соблюдением экологических 
требований. 
Под понятием "соблюдение экологических требований" при нормировании размещения 
отходов понимают: 
- соблюдение нормативов качества окружающей среды; 
- наличие системы наблюдений; 
- наличие необходимой защиты компонентов окружающей среды: организация сбора и 
направленного стока ливневых и талых вод с последующей их очисткой (при размещении 
отходов на не впитываемой поверхности), установка противофильтрационных экранов, 
навесов, пленочных покрытий, прочие инженерные решения, предусматриваемые с целью 
защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод, почвы и атмосферного воздуха. 
6.7. Как сверхлимитное количество размещения отходов рассматривается также: 
- размещение отходов с нарушением экологических требований; 
- в местах, не предназначенных специально для этих целей; 
- без разрешения территориального органа охраны окружающей среды. 
Ущерб, причиненный окружающей среде в результате вышеназванных правонарушений, 
устраняется за счет нарушителя в соответствии с законодательством. 
6.8. Юридические и физические лица, обращающиеся с отходами, обязаны: 
- осуществлять раздельный сбор образующихся видов отходов, с тем, чтобы обеспечить 
их дальнейшее использование и экологически безопасное размещение; 
- вести учет наличия, образования, использования и размещения всех отходов и 
представлять на согласование в территориальные органы охраны окружающей среды 
отчет по форме государственной статотчетности; 
- разрабатывать обоснование нормативов на размещение отходов и представлять его в 
территориальный орган охраны окружающей среды в установленные сроки (первый 
квартал текущего года) для утверждения; 
- обеспечивать соблюдение установленных нормативов размещения отходов; 
- иметь разрешение на размещение отходов независимо от их формы собственности и 
государственной принадлежности, сметной стоимости и функционального назначения 
объектов и видов деятельности. 
Кроме того, собственник объекта размещения отходов обязан: 
- обеспечить выполнение технологического регламента размещения отходов; 
- обеспечить мониторинг состояния окружающей среды в пределах санитарно-защитной 
зоны объекта размещения отходов и после окончания его эксплуатации; 
- осуществлять разработку и выполнение природоохранных мероприятий на объекте, 
нейтрализующих или смягчающих негативное воздействие его на окружающую среду; 
- проводить работы по восстановлению нарушенных земельных участков. 
6.9. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении установленных требований 
обращения с отходами, несут дисциплинарную, административную и уголовную 
ответственности в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики. 
 
 
Приложение 1 
 
Определение класса токсичности промышленных отходов 
 
1. Определение класса токсичности (Кт) на основе ПДК химических веществ в почве: 
1.1. Расчет индекса токсичности (Иi) ведется по формуле: 
 
Иi = ПДКi / (S + Св)i (1) где: 
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ПДКi - предельно-допустимая концентрация токсичного химического 
вещества, содержащегося в отходе, в почве; 
S - коэффициент, отражающий растворимость вещества (компонента) 
в воде, безразмерный; 
Св - содержание данного вещества в общей массе отходов, т/т; 
i - порядковый номер данного вещества. 
Величину Иi округляют до первого знака после запятой. 
1.2. Рассчитав Иi для отдельных компонентов отхода, выбирают 1-3 ведущих компонента, 
имеющих минимальное значение Иi, причем должны выполняться условия: 
И1 < И2 < И3 и 2И1 (>=) И3. 
Затем определяется суммарный индекс токсичности (ИЕ) по формуле: 
 
n 
ИE = 1 / кв.n Е Иi (2) где: 
i=1 
 
n - количество компонентов в отходе ((<=)3), после чего класс ток- 
сичности Кт определяется по таблице 1: 
 
Таблица 1 
 
Классификация токсичности отходов на 
основе ПДК химических веществ и соединений 
их составляющих в почве 
 

Расчетная величина 
суммарного индекса 

токсичности ИЕ 
Класс токсичности КТ Степень опасности 

менее 2  
от 2 до 16  
от 16,1 до 30 
более 30 

1 
2 
3 
4 

чрезвычайно опасные 
высоко опасные 
умеренно опасные 
малоопасные 

 
2. Определение класса токсичности (Кт) на основе ЛД50 (при отсутствии ПДК химических 
веществ в почве): 
2.1. Расчет индекса токсичности (Иi) ведется по формуле: 
 
Иi = lg(ЛД50)i / (S + 0,1F + Св)i (3) где: 
 
ЛД50 - летальная доза химического вещества, вызывающая при введе- 
нии в организм гибель 50 % животных, мг/кг; 
F - коэффициент летучести вещества (компонента), безразмерный. 
2.2. Выбор 1-3 ведущих компонентов и расчет суммарного индекса 
токсичности (ИЕ) проводится аналогично п. 1.2. и по формуле (2). 
Класс токсичности Кт определяется по таблице 2: 
 
Таблица 2 
 
Классификация токсичности отходов по ЛД50 
 

Расчетная величина 
суммарного индекса 

токсичности ИЕ 
Класс токсичности КТ Степень опасности 

менее 1,3  1 чрезвычайно опасные 
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от 1,3 до 3,3  
от 3,4 до 10  
более 10 

2 
3 
4 

высоко опасные 
умеренно опасные 
малоопасные 

 

 

 
3. Определение класса токсичности (Кт) при отсутствии ПДК химических веществ в почве 
и ЛД50: 
При отсутствии ПДК в почве и ЛД50 для некоторых компонентов отходов, но при наличии 
для них величин классов опасности в воздухе рабочей зоны в формулу (3) подставляют 
условную величину ЛД50, ориентировочно определяемую по показателю класса 
опасности с помощью таблицы 3. 
 
Таблица 3 
 
Классы опасности химических веществ и соединений в воздухе рабочей зоны и 
соответствующие им условные величины ЛД50 
 

Класс опасности Эквивалент ЛД50 
1 
2 
3 
4 

15 
150 
5000 
15000 

 
Примечания: 
1. При наличии в справочниках нескольких величин ЛД50 для различных видов 
теплокровных животных выбирают для расчета индекса токсичности наименьшее 
значение ЛД50. 
2. Значение растворимости данного химического вещества или соединения в воде в 
граммах на 100 г. воды при 25 С принимают по справочным данным или определяют 
экспериментально; эту величину делят на 100, получают величину безразмерного 
коэффициента S, которая (в большинстве случаев) находится в интервале от 0 до 1. 
3. Коэффициент летучести компонента определяют следующим образом: по справочным 
данным определяют давление насыщенного пара компонента в смеси в миллиметрах 
ртутного столба для температуры 25 С; эту величину делят на 760 мм. рт. ст., и получают 
величину безразмерного коэффициента F, которая находится в интервале от 0 до 1. 
 
Классы токсичности некоторых видов отходов 
 
 

N 
Наименование вида отходов 

Наименование производства 
или предприятия, где 
образуются отходы 

Класс 
токсич- 
ности Кт 

1. Отходы концентрата тория 
(твердые) 

химико-металлургическое 
производство 

1 

2. Пыль, содержащая 
пятисернистый фосфор 
(твердые) 

гальваническое производство 1 

3. Растворы отработанные, 
обезжиривающие, травильные, 
рабочие, нейтрализованные, 
содержащие цианиды, окислы 
меди, хрома, кадмия, никеля, 
др. тяжелых металлов (жидкие, 
шламы) 

гальваническое производство 1 

4. Углеродистые ртуть содержащие производство химических 1 
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отходы отработанного 
активированного угля и 
ртутного катализатора на 
основе активированного угля 
(твердые) 

концентратов 

5. Смесь с примесью 
инсектицидов, гербицидов 
(жидкие) 

сельскохозяйственное 
производство, проведение 
фумигации 

1 

6. Люминесцентные (ртутные) 
лампы (твердые) 

производство ртути 1 

7. Аккумуляторные батареи 
(твердые) 

различные производства 1 

8. Отработанные масла (вязкие 
жидкости) 

различные производства  2 

9. Нефтеотходы различных 
производств (вязкие жидкости 

производство нефтепродуктов 2 

10. Смесь с примесью пестицидов 
(жидкие) 

производство пестицидов, 
сельскохозяйственное 
производство 

2 

11. Остаток кубовый, содержащий 
моносиланы, трихлорсиланы 
(жидкие) 

производство редкоземельных 
металлов 

2 
 

12. Пыль, содержащая 
редкоземельные металлы 
(твердые) 

производство редкоземельных 
металлов 

2 

13. Отходы, содержащие спирты, 
сольвент, керосин (жидкие) 

производство товаров бытовой 
химии 

2 

14. Пыль, содержащая мышьяк, 
сурьму, свинец, цинк (твердые) 

сурьмяное и свинцово- цинковое 
производство 

3 

15. Шлаки, содержащие мышьяк, 
сурьму (твердые) 

сурьмяное и свинцово- цинковое 
производство 

3 

16. Катализаторы отработанные 
(твердые)  

различные производства  3 

17. Материалы отработанные 
|(жидкие) 

производство полупроводников 3 

18. Нефтешламы механической 
очистки сточных вод (вязкие 
жидкости) 

различные производства 3 

19. Остатки различных 
органических красителей, 
пленки лаков и эмалей (жидкие 
с твердой фазой) 

различные производства  3 

20. Пыль обжига вольфрамового 
сырья, содержащая мышьяк 
(твердые) 

металлургическое производство 3 

21. Шлам гидроокисей меди, цинка, 
хрома, никеля, олова после 
нейтрализации (вязкие 
жидкости) 

металлургическое производство 3 

22. Отходы и шламы, содержащие 
соляровое масло, эфирно-
экстрагируемые вещества 
(шламы, вязкие жидкости) 

регенерация солярового масла, 
эмульсий, смазочно- 
охлаждающих жидкостей 

3 

23. Асбестовая крошка (твердые) производство строительных 3 
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материалов 
24. Отходы резины, выруска 

резины, лоскут хромовый, 
обрезь кожезаменителей, 
содержащие хром, титан 
(твердые) 

обувная и легкая 
промышленность 

3 

25. Отходы гетинакса листового, 
липкой ленты, полиэтиленовых 
трубок, стеклоткани и 
стеклолакоткани, текстолита, 
фенопласта (твердые) 

электротехническая 
промышленность, производство 
электроизоляционных 
материалов 

3 

26. Древесные и опилочно-
стружечные отходы (не 
включает опилки, идущие на 
посыпание полов в 
производственных помещениях) 
(твердые) 

машиностроительные заводы  3 

27. Отработанные шины и камеры 
(твердые)  

различные производства 4 

28. Невозвратная бумажная и 
деревянная тара (не включает 
промасленную бумагу) 
(твердые) 

различные промышленные 
предприятия 

4 

29. Отбельная земля (твердые) пищевая промышленность, 
жиркомбинаты 

4 

30. Материалы обтирочные 
(твердые) 

производство полупроводников 4 

31. Осадки очистных сооружений, 
содержащие окислы цветных 
тяжелых металлов 
(пастообразные) 

гальваническое производство 4 

32. Отходы обезвреживания 
сточных вод, содержащие хром, 
ванадий (пастообразные) 

производство полупроводников 4 

33. Отходы (илы) очистных 
сооружений (сырой, 
подсушенный осадок) 

очистные сооружения 4 

34. Пыль породы с примесью 
асбеста, асбестоцементный лом, 
асбошлифовальная пыль 
|(твердые) 

разработка нерудных 
стройматериалов, производство 
стройматериалов 

4 

35. Шламы и хвосты 
обогатительных фабрик, 
содержащие кобальт, цинк, 
медь (пульпа) 

химико-металлургическое 
производство 

4 

36. Графит отработанный (твердые) производство карбида кальция 4 
37. Известь-кипелка, известняк, 

шламы после гашения мела 
(твердые)  

строительство, производство 
стройматериалов 

4 

38. Отходы при строительстве, 
ремонте, сносе зданий 
(твердые) 

жилищное строительство 4 

39. Формовочные и стержневые 
отходы, не содержащие 
тяжелых металлов (твердые) 

литейные производства 4 
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40. Шламы химводоочистки и 
умягчения воды 
(пастообразные) 

котельные и ТЭЦ 4 

41. Отходы шлифовальных 
материалов|(твердые) 

машиностроение 4 

42. Отходы шиферного 
производства (твердые) 

производство стройматериалов, 
строительство 

4 

43. Макулатура, вторичное 
полимерное сырье, древесные 
отходы, стеклобой, пищевые 
отходы 

различные производства 4 

44. Золы и золошлаковые отходы теплоэнергетика 4 
45. Отходы сельскохозяйственного 

производства, в т.ч. 
животноводческих комплексов 

сельскохозяйственное 
производство 

4 

46. Послеспиртовая барда спиртовое производство 4 
 
Для нетоксичных отходов, не подпадающих под 1-4 классы токсичности, принимается 
значение Кт = 5. 
Для отходов горных производств, представляющих собой отвалы вскрыши или отвалы 
бедных (забалансовых) руд, которые по проекту рекультивации будут после завершения 
отработки рекультивированы, принимается Кт = 6. 
 
 
Приложение 2 Требования к местам и способом хранения отдельных видов отходов 
 
1. Твердые бытовые отходы (ТБО) на территории предприятия должны храниться в 
специальных (желательно стандартных) металлических контейнерах, установленных на 
площадке с твердым покрытием, желательно огороженной с трех сторон сплошным 
ограждением, имеющей бортики, обеспеченной удобными подъездными путями. 
Площадка должна располагаться не ближе 25 м от жилья. Нельзя допускать 
переполнение контейнеров, своевременный вывоз их должен быть обеспечен согласно 
договору, заключенному со специализированной организацией по вывозу отходов. 
Не допускается: 
- поступления в контейнеры для ТБО отходов, не разрешенных к приему на полигоны 
ТБО, в особенности отходов 1 и 2 классов токсичности; 
- использование ТБО на подсыпку дорог, стройплощадок и т.п.; 
- сжигание ТБО на промплощадках, в особенности вблизи жилых районов (за 
исключением тех случаев, когда на предприятии имеются специальные печи сжигания, 
предусмотренные производственным процессом); 
- хранение ТБО в открытых контейнерах более недели (для отходов, в которых 
содержится большой процент отходов, подверженных разложению (гниению), в летнее 
время этот срок сокращается до 2 дней). 
2. Люминесцентные лампы должны храниться в крытом помещении, недоступном для 
посторонних, желательно с ровным кафельным либо металлическим полом, в 
специальных контейнерах, желательно металлических. 
Не допускается: 
- хранение ламп под открытым небом, в местах, доступных детям, без тары, в мягких 
картонных коробках, на грунтовой поверхности; 
- передача ламп в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по 
переработке данного вида отходов. 
3. Аккумуляторные батареи должны храниться в крытом помещении, недоступном для 
посторонних, на стеллажах. На предприятии должен осуществляться предварительный 
слив отработанного электролита. 
Не допускается: 
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- хранение аккумуляторных батарей под открытым небом, без тары, в местах, доступных 
детям, на грунтовой поверхности; 
- передача батарей в какие-либо сторонние организации, кроме специализированных по 
переработке данного вида отходов. 
4. Отработанные масла должны храниться следующим образом: 
- масла, накапливаемые непосредственно в цехах, должны храниться в металлических 
либо пластиковых бочках либо канистрах, установленных на металлических поддонах; 
- обязательно раздельное хранение различных видов масел (индустриальных, моторных, 
трансмиссионных и др.); 
- должны быть определены пути, способы и график транспортировки масел, накопленных 
в цехах и производственных участках, к конечному месту хранения отходов до его сдачи 
на специализированное предприятие, эти пути и способы должны исключать возможность 
попадания масел в окружающую среду либо попадание воды в масла; 
- конечное хранение масел должно осуществляться в специальных автоцистернах (обычно 
объемом 2 куб.м), установленных на площадке с водонепроницаемым покрытием, 
имеющей борта, желательно огороженной, обеспеченной удобными подъездными путями, 
в обязательном порядке предусматривается водонепроницаемая кровля; 
- в малых объемах образования масла возможно его хранение в бочках либо канистрах с 
соблюдением вышеизложенных требований. 
Не допускается: 
- переполнение емкостей для хранения масла и излитие его на рельеф; 
- попадание воды внутрь емкостей для хранения масла. 
5. Металлолом черного металла должен храниться на площадке с твердым покрытием, 
желательно огороженной сеткой, имеющей борта, обеспеченной удобными подъездными 
путями, нежелательно особо длительное хранение металлолома, т.к. он частично 
утрачивает свои свойства как вторичного сырья. 
Не допускается: 
- поступление в металлолом прочих отходов, поскольку это может существенно 
затруднить его последующую переработку. 
6. Металлическая стружка должна храниться в специальных металлических контейнерах, 
установленных на площадке с твердым покрытием, желательно огороженной, имеющей 
борта, обеспеченный удобными подъездными путями, в том случае, если стружка 
загрязнена нефтепродуктами, эмульсиями и др., контейнеры должны быть снабжены 
крышками. 
Не допускается: 
- поступление в контейнеры прочих отходов, поскольку это может существенно 
затруднить их последующую переработку. 
7. Лом цветных металлов и стружка цветных металлов - основные требования к их 
хранению те же, что и для черных металлов, однако, в связи с тем, что они являются 
ценным сырьем, рекомендуется хранение их на стеллажах в помещении, недоступном 
посторонним лицам. 
8. Отработанные шины и камеры должны храниться на огороженной крытой площадке с 
твердым покрытием, в штабеле либо на стеллажах. 
Не допускается: 
- сжигание отработанных шин и камер в печах, котельных иных устройствах, закапывание 
в землю, складирование на полигонах ТБО. 
9. Промасленная ветошь должна накапливаться в металлических ящиках на удалении от 
других горючих материалов и источников возможного возгорания, при наличии на 
предприятии систем, позволяющих организованное сжигание данного вида отходов 
(угольная котельная, печь дожига и т.д.), предприятие может самостоятельно сжигать 
ветошь, в противном случае необходимо сдавать отходы в специализированную 
организацию. 
Не допускается: 
- поступление промасленной ветоши в контейнеры для ТБО либо для других видов 
отходов; 
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- поступление посторонних предметов в контейнеры для сбора промасленной ветоши; 
- нарушение противопожарной безопасности при хранении отходов. 
10. Строительные отходы, зола и т.п. Представляют собой опасность единственно в плане 
захламления территории, они должны храниться в одном определенном месте, 
обеспеченном подъездными путями, и своевременно использоваться для нужд 
предприятия (на подсыпку и др.) либо передаваться сторонним организациям, например, 
в качестве инертного материала на полигоны ТБО. 
11. Илы очистных сооружений по заполнении иловой карты должны вычищаться из нее и 
складироваться на специально подготовленной площадке подсушивания ила. Площадка 
должна иметь ровное малопроницаемое основание, очищенное от растительности и 
посторонних предметов, обваловку, удобные подъездные пути. На площадке илы 
подсушиваются, после чего возможна их транспортировка к местам захоронения или 
утилизации. Если по данным анализов содержание вредных веществ (тяжелых металлов, 
углеводородов и др.) не превышает ПДК, илы возможно применять в качестве удобрения. 
Если хотя бы по одному показателю ПДК превышены, то илы с определенными 
ограничениями или без них можно использовать в качестве инертного либо 
рекультивационного материала на полигонах ТБО. 
12. Отходы, складируемые на полигоне ТБО. Полигон ТБО должен располагаться за 
пределами населенных пунктов (СЗЗ - 1000 м), на участке с основанием на глинах или 
тяжелых суглинках. Залегание грунтовых вод на глубине не менее 2 м. Использование 
заболоченных или подтопляемых территорий недопустимо. Полигон должен иметь 
горизонтальное днище (либо каскад котлованов) со слоем связанного грунта толщиной не 
менее 0,5 м и коэффициентом фильтрации не более 10(-5) см/сек. В противном случае 
должна применяться вязкая либо пленочная гидроизоляция. Полигон должен быть 
обеспечен сетчатым ограждением вокруг места разгрузки для перехвата легких фракций 
отходов, нагорной канавой по периметру для перехвата стоков, сетью контрольных 
скважин в СЗЗ, пунктами для отбора проб поверхностных вод в зоне влияния полигона. 
Уплотнение отходов должно составлять не менее 600 кг/куб. м. и осуществляться по 
отношению к слою не более 0,5 м. Через каждые 2 м уплотненного слоя отходов 
выполняется изолирующий слой грунта (инертных материалов) толщиной 0,25 м. 
Укрепление откосов полигона осуществляется глиной либо тяжелыми суглинками. 
Отработанные участки полигона должны перекрываться слоями грунта не менее 1 м с 
уплотнением не менее 750 кг/куб. м. с последующим озеленением. 
Не допускается: 
- нарушение требований к выбору участка, порядку размещения отходов, выполнению 
работ по гидроизоляции и обеспечению пожарной безопасности полигона в процессе его 
эксплуатации; 
- прием на полигон ТБО промышленных отходов; 
- прием на полигон отходов от организаций без оформления соответствующей 
документации, согласованной с государственными органами охраны окружающей среды, и 
с иными органами госконтроля. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 7 июля 1995 года N 271 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Положения о водоохранных зонах и 
полосах водных объектов в Кыргызской Республике 
 
В целях выполнения постановления Жогорку Кенеша Кыргызской Республики от 14 
января 1994 года N 1423-XII "О порядке введения в действие Закона Кыргызской 
Республики "О воде", обеспечения единого порядка установления водоохранных зон и 
полос водных объектов, режимов хозяйственного использования земель в этих зонах 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в 
Кыргызской Республике. 
2. Областным, районным государственным администрациям, местному самоуправлению 
городов Бишкек и Ош совместно с органами Государственного комитета Кыргызской 
Республики по охране природы установить до 1997 года, в соответствии с настоящим 
Положением, минимальные размеры водоохранных зон и полос водных объектов, а также 
определить предприятия, организации для разработки водоохранных схем и 
осуществления мероприятий по ним в кратчайшие сроки. 
3. Контроль за разработкой водоохранных схем, осуществляемых мероприятий и 
соблюдением режима использования территорий водоохранных зон и полос водных 
объектов, в строгом соответствии с настоящим Положением, возлагается на местные 
государственные администрации, местное самоуправление городов Бишкек и Ош, 
Государственный комитет Кыргызской Республики по охране природы и его органы на 
местах. 
4. Признать утратившими силу постановления Совета Министров Киргизской ССР: 
- от 7 января 1982 года N 4 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах малых рек 
Киргизской ССР"; 
- от 29 декабря 1986 года N 603 "Об утверждении Положения о водоохранных зонах 
водохранилищ Киргизской ССР". 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики А.Джумагулов 
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 7 июля 1995 года N 271 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о водоохранных зонах и полосах водных объектов в 
Кыргызской Республике 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законами Кыргызской Республики 
"О воде", "Об охране природы", Лесным кодексом Кыргызской Республики и другими 
законодательными актами Кыргызской Республики и распространяется на водоохранные 
зоны рек, озер, прудов, водохранилищ и каналов (в дальнейшем - водные объекты). 
2. Положение определяет порядок установления водоохранных зон и полос на водных 
объектах Кыргызской Республики, устанавливает режим хозяйственной деятельности и 
использования земель, входящих в состав водоохранных зон и полос, а также 
ответственность за содержание их в надлежащем состоянии. 
3. Установление водоохранных зон и полос не исключает необходимости устройства полос 
отвода вдоль каналов, зон санитарной охраны водоисточников, используемых для 
хозяйственно-питьевого водоснабжения, санитарных зон для рыбохозяйственных 
водоемов, а также округов санитарной охраны курортов, где расположены водные 
объекты, используемые для лечебных и других оздоровительных нужд населения, 
границы и режим использования которых устанавливаются в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
4. Границы водоохранных зон и полос устанавливаются с учетом физико-географических, 
почвенных, гидрогеологических условий, целевого назначения водного объекта или 
отдельных его участков, характера рельефа, а также интересов всех водопользователей. 
5. Границы водоохранных зон и прибрежных полос отражаются на картографических 
материалах-планах владельцев земель водного фонда и водоохранных зон, 
землепользования хозяйств, генеральных планах застройки и т.д. 
В натуре границы прибрежных полос обозначаются четко видимыми знаками только в 
районах городов, промышленных центров, местах массового отдыха населения и 
интенсивного сельскохозяйственного использования земель. 
6. При установлении размеров водоохранных зон и полос и режимов в них, обязательно 
соблюдение требований настоящего Положения. 
 
II. Компетенция государственных органов 
 
7. Установление водоохранных зон и полос водных объектов возлагается на областные и 
районные государственные администрации и устанавливается в натуре владельцами 
водного объекта, которые доводят до сведения всех заинтересованных объединений, 
предприятий, учреждений, организаций, хозяйств и граждан решения о размерах 
водоохранных зон и полос водных объектов, а также о водоохранном режиме, 
действующем на их территории. 
8. Подготовку и внесение предложений по организации водоохранных зон и прибрежных 
полос водных объектов обеспечивают органы Государственного комитета Кыргызской 
Республики по охране природы. 
9. Размеры водоохранных зон и полос водных объектов, порядок использования земель, 
включенных в их состав, а также проекты схем охраны вод утверждаются: 
- районными государственными администрациями, если водный объект находится в 
пределах территории района; 
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- областными государственными администрациями для озер и водохранилищ, 
находящихся на территории двух и более районов; 
- Правительством Кыргызской Республики, если озеро или водохранилище расположено 
на территории двух областей, а также для рек межгосударственного значения. 
 
III. Основные требования 
 
10. В пределах водоохранных зон и полос водных объектов запрещается: 
а) размещение животноводческих комплексов и ферм, птицефабрик, накопителей сточных 
вод от животноводческих комплексов, оросительных систем с использованием 
подготовленных навозосодержащих сточных вод, скотомогильников, мест захоронений и 
складирования навоза, свалок мусора и отходов производства, механических мастерских, 
а также пунктов технического обслуживания, заправки топливом и мойки автотранспорта 
и сельскохозяйственной техники; 
б) строительство новых, расширение и реконструкция действующих промышленных 
предприятий; 
в) устройство взлетно-посадочных полос для ведения авиационно-химических работ, а 
также для купки овец; 
г) установка емкостей для хранения горюче-смазочных материалов, строительство 
складов для хранения ядохимикатов и минеральных удобрений, площадок для заправки 
аппаратуры ядохимикатами; 
д) размещение канализационных очистных сооружений и других объектов, отрицательно 
влияющих на качество воды; 
е) применение способа авиаобработки ядохимикатами и подкормки минеральными 
удобрениями сельскохозяйственных и лесных угодий на расстоянии менее 2000 м от 
внутренней границы водоохранной зоны водного объекта; 
ж) размещение неиспользованных пестицидов, их остатков и отходов, а также 
упаковочных материалов, загрязненных пестицидами; 
з) вырубка древесно-кустарниковой растительности, за исключением рубок ухода за 
лесом и санитарных рубок; 
и) внесение удобрений по снежному покрову, использование в качестве удобрений 
необезвреженных навозосодержащих сточных вод, использование стойких 
хлороорганических ядохимикатов; 
к) мытье шерсти и замочка кож; 
л) ненормированный выпас скота, особенно на элементах дренажно-балочных сетей; 
м) сброс неочищенных сточных вод в водохранилища, реки, балки и овраги с постоянно 
или временно действующими водотоками; 
н) проведение замыва пойменных озер и стариц, устройство карьеров без согласования с 
органами государственного контроля за охраной природы и использованием природных 
ресурсов; 
о) выполнение других видов работ, оказывающих вредное влияние на состояние водных 
объектов. 
Помимо указанных ограничений в прибрежной водоохранной полосе также не 
допускается: 
- организация летних лагерей скота; 
- размещение баз отдыха, палаточных городков; 
- стоянки охотников, рыболовов и туристов; 
- стоянка и мойка автотранспорта и сельскохозяйственной техники. 
11. На участках водных объектов, где существуют или организуются зоны отдыха, 
водоохранные мероприятия и режим их использования определяются в установленном 
соответствующим законодательством порядке. 
 
IV. Водоохранные зоны 
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12. Водоохранной зоной считается территория, прилегающая к акватории водного 
объекта, на которой устанавливается специальный режим для предотвращения его 
загрязнения, засорения, истощения и заиления. 
В состав водоохранной зоны входят поймы рек, надпойменные террасы, бровки и крутые 
склоны коренных берегов, а также балки и овраги, непосредственно граничащие с 
водным объектом. 
13. Внутренней границей водоохранной зоны со стороны акватории водного объекта 
является: 
- для озер, прудов, рек и каналов - среднемноголетний урез воды в них; 
- для водохранилищ - урез воды в них при нормально-подпорном уровне воды в водоеме. 
14. Внешняя граница водоохранной зоны устанавливается по наиболее удаленной от 
водного объекта границе, определяемой: 
- зоной прогнозируемой переработки берегов за 50 лет (зона ограничения нового 
строительства); 
- зоной эрозийной активности, включающей ложбины стока, овраги и балки, 
непосредственно впадающие в водный объект, эродированные земли, примыкающие к 
водоисточнику противоэрозийной полосой вдоль водоема, оврагов и балок; 
- зоной временного затопления земель при наивысшем уровне воды в водном объекте; 
- зоной постоянного и повышенного уровня грунтовых вод по предельно допустимой 
глубине их залегания: 
1 м - для сельскохозяйственных угодий; 
2 м - для сельских населенных пунктов; 
3 м - для городов и поселков городского типа; 
- внешней границей государственных лесных насаждений, являющихся защитными, 
удаленной на расстояние до 3 км от внутренней границы водоохранной зоны водного 
объекта. 
15. Водоохранные зоны уточняются в натуре с учетом конкретных условий и совмещаются 
с естественными и искусственными рубежами или препятствиями. 
 
Объем водоема Ширина водоохранной зоны, м 

до10 млн.куб.м. 100 

до100 млн.куб.м. 200 

до 1000 млн.куб.м. 300 

более 1000 млн.куб.м. 500 

 
16. Минимальная ширина водоохранной зоны для озер, прудов и водохранилищ 
принимается: 
17. На реках наименьшая ширина водоохранной зоны устанавливается по обоим берегам 
от среднемноголетнего уреза воды для рек длиной: 
от5 до10 км до50 м 
от10 до50 км до75 м 
от50 до 100 км до 100 м 
более 100 км до 150 м 
 
18. Для магистральных и межхозяйственных каналов наименьшая ширина водоохранной 
зоны устанавливается: 
Для каналов пропускной способностью| 
 
 
от5 до 10 куб.м/сек 

 50 м 

от 10 до 20 куб.м/сек  75 м 
свыше 20 куб.м/сек 100 м 
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19. На землях государственного лесного фонда к водоохранным зонам относятся 
выделенные в установленном порядке запретные полосы лесов по берегам водных 
объектов. Размеры указанных запретных полос лесов принимают по нормативам, 
предусмотренным в Инструкции о порядке отнесения лесов к категориям защитности, 
утвержденной постановлением Совета Министров Киргизской ССР от 5 ноября 1982 года N 
598. 
 
V. Водоохранные полосы 
 
20. В пределах водоохранной зоны выделяются прибрежные водоохранные полосы, 
представляющие собой территорию строгого ограничения хозяйственной деятельности в 
соответствии с пунктом 10 настоящего Положения. Прибрежные водоохранные полосы 
должны быть заняты лугами и древесно-кустарниковой растительностью. 
21. Ширина прибрежной водоохранной полосы для озер, прудов и водохранилищ 
принимается: 
 
Объем водоема  Ширина водоохранной полосы, м 
до10 млн.куб.м. 30 
до100 млн.куб.м. 50 
до 1000 млн.куб.м. 70 
более 1000 млн.куб.м. 100 
 
22. Ширина прибрежной водоохранной полосы рек определяется с каждой стороны от 
среднемноголетнего уреза воды. 
Ширина водоохранной полосы магистральных и межхозяйственных каналов 
устанавливается по обе стороны от бровки при прохождении канала в выемке или от 
подошвы дамбы - при прохождении канала в насыпи. 
Размеры прибрежных водоохранных полос устанавливаются в зависимости от 
характеристики прилегающих к водоисточнику угодий (пашни, сенокосы, кустарники и 
т.д.) и крутизны склонов: 
 
Вид угодий,  Ширина водоохранной полосы (м) при крутизне склонов 

прилегающих к водоисточнику 
  обратн.и 

нулев.уклон 
до 3 градусов более 3 градусов 

Пашня 10-12  20-35  35-50 
Пастбища и 
сенокосы 

10-15  15-25  25-30 

Лес, кустарник, сад 20  20-35  35-50 
 
Максимальные размеры относятся к наиболее эродируемым почвогрунтам. 
23. На территории городов, поселков городского типа и сельских населенных пунктов, 
примыкающих к водному объекту, устанавливаются только прибрежные водоохранные 
полосы, размеры которых уточняются на основании конкретных условий планировки и 
застройки по генеральному плану, утвержденному соответствующими местными 
кенешами. 
24. Использование земель, входящих в водоохранные зоны и полосы водных объектов, 
допускается лишь при условии строгого соблюдения настоящего Положения. 
 
VI. Схемы охраны вод 
 
25. В целях поддержания благоприятного гидрологического и гидрохимического режимов, 
улучшения санитарного состояния и рационального использования водных ресурсов, а 
также комплексного осуществления мероприятий по охране вод от загрязнения, 
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засорения и истощения разрабатываются схемы охраны водных объектов с 
соответствующей проектно-сметной документацией. 
26. Правительство Кыргызской Республики, местные государственные администрации в 
соответствии с пунктом 23 настоящего Положения определяют заказчика по разработке 
проектов водоохранных схем, а также устанавливают сроки их осуществления. 
27. Проекты водоохранных схем рек, озер, прудов, существующих и проектируемых 
водохранилищ, каналов разрабатываются специализированными проектными 
организациями. Средства на эти цели предусматриваются в сметах на проектирование 
объектов. 
Проекты новых водохранилищ и каналов не утверждаются, если в них отсутствуют 
разделы по установлению водоохранных зон. 
28. Установление границ водоохранных зон и режимов использования земель в их 
пределах для строящихся водохранилищ и каналов должно быть закончено к моменту 
сдачи объекта в эксплуатацию. 
29. Проекты водоохранных схем согласовываются с органами Государственного комитета 
Кыргызской Республики по охране природы, санитарного надзора, землеустроительной 
службой и другими заинтересованными органами. 
30. Хозяйственная деятельность действующих промышленных, сельскохозяйственных и 
других объектов в пределах водоохранной зоны осуществляется с соблюдением 
предписаний и требований, изложенных в проекте водоохранной схемы. 
 
VII. Ответственность и контроль 
 
31. Ответственность за поддержание в надлежащем состоянии водоохранных зон и полос 
водных объектов с соблюдением режима использования их территории возлагается на 
руководителей объединений, предприятий, учреждений, организаций и хозяйств 
независимо от их ведомственной подчиненности и форм собственности, а также на 
граждан, в пользовании которых находятся земельные угодья, расположенные в пределах 
водоохранных зон и полос. 
32. Лица, виновные в нарушении режима хозяйственной деятельности в водоохранных 
зонах и полосах водных объектов, несут ответственность в соответствии с 
постановлением Кыргызской Республики. 
33. Контроль за установлением и соблюдением режима использования территории 
водоохранных зон и полос осуществляется местными государственными 
администрациями, местным самоуправлением города Бишкек и города Ош и органами 
Государственного комитета Кыргызской Республики по охране природы. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 25 марта 2004 года N 200 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Концепции сотрудничества между 
общественными объединениями, общественными 
фондами (неправительственными организациями) и 
органами государственной власти Кыргызской 
Республики 
 
В целях реализации указов Президента Кыргызской Республики "О Национальной 
программе "Права человека" на период 2002-2010 годы" от 2 января 2002 года N 1, "О 
мерах по реализации Национальной идеи "Кыргызстан - страна прав человека" от 15 мая 
2003 года N 151, постановления Правительства Кыргызской Республики от 2 августа 2002 
года N 513 "О комплексных мерах по реализации Национальной программы "Права 
человека" на период 2002-2010 годы" Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Концепцию сотрудничества между общественными 
объединениями, общественными фондами (неправительственными организациями) и 
органами государственной власти. 
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, 
государственным комиссиям, местным государственным администрациям и органам 
местного самоуправления Кыргызской Республики принять к сведению и руководству 
Концепцию сотрудничества между общественными объединениями, общественными 
фондами (неправительственными организациями) и органами государственной власти. 
3. Министерству юстиции Кыргызской Республики создать рабочую группу из числа 
представителей заинтересованных министерств, государственных комитетов, 
административных ведомств, государственных комиссий, местных государственных 
администраций и органов местного самоуправления Кыргызской Республики, 
общественных объединений, общественных фондов (неправительственных организаций) и 
до 2006 года разработать и внести на рассмотрение Правительства Кыргызской 
Республики Программу государственной поддержки общественных объединений, 
общественных фондов (неправительственных организаций). 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на юридический отдел 
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики и Министерство юстиции Кыргызской 
Республики. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утверждена 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 25 марта 2004 года N 200 
 

КОНЦЕПЦИЯ 
сотрудничества между общественными объединениями, 
общественными фондами (неправительственными 
организациями) и органами государственной власти 
 
Введение 
Анализ современной ситуации неправительственного сектора в Кыргызской Республике 
Цель и основные задачи государственной поддержки неправительственных организаций 
Основные принципы и формы государственной поддержки неправительственных 
организаций 
Основные меры, направленные на государственную поддержку неправительственных 
организаций 
Государственный социальный заказ как наиболее эффективная форма государственной 
поддержки неправительственных организаций 
Программа государственной поддержки общественных объединений, общественных 
фондов (неправительственных организаций) 
 
Введение 
 
Концепция сотрудничества между общественными объединениями, общественными 
фондами (неправительственными организациями) и органами государственной власти 
(далее - Концепция) разработана на основе проведенного анализа текущего состояния 
развития сотрудничества между неправительственными организациями (общественными 
объединениями, общественными фондами) и органами государственной власти, с целью 
оказания всемерной поддержки, дальнейшего развития и укрепления института 
гражданского общества в Кыргызской Республике. 
Настоящая Концепция является одним из позитивных направлений по наполнению 
конкретным содержанием выдвинутой 5 мая 2002 года Президентом Кыргызской 
Республики Национальной идеи "Кыргызстан - страна прав человека" и направлена, в 
первую очередь, на выработку наиболее эффективных механизмов становления 
полноправного диалога гражданского общества с органами государственной власти по 
принципу: "неправительственные организации должны выступать гарантами 
демократической безопасности Кыргызской Республики". 
Одним из приоритетных направлений демократизации общественной жизни Кыргызской 
Республики является развитие неправительственного сектора. 
В настоящее время в республике активно идет процесс формирования и развития 
неправительственного сектора, необходимого для функционирования гражданского 
общества, что отмечено в отчетах как национальных, так и зарубежных экспертов, а 
также озвучено на прошедших крупных семинарах и "круглых столах" с участием 
представителей зарубежных стран и международных организаций. 
Так, государственную регистрацию в качестве юридического лица в органах юстиции 
Кыргызской Республики в настоящее время прошло 1551 общественное объединение и 
1460 общественных фондов, деятельность которых, безусловно, направлена на 
укрепление общенационального согласия и единства. 
Отмечая роль и значение гражданских инициатив, необходимо обратить особое внимание 
на то, что в Конституции Кыргызской Республики устанавливается обязанность 
Правительства Кыргызской Республики обеспечить взаимодействие с гражданским 
обществом. 
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Вместе с тем, необходимо отметить, что у большинства из ныне действующих 
неправительственных организаций возникают определенные сложности. Во многом 
причиной этого является отсутствие комплексной и целенаправленной государственной 
поддержки неправительственного сектора, кроме того, недостаточно отработаны 
механизмы взаимодействия и сотрудничества государственных органов и 
неправительственных организаций, особенно правозащитных. 
В настоящее время финансирование проектов неправительственных организаций 
осуществляется, в основном, зарубежными грантодателями, что зачастую приводит к 
появлению "карманных НПО", которые в реализации своих проектов преследуют отнюдь 
не правозащитные цели, а занимаются демонстрированием своих позиций или 
беспочвенными "заказными" обвинениями в адрес государственных органов. 
При этом, грантовая помощь международных организаций и фондов оказывает 
определенное влияние на процесс становления неправительственного сектора в 
Кыргызской Республике. 
Сегодня назрела необходимость в выработке комплексной государственной политики 
поддержки неправительственных организаций. 
Настоящая Концепция направлена на совершенствование правовой базы, внесение 
изменений и дополнений в отдельные нормативные правовые акты Кыргызской 
Республики. 
 
Анализ современной ситуации неправительственного сектора в Кыргызской Республике 
 
За время обретения независимости в Кыргызской Республике сформировался 
неправительственный сектор, состоящий из общественных объединений, фондов, 
негосударственных некоммерческих учреждений и других организаций, занимающихся 
значительным спектром вопросами. 
Анализ развития неправительственного сектора в Кыргызской Республике показывает, что 
процесс становления неправительственных организаций в республике прошел несколько 
этапов. 
Первый этап охватывает период с 1996 по 1998 годы, чему послужило принятие 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики от 8 мая 1996 года (Часть I), законов 
Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц" от 12 июля 
1996 года, "О хозяйственных товариществах и обществах" от 15 ноября 1996 года, 
аккредитация и Кыргызской Республике представительств ряда крупных международных 
организаций и фондов. 
За это время, по оценкам отечественных и международных экспертов, было образовано 
более 300 неправительственных организаций. При этом их учредителями основным видом 
деятельности созданных объединений, общественных фондов было выбрано, в основном, 
правозащитное направление, что связано с переходным периодом, в котором находилась 
суверенная Кыргызской Республика, и обусловлено началом процесса демократических 
преобразований. 
Основной характеристикой данного этапа было отсутствие системности, стихийность в 
создании неправительственных организаций. Кроме того, в рассматриваемый период шел 
процесс выработки государством общих подходов и приоритетов по отношению к 
неправительственному сектору. 
Следующим этапом явился качественный и количественный рост неправительственных 
организаций. 
Этот этап охватывает временные рамки с 1998 года по 2000 год. Численность 
неправительственных организаций за этот период возросла с 300 до более чем 1800, то 
есть, в шесть раз больше по сравнению с предыдущими годами. Следует отметить не 
только количественный рост неправительственного сектора, но и дифференциацию по 
видам деятельности. Количественный рост неправительственных организаций в первую 
очередь можно объяснить массированной финансовой поддержкой со стороны 
международных фондов и организаций через систему грантов. 
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Грантовая поддержка международных фондов и организаций была направлена, в 
основном, на проведение семинаров, "круглых столов", тренингов, носила 
организационно-технический, обучающий и методический характер. 
Вместе с тем, в эти годы была обозначена лишь общая позиция государства в отношении 
неправительственного сектора, не было выработано в полном объеме единой 
государственной политики по взаимодействию с неправительственными организациями. 
Мониторинг данного этапа показывает, что неправительственные организации возникали, 
в основном, за счет грантов, основными центрами развития неправительственных 
организаций была столица Кыргызской Республики - город Бишкек, затем 
неправительственный сектор стал активно развиваться на юге республики, особенно в 
городах Ош, Джалал-Абад и ряде других. 
Данный этап характерен плавным переходам неправительственных организаций в новое 
качественное состояние. 
Неправительственный сектор республики начал занимать свое место в общественном 
процессе. 
Третий этап начинается с 2000 года и продолжается в настоящее время. 
Это качественно новый этап, характеризующийся конкретной постановкой вопроса о 
реализации механизма взаимодействия государства с неправительственными 
организациями. 
Количественный рост неправительственного сектора привел к тому, что сейчас 
существует около 3011 неправительственных организаций (для сравнения - в Республике 
Казахстан - 3500 неправительственных организаций). Сегодня в неправительственном 
секторе на постоянной основе работает более 20 тысяч человек, на временной 
(консультанты, эксперты) - до 10 тысяч человек и добровольцев - более 8 тысяч человек. 
Анализ развития неправительственных организаций Кыргызской Республики показывает, 
что в настоящее время сложились довольно устойчивые группы неправительственных 
организаций по нижеследующим направлениям: 
- экологическое; 
- детское и молодежное; 
- женское (гендерное); 
- медицинское; 
- в области культуры, искусства, науки, образования; 
- правозащитное; 
- по поддержке общественных инициатив; 
- многопрофильное; 
- общества инвалидов; 
- по реабилитации детей-инвалидов и т.д. 
В этих условиях важное значение приобретает реальное сотрудничество 
неправительственного сектора с государственными органами на принципах 
равноправного партнерства. 
Неправительственный сектор неумолимо развивается и является реальной общественной 
силой и важным ресурсом дальнейшей демократизации страны. Государство оказывает 
действенную поддержку неправительственным организациям. 
Вместе с тем, слабым местом в развитии неправительственных организаций в настоящее 
время является неравномерность развития неправительственного сектора в регионах, 
особенно в сельской местности. 
Анализ показывает активизацию неправительственного сектора. В основном, в крупных 
областных центрах и городах Бишкек и Ош. Небольшое количество неправительственных 
организаций представлены на районном уровне, что совершенно недостаточно для 
развития общественной инициативы. 
Принятие Концепции активизирует создание неправительственных организаций на 
местном уровне, окажет позитивное влияние на трудоустройство населения, будет 
способствовать развитию системы информирования граждан об их правах и свободах, 
гарантированных Конституцией Кыргызской Республики и международными документами 
по правам человека. 
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Цель и основные задачи государственной поддержки неправительственных организаций 
 
Основной целью государственной поддержки неправительственных организаций является 
формирование новой модели отношений в проведении социальной политики в 
Кыргызской Республике, оказание эффективного содействия социально ориентированным 
неправительственным организациям посредством активного сотрудничества с ними, 
вовлечения их в решение социально значимых проблем, оказание информационной, 
консультативной, методической, организационно-технической поддержки, а также 
содействие через государственный социальный заказ. 
В соответствии с поставленной целью определяются следующие задачи: 
1) совершенствование системы взаимодействия и сотрудничества государственных 
органов и неправительственных организаций; 
2) создание условий для роста гражданской инициативы; 
3) финансирование социально ориентированных программ неправительственных 
организаций через государственный социальный заказ; 
4) создание консультативных Советов по взаимодействию государственных органов и 
общественных объединений; 
5) совместное проведение мероприятий (конференции, "круглые столы", семинары, 
тренинги по социально значимым проблемам, благотворительные, культурно-массовые 
акции и другие); 
6) информационное обеспечение деятельности неправительственных организаций 
Кыргызской Республики. 
 
Основные принципы и формы государственной поддержки неправительственных 
организаций 
 
Выработка подходов к вопросам формирования и реализации государственной поддержки 
неправительственных организаций должна основываться на следующих принципах: 
1) законность - соблюдение норм действующего законодательства Кыргызской 
Республики; 
2) партнерство - совместное участие неправительственных организаций и 
государственных органов в решении социальных проблем, определении приоритетов 
социальной политики; 
3) прозрачность - открытость сторон и общедоступность информации для всех 
заинтересованных неправительственных организаций в предоставлении государственного 
социального заказа; 
4) согласованность - принятие согласованных решений по достижению поставленной цели 
и способам организации общей деятельности; 
5) ответственность - строгое соблюдение сторонами утвержденного государственного 
договора на выполнение социального заказа. 
Государственная поддержка неправительственных организаций может осуществляться в 
разных формах: информационной, консультативной, методической, организационно-
технической, а также оказания содействия через государственный социальный заказ. 
Информационная поддержка неправительственных организаций предполагает освещение 
в средствах массовой информации деятельности неправительственного сектора в 
решении социально значимых проблем, создание специализированных рубрик, 
тематических радио- и телепередач о развитии неправительственного сектора в 
Кыргызской Республике, содействие в создании неправительственными организациями 
собственных средств массовой информации. 
Консультативная поддержка неправительственных организаций заключается в 
разъяснении законодательных и нормативных актов, предоставлении им информации о 
регистрации, методах и направлениях работы, зарубежных и отечественных 
грантодателях, о возможностях получения государственной поддержки, данных о 
существующих в стране неправительственных организаций и иной информации. 
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Методическая поддержка осуществляется путем разработки методических рекомендаций, 
материалов, справочников и другими путями. 
Важными направлениями организационно-технической поддержки являются проведение 
"круглых столов", семинаров, конференций, тренингов, иных акций с 
неправительственными организациями, направленных на решение социально значимых 
проблем. 
Наиболее эффективной и существенной должна стать государственная поддержка 
неправительственных организаций в форме социального заказа. 
Предметом социального заказа может являться разработка и (или) реализация целевых 
социальных пилотных мероприятий (акций, программ), направленных на решение 
конкретных социально значимых проблем, а также участие на конкурсной основе в 
выполнении мероприятий республиканских, областных, районных, городских программ. 
 
Основные меры, направленные на государственную поддержку неправительственных 
организаций 
 
В рамках реализации настоящей Концепции Правительство Кыргызской Республики 
примет следующие меры: 
- рассмотрит вопрос о внесении изменений и дополнений в национальное 
законодательство Кыргызской Республики о нормативном закреплении положений об 
оказании государственной поддержки неправительственным организациям; 
- разработает Программу государственной поддержки неправительственных организаций 
Кыргызской Республики и План мероприятий по ее реализации. 
В соответствии со структурой органов государственной власти и наличием 
соответствующих финансовых ресурсов будут определены республиканский, областной, 
районный, городской уровни формирования и размещения государственного социального 
заказа. 
 
Государственный социальный заказ как наиболее эффективная форма государственной 
поддержки неправительственных организаций 
 
Важным этапом в реализации государственной поддержки неправительственных 
организаций является разработка законодательной основы, в которой важно определить 
весь комплекс правовых, организационных и иных вопросов взаимодействия 
государственных органов и неправительственных организаций, а также отразить 
приоритеты, принципы, механизмы, обязанности сторон, уровни реализации 
государственной поддержки неправительственных организаций, что позволит обеспечить 
правовую основу для участия неправительственных организаций в решении социально 
значимых проблем за счет средств, предусмотренных в последующем в государственном 
бюджете. 
Формирование системы государственного социального заказа является наиболее 
эффективной формой поддержки неправительственных организаций. 
 
Программа государственной поддержки общественных объединений, общественных 
фондов (неправительственных организаций) 
 
В Программе государственной поддержки необходимо отразить конкретные социально 
значимые программы и мероприятия, сроки их реализации, формы завершения, 
ответственных исполнителей. 
Приоритеты Программы государственной поддержки неправительственных организаций 
определяются направлениями государственной политики в социальной сфере, где 
достаточно успешно осуществляют деятельность неправительственные организации. 
Приоритетными направлениями Программы государственной поддержки 
неправительственных организаций являются экологические, детские, молодежные, 
образовательные, социальные, гендерные, правозащитные, медицинские. 
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Решение обозначенных в данной Концепции проблем развития неправительственного 
сектора Кыргызской Республики, с учетом создания соответствующей законодательной 
основы, положит начало созданию устойчивой и эффективной системы партнерских 
отношений между государственными органами и неправительственными организациями, а 
также развитию гражданского общества республики. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 10 октября 2001 года N 625 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении положений, регламентирующих 
деятельность органов территориального общественного 
самоуправления в Кыргызской Республике 
 
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах по повышению роли и 
ответственности органов территориального общественного самоуправления в Кыргызской 
Республике" от 2 мая 2001 года и в целях повышения моральной и материальной 
заинтересованности работников и активистов органов территориального общественного 
самоуправления Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые положения: 
- об органах территориального общественного самоуправления; 
- о вопросах развития территорий, обязательных для предварительного согласования с 
органами территориального общественного самоуправления в Кыргызской Республике; 
- о мерах по повышению материальной и моральной заинтересованности работников и 
активистов органов территориального общественного самоуправления. 
2. Органам территориального общественного самоуправления руководствоваться в своей 
деятельности настоящими положениями. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министра 
Кыргызской Республики по делам местного самоуправления и регионального развития. 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Первый вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 10 октября 2001 года N 625 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об органах территориального общественного 
самоуправления 
 
I. Общие положения 
 
1. Под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
членов местного сообщества по месту их жительства на части территории аила (села), 
поселка и города для самостоятельного решения под свою ответственность вопросов 
местного значения через создаваемые им органы территориального общественного 
самоуправления. 
2. Право членов местного сообщества на участие в территориальном общественном 
самоуправлении: 
2.1. Член местного сообщества, постоянно проживающий или имеющий на праве 
собственности недвижимое имущество на соответствующей территории, имеет право на 
участие в непосредственном (общее собрание, сход, конференция) или через своих 
представителей решении вопросов, затрагивающих интересы населения. 
3. Органы территориального общественного самоуправления (далее органы ТОС) - это 
добровольные объединения членов местного сообщества, проживающих на данной 
территории, деятельность которых направлена на решение вопросов местного значения. 
3.1. К органам ТОС относятся советы и комитеты микрорайонов, жилищных комплексов, 
домовые, уличные, квартальные и другие органы, создаваемые жителями данной 
территории, исходя из местных условий и традиций. 
3.2. Границы территории деятельности органов ТОС устанавливаются соответствующим 
местным кенешем с учетом предложений жителей. 
3.3. Статус органа ТОС приобретается с момента его учетной регистрации в местном 
кенеше. Органы ТОС вправе в установленном порядке приобретать статус юридического 
лица. 
3.4. Орган территориального общественного самоуправления, зарегистрированный в 
качестве юридического лица, не подлежит преобразованию, так как он имеет статус 
органа самоуправления. 
3.5. Органы ТОС в своей деятельности подотчетны собраниям жителей, их избравших, и 
зарегистрировавшему их местному кенешу. 
3.6. Члены местного сообщества, проживающие на соответствующей территории, вправе 
организоваться, избирать и быть избранными в органы территориального общественного 
самоуправления. 
3.7. Члены местного сообщества имеют право на получение информации о деятельности 
данного органа территориального общественного самоуправления. 
3.8. В своей деятельности органы ТОС руководствуются Конституцией Кыргызской 
Республики, нормативными правовыми актами Президента и Правительства Кыргызской 
Республики, постановлениями и распоряжениями соответствующего кенеша и их 
исполнительно-распорядительных органов, местных государственных администраций и 
настоящим Положением, а также собственными решениями. 
3.9. Местные кенеши с учетом требований действующего законодательства, а также 
настоящего Положения вправе разрабатывать и принимать свои положения об органах 
территориального общественного самоуправления с учетом местных условий 
национальных, культурных и самоуправленческих традиций данного населенного пункта. 
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II. Порядок формирования органов территориального общественного самоуправления 
 
4. Органы ТОС создаются по инициативе членов местного сообщества на основе их 
добровольного волеизъявления. Выборы органов ТОС проводятся на общих собраниях 
(сходах) или конференциях членов местного сообщества по месту их жительства. 
5. Инициативная группа при создании органа ТОС информирует жителей 
соответствующей территории о сроках, месте проведения общего собрания (сходы), 
конференции членов местного сообщества, норме участия в общих собраниях (сходах), 
конференциях, устанавливаемой аильным, поселковым, городским кенешами, исходя из 
численности жителей, местных условий. 
6. Подготовка и проведение общего собрания (сходов) или конференций членов местного 
сообщества по образованию органов ТОС, а также избрание выборных лиц органов ТОС 
проводятся открыто и гласно. 
7. Общее собрание (сходы), конференции членов местного сообщества. 
7.1. Высшими органами управления органов ТОС являются общие собрания (сходы), 
конференции членов местного сообщества. 
7.2. Общие собрания (сходы), конференции членов местного сообщества созываются 
органами ТОС, инициативными группами жителей и по предложению местного кенеша по 
мере необходимости, но не реже одного раза в год. В случае необходимости органы ТОС 
вправе информировать местный кенеш и своих депутатов, исполнительные органы о 
проводимых мероприятиях и принятых решениях. 
7.3. В работе общих собраний (сходов), конференций принимают участие члены местного 
сообщества, достигшие 16 лет, постоянно проживающие на соответствующей территории, 
и представители соответствующего кенеша с правом совещательного голоса. 
Граждане Кыргызской Республики, не проживающие на соответствующей территории, но 
имеющие на территории органа территориального общественного самоуправления 
недвижимое имущество, принадлежащее им на праве собственности и уплачивающие 
налоги и местный бюджет, могут участвовать в работе общих собраний (сходов), 
конференций с правом совещательного голоса. 
7.4. Общие собрания (сходы), конференции членов местного сообщества 
соответствующей территории вправе решать следующие вопросы: 
- принятие и изменение уставов органов ТОС; 
- избрание исполнительных органов ТОС; 
- досрочное прекращение полномочий органов ТОС; 
- утверждение программ деятельности органов ТОС; 
- утверждение финансового плана и внесение в него изменений; 
- оценка деятельности органов ТОС по их отчетам; 
- утверждение годового бухгалтерского баланса; 
- утверждение принципов формирования и использования имущества; 
- избрание ревизионной комиссии органов ТОС; 
- ликвидация и реорганизация органов ТОС; 
- решение других вопросов, затрагивающих интересы жителей соответствующей 
территории. 
7.5. Решения общих собраний (сходов), конференций членов местного сообщества 
принимаются большинством голосов и оформляются протоколом. 
Протокол должен содержать дату и место проведения, общее число членов местного 
сообщества, имеющих право принимать решения на общем собрании (сходе), 
конференции, количество членов местного сообщества или их представителей, 
принявших участие в работе общих собраний (сходов), конференций, и принятые на них 
решения и подписываться председателем и секретарем собрания (схода), конференции. 
Решения общих собраний (сходов), конференций могут направляться в порядке 
информации соответствующему местному кенешу, его исполнительно-распорядительному 
органу, а также органам государственной власти. 
7.6. Решения собраний (сходов), конференций принимаются открытым (тайным) 
голосованием. 
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III. Порядок регистрации органов территориального общественного самоуправления 
 
8. Для учетной регистрации органы представляют в аильный, поселковый, городской 
кенеши решения (протокол) общего собрания (схода) конференций членов местного 
сообщества. 
Аильный, поселковый, городской кенеши в месячный срок определяют границы 
деятельности органов ТОС. 
Соответствующий местный кенеш ведет данный учет регистрации органов ТОС. 
9. В случае намерения приобретения органами ТОС статуса юридического лица, 
разрабатывается устав ТОС в соответствии с законодательством. 
10. Устав органов ТОС должен соответствовать требованиям, предъявляемым к 
учредительным документам некоммерческих организаций, представляемым на 
регистрацию в органы юстиции. 
10.1. Отказ в регистрации устава органа ТОС может быть обжалован в судебном порядке. 
10.2. В уставе органа ТОС могут быть закреплены соответствующие обязательства и 
функции по сохранению жилищного фонда, поддержанию чистоты и порядка на данной 
территории, охране зеленых насаждений, водоемов, созданию детских площадок, мест 
отдыха, физкультурно-оздоровительных комплексов, сооружений, поддержанию в 
порядке дорог и тротуаров, колодцев, других объектов коммунального хозяйства и 
благоустройства, организации клубов по интересам, кружков и клубов технического и 
художественного творчества, спортивных кружков, проведению воспитательной работы 
среди детей и подростков, оказанию помощи инвалидам, престарелым, семьям 
военнослужащих и погибших воинов, малообеспеченным и многодетным семьям, детям, 
оставшимся без родителей, укреплению общественного порядка, защите прав 
потребителей, оказанию помощи школам, детским садам, больницам и поликлиникам, 
благотворительным фондам и организациям, поддержанию в надлежащем состоянии 
кладбищ и других мест захоронения, охране памятников истории и культуры, 
правозащитной деятельности и другим вопросам. 
11. Порядок регистрации органа ТОС: 
11.1. Устав с пакетом учредительных документов ТОС вносится на регистрацию в органы 
юстиции руководителем органа территориального общественного самоуправления или 
лицом, уполномоченным собранием (сходом), конференцией. 
11.2. Устав с пакетом учредительных документов, направляемый на регистрацию в органы 
юстиции, должен быть прошнурован, иметь пронумерованные страницы. 
Для регистрации устава представляются: 
- заявление по установленной форме, подписанное руководителем органа ТОС или лицом, 
уполномоченным собранием (сходом), конференцией; 
- устав органа ТОС в трех экземплярах; 
- копия решения собрания (схода), конференции о принятии устава, подписанная 
руководителем органа территориального общественного самоуправления или лицом, 
уполномоченным собранием (сходом), конференцией; 
- копии решений местного кенеша об установлении границ деятельности органов ТОС. 
11.3. Устав представляется на регистрацию не позднее одного месяца со дня его 
принятия. 
11.4. Устав органа ТОС должен содержать: 
- наименование органа ТОС с указанием той части территории населенного пункта 
(города, поселка, айыла, района в городе, микрорайона и иных территорий), в границах 
которой осуществляется деятельность; 
- вопросы, относящиеся к ведению органа ТОС; 
- формы, порядок и гарантии непосредственного участия населения в решении вопросов 
местного значения; 
- структуру и порядок формирования органов ТОС; 
- наименование выборных, других органов ТОС; 
- срок полномочий органов ТОС и выборных должностных лиц; 
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- виды, порядок принятия и вступления в силу решений органов ТОС; 
- основания и виды ответственности и органов ТОС и его должностных лиц; 
- порядок отзыва, выражения недоверия населением или досрочного прекращения 
полномочий органов ТОС и должностных лиц; 
- гарантии прав должностных лиц органов ТОС; 
- экономическую и финансовую основу осуществления деятельности органа ТОС, общий 
порядок владения, использования и распоряжения собственностью органа 
территориального общественного самоуправления; 
- другие положения об организации органа ТОС. 
11.5. В регистрации органа ТОС в качестве юридического лица может быть отказано по 
причине его противоречия Конституции Кыргызской Республики, законам, настоящему 
Положению. При этом выдается мотивированный отказ в письменном виде. 
11.6. Изменения и дополнения в устав органа ТОС обсуждаются и принимаются на 
собраниях (сходах), конференциях членов местного сообщества и подлежат регистрации 
в местном кенеше. 
 
IV. Права, полномочия и ответственность органов территориального общественного 
самоуправления 
 
12. Права и полномочия органов территориального общественного самоуправления 
определяются законодательством Кыргызской Республики, настоящим Положением, 
решениями соответствующего местного кенеша, а в случае приобретения статуса 
юридического лица - также уставом органов ТОС. 
Органы ТОС через свои органы вправе осуществлять правотворческую инициативу в 
представительных органах местного самоуправления. Проекты нормативных правовых 
актов, внесенные органами ТОС, подлежат обязательному рассмотрению 
представительными органами местного самоуправления, а результаты рассмотрения 
сообщаются органам ТОС. 
13. Органы территориального общественного самоуправления для осуществления своих 
задач и обязательств имеют следующие права и полномочия: 
- представлять и защищать общественные интересы, собственные права, законные 
интересы граждан, проживающих на данной территории, в органах государственной 
власти и местного самоуправления, судах и других государственных и негосударственных 
организациях; 
- принимать участие с правом совещательного голоса в работе местных кенешей при 
обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей данной территории; 
- разрабатывать планы и программы развития соответствующей территории, 
представляют их на рассмотрение органов и должностных лиц местного самоуправления; 
- создавать в установленном порядке законами "О кооперации", "О некоммерческих 
организациях" кооперативы, предприятия и организации, удовлетворяющие потребности 
населения в товарах и услугах; 
- участвовать в приемке объектов социальной сферы, работ по благоустройству, ремонту, 
санитарной очистке территории; 
- содействовать в выполнении решений органов местного самоуправления и местной 
государственной администрации; 
- организовывать выполнение решений собраний (конференций) членов местного 
сообщества; 
- готовить рекомендации и входят с ходатайством в соответствующие местные кенеши, их 
исполнительно-распорядительные органы и местную государственную администрацию, а 
также государственные органы, предприятия, организации, учреждения по вопросам, 
относящимся к ведению органов территориального общественного самоуправления; 
- содействовать органам местного самоуправления по вопросам отвода земли на 
территории данного органа территориального общественного самоуправления для 
строительства и расширения на этой территории предприятий и других объектов 
производственного и социально-культурного назначения, размещения предприятий 
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торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других социально-
культурных учреждений, режима их работы; 
- осуществлять общественный контроль за соблюдением правил застройки, пользования 
жилыми помещениями, содержания жилых домов и придомовых территорий, пожарной 
безопасности и санитарных норм, за рациональным использованием земли, воды и других 
природных ресурсов, охраной памятников истории и культуры, вносят в соответствующие 
органы предложения об устранении выявленных недостатков; 
- содействовать соответствующим государственным организациям и организациям на 
территории местного сообщества в осуществлении мер санитарного, 
эпидемиологического, экологического и пожарного контроля и безопасности; 
- содействовать правоохранительным органам в поддержании общественного порядка; 
- определять в соответствии со своим уставом штаты и порядок оплаты труда своих 
работников; 
- выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить 
предложения в органы государственной власти и местного самоуправления; 
- информировать население о решениях органов местного самоуправления, принятых по 
предложению или при участии органа территориального общественного самоуправления; 
- иметь иные права, установленные законодательством Кыргызской Республики. 
14. Ответственность органов территориального общественного самоуправления: 
14.1. Органы территориального общественного самоуправления несут ответственность за 
результаты своей деятельности перед жителями соответствующей территории, органами 
местного самоуправления и государством, в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
 
V. Взаимоотношения органов территориального общественного самоуправления с 
органами местного самоуправления 
 
15. Местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местные 
государственные администрации в пределах своей компетенции: 
- создают необходимые условия для становления и развития органов ТОС; 
- оказывают помощь инициативным группам граждан в проведении общих собраний 
(сходов), конференций и принимают в них участие; 
- разрабатывают нормативную документацию для органов ТОС; 
- создают необходимые условия для формирования органами ТОС своей собственности, 
ведения ими самостоятельной экономической и финансово-хозяйственной деятельности; 
- на договорной основе могут делегировать органам ТОС исполнение отдельных функций 
по осуществлению социально-экономического развития территорий; 
- вправе передавать в собственность органам территориального общественного 
самоуправления хозяйственные объекты, жилой и нежилой фонд; 
- вправе передавать часть своих финансовых, материальных и иных ресурсов и 
запрашивать отчет об их использовании; 
- координируют деятельность органов ТОС; 
- способствуют выполнению решений общих собраний (сходов), конференций органов 
ТОС, принятых в пределах их компетенции; 
- вправе запрашивать программы действий, планы работы органов ТОС и заслушивать их 
отчеты о проделанной работе за соответствующий период; 
- осуществляют другие полномочия по взаимодействию с органами ТОС. 
15.1. В случаях превышения своих полномочий в решении вопросов, затрагивающих 
интересы населения соответствующей территории, органу ТОС может быть вынесено 
предупреждение в письменной форме со стороны местного кенеша и их исполнительно-
распорядительного органа. 
15.2. Орган ТОС может быть ликвидирован по решению общего собрания (схода), 
конференции членов местного сообщества или суда в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики. 
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15.3. При представлении плана развития территории органа ТОС соответствующий 
местный кенеш обязан в течение двух месяцев рассмотреть его с участием 
представителей органов ТОС и дать мотивированный ответ. 
15.4. Местные кенеши, их исполнительно-распорядительные органы и местные 
государственные администрации, а также предприятия, учреждения, организации 
содействуют реализации решений и предложений органов ТОС в установленные 
законодательством Кыргызской Республики сроки, рассматривают и представляют 
обоснованные ответы на их предложения. 
 
VI. Финансовые ресурсы и собственность органов территориального общественного 
самоуправления 
 
16. Имущество и финансовые средства органов территориального общественного 
самоуправления: 
16.1. Имущество и финансовые средства органа территориального общественного 
самоуправления составляют средства, созданные за счет средств и хозяйственной 
инициативы органа территориального общественного самоуправления или трудового 
участия граждан, приобретенные им или переданные ему в собственность органами 
местного самоуправления или другими юридическими лицами, а также финансовые 
средства, полученные за счет хозяйственной деятельности органа территориального 
общественного самоуправления, переданные органами местного самоуправления, а также 
поступившие в качестве добровольных взносов и пожертвований от граждан, 
юридических лиц, общественных объединений, отчисления от земельного налога 
(вводимого отдельным распоряжением органов местного самоуправления). Они являются 
собственностью органа территориального общественного самоуправления 
соответствующей территории и не подлежат распределению между жителями. 
Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом ТОС определяется 
непосредственно общим собранием (сходом) конференций граждан, если иное не 
установлено договорами или законодательством Кыргызской Республики. 
В случае ликвидации органа территориального общественного самоуправления 
имущество и финансовые ресурсы организации, оставшиеся после удовлетворения 
требований кредиторов, направляются в соответствии с решением общего собрания 
(сходов) конференций граждан на цели, в интересах которых он был создан, и (или) на 
благотворительные цели. 
В случае реорганизации органа территориального общественного самоуправления 
имущество и финансовые ресурсы организации передаются в порядке правопреемства на 
осуществление целей, определенных общим собранием (сходом) конференций граждан. 
16.2. Распоряжение имуществом и финансовыми средствами осуществляется органом 
территориального общественного самоуправления в соответствии с его уставом. Годовые 
отчеты об исполнении сметы рассматриваются и утверждаются общими собраниями 
(сходами), конференциями граждан. 
16.3. Местные кенеши и их исполнительно-распорядительные органы соответствующей 
территории и его граждане не несут ответственности по имущественным и финансовым 
обязательствам органа территориального общественного самоуправления. 
16.4. При слиянии и присоединении органов территориального общественного 
самоуправления все права и обязательства каждого из них передаются вновь 
образованному органу территориального общественного самоуправления. 
16.5. При разделении и выделении органа территориального общественного 
самоуправления имущество распределяется в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики или в судебном порядке. 
 
VII. Контроль за деятельностью органов территориального общественного 
самоуправления 
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17. Местный кенеш, исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления, 
передавший полномочия органу территориального общественного самоуправления, 
осуществляет контроль исполнения в отношении переданных полномочий. 
18. Ревизионная комиссия органов ТОС (далее - ревизионная комиссия): 
18.1. Ревизионная комиссия осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью органа территориального общественного самоуправления и его структур. 
18.2. Не реже одного раза в год информирует конференцию, жителей о своей работе и 
подотчетна ей. 
 
VIII. Заключительные положения 
 
19. Прекращение деятельности органов территориального общественного самоуправления 
осуществляется: 
- по решению общего собрания (схода), конференции жителей соответствующей 
территории; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
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Утверждено постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 10 октября 2001 года N 625 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о вопросах развития территории, обязательных для 
предварительного согласования с органами 
территориального общественного самоуправления в 
Кыргызской Республике 
 
I. Общие положения 
 
1. Органы государственной власти и органы местного самоуправления путем создания 
необходимых правовых, организационных и иных условий содействуют становлению и 
развитию ТОС на соответствующей территории. 
2. К вопросам развития территорий относятся вопросы, представляющие коллективные 
интересы жителей территорий, в границах которой осуществляются территориально-
общественные самоуправления. 
3. Органы ТОС в пределах своих полномочий взаимодействуют с органами 
государственной власти, органами местного самоуправления, общественными 
объединениями, предприятиями, учреждениями и организациями, обеспечивая 
расширение возможностей самостоятельного решения населением вопросов местного 
значения. 
4. Органы ТОС содействуют разъяснению и реализации решений органов государственной 
власти и органов местного самоуправления на соответствующей территории. 
5. Органы и должностные лица государственной власти соответствующей территории, 
органы и должностные лица местного самоуправления обязаны рассматривать 
предложения органов ТОС и сообщать им о результатах рассмотрения этих предложений. 
 
II. Перечень вопросов, решения по которым не могут быть приняты без предварительного 
согласования с органами территориального общественного самоуправления 
 
6. Местный кенеш и местная государственная администрация могут устанавливать сферы 
совместной компетенции с органами территориального общественного самоуправления по 
согласованию с ними. 
7. Перечень вопросов, решения по которым не могут быть приняты без предварительного 
согласования с органами ТОС: 
- предоставление разрешения на отвод земли на территории соответствующего ТОС для 
строительства и расширения на этой территории предприятий и других объектов 
производственного и социально-культурного назначения; 
- размещение предприятий торговли, общественного питания, бытового обслуживания и 
других социально-культурных учреждений; 
- рациональное использование земли, воды и других природных ресурсов на территории 
органа ТОС; 
- соблюдение правил пожарной безопасности, санитарных норм, экологического и 
эпидемиологического контроля; 
- согласование сроков проведения мелиоративных работ на территории микроучастка; 
- согласование сроков проведения работ по благоустройству, санитарной очистке 
соответствующей территории; 
- определение порядка и условий землепользования, использования других природных 
ресурсов в соответствии с законодательством республики; 
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- рациональное использование городских земель, находящихся на территории 
соответствующего органа ТОС; 
- управление коммунальной собственностью, содержание, ремонт объектов 
жизнеобеспечения, находящихся на территории органа ТОС; 
- назначение опекунов и попечителей; 
- изъятие нерационально и незаконно используемых земельных угодий; 
- распределение гуманитарной помощи. Мнение органов ТОС соответствующей 
территории должно учитываться при составлении социальных паспортов; 
- согласование с руководителями ТОС вопросов проведения на территории 
соответствующего микроучастка собраний, митингов и шествий; 
- согласование перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах. 
 
III. Заключительные положения 
 
8. Органам местного самоуправления привести свои нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Положением. 
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 10 октября 2001 года N 625 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах по повышению материальной и моральной 
заинтересованности работников и активистов органов 
территориального общественного самоуправления 
 
Настоящее Положение разработано во исполнение Указа Президента Кыргызской 
Республики от 2 мая 2001 года "О мерах по повышению роли и ответственности органов 
территориального общественного самоуправления в Кыргызской Республике" и 
устанавливает меры по повышению материальной и моральной заинтересованности 
работников и активистов органов территориального общественного самоуправления за 
активное участие в общественных делах. 
 
1. Общие положения 
 
1. В целях повышения материальной и моральной заинтересованности работников и 
активистов органов общественного самоуправления в выполнении и активном участии в 
общественно полезных делах, благотворительной деятельности и в борьбе с 
правонарушениями, спонсорстве, оказании иных полезных услуг применяются следующие 
меры поощрения: 
- объявление благодарности, награждение ценными подарками, другими материальными 
и денежными премиями; 
- награждение грамотами; 
- присвоение почетных званий "Нравственная семья", "Образцовый дом (улица, квартал)"; 
- занесение на Доску Почета сообщества; 
- занесение в Книгу Почета сообщества; 
- присвоение звания "Почетный гражданин села (поселка)"; 
- представление к награждению государственными наградами Кыргызской Республики; 
- иные меры поощрения, установленные местными органами власти; 
- предоставление преимущественных льгот на получение жилой площади, земельного 
участка, индивидуального строительства и улучшения жилищных условий. 
2. Бишкекский городской кенеш по консультации с мэром может устанавливать 
специальные награды и звания местного сообщества. 
Высшим званием местного сообщества является звание почетного гражданина города. 
Порядок присуждения наград и званий местного сообщества устанавливается городским 
кенешем. 
Городской кенеш вправе устанавливать соответствующие льготы для лиц, которым были 
присуждены награды или звания местного сообщества, которые должны обеспечиваться 
из средств городского бюджета. 
 
2. Порядок применения мер поощрения 
 
3. Решение о мерах поощрения работников и активистов принимается на общих 
собраниях (сходах) и конференциях граждан по месту их жительства, общих собраниях 
коллективов предприятий, организаций и учреждений. 
4. На представляемых к мерам поощрения составляются: 
- характеристика; 
- протокол общего собрания (схода) и конференции граждан, или общих собраний 
коллективов предприятий, организаций и учреждений. 
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5. Поощрения производятся местными кенешами, их исполнительно-распорядительными 
органами и местными государственными администрациями, предприятиями, 
учреждениями и организациями в пределах их компетенции, исходя из собственных 
ресурсов. 
6. Объявление о поощрении и их вручение производятся на собраниях (сходах) и 
конференциях граждан по месту их жительства, общих собраниях предприятий, 
организаций и учреждений в обстановке торжественности и широкой гласности. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 31 мая 2001 года N 260 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
О лицензировании отдельных видов 
предпринимательской деятельности 

 
(В редакции постановлений Правительства КР от 
30 августа 2001 года N 499, 11 марта 2003 года N 116, 
17 августа 2004 года N 622, 6 ноября 2004 года N 818) 
(извлечения) 
 
Во исполнение Закона Кыргызской Республики от 18 января 2001 года "О внесении 
изменений и дополнений в Закон Кыргызской Республики "О лицензировании" и с целью 
упорядочения лицензионной деятельности государственных органов Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о лицензировании отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 
2. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и 
государственным комиссиям: 
- в месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
Положением; 
- запретить введение на отмененные ранее лицензируемые виды деятельности иных 
видов разрешений в любых формах. 
3. Министерству финансов Кыргызской Республики открыть единый консолидированный 
расчетный счет для аккумулирования средств, поступающих от оплаты за рассмотрение 
заявлений и выдачу лицензии. 
4. Министерству экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики в месячный 
срок разработать и внести согласованный проект постановления Правительства 
Кыргызской Республики "О Перечне диких зверей и птиц охотничьего промысла и ловли". 
5. Государственной инспекции по стандартизации и метрологии при Правительстве 
Кыргызской Республики совместно с Министерством юстиции Кыргызской Республики в 
месячный срок разработать и внести проект Закона Кыргызской Республики, 
предусматривающий исключение работ по проведению обязательной сертификации из 
лицензируемых видов деятельности. 
6. Министерству экономического развития, промышленности и торговли Кыргызской 
Республики проводить мониторинг деятельности лицензиаров по выдаче лицензий. 
(В редакции постановления Правительства КР от 17 августа 2004 года N 622) 
7. Определить Министерство финансов Кыргызской Республики лицензиаром по 
лицензированию предпринимательской деятельности по созданию и содержанию игорных 
заведений, организации азартных игр. 
Выдача лицензий осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об 
игорной деятельности в Кыргызской Республике". 
(В редакции постановления Правительства КР от 6 ноября 2004 года N 818) 
8. Признать утратившими силу решения Правительства Кыргызской Республики согласно 
приложению к настоящему постановлению. 
9. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 марта 2003 года 
N 116 
10. Внести в Перечень организаций лицензиаров и экспертов по лицензированию импорта 
специфических товаров, утвержденный постановлением Правительства Кыргызской 
Республики от 29 октября 1998 года N 709 "Об утверждении организаций лицензиаров и 
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экспертов по лицензированию экспорта и импорта специфических товаров в Кыргызской 
Республике", следующее изменение: 
- в пункте 18 слова: "ГАК "Кыргызалко" заменить словами: "Министерством сельского, 
водного хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики". 
11. Возложить контроль за исполнением настоящего постановления на отделы Аппарата 
Премьер-министра Кыргызской Республики. 
12. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Первый вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Н.Танаев 
 
 
 



 249

Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 31 мая 2001 года N 260 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о лицензировании отдельных видов 
предпринимательской деятельности 

 

(В редакции постановлений Правительства КР от 
30 августа 2001 года N 499, 3 августа 2002 года N 523, 
4 ноября 2002 года N 733, 30 ноября 2002 года N 817, 
9 декабря 2002 года N 835, 10 апреля 2003 года N 203, 
7 мая 2003 года N 265, 1 августа 2003 года N 478, 
9 сентября 2003 года N 568, 27 октября 2003 года N 686, 
25 февраля 2004 года N 102, 11 мая 2004 года N 345, 
17 августа 2004 года N 622, 28 декабря 2004 года N 964, 
12 января 2005 года N 12, 29 июля 2005 года N 330, 
30 декабря 2005 года N 643, 12 июня 2006 года N 421, 
19 июля 2006 года N 519) 
(извлечения) 
 
Глава 35 
Особенности лицензирования деятельности 
с токсичными веществами 
 
1. Наименование лицензируемого вида деятельности: 
- утилизация, размещение, уничтожение и захоронение отходов токсичных материалов и 
веществ, в том числе радиоактивных; 
- перевозка (в том числе трансграничная) отходов производства токсичных веществ. 
2. Наименование лицензиара: Департамент государственного экологического контроля и 
природопользования Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики. 
3. Дополнительные реквизиты, необходимые указания на бланке лицензии: нет. 
4. Является ли лицензия генеральной: да. 
5. Территория действия лицензии: распространяется на всю территорию Кыргызской 
Республики, если иное не предусмотрено в бланке лицензии. 
6. Сроки действия лицензии: временно, на срок не менее 2 лет. 
7. Дополнительные лицензионные требования: при обращении с токсичными и 
радиоактивными отходами необходимы специальные знания, навыки и средства защиты. 
8. Дополнительные документы для выдачи лицензии: 
- сведения о профессиональной подготовке специалистов, обеспечивающих 
осуществление лицензируемого вида деятельности, и опыт работы; при отсутствии 
указанных сведений лицензиар может потребовать провести аттестацию специалистов на 
профессиональную пригодность; 
- данные о нормативно-методическом обеспечении, организационно-технических 
возможностях и материально-техническом оснащении для выполнения заявленных видов 
деятельности; 
- экологическое обоснование данного вида деятельности; 
- заключение государственной экологической экспертизы на данный вид деятельности; 
- информация о системе контроля над качеством выполняемых работ; 
- заключение органов санитарно-эпидемиологического надзора, пожарной инспекции. 
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9. Особенности порядка сдачи квалификационных экзаменов (аттестации): регулируется 
настоящим Положением. 
10. Особенности порядка проведения экспертиз, осмотра объектов, тестирования 
оборудования и т.д.: устанавливаются законами Кыргызской Республики "Об охране 
окружающей среды" и "Об экологической экспертизе". 
11. Размер платы за выдачу лицензии: определяется из соответствующих затрат 
лицензиара, понесенных при выдаче лицензии, но не может превышать трех расчетных 
показателей. 
12. Порядок оплаты сумм за выдачу лицензии: в соответствии с главой 9 настоящего 
Положения. 
13. Иные основания и порядок отзыва лицензии: нет. 
14. Иные основания и порядок приостановления действия лицензии: нет. 
15. Дополнительные типовые формы бланков, применяемых при лицензировании: не 
применяются. 
 
Глава 43 
Особенности лицензирования деятельности в сфере 
околотаможенных услуг (таможенный перевозчик, владелец 
склада временного хранения, владелец таможенного 
склада, владелец магазина беспошлинной торговли, 
таможенный брокер) 
 
(Дополнена постановлением Правительства КР от 
28 декабря 2004 года N 964) 
 
1. Наименование лицензируемого вида деятельности: деятельность в сфере 
околотаможенных услуг (таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения, 
владелец таможенного склада, владелец магазина беспошлинной торговли, таможенный 
брокер). 
2. Наименование лицензиара: Комитет по доходам при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики. 
3. Выданная лицензия является неотчуждаемой. 
4. Территория действия лицензии: Кыргызская Республика. 
5. Время и срок действия лицензии: лицензия на осуществление деятельности в сфере 
околотаможенных услуг является бессрочной. 
6. Размер платы за выдачу лицензии определяется из соответствующих затрат 
лицензиара, понесенных при выдаче лицензии, но не может превышать трех расчетных 
показателей. 
7. Порядок оплаты сумм за выдачу лицензии: в соответствии с главой 9 настоящего 
Положения. 
8. Порядок лицензирования деятельности, осуществляемой в сфере околотаможенных 
услуг (таможенный перевозчик, владелец склада временного хранения, владелец 
таможенного склада, владелец магазина беспошлинной торговли, таможенный брокер) 
осуществляется в соответствии с главой 2 Таможенного кодекса Кыргызской Республики. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 2 июля 1998 года N 404 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Положения о порядке государственной 
регистрации физических лиц, занимающихся 
предпринимательской деятельностью на территории 
Кыргызской Республики 
 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке государственной регистрации физических 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Кыргызской 
Республики. 
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики К.Жумалиев 
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 2 июля 1998 года N 404 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке государственной регистрации физических лиц, 
занимающихся индивидуальной предпринимательской 
деятельностью на территории Кыргызской Республики 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 
31 января 2000 года N 47) 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о порядке государственной регистрации физических лиц, 
занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью на территории 
Кыргызской Республики, определяет порядок государственной регистрации и разработано 
в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
1.2. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей носит 
заявительный характер и заключается в постановке их на учет в качестве 
хозяйствующего субъекта, выдаче им свидетельства о государственной регистрации с 
присвоением общереспубликанского идентификационного кода и их включением в 
Единый государственный регистр статистических единиц. 
1.3. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется в 
целях удостоверения фактов учета создания и прекращения их деятельности. 
1.4. Индивидуальные предприниматели подлежат государственной регистрации в 
соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской Республики и Законом Кыргызской 
Республики "О государственной статистике". 
1.5. Индивидуальными предпринимателями могут быть граждане Кыргызской Республики, 
иностранные граждане, а также лица без гражданства, проживающие постоянно 
(временно) на территории Кыргызской Республики. 
Индивидуальные предприниматели могут осуществлять свою деятельность после 
государственной регистрации в органах статистики. Индивидуальные предприниматели 
могут осуществлять свою деятельность без регистрации в органах статистики при 
наличии патента, в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики. 
1.6. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей осуществляется 
Национальным статистическим комитетом Кыргызской Республики и его 
территориальными органами (регистрирующими органами) по месту их жительства. 
1.7. Органы государственной статистики осуществляют ведение государственного 
регистра индивидуальных предпринимателей, формирование единого банка данных 
индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории Кыргызской 
Республики, получение и передачу информации созданных и прекративших деятельность 
индивидуальных предпринимателей. 
1.8. Государственная налоговая инспекция при Министерстве финансов Кыргызской 
Республики, ее территориальные органы в течение 15 дней после выдачи патента 
представляют в государственные статистические органы информацию об индивидуальных 
предпринимателях, занимающихся реализацией товаров и оказанием услуг, для 
соответствующей регистрации. Патент индивидуальным предпринимателям, 
занимающихся производством промышленной продукции, выдается после их регистрации 
в органах статистики. 
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1.9. Взаимная передача информации об индивидуальных предпринимателях на основании 
Положения о взаимодействии Единого государственного регистра статистических единиц 
с ведомственными реестрами осуществляется на машинных носителях в установленные 
сроки по утвержденной форме. 
 
II. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей 
 
2. Государственная регистрация (перерегистрация) индивидуальных предпринимателей 
производится в следующем порядке: 
2.1. Индивидуальные предприниматели представляют в регистрирующий орган: 
- заявление о регистрации прилагаемого образца (приложение 1); 
- паспорт. Иностранные граждане - паспорт, при наличии в нем отметки о регистрации в 
органах внутренних дел Кыргызской Республики. 
3. Регистрирующий орган обязан: 
- проверить в базе данных Единого государственного регистра статистических единиц 
наименование хозяйствующего субъекта, создаваемого индивидуальным 
предпринимателем, на случай его повторения; 
- внести в реестр данные об индивидуальном предпринимателе; 
- заполнить регистрационную карту; 
- присвоить идентификационные и классификационные коды; 
- включить информацию об индивидуальном предпринимателе в Единый государственный 
регистр статистических единиц; 
- заполнить свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) и выдать 
его индивидуальному предпринимателю лично под роспись (приложение 2). 
4. Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) оформляется в трех 
экземплярах: первый выдается индивидуальному предпринимателю, второй остается в 
органах государственной статистики, третий направляется в органы государственной 
налоговой инспекции. 
5. Выданное свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) считается 
действительным на всей территории Кыргызской Республики. Снятие копий и передача 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) другим лицам 
запрещается. 
 
III. Перерегистрация индивидуального предпринимателя 
 
6. Индивидуальный предприниматель подлежит перерегистрации в следующих случаях: 
- изменения основного вида деятельности; 
- изменения места жительства; 
- изменения наименования хозяйствующего субъекта, созданного индивидуальным 
предпринимателем. 
7. Индивидуальный предприниматель представляет в регистрирующий орган следующие 
документы: 
- заявление о перерегистрации индивидуального предпринимателя прилагаемого образца; 
- подлинник свидетельства о государственной регистрации; 
- паспорт. 
Указанный перечень документов предоставляется во всех случаях прохождения 
перерегистрации. 
 
IV. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя 
 
8. Индивидуальный предприниматель прекращает свою деятельность на основании 
собственного заявления или решения суда. 
Прекращение деятельности индивидуальных предпринимателей производится по 
правилам, применяемым при ликвидации юридических лиц. 
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V. Выдача дубликата свидетельства о регистрации 
(перерегистрации) индивидуального предпринимателя 
 
9. На основании представленных документов и заявления индивидуального 
предпринимателя регистрирующий орган производит выдачу дубликата свидетельства о 
государственной регистрации (перерегистрации). 
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Приложение 1 
 
Органу государственной статистики 
_________________________________ 
от _____________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 
проживающий(ая) по адресу: ______ 
_________________________________ 
(указывается по паспорту) 
Паспорт: серия _____ N __________ 
Выдан ___________________________ 
(кем, когда) 
 
ЗАЯВЛЕНИЕ 
на регистрацию (перерегистрацию) физического лица, 
занимающегося предпринимательской деятельностью 
 
Прошу зарегистрировать (перерегистрировать) меня в качестве физического лица, 
занимающегося предпринимательской деятельностью 
_____________________________________________________________________________ 
(основной вид деятельности) 
_____________________________________________________________________________ 
(другие виды деятельности) 
Указанную предпринимательскую деятельность я намереваюсь осуществлять по адресу: 
_____________________________________________________________________________ 
 
Телефон _____________________________________________________________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Дата ________________ 
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Приложение 2 
 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 
 
СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о государственной регистрации (перерегистрации) физического 
лица, занимающегося предпринимательской деятельностью 
 
Серия ____________ Регистрационный номер ______________ 
 
Предприниматель _____________________ (фамилия, имя, отчество)  
ОКПО 
проживающий по адресу _________________,  
паспорт: серия _____ номер ___________, выдан _________________________ 
(кем, когда) 
прописан по адресу ___________________________________________________, 
занимающийся _____________________________________________  
 (основной вид деятельности)  
 ОКЭД ОКОНХ 
__________________________________________________________  
 (другие виды деятельности) 
ОКЭД ОКОНХ 
_________________________________________________________,  
ОКЭД ОКОНХ 
по адресу: ____________________________________________________  
 (место ведения хозяйственной деятельности) 
СОАТО 
 
Предприниматель ________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Регистрацию (перерегистрацию) 
провел _____________ ________________ 
(подпись) (Ф.И.О.) 
Руководитель ________________ 
_____________________________ _____________ ________________ 
(наименование статоргана) (подпись) (Ф.И.О.) 
 
М.П. Дата выдачи ___________________ 
(число, месяц, год) 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 12 августа 1996 года N 378 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
 О декларировании доходов и уплате подоходного налога 
физическими лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность на патентной 
основе в Кыргызской Республике 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 
4 мая 2004 года N 340) 
 
Во исполнение Указа Президента Кыргызской Республики от 30 июля 1996 года "О мерах 
по пополнению доходной части государственного бюджета" Правительство Кыргызской 
Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- Перечень видов предпринимательской деятельности, осуществляемых физическими 
лицами на патентной основе; 
- Порядок декларирования физическими лицами доходов и уплаты подоходного налога на 
виды деятельности, осуществляемые на патентной основе, и выдачи патентов. 
2. Комитету по доходам при Министерстве финансов Кыргызской Республики разработать 
и утвердить условия выдачи физическим лицам патентов на осуществление утвержденных 
настоящим постановлением видов предпринимательской деятельности. 
(В редакции постановления Правительства КР от 4 мая 2004 года N 340) 
3. Настоящее постановление вступает в силу с 15 августа 1996 года. 
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики А.Джумагулов 
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Утвержден 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 12 августа 1996 года N 378 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
видов предпринимательской деятельности, 
осуществляемых физическими лицами на патентной 
основе 
 
(В редакции постановлений Правительства КР от 
4 мая 2004 года N 340, 27 сентября 2004 года N 722, 
13 декабря 2004 года N 915, 23 декабря 2005 года N 615) 
(извлечения) 
 
2. Деятельность в сфере бытового обслуживания населения, к которым относятся: 
- услуги по очистке сливных ям и вывозу бытовых отходов; 
- сбор и реализация макулатуры; 
 (В редакции постановления Правительства КР от 23 декабря 2005 года N 615) 
 
Первый заместитель Руководителя 
Аппарата Премьер-министра М.Сатыбеков 
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Утвержден 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 12 августа 1996 года N 378 
 

ПОРЯДОК 
декларирования физическими лицами доходов и уплаты 
подоходного налога на виды деятельности, 
осуществляемые на патентной основе, и выдачи 
патентов 
 
(В редакции постановлений Правительства КР от 
27 октября 1997 года N 628, 5 июля 1999 года N 378, 
12 сентября 2003 года N 577, 23 декабря 2005 года N 615) 
 
Настоящий Порядок разработан на основании Указа Президента Кыргызской Республики 
от 30 июля 1996 года "О мерах по пополнению доходной части государственного 
бюджета" и статьи 39 Налогового кодекса Кыргызской Республики, а также определяет 
упрощенную систему уплаты подоходного налога на патентной основе по отдельным 
видам предпринимательской деятельности. 
(В редакции постановления Правительства КР от 12 сентября 2003 года N 577) 
1. Патенты установленной формы выдаются государственными налоговыми органами на 
виды предпринимательской деятельности, определенные настоящим постановлением. 
2. Патенты могут приобрести по желанию физические лица, в том числе иностранные и 
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Кыргызской Республики, 
осуществляющие виды предпринимательской деятельности, разрешенные на территории 
Кыргызской Республики, включая мелкооптовую и розничную торговлю и оказание услуг с 
использованием временных стационарных точек (киосков, палаток, ларьков, павильонов, 
лотков, юрт, навесов, контейнеров, вагончиков, ручных передвижных тележек и т.д.) и 
арендующих места в капитальных стационарных сооружениях. Патенты не выдаются 
физическим лицам, осуществляющим оптовую торговлю, а также оптово-розничную 
торговлю и оказание услуг в капитальных стационарных зданиях и помещениях. 
В случае, если граждане Кыргызской Республики не желают приобрести в установленном 
порядке патент на виды предпринимательской деятельности, то они обязаны 
зарегистрироваться в качестве хозяйствующего субъекта в органах статистики. 
3. Патент на осуществление установленных видов деятельности не заменяет лицензий и 
других специальных разрешений на ведение какой-либо деятельности, выдаваемых 
уполномоченными на это государственными органами. 
4. Граждане, изъявившие желание приобрести патент, подают заявление в налоговую 
инспекцию по месту жительства (иногородние - по месту осуществления деятельности), 
предъявляют паспорт и фотографию размером 3 х 4 см. 
5. Выдача патента гражданам производится районными (городскими) налоговыми 
инспекциями в 3-дневный срок после подачи заявления на период не менее чем 15 
календарных дней, но не более одного налогового года, с внесением этими гражданами 
суммы подоходного налога с продекларированного дохода. При этом патент выдается на 
каждый вид деятельности отдельно (согласно утвержденному настоящим постановлением 
Перечню). 
6. Патент считается действительным: 
- при наличии печати и подписи руководителя налогового органа в течение срока и на 
виды деятельности, указанные в патенте; 
- на территории района (города), где получен патент, за исключением деятельности 
физических лиц по междугородной перевозке пассажиров и грузов на территории 
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Кыргызской Республики. В отдельных случаях Комитет по доходам при Министерстве 
финансов Кыргызской Республики может принять решение о действительности патентов 
на территории другого района (города). 
Передача патента другому лицу, снятие с него копий запрещается. 
7. Физическое лицо, желающее изменить или дополнить какой-либо вид деятельности, 
должно вновь получить патент на осуществление нового вида деятельности в 
установленном порядке. 
8. Граждане, приобретшие патент, не ведут книги учета доходов и расходов по указанным 
в патенте видам деятельности в течение срока действия патента, не уплачивают 
подоходный налог с этих доходов, а при декларировании своих доходов по итогам года не 
включают вышеуказанные доходы в совокупный годовой доход. При этом граждане 
представляют в качестве подтверждающего документа оригинал патента, а в случае его 
утери при наличии уважительных причин - дубликат патента или справку налогового 
органа, выдавшего патент. 
9. Суммы подоходного налога с продекларированного дохода зачисляются в доход 
бюджета в порядке, установленном для зачисления подоходного налога с физических 
лиц. 
10. Государственные налоговые органы имеют право изымать или приостанавливать 
действие патентов, выданных физическим лицам, при нарушении последними 
действующего порядка использования патентов на основании оформленных материалов. 
При этом государственные налоговые органы могут применять административные меры 
воздействия в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
11. В случае утери физическими лицами ранее выданных патентов при наличии 
уважительных причин государственные налоговые органы выдают им дубликаты 
патентов. 
12. Размеры предполагаемого дохода по отдельным видам предпринимательской 
деятельности, за исключением видов деятельности "производство и реализация швейных, 
трикотажных изделий и обуви" и "производство и реализация изделий, в том числе 
швейных, из меха, шкур, кожи и заменителя", для исчисления подоходного налога 
определяются налоговыми органами. Размеры предполагаемого дохода могут 
дифференцироваться в зависимости от регионов и видов деятельности и срока действия 
патента. 
(В редакции постановления Правительства КР от 23 декабря 2005 года N 615) 
13. Условия выдачи патентов на отдельные виды предпринимательской деятельности 
определяются и утверждаются Комитетом по доходам при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики в соответствии с настоящим Порядком. 
14. Бланки патента изготавливаются в централизованном порядке Комитетом по доходам 
при Министерстве финансов Кыргызской Республики и относятся к документам строгой 
бухгалтерской отчетности. Обеспечение местных налоговых органов бланками патентов 
производится по заявкам налоговых инспекций областей и города Бишкека. 
15. Льготы по уплате подоходного налога на виды деятельности, осуществляемые на 
патентной основе, предоставляются в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской 
Республики. 
16. При установлении фактов получения доходов физическими лицами, 
осуществляющими предпринимательскую деятельность на патентной основе, 
превышающих сумму предполагаемого дохода, на основании которого исчислен размер 
платы за патент, органы налоговой службы обязаны произвести перерасчет сумм платы 
за патент за тот период, в котором установлен факт превышения фактически полученных 
доходов. 
(В редакции постановления Правительства КР от 12 сентября 2003 года N 577) 
17. При установлении фактов получения физическими лицами, занимающимися 
предпринимательской деятельностью на патентной основе, доходов, превысивших в 
течение календарного года регистрационный порог по НДС, органы налоговой службы 
прекращают выдачу патентов и должны потребовать от этих физических лиц 
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зарегистрироваться в качестве плательщика НДС и получить свидетельство, выдаваемое 
органами Национального статистического комитета Кыргызской Республики. 
(В редакции постановления Правительства КР от 12 сентября 2003 года N 577) 
 
 



 262

г.Бишкек, Дом Правительства от 31 декабря 2001 года N 846 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Инструкции об упрощенной системе 
налогообложения субъектов малого 
предпринимательства 

 
В целях реализации налогового законодательства Правительство Кыргызской Республики 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемую Инструкцию об упрощенной системе налогообложения 
субъектов малого предпринимательства. 
2. Министерству финансов Кыргызской Республики и Государственной налоговой 
инспекции при Министерстве финансов Кыргызской Республики донести Инструкцию, 
утвержденную настоящим постановлением, до налогоплательщиков и обеспечить ее 
исполнение. 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов 
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики и Министерство финансов 
Кыргызской Республики. 
 
Первый вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утверждена 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 31 декабря 2001 года N 846 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
об упрощенной системе налогообложения субъектов 
малого предпринимательства 

 

I. Общие положения 
 
1. Настоящая Инструкция разработана на основании Закона Кыргызской Республики "Об 
упрощенной системе налогообложения субъектов малого предпринимательства" и 
определяет порядок администрирования и применения упрощенной системы 
налогообложения. 
2. В настоящей Инструкции используются следующие понятия: 
- "валовая выручка" - сумма средств в денежном и натуральном выражении, полученная 
налогоплательщиком от реализации товаров (работ, услуг), за исключением налога на 
добавленную стоимость, доходы от сдачи имущества в аренду; 
- "субъект малого предпринимательства" - юридические и физические лица, 
зарегистрированные в установленном порядке и осуществляющие на свой риск и под 
свою имущественную ответственность не запрещенную законодательством деятельность с 
целью извлечения прибыли независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности, осуществляющие экономическую деятельность с объемом валовой 
выручки до 3000000 сомов в год. 
3. Упрощенная система налогообложения предусматривает право уплаты субъектами 
малого предпринимательства единого налога взамен: 
1) для юридических лиц: 
- налога на прибыль; 
- отчислений в Фонд предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 
- налога за пользование автомобильными дорогами; 
- налога за оказание платных услуг населению и с розничных продаж; 
2) для физических лиц: 
- подоходного налога (за исключением подоходного налога, удерживаемого с лиц, 
работающих по найму); 
- налога за оказание платных услуг населению и с розничных продаж. 
4. Субъекты малого предпринимательства обязаны исчислять, удерживать и перечислять 
в бюджет в соответствии с Налоговым кодексом Кыргызской Республики: 
- налоги, взимаемые у источника выплаты (подоходный налог, удерживаемый с лиц, 
работающих по найму, налог на проценты с физических и юридических лиц, налог на 
доходы нерезидентов, не связанных с постоянным учреждением в Кыргызской 
Республике); 
- земельный налог; 
- местные налоги, кроме налога за оказание платных услуг населению и с розничных 
продаж; 
- отчисления на воспроизводство и развитие минерально-сырьевой базы; 
- налог на добавленную стоимость при превышении установленного Правительством 
Кыргызской Республики регистрационного порога по НДС (300 тыс.сомов). 
5. Субъект малого предпринимательства вправе самостоятельно выбирать систему 
налогообложения. Право перехода на упрощенную систему налогообложения для 
субъектов малого предпринимательства определяется исходя из их фактического объема 
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валовой выручки за предыдущий год, а для вновь зарегистрированных субъектов малого 
предпринимательства - исходя из их прогнозных объемов валовой выручки. 
6. В случае выбора упрощенной системы налогообложения субъект малого 
предпринимательства обязан пройти регистрацию либо перерегистрироваться в 
налоговых органах по месту ведения экономической деятельности с выдачей 
свидетельства о регистрации как плательщика единого налога установленного образца, 
разрабатываемого и утверждаемого Государственной налоговой инспекцией при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики. 
7. Для субъектов малого предпринимательства является обязательным применение 
контрольно-кассовых машин в соответствии с требованиями Закона Кыргызской 
Республики "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных 
расчетов с населением". В случае невозможности применения контрольно-кассовых 
машин, субъекты малого предпринимательства обязаны применять бланки строгой 
отчетности, зарегистрированные в Государственной налоговой инспекции по месту 
регистрации (квитанции, счет-фактуры и т.п.). 
Пример: Субъект, перешедший на уплату налогов по упрощенной системе, оказывает 
транспортные услуги, где применение контрольно-кассовой машины при осуществлении 
расчетов с населением невозможно. В данном случае указанный субъект обязан заказать 
или приобрести пронумерованные билеты и зарегистрировать их в налоговом органе по 
месту регистрации как бланки строгой отчетности. При осуществлении перевозок 
пассажиров субъект обязан выдавать их при оплате за проезд. В случае не выдачи 
клиенту билета, зарегистрированного в налоговом органе, субъект будет нести 
ответственность в соответствии с Кодексом Кыргызской Республики об административной 
ответственности как за невыдачу чека. 
8. В случае, если валовая выручка превышает 3000000 сомов в течение года, субъект 
малого предпринимательства обязан уплачивать налоги (за исключением налога на 
добавленную стоимость) в соответствии с требованиями Налогового кодекса Кыргызской 
Республики со следующего года. 
Пример: Юридическое лицо "А", занятое в сфере торговли, у которого валовая выручка за 
9 месяцев 2002 года составила 3150000 сом, продолжает в течение данного года 
уплачивать налоги по единой ставке. С 1 января 2003 года он обязан обратиться в 
налоговый орган по месту регистрации, аннулировать свою регистрацию как плательщика 
единого налога и уплачивать налоги и другие платежи в соответствии с требованиями 
Налогового кодекса Кыргызской Республики и других законодательных актов. 
 
II. Объект налогообложения 
 
9. Для субъектов малого предпринимательства объектом налогообложения является 
валовая выручка, то есть сумма средств в денежном и натуральном выражении, 
полученная налогоплательщиком от реализации товаров (работ, услуг), за исключением 
налога на добавленную стоимость, доходы от сдачи имущества в аренду. 
10. В соответствии со статьей 29 Налогового кодекса Кыргызской Республики 
налогоплательщик определяет выручку в целях налогообложения по одному из трех 
методов: 
- на основе счет-фактур; 
- на основе платежей; 
- на комбинированной основе. 
11. Принятый метод определения выручки не должен меняться в течение налогового 
года, в случае изменения метода бухгалтерской отчетности, налогоплательщик должен 
уведомить об этом за один месяц до начала нового налогового года соответствующий 
налоговый орган. 
 
III. Плательщики единого налога 
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12. Плательщиками единого налога валяются субъекты малого предпринимательства, за 
исключением: 
- субъектов, обязанных или имеющих право осуществлять свою деятельность на 
патентной основе; 
- субъектов-плательщиков земельного налога за пользование сельскохозяйственными 
угодьями; 
- субъектов, оказывающих кредитные, финансовые, страховые услуги; 
- инвестиционных фондов; 
- профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
- субъектов, производящих и импортирующих подакцизные товары. 
 
IV. Ставки единого налога 
 
13. Субъекты малого предпринимательства уплачивают единый налог по ставкам в 
следующих размерах: 
1) субъекты, занятые переработкой сельскохозяйственной продукции, в производственной 
сфере и сфере общественного питания, - 5 процентов; 
2) субъекты, занятые в сфере торговли и оказания транспортных услуг, - 6 процентов; 
3) субъекты, оказывающие другие виды услуг и занятые в других сферах, не 
перечисленных выше, - 10 процентов. 
14. Субъекты, занимающиеся несколькими видами деятельности, уплачивают налог 
отдельно по ставкам, соответственно установленным для этих видов деятельности. 
Пример: Фирма "А", занимается переработкой сельскохозяйственной продукции и 
оказывает транспортные услуги. Она уплачивает налог соответственно по ставкам 5 и 6 
процентов с валовой выручки по этим видам деятельности. 
 
V. Порядок исчисления и сроки уплаты 
единого налога 
 
15. Плательщики единого налога исчисляют налог самостоятельно, исходя из валовой 
выручки и ставок, установленных в пункте 13 настоящей Инструкции. 
16. Субъекты малого предпринимательства производят уплату в бюджет единого налога 
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным. 
17. Отчет по единому налогу субъекты малого предпринимательства представляют в 
налоговые органы ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом. 
18. Суммы единого налога зачисляются в доход республиканского бюджета в размере 65 
процентов от поступивших средств и в размере 35 процентов - в доход местных 
бюджетов. 
 
VI. Администрирование единого налога 
 
19. Администрирование единого налога производится в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "Об упрощенной системе налогообложения субъектов малого 
предпринимательства", Налоговым кодексом Кыргызской Республики и Законом 
Кыргызской Республики "О применении контрольно-кассовых машин при осуществлении 
денежных расчетов с населением". 
20. Учет плательщиков единого налога в налоговых органах осуществляется в порядке, 
установленном Государственной налоговой инспекцией при Министерстве финансов 
Кыргызской Республики. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 25 февраля 2004 года N 103 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Реестра разрешительных документов, 
выдаваемых органами исполнительной власти и их 
структурными подразделениями 
 
(В редакции постановлений Правительства КР от 
4 декабря 2004 года N 887, 11 января 2006 года N 8) 
 
Во исполнение указов Президента Кыргызской Республики "О мерах по 
совершенствованию государственной политики в сфере регулирования инвестиционной и 
иной предпринимательской деятельности" от 25 апреля 2002 года N 100, "О 
дополнительных мерах по формированию благоприятной инвестиционной среды" от 15 
января 2003 года N 10, а также с целью создания благоприятного делового климата и 
реализации государственной политики поддержки и развития предпринимательства, 
определенной в Комплексной основе развития Кыргызской Республики до 2010 года, 
Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемый Реестр разрешительных документов, выдаваемых органами 
исполнительной власти и их структурными подразделениями. 
2. Установить, что: 
- настоящий Реестр формируется исключительно из разрешительных документов, 
предусмотренных законами Кыргызской Республики; 
- прейскурант стоимости разрешительных документов, выдаваемых органами 
исполнительной власти и их структурными подразделениями, утверждается 
Департаментом по антимонопольной политике при Министерстве экономического 
развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики и подлежит пересмотру 
один раз в год; 
- выдача разрешительных документов органами исполнительной власти и их 
структурными подразделениями, не включенных в Реестр разрешительных документов, 
утвержденный настоящим постановлением, запрещается. 
3. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам, 
государственным комиссиям, местным государственным администрациям и органам 
местного самоуправления и их структурным подразделениям: 
- в месячный срок привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим 
постановлением; 
- представлять Министерству экономического развития, промышленности и торговли 
Кыргызской Республики регулярные статистические отчеты (один раз в полгода) по 
утвержденной форме о проводимой работе по выдаче разрешений; 
- запретить взимание платы за выдачу разрешительных документов, не предусмотренной 
прейскурантом стоимости разрешительных документов; 
- провести работу по информированию общественности о выдаваемых разрешительных 
документах и их стоимости. 
4. Введение в Реестр новых видов разрешительных документов в обязательном порядке 
согласовывать с Министерством экономического развития, промышленности и торговли 
Кыргызской Республики. 
5. Департаменту по антимонопольной политике при Министерстве экономического 
развития, промышленности и торговли Кыргызской Республики в установленном порядке 
утвердить прейскурант стоимости разрешительных документов. 
6. Министерству экономического развития, промышленности и торговли Кыргызской 
Республики в месячный срок в установленном порядке внести предложение о признании 
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утратившим силу постановления Правительства Кыргызской Республики от 28 декабря 
2000 года N 759 "Об утверждении Реестра государственных бесплатных и платных услуг, 
оказываемых органами исполнительной власти и их структурными подразделениями". 
7. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 12 марта 2004 года N 20-21 
 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управление 
экономики, инвестиций и государственной собственности Аппарата Премьер-министра 
Кыргызской Республики. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утвержден 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 25 февраля 2004 года N 103 
 

РЕЕСТР 
разрешительных документов, выдаваемых органами 
исполнительной власти и их структурными 
подразделениями.  
(В редакции постановлений Правительства КР от 
4 декабря 2004 года N 887, 11 января 2006 года N 8) 
(Извлечения) 
 

N 

Наименование 

Основание для выдачи 
разрешения (название 
нормативного правового 

акта) 
 

Министерство здравоохранения Кыргызской Республики 
 

Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
1 Санитарно-эпидемиологическое заключение о 

соответствии санитарным правилам:  
- норм проектирования и проектной документации о 
планировке и застройке городских и сельских 
поселений, при строительстве, реконструкции, 
техническом перевооружении, расширении, 
консервации и ликвидации объектов, при 
предоставлении земельных участков под 
строительство, а также при вводе в эксплуатацию 
построенных и реконструированных объектов;  
- производства, применения (использования) и 
реализации населению новых видов(впервые 
разрабатываемых или внедряемых в производство) 
пищевых продуктов, пищевых добавок, 
продовольственного сырья, а также контактирующих с 
ними материалов и изделий, внедрения новых 
технологических процессов производства и 
технологического оборудования;  
- ввозимой продукции на территорию Кыргызской 
Республики;  
- водного объекта при выдаче разрешения на 
использование водного объекта в конкретно 
указанных целях;  
- проектов зон санитарной охраны водных объектов, 
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового 
водоснабжения и в лечебных целях, при утверждении 
их органами исполнительной власти или органами 
местного самоуправления;  
- нормативов предельно допустимых выбросов в 
воздух химических, биологических веществ и 
микроорганизмов, проектов санитарно-защитных зон 
при утверждении указанных нормативов и проектов;  

Закон Кыргызской 
Республики "О санитарно-
эпидемиологи- ческом 
благополучии населения" 
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- порядка и условий содержания территорий городских 
и сельских поселений при установлении указанных 
порядка и условий органами местного 
самоуправления; - порядка, условий и способов сбора, 
использования, обезвреживания, транспортировки, 
хранения и захоронения отходов производства и 
потребления при установлении органами местного 
самоуправления указанных порядка, условий и 
способов;  
- условий выполнения работ с биологическими 
веществами, биологическими и микробиологическими 
организмами и их токсинами;  
- условий использования машин, механизмов, 
установок, устройств и аппаратов, а также 
производства, применения(использования), 
транспортировки, хранения и захоронения 
радиоактивных веществ, материалов и отходов, 
являющихся источниками физических факторов 
воздействия на человека (шума, вибрации, 
ультразвуковых воздействий, теплового, 
ионизирующего, неионизирующего и иного 
излучения);  
- программ, методик и режимов воспитания и 
обучения, технических, аудиовизуальных и иных 
средств обучения и воспитания, учебной мебели, а 
также учебников и иной издательской продукции при 
допуске их к использованию;  
- видов деятельности (работ, услуг), представляющих 
потенциальную опасность для человека, 
предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики о лицензировании, для принятия решения 
о выдаче лицензии 

 
Департамент государственной ветеринарии 

1 Ветеринарное свидетельство Решение 
Межправительственного 
Совета по сотрудничеству в 
области ветеринарии 
государств-участников СНГ, 
подписанное22 октября 
1998 года в гор. Ташкент 

2  Ветеринарный сертификат Международный 
ветеринарный кодекс, Закон 
Кыргызской Республики О 
ветеринарии" 

3 Разрешение на право изготовления средств 
ветеринарного назначения 

Закон Кыргызской 
Республики "О ветеринарии" 

Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики 

1 Разрешение на выброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду  

Закон Кыргызской 
Республики "Об охране 
окружающей среды" 

2 Разрешение на сброс загрязняющих веществ в 
окружающую среду 

Закон Кыргызской 
Республики "Об охране 
окружающей среды" 
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3 Разрешение на размещение отходов в окружающей 
среде 

Закон Кыргызской 
Республики "Об охране 
окружающей среды" 

4 Разрешение на ввоз автомобильных шин, бывших в 
употреблении, как отходов 

Базельская конвенция 

 
Департамент таможенной службы Комитета по доходам 

1 Разрешение на транзит товаров Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики 

2 Разрешение на реэкспорт товаров Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики 

3 Разрешение на подготовку товаров, помещенных под 
режим таможенного склада, к продаже и 
транспортировке 

Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики  

4 Разрешение на временный ввоз и вывоз товаров  Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики 

5 Разрешение на переработку товаров вне таможенной 
территории 

Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики 

6 Разрешение на уничтожение товаров Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики 

7 Разрешение на доступ в зоны таможенного контроля Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики  

8 Разрешение на отправление транспортного средства Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики 

9 Разрешение на проведение грузовых и иных операций Таможенный кодекс 
Кыргызской Республики 

Министерство юстиции Кыргызской Республики 
 

1 Свидетельство о государственной регистрации, 
перерегистрации юридических лиц 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
государственной 
регистрации юридических 
лиц" 

2 Свидетельство об учетной регистрации, 
перерегистрации филиалов и представительств 

Закон Кыргызской 
Республики "О 
государственной 
регистрации юридических 
лиц" 

3 Свидетельство о регистрации, перерегистрации 
средств массовой информации 

Закон Кыргызской 
Республики "О средствах 
массовой информации" 

 
Национальный статистический комитет Кыргызской Республики 

1 Свидетельство о государственной регистрации, 
перерегистрации индивидуальных предпринимателей 

Гражданский кодекс 
Кыргызской Республики 

Департамент по антимонопольной политике при Министерстве экономического развития, 
промышленности и торговли Кыргызской Республики 

1 Согласие на создание, слияние и присоединение 
союзов, ассоциаций, концернов, межотраслевых, 
региональных и других объединений, предприятий, 
преобразование органов управления и хозяйствующих 
субъектов в указанные объединения 

Закон Кыргызской 
Республики "Об 
ограничении 
монополистической 
деятельности, защите и 
развитии конкуренции" 

2 Согласие на создание, слияние, присоединение и Закон Кыргызской 
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ликвидацию акционерных обществ, товариществ с 
ограниченной ответственностью и других 
хозяйствующих субъектов 

Республики "Об 
ограничении 
монополистической 
деятельности, защите и 
развитии конкуренции" 

3 Согласие на совершение действий (сделок), 
предусмотренных статьей 6 Закона Кыргызской 
Республики "О естественных и разрешенных 
монополиях в Кыргызской Республике" 

Закон Кыргызской 
Республики "О естественных 
и разрешенных монополиях 
в Кыргызской Республике" 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 17 июля 2003 года N 445 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ  
Об утверждении Положения о порядке определения цен 
(тарифов) на товары (работы, услуги) хозяйствующих 
субъектов, регулируемых государством 

 
Во исполнение пункта 2.9 III Инвестиционной матрицы "Содействие инвестированию в 
частный сектор Кыргызской Республики", утвержденной Указом Президента Кыргызской 
Республики от 15 января 2003 года N 10 "О дополнительных мерах по формированию 
благоприятной инвестиционной среды", в целях организации государственного контроля 
цен и тарифов хозяйствующих субъектов, регулируемых государством, Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке определения цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых государством. 
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Кыргызской Республики от 5 
января 1996 года N 3 "Об утверждении положений о порядке применения штрафных и 
экономических санкций за нарушение антимонопольного законодательства, ценовой 
дисциплины и защите прав потребителей и о порядке формирования и применения цен и 
тарифов на товарных рынках Кыргызской Республики". 
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Государственную 
комиссию при Правительстве Кыргызской Республики по антимонопольной политике. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 17 июля 2003 года N 445 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, 
услуги) хозяйствующих субъектов, регулируемых 
государством 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение "О порядке определения цен (тарифов) на товары (работы, 
услуги) хозяйствующих субъектов регулируемых государством" (далее - Положение) 
распространяется на субъекты естественных, государственных, разрешенных монополий. 
Положение разработано в соответствии с антимонопольным законодательством 
Кыргызской Республики и является базовым при определении метода регулирования и 
формировании затрат для субъектов естественных, государственных, разрешенных 
монополий. 
1.2. Положение разработано в целях формирования единых подходов для хозяйствующих 
субъектов различных форм собственности при определении состава затрат, включаемых в 
стоимость продукции при формировании цен (тарифов). 
1.3. Цены (тарифы) формируются исходя из стоимости и размера прибыли, определенной 
индивидуально для каждого хозяйствующего субъекта, с учетом отраслевой специфики, 
по согласованию с антимонопольным органом, или в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики, с отраслевыми регуляторными органами. 
Цены (тарифы) должны отражать фактически сложившиеся затраты с учетом 
определенного размера прибыли. 
1.4. Согласованная цена (тариф) является единой (единым) для определенного круга 
потребителей. 
 
2. Основные понятия 
 
Калькулирование - исчисление стоимости единицы товара (работ, услуг) с целью 
определения экономически обоснованных цен и тарифов. 
Калькулирование стоимости продукции производится для обеспечения достоверного 
отражения затрат на изготовление и реализацию товаров (работ, услуг) в соответствии с 
действующими нормами и анализом за предшествующий период. 
Стоимость должна отражать фактически сложившиеся затраты по производству и 
оказанию товаров (работ, услуг). 
В зависимости от технологии и характера товара (работ, услуг) объектами 
калькулирования могут быть: 
1) изделие, его часть, группа однородных изделий (заказ) по затратам предприятия в 
целом или по затратам отдельных структурных подразделений; 
2) комплекс продуктов (или один продукт) по стадиям производства в целом или по 
отдельным процессам, стадиям, фазам, составляющим его; 
3) вид работ, услуг - на предприятиях, специализирующихся на выполнении 
определенных видов работ, услуг. 
Показатели калькуляции - показатели сравнения (фактическая стоимость, стоимость за 
предыдущий период, стоимость по действующим нормам). 
Прибыль - обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной 
деятельности, определенной как разность между выручкой от хозяйственной 
деятельности и суммой затрат на эту деятельность. 
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Прямые затраты - затраты, которые можно легко и четко связать с производством 
отдельных единиц товара (работ, услуг) (затраты на оплату труда и отчисления на 
социальное страхование рабочих, непосредственно занятых на производстве, затраты на 
сырье и основные материалы). 
Рентабельность - показатель эффективности производства на предприятии, объединении, 
отрасли в целом, характеризующий уровень отдачи затрат и степень использования 
средств в процессе производства и реализации. 
Косвенные затраты - затраты, которые не возможно легко и четко связать с 
производством отдельных единиц готового товара (работы, услуги) и прямо отнести на 
эти единицы (расходы на оплату труда и отчисления на социальное страхование 
вспомогательного и административно-управленческого персонала, затраты на энергию, 
воду, пар, амортизацию оборудования, арендная плата). 
Косвенные затраты могут распределяться (пропорционально) по одному из 
перечисленных критериев: 
- прямым материальным затратам (сумме прямых затрат); 
- трудоемкости; 
- к приведенному условному коэффициенту; 
- отпускной цене произведенного товара (работы, услуги). 
Методика распределения косвенных затрат, предприятием определяется самостоятельно. 
Данная методика применяется как при формировании цен (тарифов), так и определении 
фактически сложившихся затрат. 
Показатели состава и структуры себестоимости - статьи калькуляции. 
Показатели детализации - расшифровка отдельных статей калькуляции. 
Стоимость - выраженная в деньгах ценность чего-либо или величина затрат на что-либо; 
общественный труд, затраченный на производство товара и овеществленный в этом 
товаре. 
Методы калькулирования стоимости товаров (работ, услуг) обуславливаются технологией 
воздействия на предмет труда: 
1) в производствах, вырабатывающих один вид продукции, затраты на производство (с 
учетом или без учета изменений затрат на незаконченную продукцию) единицы товара 
(работы, услуги) определяются путем деления затрат на производство в группировке по 
статьям (или по элементам) на количество изготовленной продукции; 
2) в комплексных и сложных производствах, где: 
- в одном технологическом процессе из одного и того же исходного сырья и материалов 
одновременно вырабатывается широкая номенклатура изделий, в том числе и предметов 
труда; 
- одни и те же производственные ресурсы участвуют в создании различных услуг и 
наоборот создают услуги, задействуя ресурсы различных производственных структур; 
применяются исключение затрат, распределение затрат и комбиниро- 
ванный стиль. 
 
3. Состав затрат, входящих в стоимость при определении цен (тарифов) 
 
3.1. Затраты, образующие стоимость товаров (работ, услуг), группируются в соответствии 
с их экономическим содержанием по следующим элементам: 
- сырье и материалы; 
- возвратные отходы (вычитаются); 
- покупные и комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги сторонних организаций; 
- топливо и энергия на технологические цели; 
- заработная плата; 
- отчисления на социальное страхование; 
- административные расходы; 
- амортизационные отчисления; 
- цеховые расходы; 
- общехозяйственные расходы; 
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- внепроизводственные (коммерческие) расходы. 
Затраты, на производство товаров (работ, услуг) включаются в стоимость товаров (работ, 
услуг) того отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты. 
Отдельные виды затрат (затраты на подготовку и освоение производства, возмещение 
износа специальных инструментов и приспособлений и т.п.) в отношении которых нельзя 
точно установить к какому калькуляционному периоду они относятся, а также затраты 
сезонных отраслей промышленности включаются в затраты на производство согласно 
утвержденных смет. 
Затраты, произведенные предприятием и оплаченные в иностранной валюте, подлежащие 
включению в стоимость товаров (работ, услуг), отражаются в национальной валюте 
Кыргызской Республики по курсу, установленному Национальным банком Кыргызской 
Республики на дату совершения операций. 
3.2. В статье "Сырье и материалы" отражается стоимость: 
- приобретаемых со стороны сырья и материалов, которые входят в состав 
вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются необходимым компонентом 
при изготовлении товаров (выполнении работ, оказании услуг); 
- приобретаемых материалов, используемых в процессе производства товаров (работ, 
услуг) для обеспечения нормального технологического процесса и для упаковки 
продукции. 
По данной статье отражаются также затраты на вспомогательные материалы (если они не 
выделяются в отдельную статью). 
Стоимость единицы товара (работы, услуги) определяется в соответствии с нормами, 
которые необходимо установить для каждого вида товара (работы, услуги). 
Стоимость материальных ресурсов, определяется исходя из цен их приобретения (без 
учета налога на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных 
законодательством), включая наценки (надбавки), комиссионные вознаграждения, 
уплачиваемые снабженческими внешнеэкономическими организациями, стоимость услуг 
товарных бирж, включая брокерские услуги, таможенные пошлины, расходы на 
транспортировку, хранение и доставку, осуществляемые силами сторонних организаций. 
Затраты, связанные с доставкой (включая погрузочно-разгрузочные работы) 
материальных ресурсов транспортом и персоналом предприятия, подлежат включению в 
соответствующие элементы затрат на производство (затраты на оплату труда, 
амортизация основных фондов, материальные затраты и другие). 
В статью "Сырье и материалы" включаются также затраты предприятий по приобретению 
тары и упаковки, полученных от поставщиков материальных ресурсов, за вычетом 
стоимости этой тары по цене ее возможного использования. 
Цена оборотной тары, в которой выпускается, продукция включается в конечную цену 
реализации продукции по средневзвешенной цене приобретения. В составе затрат по 
этой статье отражается только бой посуды в процессе производства. 
Из материальных затрат, включаемых в стоимость продукции, исключается стоимость 
возвратных отходов. 
3.3. В статье "Возвратные отходы" отражается, исключаемая стоимость возвратных 
отходов. 
Под возвратными отходами производства, понимаются остатки сырья, материалов и 
полуфабрикатов образовавшиеся в процессе производства, которые утратили полностью 
или частично потребительские качества исходного материала. 
Не относятся к возвратным отходам остатки материальных ресурсов и попутная 
сопряженная продукция, которые в соответствии с установленной технологией 
передаются в другие цеха, подразделения в качестве полноценного материала для 
производства других видов товаров (работ, услуг). Не относится к отходам также 
попутная (сопряженная) продукция, перечень которой устанавливается в отраслевых 
методических рекомендациях (инструкциях). 
Возвратные отходы оцениваются (безвозвратные отходы оценке не подлежат) в 
следующем порядке: 
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- по сниженной цене исходного сырья и материалов (по цене возможного использования), 
если отходы могут быть использованы для основного производства (с повышенными 
затратами и пониженным выходом готовой продукции), или используются для нужд 
вспомогательного производства или изготовления предметов широкого потребления 
(товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода); 
- по установленным ценам для дальнейшей их переработки и реализации; 
- по полной цене исходного сырья или материалов, в случае если отходы реализуются на 
сторону для использования в качестве кондиционного сырья или полномерного 
(полноценного) материала. 
3.4. В статье "Покупные и комплектующие изделия, полуфабрикаты, услуги сторонних 
организаций" могут иметь место расходы, обусловленные технологическими 
особенностями, необязательно выделяемые в отдельную статью. 
При выделении данной статьи в нее включаются затраты на приобретение готовых 
изделий и полуфабрикатов, требующих дополнительных затрат на обработку или сборку. 
В данную статью включаются: 
- покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, подвергающиеся в дальнейшем 
дополнительной обработке на данном предприятии; 
- товары (работы, услуги) производственного характера, выполняемые сторонними 
предприятиями. 
3.5. В статье "Топливо и энергия на технологические цели" отражаются затраты на 
приобретение всех видов топлива, расходуемого на технологические цели. 
Израсходованное на производство однородное топливо в натуральных измерителях 
расценивается по средневзвешенной цене на складе хранения в пределах утвержденных 
норм. 
Расход топлива на производство, независимо от его вида и марки, приводится к единому 
измерителю путем перерасчета на условное топливо. Данные о расходе топлива в 
условном измерении используются для целей калькулирования себестоимости 
электрической и тепловой энергии, пара, горячей воды. 
При наличии хищений и злоупотреблений недостачи относятся на виновных лиц. 
Расход топлива в котельной списывается по себестоимости или по установленным 
плановым ценам, если учет ведется в этих ценах. 
Затраты на покупную энергию состоят из расходов на ее оплату по установленным ценам 
(тарифам), в соответствии с установленными нормами, а также затрат по электроцехам. 
Распределение энергии по видам продукции производится пропорционально 
рассчитанным нормам. 
3.6. По статье "Заработная плата" отражаются: 
- затраты на оплату труда основного производственного персонала предприятия, включая 
премии рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и 
компенсирующие выплаты, в том числе компенсации по оплате труда в связи с 
повышением цен и индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных 
законодательством; 
- компенсации, выплачиваемые в установленных законодательством размерах женщинам, 
находящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
определенного возраста, в соответствии с законодательством; 
- затраты на оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, занятых в 
основной деятельности. 
В состав затрат на оплату труда включаются: 
- выплаты заработной платы за фактически выполненную работу, исчисленные исходя из 
сдельных расценок, тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с принятыми 
на предприятии формами и системами оплаты труда; 
- стоимость продукции, выдаваемой в порядке натуральной оплаты работникам; 
- премии (включая стоимость выплат в натуральном выражении) за производственные 
результаты, в том числе вознаграждения по итогам работы за год, надбавки к тарифным 
ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и т.д.; 
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- выплаты компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, 
в том числе: надбавки и доплаты к тарифным ставкам и окладам за работу в ночное 
время, сверхурочную работу, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, 
расширение зон обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях 
труда и т.д., в соответствии с законодательством; 
- стоимость бесплатно предоставляемых работникам отдельных отраслей в соответствии с 
действующим законодательством коммунальных услуг, питания и продуктов, затраты на 
оплату предоставляемого работникам предприятий бесплатного жилья (суммы денежной 
компенсации за непредставление бесплатного жилья, коммунальных услуг и прочее); 
- стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с действующим законодательством 
предметов (включая форменную одежду, обмундирование), остающихся в личном 
постоянном пользовании (или сумма льгот в связи с их продажей по пониженным ценам); 
- выплаты работникам, высвобождаемым с предприятий и из организаций в связи с их 
реорганизацией и сокращением численности работников; 
- единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по 
специальности в данном хозяйстве) в соответствии с действующим законодательством; 
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, производимые в 
соответствии с действующим законодательством, в том числе: выплаты по районным 
коэффициентам и коэффициентам за работу в пустынных, безводных, высокогорных 
местностях, надбавки к заработной плате, предусмотренные за непрерывный стаж работы 
в отдельных регионах республики, где предусматривается компенсация к заработной 
плате за неблагоприятные условия работы в районах с особыми природно-
климатическими условиями (высокогорье, труднодоступность, необжитость, пустынность, 
безводье, отдаленность); 
- оплата отпуска перед началом работы выпускникам профессионально-технических 
училищ и молодым специалистам, окончившим высшее или среднее специальное учебное 
заведение; 
- оплата в соответствии с действующим законодательством учебных отпусков, 
предоставляемых рабочим и служащим, успешно обучающимся в вечерних и заочных 
высших и средних специальных учебных заведениях, в заочной аспирантуре, в вечерних 
(сменных) профессионально-технических учебных заведениях, в вечерних (сменных) и 
заочных общеобразовательных школах, а также поступающим в аспирантуру; 
- суммы, выплачиваемые при выполнении работ вахтовым методом в размере тарифной 
ставки, оклада за дни в пути от места нахождения предприятия (пункта сбора) к месту 
работы и обратно, предусмотренные графиком работы на вахте, а также за дни задержки 
работников в пути по метеорологическим условиям; 
- суммы, начисленные за выполненную работу лицам, привлеченным для работы на 
предприятии, в организации согласно специальным договорам с государственными 
организациями (на предоставление рабочей силы), как выданные непосредственно этим 
лицам, так и перечисленные государственным организациям, в соответствии с 
законодательством; 
- заработная плата по основному месту работы во время их обучения с отрывом от работы 
в системе повышения квалификации и переподготовки кадров; 
- плата работникам-донорам за дни обследования, сдачи крови и отдыха, 
предоставляемого после каждого дня сдачи крови; 
- другие виды выплат, включаемые в соответствии с установленным порядком в фонд 
оплаты труда (за исключением расходов по оплате труда, финансируемых за счет 
прибыли, остающейся в распоряжении предприятий, и других целевых поступлений). 
3.7. В статье "Отчисления на социальное страхование" отражаются обязательные 
отчисления по установленным законодательством нормам органам государственного 
социального страхования: Пенсионного фонда, государственного Фонда занятости и 
медицинского страхования, от затрат на оплату труда работников, включаемых в 
стоимость товаров (работ, услуг) по статье "Заработная плата" (кроме тех видов оплаты, 
на которые страховые взносы не начисляются). 
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3.8. В статье "Административные расходы" отражаются расходы, связанные с общим 
руководством, в том числе: 
- оплата труда работников, относящихся к управленческому и общехозяйственному 
персоналу; 
- отчисления на социальное и медицинское страхование, в соответствии с 
законодательством; 
- содержание административного аппарата управления, работников, обслуживающих 
структурные подразделения, их материально-техническое и транспортное обслуживание, 
в том числе расходы на содержание служебного легкового автотранспорта; 
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, узлов связи, 
средств сигнализации, вычислительных центров и других технических средств 
управления, не относящихся к производству (износ основных средств общехозяйственного 
назначения, расходы на содержание зданий, сооружений и инвентаря 
общехозяйственного назначения). Расходы по ремонту зданий и сооружений включаются 
в стоимость, в соответствии со сметами, составленными на финансовый год; 
- оплата услуг банка; 
- оплата услуг, осуществляющих сторонними организациями по общехозяйственному 
управлению, в тех случаях, когда штатным расписанием субъекта не предусмотрены те 
или иные функциональные службы; 
- расходы на командировки административного персонала управления в соответствии с 
законодательством; 
- подъемные при перемещении сотрудников аппарата административного управления в 
соответствии с законодательством; 
- конторские, типографские, почтовые, телеграфные и телефонные расходы 
установленные нормативными правовыми актами; 
- расходы по обеспечению выполнения санитарно-гигиенических требований; 
- расходы на организационный набор рабочей силы, на обучение кадров, компенсации 
при увольнении работников; 
- расходы по аренде основных средств общехозяйственного назначения; 
- налоги, сборы и обязательные отчисления с имущества, недвижимости в соответствии с 
законодательством; 
- вознаграждения за выслугу лет непроизводственным работникам (аппарат управления и 
т.д.) в соответствии с законодательством; 
- оплата консультационных (аудиторских) и информационных услуг, включая расходы на 
проведение тендера, за вычетом средств, полученных от реализации тендерных 
документов; 
- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности: устройство 
и содержание ограждений машин и их движущихся частей, люков, отверстий, 
сигнализаций, прочих видов устройств некапитального характера, обеспечивающих 
технику безопасности; устройство и содержание дезинфекционных камер, умывальников, 
душевых, бань и прачечных на производстве (где предоставление этих услуг работающим 
связано с особенностями производства). 
3.9. В статье "Амортизационные отчисления" отражается сумма амортизационных 
начислений на основные средства и нематериальные активы, исходя из их балансовой 
стоимости и утвержденных норм, или исходя из срока эксплуатации. 
Переоценка основных фондов и ускоренная амортизация производится в соответствии с 
действующим законодательством. 
Амортизация исчисляется от: 
- периода времени, в течение которого предполагается получение экономических выгод; 
- количества произведенных товаров (работ, услуг). 
Фактические затраты на приобретение объекта основных средств включает покупную 
цену, в том числе импортные пошлины и не возмещаемые налоги на покупку, а также 
любые прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по 
назначению; любые торговые скидки вычитаются при определении покупной цены. 
Прямые затраты включают в себя: 
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- затраты на подготовку площадки; 
- первичные затраты на доставку и разгрузку; 
- затраты на установку и другие пуско-наладочные работы; 
- стоимость профессиональных услуг, таких как работа архитекторов и инженеров; 
- предполагаемая стоимость демонтажа; 
- проценты за кредит (ссуды), который был получен на закупку и установку (монтаж), 
опытную эксплуатацию оборудования. 
Нематериальные активы - активы длительного пользования, неимеющие физических 
характеристик, но представляющие собой определенную стоимость благодаря 
долгосрочным правам и преимуществам, которые они предоставляют субъекту - патенты, 
авторские права, права пользования земельными участками (лизхолд), цена фирмы 
(гудвил), торговые марки, особые привилегии, лицензии, формулы, технологии. 
Нематериальные активы учитываются по стоимости приобретения - сумме, которая была 
уплачена за них. 
Первоначальная стоимость нематериальных активов, кроме патентов, не меняется, даже, 
несмотря на их в дальнейшем возросшую ценность по сравнению со стоимостью 
приобретения (торговые марки, цена фирмы). 
Первоначальная стоимость патента увеличивается на сумму судебных издержек по 
защите патента и на сумму конкурирующих патентов, которые были перекуплены для 
усиления конкурентоспособности данного патента. 
Первоначальная стоимость гудвила (цена фирмы) представляет собой фактическую 
величину повышенной стоимости приобретения предприятием над действительной 
рыночной стоимостью всех его активов, если бы эти активы приобретались в отдельности. 
Особенностью определения стоимости гудвила является то, что для этого используется не 
балансовая, а рыночная стоимость активов. 
3.10. К статье "Цеховые расходы" относятся: 
- заработная плата и отчисления на социальные нужды аппарата управления цеха и 
работников, не относящихся к аппарату управления; 
- расходы на охрану труда; 
- износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 
- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 
- непроизводственные расходы. 
Цеховые расходы, как правило, распределяются между различными видами товаров 
(работ, услуг) пропорционально сумме заработной платы производственных рабочих, 
расходов на содержание и эксплуатацию оборудования и сумме основных затрат без 
стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. 
Типовая номенклатура статей цеховых расходов также приведена в приложении 1. 
3.11. В статье "Общехозяйственные расходы" к составу себестоимости товаров (работ, 
услуг) относятся: 
- содержание прочего общезаводского персонала; 
- налоги (не возмещаемые); 
- сборы; 
- платежи (включая по обязательным видам страхования); 
- отчисления в фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, производимые в 
соответствии с установленным законодательством порядком; 
- платежи за выбросы (сбросы) загрязняющих веществ; 
- вознаграждения за изобретения и рационализаторские предложения; 
- платежи по кредитам банков в пределах ставки, установленной законодательством, и 
затраты на оплату процентов по кредитам поставщиков (производителей) товаров (работ, 
услуг) за приобретение товарно-материальных ценностей (проведение работ, оказание 
услуг сторонними предприятиями). Платежи по кредитам сверх ставок относятся на 
финансовые результаты. Оплата процентов по ссудам, полученным на восполнение 
недостатка собственных оборотных средств, на приобретение основных средств и 
нематериальных активов, а также по просроченным и отсроченным ссудам 
осуществляется за счет прибыли, остающейся в распоряжении хозяйствующего субъекта; 
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- оплата работ по сертификации продукции; 
- затраты на командировки; 
- плата за подготовку и переподготовку кадров; 
- затраты на организованный набор работников; 
- плата за аренду основных производственных фондов (или их отдельных частей); 
- судебные издержки; 
- содержание общезаводских лабораторий; 
- ремонтный фонд. Ремонтный фонд хозяйствующих субъектов подлежит вычету с 
балансовой стоимости в размере не превышающий 10 процентов, сумма, превышающая 
установленный лимит подлежит увеличению стоимости основных средств. 
3.12. К статье "Внепроизводственные (коммерческие) расходы" относятся расходы, 
связанные с реализацией товаров (работ, услуг). 
Номенклатура статей внепроизводственных расходов включает в себя: 
- расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции: 
- услуги своих вспомогательных цехов, связанные с изготовлением тары и упаковки; 
- стоимость тары, приобретаемой на стороне; 
- оплата затаривания и упаковки изделий сторонним организациям; 
- расходы на транспортировку продукции: 
- расходы на доставку и погрузку продукции; 
- оплата услуг специализированных транспортно-экспедиционных контор; 
- комиссионные сборы: 
- отчисления, производимые сбытовым организациям; 
- прочие расходы по сбыту (реализации) готовой продукции. 
 
4. Ответственность за нарушение антимонопольного законодательства и настоящего 
Положения 
 
К нарушению порядка определения и применения цен (тарифов) относится: 
- завышение (занижение) регулируемых цен (тарифов) на товар (работы, услуги); 
- завышение предельного уровня рентабельности; 
- применение непредусмотренных надбавок, наценок к ценам (тарифам) при наличии 
согласованных; 
- включение в стоимость товара (работ, услуг) фактически невыполненных работ или 
выполненных не в полном объеме; 
- применение цен (тарифов) без учета удешевления сырья, материалов и других 
технологических изменений; 
- использование не в полном объеме или не по назначению средств из фондов 
начисленных за счет себестоимости товара (работ, услуг) согласно законодательства 
Кыргызской Республики; 
- включение в стоимость товара (работ, услуг) затрат выше утвержденных норм и/или 
фактически сложившихся за ряд лет; 
- преднамеренное завышение статей затрат при формировании стоимости товара (работ, 
услуг); 
- превышение удельного веса фактической зарплаты на единицу товара (работ, услуг) по 
сравнению с закладываемыми объемами при согласовании; 
- включение в цены (тарифы) налогов фактически не начисленных и не оплаченных; 
- непредставление антимонопольному органу Кыргызской Республики материалов на 
согласование цен (тарифов). 
4.1. В случае нарушения настоящего Положения сумма незаконно полученного дохода 
подлежит перечислению в республиканский бюджет по решению антимонопольного 
органа. 
Решение о перечислении незаконно полученного дохода принимается руководителем, 
заместителем (начальниками территориальных подразделений) антимонопольного органа, 
сумма подлежит уплате в тридцатидневный срок. В случае несвоевременного 
перечисления указанных сумм взимается 0,5% пени за каждый день просрочки. 
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4.2. Факты нарушений настоящего Положения выявленные другими контролирующими 
органами и материалы по ним направляются в антимонопольный орган для принятия 
решения. 
4.3. В случае невозможности определения суммы незаконно полученного дохода в 
результате нарушения настоящего Положения применяется штраф в размере 25 
процентов от суммы месячного дохода. 
4.4. За не предоставление материалов на согласование антимонопольный орган 
Кыргызской Республики выдает соответствующее предписание. В случае не выполнения 
требований предписания в течение 30 дней налагается штраф в размере 5 процентов от 
суммы месячного дохода. 
4.5. Решение антимонопольного органа Кыргызской Республики о перечислении 
незаконно полученного дохода могут быть обжалованы в вышестоящем органе или суде. 
 
 
Приложение 1 
 
ТИПОВАЯ НОМЕНКЛАТУРА 
статей цеховых расходов 
 

N Наименование статей 
расходов 

Характеристика и содержание расходов  

1 Содержание аппарата 
управления цеха 

Основная и дополнительная заработная плата с 
отчислениями на социальное страхование 
персонала управления цеха в соответствии с 
номенклатурой должностей, относящихся к 
аппарату управления. Другие расходы по 
управлению цехом, в частности, расходы на 
содержание диспетчерской связи цеха 

2 Содержание прочего 
цехового персонала 

Основная и дополнительная заработная плата с 
отчислениями на социальное страхование 
инженерно-технических и других работников (не 
относящихся к управленческому персоналу) 

3 Амортизация зданий, 
сооружений и инвентаря 

Амортизационные отчисления (зданий, 
сооружений и инвентаря) цехов, кроме 
амортизации, включаемой в расходы на 
содержание и эксплуатацию оборудования 

4 Содержание заданий, 
сооружений и инвентаря 

Расходы по содержанию зданий, сооружений и 
инвентаря цеха, стоимость материалов, 
израсходованных на хозяйственные нужды цехов, 
а также на содержание электросети, отопительной 
сети, водоснабжения и канализации, на 
содержание помещений в чистоте, стоимость 
топлива, израсходованного на отопление; 
заработная плата (и отчисления на социальное 
страхование) вспомогательных рабочих, занятых 
на разных хозяйственных работах (содержание 
отопительной сети и уборка производственных 
помещений, дымоходов, очистка крыш от снега и 
т.д.); стоимость энергии, воды, пара, 
потребленных на хозяйственные нужды и т.п. 

5 Текущий и капитальный 
ремонт зданий, сооружений 
и инвентаря 

Затраты на ремонт зданий, сооружений: стоимость 
потребленных ремонтно-строительных 
материалов; заработная плата (и отчисления на 
социальное страхование) рабочих, выполняющих 
ремонтные работы; стоимость услуг ремонтных 



 282

цехов и т.п. 
6 Испытания, опыты и 

исследования, 
рационализация и 
изобретательство 

Стоимость материалов и изделий, 
израсходованных на осуществление опытов, 
исследований, испытаний и рационализаторских 
предложений; заработная плата (и отчисления на 
социальное страхование) рабочих, занятых на этих 
работах; стоимость услуг цехов и хозяйств; оплата 
работ сторонних организаций; прочие денежные 
расходы Денежные выплаты, связанные с 
изобретательством, техническими 
усовершенствованиями и рационализаторскими 
предложениями; выплата авторских 
вознаграждений, оплата экспертиз и консультаций 

7 Охрана труда Текущие расходы на устройство и содержание 
ограждений машин и их двигающихся частей, 
люков, отверстий, вентиляционных устройств; 
сигнализацию, устанавливаемую в целях 
безопасности, приспособления для быстрой 
остановки исполнительных механизмов и т.п.; 
расходы на устройство и содержание 
дезинфекционных камер, умывальников, душей, 
бань, и прачечных на производстве (на 
предприятиях, где предоставление этих услуг 
работающим связано с особенностями 
производства и предусмотрено коллективным 
договором), кипятильников, баков, раздевалок, 
шкафчиков для спецодежды, сушилок и другого 
оборудования; прочие расходы, связанные с 
охраной труда, в частности, стоимость 
материалов, затраченных на устройство и 
содержание средств охраны труда, а также 
заработная плата рабочих (и отчисления на 
социальное страхование); стоимость спецодежды, 
спецобуви, очков и других защитных 
приспособлений, безвозмездно выдаваемых 
работникам (в установленном законодательством 
случаях), а также стоимость молока, жиров и 
других нейтрализующих веществ, получаемых за 
счет предприятия работниками горячих цехов и 
вредных производств 

8 Износ малоценного и 
быстроизнашивающегося 
инвентаря 

Сумма износа малоценного и 
быстроизнашивающегося хозяйственного 
инвентаря цехов 

9 Прочие расходы Другие расходы, не предусмотренные 
предыдущими статьями 

Непроизводственные расходы 
10 Потери от простоев Заработная плата и отчисления на социальное 

страхование рабочих за время простоя, имевшего 
место по вине цеха, а также доплата рабочим, 
которые за время простоя были использованы на 
работах, требующих применение менее 
квалифицированного труда; стоимость сырья, 
материалов, топливо и энергии, израсходованных 
в период простоя по вине цеха 

11 Потери от порчи Стоимость испорченных материалов, 
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материальных ценностей 
при хранении в цехах 

полуфабрикатов и изделий при хранении в 
цеховых кладовых, списываемая в установленном 
порядке 

12 Потери от 
недоиспользования деталей, 
узлов и технологической 
оснастки 

Потери от недоиспользования деталей и узлов 
устаревших конструкций, а также инструментов и 
приспособлений, когда эти потери обусловлены 
недостатками цехового планирования 
(завышенный или некомплектный запуск и т.п.) 

13 Недостача материальных 
ценностей и 
незавершенного 
производства (за вычетом 
излишков) 

Стоимость недостачи и излишков материалов, 
полуфабрикатов (деталей и узлов), выявленных 
при инвентаризации в цеховых кладовых и на 
производственных линиях цеха и подлежащих 
списанию 

14 Прочие непроизводственные 
расходы 

Прочие непроизводственные расходы, не 
предусмотренные предыдущими статьями 
(пособия по нетрудоспособности, возникшей 
вследствие производственных травм, 
выплачиваемые на основании судебных решений, 
вынесенных в текущем году) 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 26 октября 2000 года N 637 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Положения о методике формирования 
тарифов (цен) на платные услуги (работы) 

 
(В редакции постановления Правительства КР от 
4 февраля 2002 года N 45) 
 
На основании Закона Кыргызской Республики "О защите прав потребителей", в целях 
установления единых методологических принципов формирования тарифов (цен) на 
платные услуги (работы), защиты прав потребителей и предпринимателей Правительство 
Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о методике формирования тарифов (цен) на 
платные услуги (работы). 
2. Установить, что платные услуги не должны ограничивать развитие реального сектора 
экономики. 
3. Запретить органам исполнительной власти и их структурным подразделениям взимать 
платы за исполнение функциональных обязанностей. 
4. Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 4 февраля 2002 
года N 45. 
5. Признать утратившими силу: 
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 27 января 1997 года N 38 "О 
мерах по обеспечению в сфере услуг соблюдения антимонопольного законодательства и 
защиты прав потребителей Кыргызской Республики"; 
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 26 июня 1998 года N 390 "Об 
утверждении Положения о методике формирования цен на платные услуги, оказываемые 
государственными органами управления"; 
- подпункты "б)" и "в)" пункта 1 постановления Правительства Кыргызской Республики от 
1 марта 1999 года N 112 "О внесении изменений и признании утратившими силу 
некоторых решений Правительства Кыргызской Республики по вопросу деятельности 
Национальной комиссии Кыргызской Республики по защите и развитию конкуренции при 
Президенте Кыргызской Республики". 
6. Министерствам, административным ведомствам, государственным комитетам, органам 
местного самоуправления привести свои нормативные акты по вопросу оказания платных 
услуг в соответствие с настоящим постановлением. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики А.Муралиев 
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 26 октября 2000 года N 637 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о методике формирования тарифов (цен) на платные 
услуги (работы) 
 
(В редакции постановлений Правительства КР от 
4 февраля 2002 года N 45, 3 февраля 2005 года N 54) 
 
I. Общие положения 
II. Основные принципы формирования тарифов (цен) на платные услуги (работы) 
III. Документы, представляемые для согласования тарифов (цен) на платные услуги 
(работы) 
IV. Экономическое обоснование тарифов (цен) на платные услуги (работы) 
V. Состав затрат, включаемых в себестоимость платных услуг (работ) 
VI. Порядок формирования реестра платных услуг (работ) 
VII. Порядок согласования, введения в действие тарифов (цен) на платные услуги 
(работы) 
VIII. Государственный контроль за правильностью формирования тарифов (цен) 
наплатные услуги (работы) 
IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение является единым методическим указанием по формированию 
тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые органами исполнительной 
власти, их структурными подразделениями, учреждениями, субъектами, которым 
делегировано оказание государственных платных услуг. 
(В редакции постановления Правительства КР от 3 февраля 2005 года N 54) 
1.2. Основными задачами настоящего Положения являются: 
- защита предпринимателей и потребителей от необоснованного установления и 
повышения тарифов (цен) на оказываемые услуги (работы); 
- повышение ответственности руководителей органов исполнительной власти, их 
структурных подразделений, учреждений, оказывающих платные услуги, за достоверность 
материалов, представляемых для согласования тарифов (цен); 
- устранение и недопущение монополизации и злоупотреблений на рынке платных услуг 
(работ); 
- совершенствование основ формирования тарифов (цен) на платные услуги (работы). 
 
II. Основные принципы формирования тарифов (цен) на платные услуги (работы) 
 
2.1. Тарифы (цены) на платные услуги (работы) определяются только из затрат органа, 
уполномоченного оказывать платные услуги. 
(В редакции постановления Правительства КР от 3 февраля 2005 года N 54) 
2.2. В тарифы (цены) на платные виды услуг (работ), оказываемых органами 
исполнительной власти, их структурными подразделениями, кроме структур, находящихся 
на хозяйственном расчете, не включаются затраты на оплату труда. 
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45) 
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2.3. Тарифы (цены) на платные услуги (работы), оказываемые государственными 
органами управления, согласовываются с государственным антимонопольным органом 
Кыргызской Республики и утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 
2.4. Тарифы (цены) на платные услуги (работы), оказываемые структурными 
подразделениями органов исполнительной власти, учреждениями, утверждаются 
вышестоящим органом по согласованию с государственным антимонопольным органом 
Кыргызской Республики, его территориальными органами. 
2.5. Тарифы (цены) на платные услуги (работы), оказываемые хозрасчетными 
структурными подразделениями областных, городских, районных администраций, 
утверждаются главами областных государственных администраций, местного 
самоуправления города Бишкек по согласованию с территориальными органами 
государственного антимонопольного органа Кыргызской Республики. 
 
III. Документы, представляемые для согласования тарифов (цен) на платные услуги 
(работы) 
 
3.1. При согласовании тарифов (цен) на платные услуги (работы) государственному 
антимонопольному органу Кыргызской Республики, его территориальным органам 
представляются: 
- проект прейскуранта тарифов (цен) на платные услуги (работы); 
- характеристика услуг (работ), включаемых в прейскурант; 
- калькуляции себестоимости по видам услуг с расшифровками материальных, трудовых и 
других затрат; 
- анализ применения действующих тарифов (цен) в суммарном и количественном 
выражении по каждому виду платных услуг. Учреждениями дополнительно 
представляется информация о полученной прибыли (убытке) за предыдущий период и ее 
распределение; 
- обоснование причин при изменении уровня тарифов (цен) на платные услуги (работы); 
- отчет о фактическом исполнении сметы расходов и доходов по бюджетным и 
специальным средствам; 
- сравнительная таблица действующих тарифов (цен) и проекта тарифов (цен). 
К расчетным материалам должна быть приложена объяснительная записка, содержащая 
краткую характеристику об органе, оказывающим платные услуги, нормативно-правовую 
основу оказания этих услуг. 
Органы, осуществляющие свою деятельность на хозрасчетной основе, должны помимо 
вышеперечисленных материалов представить обоснование нормы прибыли, 
закладываемой в себестоимость. 
В ходе рассмотрения расчетных материалов при необходимости могут быть затребованы 
дополнительные данные, необходимые для уточнения и согласования уровней тарифов 
(цен). 
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45) 
3.2. Проект прейскуранта тарифов (цен) представляется на рассмотрение в трех 
экземплярах, а материалы по их обоснованию - в одном экземпляре. 
Объяснительная записка и проект прейскуранта тарифов (цен) представляются за 
подписью руководителя соответствующего органа исполнительной власти, его 
структурного подразделения, учреждения. Расчетные материалы подписываются 
руководителем управления (отдела) данного органа, структурного подразделения, 
учреждения, на которое возложена разработка проектов тарифов (цен) на платные услуги 
(работы). 
 
IV. Экономическое обоснование тарифов (цен) на платные услуги (работы) 
 
4.1. Экономическим обоснованием тарифов (цен) на платные услуги (работы) является их 
себестоимость, определяемая на базе обоснованных затрат органа на выполнение 
соответствующих услуг (работ). 
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Калькуляции по каждой позиции прейскуранта составляются развернутыми по всем 
статьям затрат. 
В случае невозможности определения прямых затрат на данный вид услуги (работы), 
применяется рассчитанная стоимость нормо-часа, определяемая из фактических затрат и 
нормы времени, утвержденной вышестоящим органом или фактически сложившегося 
времени за последние 2 года. 
(В редакции постановления Правительства КР от 3 февраля 2005 года N 54) 
 
V. Состав затрат, включаемых в себестоимость платных услуг (работ) 
 
5.1. Себестоимость услуг (работ) формируется по следующим статьям: 
- материальные затраты; 
- затраты на оплату труда и отчисления по социальному страхованию; 
- амортизация основных средств и нематериальных активов, непосредственно 
используемых при оказании услуг (работ); 
- текущий ремонт; 
- коммунальные расходы; 
- транспортные расходы; 
- накладные расходы; 
- прочие затраты. 
 
Материальные затраты 
 
В данной статье отражается стоимость приобретаемых со стороны материалов, которые 
являются необходимым компонентом при оказании услуг (работ) без учета НДС. Если 
предприятие не является плательщиком НДС, то стоимость определяется с учетом налога 
на добавленную стоимость. 
 
Затраты на оплату труда 
 
В данной статье отражаются следующие затраты: 
- выплата заработной платы за фактически выполненную работу, начисленную в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 
- премии, надбавки к тарифным ставкам, отпускные и компенсации в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики; 
- выплаты районных и других коэффициентов в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики; 
- оплату труда работников, не состоящих в штате учреждения, за выполнение ими работ, 
необходимых для оказания услуг (работ) по заключенным договорам, если расчеты с 
работниками за выполненную работу производятся учреждением; 
- другие виды выплат, включаемых в соответствии с установленным порядком и фонд 
оплаты труда. 
 
Отчисления по социальному страхованию 
 
Отчисления по социальному страхованию производятся в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
Амортизация основных средств и нематериальных активов 
 
В данной статье отражается сумма амортизационных отчислений основных средств и 
нематериальных активов, непосредственно используемых при оказании услуг (работ), в 
соответствии с нормативами или исходя из срока эксплуатации. 
 
Текущий ремонт 
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В стоимость платных услуг текущий ремонт включается в размере 10 процентов от 
первоначальной стоимости. 
 
Коммунальные расходы 
 
В стоимость платных услуг включаются затраты на оплату электрической и тепловой 
энергии, водоснабжения, услуги связи, непосредственно относящиеся к процессу 
оказания платных услуг. Сумма затрат, покрытая за счет бюджета, не включается при 
определении стоимости услуги. 
 
Транспортные расходы 
 
В данной статье отражаются нормы расхода на ГСМ автомашин, утвержденные в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
Накладные расходы 
 
Накладные расходы рассчитываются по итогам работы к основной заработной плате. 
 
Прочие затраты: 
- затраты на разрешительные документы; 
- платежи по кредитам банков в пределах ставок, определенных в установленном 
порядке; 
- командировочные расходы в соответствии с нормативными актами; 
- оплата за пожарную и сторожевую охрану; 
- аренда; 
- подписка на периодическую, научно-техническую и нормативно-методическую 
литературу, необходимую при оказании услуг (работ); 
- канцелярские расходы; 
- износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов; 
- налоги и другие обязательные отчисления в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики. 
(В редакции постановлений Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45, 3 февраля 
2005 года) 
5.2. В себестоимость услуг (работ) не включаются: 
- материальная помощь, беспроцентная ссуда на улучшение жилищных условий и другие 
социальные выплаты; 
- оплата путевок на лечение и отдых, экскурсии и путешествия и т.п.; 
- другие виды выплат, не связанные непосредственно с оплатой труда; 
- судебные издержки; 
- затраты, связанные с ревизией финансово-хозяйственной деятельности; 
- штрафы, пени и другие виды санкций за нарушение хозяйственной деятельности; 
- убытки от хищений; 
- представительские расходы; 
- расходы по содержанию объектов социальной инфраструктуры; 
- расходы на проведение культурно-просветительских, оздоровительных мероприятий, 
конференций; 
- расходы по оплате услуг медицинских и других учреждений по договорам; 
- оказание всех видов спонсорской помощи; 
- оплата жилья, общежития; 
- другие затраты, непосредственно не относящиеся к выполнению услуг (работ). 
(В редакции постановления Правительства КР от 3 февраля 2005 года N 54) 
 
VI. Порядок формирования реестра платных услуг (работ) 
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6.1. Государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики и его 
территориальные органы ежегодно формируют республиканские и региональные реестры 
структурных подразделений органов исполнительной власти и учреждений, оказывающих 
платные услуги (далее - реестры)"; 
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45) 
6.2. Реестры утверждаются приказами руководителя государственного антимонопольного 
органа Кыргызской Республики. 
(В редакции постановлений Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45, 3 февраля 
2005 года) 
6.3. При необходимости государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики 
издает приказы о внесении изменений в соответствующие реестры. 
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45) 
6.4. Реестры (республиканский, региональный) после ежегодного утверждения 
опубликовываются государственным антимонопольным органом Кыргызской Республики в 
печати и доводятся до органов исполнительной власти, их структурных подразделений, 
учреждений, оказывающих платные услуги (работы). 
6.5. Органы, включенные в реестр, по требованию государственного антимонопольного 
органа Кыргызской Республики обязаны представить материалы для согласования 
тарифов (цен). 
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45) 
6.6. Органы исполнительной власти, их структурные подразделения, учреждения 
формируют прейскурант цен на платные услуги, которые подлежат обязательной 
публикации. 
 
VII. Порядок согласования, введения в действие тарифов (цен) на платные услуги 
(работы) 
 
7.1. Государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики, ео 
территориальные органы рассматривают представленные проекты тарифов (цен) на 
услуги (работы) и согласовывают в срок не позднее 20 рабочих дней с даты поступления 
всех расчетных и справочных материалов в полном объеме, предусмотренном настоящим 
Положением. 
По проекту прейскуранта тарифов (цен), количество позиций в которых превышает 20, 
срок согласования устанавливается до 30 рабочих дней с даты поступления всех 
расчетных и справочных материалов в полном объеме. 
Документы, представленные не в полном объеме или с отступлением от требований 
настоящего Положения, возвращаются на доработку не позднее, чем в 5-дневный срок с 
даты их поступления. 
7.2. Тарифы (цены) на платные услуги (работы) действуют с даты утверждения в порядке, 
установленном разделом II настоящего Положения. 
 
VIII. Государственный контроль за правильностью формирования тарифов (цен) на 
платные услуги (работы) 
 
8.1. Государственный контроль за правильностью формирования цен (тарифов) на 
платные услуги (работы) и за соблюдением требований настоящего Положения 
осуществляет государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики и его 
территориальные органы в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
IX. Ответственность за нарушение настоящего Положения 
 
9.1. Взыскания за нарушения настоящего Положения налагаются в соответствии с 
Кодексом Кыргызской Республики об административной ответственности и другими 
нормативными правовыми актами. 
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9.2. На основании постановления государственного антимонопольного органа Кыргызской 
Республики, его территориальных органов доход, полученный в результате нарушения 
настоящего Положения, подлежит взысканию в республиканский бюджет в 30-дневный 
срок со дня вручения решения государственного антимонопольного органа Кыргызской 
Республики, его территориальных органов об изъятии, независимо от уплаты штрафных 
санкций. 
В случае несвоевременного перечисления взимается 0,5 процента пени за каждый день 
просрочки. В случае отказа от уплаты, государственный антимонопольный орган 
Кыргызской Республики, его территориальные органы обращаются с иском в судебные 
органы о принудительном изъятии незаконно полученного дохода и уплате штрафа. 
(В редакции постановлений Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45, 3 февраля 
2005 года) 
9.3. В случае невозможности определения суммы незаконно полученного дохода 
применяется штраф в размере 25 процентов от суммы среднемесячного объема 
выполненных услуг (работ). 
9.4. В случае нарушения настоящего порядка формирования тарифов (цен) на платные 
услуги (работы) государственный антимонопольный орган Кыргызской Республики несет 
ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции постановления Правительства КР от 4 февраля 2002 года N 45) 
9.5. За непредставление материалов на согласование антимонопольный орган Кыргызской 
Республики выдает соответствующее предписание. В случае невыполнения требований 
предписания налагается штраф в размере 5 процентов от суммы месячного дохода. За 
непредставление достоверной информации налагается штраф в соответствии с Кодексом 
Кыргызской Республики об административной ответственности. 
(В редакции постановления Правительства КР от 3 февраля 2005 года N 54) 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 4 апреля 2002 года N 194 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
О порядке проведения проверок государственными 
контролирующими органами деятельности субъектов 
предпринимательства 
 
(В редакции постановлений Правительства КР от 
23 марта 2004 года N 194, 11 января 2006 года N 7) 
 
Во исполнение указов Президента Кыргызской Республики "О мерах по сокращению числа 
необоснованных проверок деятельности субъектов предпринимательства" от 16 февраля 
2000 года и "О реорганизации органов государственного управления" от 28 декабря 2000 
года, а также принятия практических мер по упорядочению проверок государственными 
органами деятельности субъектов предпринимательства Правительство Кыргызской 
Республики постановляет: 
 
1. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о порядке проведения проверок государственными контролирующими 
органами деятельности субъектов предпринимательства; 
- Перечень уполномоченных государственных контролирующих органов, имеющих право 
на проведение проверок субъектов предпринимательства. 
2. Государственным контролирующим органам согласно Перечню, утвержденному 
настоящим постановлением, согласовывать с Государственной комиссией при 
Правительстве Кыргызской Республики по развитию предпринимательства планы 
проведения проверок и внеплановые проверки в случаях, предусмотренных Положением, 
утвержденным настоящим постановлением, за исключением органов Комитета по доходам 
при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Социального фонда Кыргызской 
Республики. 
(В редакции постановления Правительства КР от 23 марта 2004 года N 194) 
3. Установить, что изготовление бланков направлений (предписаний) единого образца 
осуществляется за счет собственных средств государственных контролирующих органов. 
4. Министерствам, государственным комитетам, административным ведомствам и 
государственным комиссиям, их территориальным подразделениям, осуществляющим 
контроль за деятельностью субъектов предпринимательства: 
- запретить проведение дублирующих проверок при наличии акта предыдущей проверки 
того же контролирующего органа или его структурного подразделения, имеющего силу в 
течение одного года; 
- в обязательном порядке согласовывать проекты нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы и порядок проведения проверок, с Государственной комиссией 
при Правительстве Кыргызской Республики по развитию предпринимательства; 
- при проведении проверок строго применять единую форму направления (предписания), 
как документа, удостоверяющего правомочность должностного лица контролирующего 
органа осуществлять проверку деятельности субъекта предпринимательства; 
- отменить, в установленном порядке все ранее действовавшие формы ведомственных 
предписаний на проведение проверок; 
- разработать в течение 2-х месяцев ведомственные положения, содержащие кратность, 
сроки проведения проверок в соответствии с настоящим постановлением, с последующей 
регистрацией в Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 
5. Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по развитию 
предпринимательства проводить совместно с местными государственными 
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администрациями и органам местного самоуправления анализ и мониторинг деятельности 
государственных контролирующих органов на местах и координировать 
профилактическую работу по предотвращению злоупотреблений должностных лиц, 
ущемляющих законные права и интересы субъектов предпринимательства, а также 
принимать меры по устранению административных барьеров на пути развития 
предпринимательства. 
6. Местным государственным администрациям и органам местного самоуправления: 
- обеспечить безусловное выполнение Указа Президента Кыргызской Республики "О мерах 
по сокращению числа необоснованных проверок деятельности субъектов 
предпринимательства" от 16 февраля 2000 года и настоящего постановления; 
- ежеквартально в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
информировать Правительство Кыргызской Республики и Государственную комиссию при 
Правительстве Кыргызской Республики по развитию предпринимательства о проводимой 
работе. 
7. Органам исполнительной власти и местного самоуправления привести свои решения в 
соответствие с настоящим постановлением. 
8. (Утратил силу в соответствии с постановлением Правительства КР от 11 января 2006 
года N 7) 
9. Признать утратившими силу: 
- постановление Правительства Кыргызской Республики от 16 ноября 1998 года N 743 "Об 
усилении контроля за сокращением необоснованных проверок хозяйствующих субъектов"; 
- постановление Правительства Кыргызской Республики и Национальной комиссии по 
защите и развитию конкуренции при Президенте Кыргызской Республики от 7 апреля 
2000 года N 189 "О мерах по реализации Указа Президента Кыргызской Республики от 16 
февраля 2000 года "О мерах по сокращению числа необоснованных проверок 
деятельности субъектов предпринимательства"; 
- пункт 2 постановления Правительства Кыргызской Республики от 20 августа 2001 года N 
463 "О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства 
Кыргызской Республики по вопросам аграрного сектора"; 
- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 6 апреля 2000 года N 119-р; 
- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 9 июля 2001 года N 248-р; 
- распоряжение Правительства Кыргызской Республики от 13 июля 2001 года N 258-р. 
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел развития 
туризма и предпринимательства Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики. 
11. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 
 
Первый вице-премьер-министр 
Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утверждено 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 4 апреля 2002 года N 194 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения проверок государственными 
контролирующими органами деятельности субъектов 
предпринимательства 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 
23 марта 2004 года N 194) 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проверок 
государственными контролирующими органами (далее - ГКО) субъектов 
предпринимательства и разработано в целях недопущения, не предусмотренного 
законодательством Кыргызской Республики вмешательства в деятельность субъектов 
предпринимательства со стороны государственных органов. 
2. Право юридического лица или индивидуального предпринимателя осуществлять 
предпринимательскую деятельность возникает с момента его государственной 
регистрации, а для лицензируемых видов деятельности - с момента получения такой 
лицензии. 
3. Лицензирующие государственные органы вправе проводить проверки соблюдения 
лицензиатами лицензионных требований и условий без согласования с Государственной 
комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по развитию предпринимательства. 
4. Субъектами предпринимательства являются физические и юридические лица, 
зарегистрированные в установленном законодательством Кыргызской Республики порядке 
и осуществляющие на свой риск и под свою имущественную ответственность не 
запрещенную законодательством деятельность с целью извлечения прибыли вне 
зависимости от их организационно-правовых форм и форм собственности. 
5. Проверкой считаются действия ГКО, связанные с оценкой деятельности субъектов 
предпринимательства и ее результатов на соответствие обязательным требованиям 
законодательства Кыргызской Республики. 
Плановые проверки - проверки, заранее запланированные ГКО с учетом установленных 
законодательством временных интервалов по отношению к предшествующим проверкам. 
Внеплановые проверки - проверки, назначаемые в соответствии с создавшейся ситуацией, 
требующей принятия немедленного решения при одном из условий: 
- наличие письменного заявления от физического или юридического лица о факте 
нарушения субъектом предпринимательства прав и интересов заявителя или каких-либо 
третьих лиц, а также заявлений должностных лиц о фактах нарушения законодательства; 
- в тех случаях, когда срочное вмешательство вызвано необходимостью принятия 
незамедлительных мер по предотвращению нарушений, создающих угрозу жизни и 
здоровью людей, а также в случаях обнаружения нарушений непосредственно в момент 
их совершения; 
- по требованию прокурора в соответствии со статьей 16 Закона Кыргызской Республики 
"О Прокуратуре Кыргызской Республики"; 
- по постановлению следственных подразделений правоохранительных органов в период 
проведения уголовного расследования с санкции прокурора; 
- по актам судебных органов при ведении гражданского, уголовного или арбитражного 
судебного разбирательства; 
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- по заявлению субъекта предпринимательства в соответствующие ГКО с просьбой о 
проведении проверки его деятельности. 
6. Проверки должны отвечать следующим требованиям: 
- проводиться по месту нахождения проверяемого субъекта предпринимательства; 
- отвечать параметрам и условиям, установленным для плановых и внеплановых 
проверок. 
 
II. Основные принципы и порядок осуществления проверок 
 
7. Основной целью проведения проверок является контроль деятельности субъекта 
предпринимательства за соблюдением законодательства Кыргызской Республики. 
При этом, осуществляя проверки следует руководствоваться следующими принципами: 
- соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательства; 
- защита прав и интересов потребителя; 
- недопущение нарушений со стороны субъектов предпринимательства законов 
Кыргызской Республики и других нормативных правовых актов Кыргызской Республики; 
- объективность, единообразность и гласность, равный подход к субъектам 
предпринимательства со стороны ГКО. 
8. Проверки ГКО проводятся в соответствии с настоящим Положением по согласованию с 
Государственной комиссией при Правительстве Кыргызской Республики по развитию 
предпринимательства или ее территориальными подразделениями (далее - 
Государственная комиссия), за исключением проверок, проводимых органами Комитета по 
доходам при Министерстве финансов Кыргызской Республики и Социального фонда 
Кыргызской Республики. 
(В редакции постановления Правительства КР от 23 марта 2004 года N 194) 
9. Должностным лицам ГКО запрещается требовать у субъектов предпринимательства 
представления документов, не отраженных в программе проверки. 
10. Должностные лица ГКО не вправе вмешиваться и ограничивать или приостанавливать 
деятельность субъектов предпринимательства в случаях, не предусмотренных 
законодательством. 
11. Проверка субъектов предпринимательства должна производиться только на основании 
письменного направления (предписания) на проведение проверки субъекта 
предпринимательства руководителя соответствующего ГКО с указанием наименования 
субъекта предпринимательства и срока проведения проверки (Приложение 1). 
Должностное лицо ГКО без соответствующего направления (предписания) не имеет права 
осуществлять какие-либо действия, связанные с проверками. 
Перечень вопросов, подлежащих проверке, должен быть отражен в программе проверки, 
утвержденной руководителем ГКО, которая прилагается к направлению (предписанию). 
12. Направление (предписание), на основании которого произведена проверка, остается у 
субъекта предпринимательства как документ, подтверждающий факт проверки. ГКО 
должны вести строгий учет согласованных направлений (предписаний) путем их 
регистрации. 
13. Независимо от результатов проверки должностное лицо ГКО оформляет 
соответствующий документ (акт, предписание, справку или протокол) проверки в двух 
экземплярах и передает один экземпляр руководителю проверенного субъекта 
предпринимательства. Проверка, произведенная без соблюдения такого порядка, 
считается неправомерной. В случаях несогласия с фактами, изложенными в итоговом 
документе (акте, предписании, справке, протоколе), руководитель субъекта 
предпринимательства обязан подписать его и произвести запись о возражениях, прилагая 
письменные объяснения и документы, поясняющие мотивы этих возражений. В случае 
отказа от подписи, проверяющий обязан зафиксировать данные обстоятельства. 
14. Направление (предписание) имеет отрывной талон, который по результатам проверки 
в обязательном порядке заполняется должностным лицом ГКО с лицевой стороны, и 
представителем проверяемого субъекта предпринимательства - с оборотной стороны. 
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После окончания проверки должностные лица ГКО обязаны возвратить талон в 
Государственную комиссию для учета проверки и ведения мониторинга за деятельностью 
ГКО. 
15. Контроль за выполнением ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в сроки, установленные этим предписанием, осуществляется соответствующим 
ГКО на основании предыдущего направления (предписания). 
 
III. Права и обязанности субъекта предпринимательства при осуществлении проверок 
 
16. Проверяемые субъекты предпринимательства имеют право: 
- требовать от проверяющих должностных лиц ГКО представления документов, 
являющихся основанием для проверки, а также удостоверяющих личность проверяющих; 
- не допускать к проверке лиц, не имеющих оснований для ее проведения; 
- требовать от проверяющего должностного лица занесения необходимых сведений в 
Книгу регистрации инспекторских проверок; 
- требовать от проверяющего должностного лица представления нормативных правовых 
актов, имеющих отношение к проверке и ее результатам; 
- не выполнять требования должностных лиц ГКО по вопросам, не относящимся к 
предмету проверки; 
- получать от проверяющих должностных лиц ГКО один экземпляр документа, 
отражающего результаты проверки; 
- произвести запись о возражениях, прилагая письменные объяснения и документы, 
поясняющие мотивы этих возражений; 
- обращаться в Государственную комиссию при Правительстве Кыргызской Республики по 
развитию предпринимательства с жалобами на необоснованные проверки ГКО. 
17. Субъекты предпринимательства по законному требованию должностного лица ГКО 
обязаны: 
- предъявлять материалы и документы, необходимые для осуществления проверки; 
- оказывать содействие проверяющим, в исполнении их обязанностей. 
Законные требования должностных лиц ГКО обязательны для исполнения проверяемыми 
субъектами предпринимательства. 
 
IV. Права и обязанности должностного лица ГКО 
 
18. Должностные лица ГКО при проверке субъекта предпринимательства имеют право: 
- требовать в пределах своей компетенции предоставления необходимой документации и 
другой информации, письменных и устных объяснений по вопросам, отраженным в 
программе проверки, в соответствии с постановлениями, инструкциями и другими 
нормативными требованиями, регламентирующими деятельность ГКО; 
- выдавать предусмотренные законодательством Кыргызской Республики и обязательные 
для исполнения предписания об устранении выявленных нарушений; 
- налагать в предусмотренных законодательством Кыргызской Республики случаях 
экономические и штрафные санкции и другие административные взыскания; 
- оказывать практическую помощь проверяемым субъектам предпринимательства. 
19. Должностные лица ГКО обязаны: 
- представляться перед проведением проверки руководителю субъекта 
предпринимательства (лицу, его замещающему) или индивидуальному предпринимателю; 
- предъявлять проверяемым субъектам предпринимательства необходимые документы на 
право проверки, знакомить их с программой проверки; 
- заносить в Книгу регистрации инспекторских проверок факт проведения проверки и 
необходимые сведения; 
- иметь при себе необходимые нормативные правовые акты, имеющие отношение к 
проверке и подтверждающие полномочия соответствующего ГКО, и строго 
руководствоваться ими; 
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- быть объективными, обеспечивать сохранность и возврат полученных в ходе проверки 
документов; 
- обеспечивать соблюдение государственных секретов и коммерческой тайны; 
- оформлять предусмотренные настоящим Положением документы о результатах 
проверки. 
 
V. Обжалование действий и решений ГКО 
 
20. В случае несогласия с результатами проверки, субъект предпринимательства имеет 
право обжаловать его в установленном законом порядке в вышестоящий государственный 
орган или в суд. 
Решения ГКО (их должностных лиц), принятые в пределах их полномочий, и не 
обжалованные предпринимателем в установленные законодательством сроки, должны 
исполняться им в установленном законом порядке. 
При неисполнении субъектом предпринимательства решения ГКО (должностного лица), 
принятого на основании результатов проверки, последний может принять необходимые 
меры в установленном порядке. 
Штрафные санкции, пени за неисполнение решения ГКО начисляются по истечении срока 
обжалования в установленном законодательством порядке. При вынесении 
окончательного решения вышестоящим государственным органом, судом, признавшим 
решение ГКО законным и действительным, штрафные санкции, пени начисляются со дня, 
указанного в решении вышестоящего государственного органа или суда. 
21. Признание вышестоящим государственным органом или судом недействительным 
(полностью или частично) решения ГКО в пользу проверяемого ввиду его несоответствия 
законодательству влечет за собой возмещение материального и морального ущерба, 
нанесенного субъекту предпринимательства, за счет ГКО в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
VI. Порядок согласования проверок ГКО 
 
22. Согласование проверок ГКО проводится в соответствии с пунктами 23, 26 настоящего 
Положения. 
23. ГКО представляют в Государственную комиссию проекты планов проверок на 
следующий квартал за 30 дней до окончания текущего отчетного периода в электронной 
и письменной формах, которые в течение 6 рабочих дней с момента получения планов 
согласовываются Государственной комиссией. 
24. В случае внесения изменений в квартальные планы проверок ГКО в течение 3 рабочих 
дней с момента принятия решения должны представить материалы на согласование в 
Государственную комиссию и обосновать свое решение. Государственная комиссия в 
течение 3 рабочих дней с момента получения материалов принимает решение о согласии 
или об отказе. Принятое решение Государственной комиссией направляется в ГКО. 
25. Государственная комиссия при согласовании планов проверок принимает меры по 
исключению дублирующих действий при проведении проверок ГКО и использует 
возможность комплексного инспектирования субъектов предпринимательства в целях 
сокращения общих затрат времени на их проведение по согласованию с ГКО. В случае 
выявления нарушения кратности проведения проверок при согласовании планов проверок 
Государственная комиссия может отказать в согласовании. 
26. Внеплановые проверки ГКО согласовываются Государственной комиссией, которая 
выдает согласие или отказ на внеплановые проверки в письменном виде на следующий 
день после поступления письменного обращения (заявления). 
Заявления, в которых не указывается полное имя и адрес заявителя, не могут являться 
основанием для принятия оперативных контролирующих мер. 
27. После согласования проверки бланкам направлений (предписаний) присваивается 
номер, они заверяются подписью и скрепляются печатью Государственной комиссии. 
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28. Для проведения согласования проверок ГКО обязаны представлять Государственной 
комиссии следующие данные: 
- наименование ГКО; 
- реквизиты - полное наименование субъекта предпринимательства, его юридический 
адрес (место осуществления предпринимательской деятельности), идентификационный 
номер налогоплательщика; 
- сферу деятельности; 
- сроки проведения проверки; 
- ФИО и должность руководителя ГКО. 
29. Государственная комиссия заносит данные о согласованных проверках в Журнал 
регистрации проверок, который ведется отдельно для каждого ГКО, с присвоением ему 
цифрового кода. 
 
VII. Порядок ведения мониторинга за деятельностью ГКО 
 
30. Ведение мониторинга за деятельностью ГКО в вопросах осуществления проверок 
возлагается на Государственную комиссию. 
31. Государственная комиссия для проведения мониторинга ведет единую 
республиканскую автоматизированную систему регистрации проверок на основе Журнала 
регистрации проверок. 
32. ГКО по результатам проверок, проведенных в соответствии с настоящим Положением, 
представляют ежеквартальный отчет вместе с отрывными талонами к направлениям 
(предписаниям) в Государственную комиссию не позднее 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом. 
33. Государственная комиссия осуществляет мониторинг на основании представленных 
ежеквартальных отчетов ГКО, отрывных талонов направлений (предписаний), 
представленной ежеквартальной отчетности по Книге регистрации инспекторских 
проверок и иной информации. 
 
VIII. Книга регистрации инспекторских проверок 
 
34. Проверка фиксируется в Книге регистрации инспекторских проверок (далее - Книга 
проверок), которая является официальным документом субъекта предпринимательства и 
может служить, в случае необходимости, инструментом его защиты (Приложение 2). 
35. Книга проверок субъектов предпринимательства является официальным документом 
для регистрации проверок ГКО и ведется субъектом предпринимательства в течение всего 
времени осуществления предпринимательской деятельности. 
Листы книг проверок прошнуровываются и скрепляются печатью субъекта 
предпринимательства. Книга проверок хранится у субъекта предпринимательства. 
В книге проверок должны быть зафиксированы все виды проверок, основания для их 
проведения, а также данные о должностных лицах ГКО, проводящих проверку. 
Отсутствие книги проверок у субъекта предпринимательства не является основанием для 
отказа в проведении проверки. 
Запрещается изъятие книг проверок у субъектов предпринимательства. 
Каждое отдельное структурное подразделение проверяемого субъекта 
предпринимательства может иметь книгу проверок. 
 
IX. Ответственность ГКО за нарушение настоящего Положения 
 
36. Государственная комиссия за нарушение настоящего Положения имеет право давать 
ГКО обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений и устранении 
их последствий. 
37. Должностные лица ГКО за нарушение настоящего Положения несут ответственность в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
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Приложение 1 
 
(лицевая сторона) 
 
НАПРАВЛЕНИЕ (предписание) 
на проведение проверки субъекта предпринимательства 
 
Код ___________________ Регистрационный номер N __________________ 
_________________________________________________________ поручает 
(наименование государственного контролирующего органа) 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, N удостоверения) 
проведение ___________________________________________________ проверки 
(вид проверки, ревизии) 
ИНН ___________________________________________________________________ 
(наименование проверяемого субъекта, адрес) 
с целью _______________________________________________________________ на 
основании __________________________________________________________ срок 
проведения _______________________________________________________ 
Руководитель ____________________ Ф.И.О. _________________________ 
(должность) (подпись) 
МП "___"_________ 200__ г. 
Согласовано ______________________________________________________ 
Государственная комиссия по развитию предпринимательства 
Руководитель ____________________ Ф.И.О. _________________________ 
(должность) (подпись) 
МП "___"_________ 200__ г. 
Примечание: настоящий документ остается у проверяемого субъекте, как официальный 
документ, подтверждающий факт проведения проверки. 
_______________________________________________________________________ 
(линия отреза) 
 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К НАПРАВЛЕНИЮ (предписание) 
 
Код _______ Регистрационный номер N ______ "___"_________ 200__ г. 
Проверка _______________________ произведена _____________________ 
(вид проверки, ревизии) 
_______________________________________________________________________ 
(Государственный контролирующий орган) 
_______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность, N удостоверения) 
_______________________________________________________________________ 
(наименование проверяемого субъекта, адрес) 
______________________________________ ИНН ____________________________ срок 
проведения с "___"____________ по "___"____________ 200__ г. 
Выявлено следующее _______________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(описание нарушения со ссылкой на пункты, статьи, нормы правового акта) 
Результаты проверки ______________________________________________ 
Выписаны (составлены) ____________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(Акты, предписания, протоколы, справки) 
___________________________________ Ф.И.О. ________________ 
(Подпись проверяющего, дата) 
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Примечание: отрывной талон возвращается Государственной комиссии при Правительстве 
Кыргызской Республики по развитию предпринимательства после окончания срока 
проверки. 
 
(оборотная сторона) 
_______________________________________________________________________ 
(линия отреза) 
 
ОТРЫВНОЙ ТАЛОН К НАПРАВЛЕНИЮ (предписание) N ___ 
 
Руководитель (представитель) проверяемого субъекта предпринимательства 
______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., телефон) 
Замечания и предложения по проведенной проверке __________________ 
Фактический срок проведения проверки с "___"______________ по "___"________ 200__ г. 
___________________________________ Ф.И.О. ________________ 
(Подпись проверяемого, дата) 
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Приложение 2 
 
ФОРМА 
книги регистрации инспекторских проверок 
субъектов предпринимательства 
 
_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование, адрес, дата и место регистрации, 
_____________________________________________________________________________ 
либо Ф.И.О., N патента субъекта предпринимательства) 
 

N Наименование 
государственного 
контролирующего 
органа 

Ф.И.О., 
должность, 
N удосто- 
верения 

Основание 
для 
проверки 

Дата 
начала 
проверки 

Вопросы, 
подлежа- 
щие 
проверке 

Дата 
оконча-
ния 
проверки 

При- 
меча-
ние 
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Утвержден 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 4 апреля 2002 года N 194 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
уполномоченных государственных контролирующих 
органов, имеющих право на проведение проверок 
субъектов предпринимательства 
 
(В редакции постановлений Правительства КР от 
20 мая 2002 года N 324, 11 марта 2003 года N 116, 
22 июля 2003 года N 453, 15 августа 2003 года N 520, 
23 марта 2004 года N 194, 25 октября 2004 года N 776, 
27 апреля 2005 года N 169, 20 января 2006 года N 32, 
3 апреля 2006 года N 219, 19 июля 2006 года N 519) 
(извлечения) 
 
2. Министерство здравоохранения Кыргызской Республики: 
- Департамент государственного санитарно-эпидемиологического надзора; 
- Департамент лекарственного обеспечения и медицинской техники. 
3. Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызской Республики: 
- Департамент экологии и природопользования; 
- Бишкекское, Ошское городские и областные управления охраны окружающей среды; 
- Государственная инспекция по надзору за промышленной безопасностью и горному 
надзору; 
- Государственная противопожарная служба при Министерстве чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики. 
(В редакции постановлений Правительства КР от 15 августа 2003 года N 520, 3 апреля 
2006 года N 219) 
4. Министерство сельского, водного хозяйства и перерабатывающей промышленности 
Кыргызской Республики: 
- Департамент ветеринарии. 
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г.Бишкек, Дом Правительства от 28 декабря 2004 года N 961 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
О мерах по реализации требований Таможенного кодекса 
Кыргызской Республики 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 
11 января 2006 года N 8) 
(извлечения) 
 
В соответствии с пунктом 2 статьи 7 Таможенного кодекса Кыргызской Республики и 
статьей 19 Закона "О прохождении службы в таможенных органах Кыргызской 
Республики" Правительство Кыргызской Республики постановляет: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- Положение о таможенном брокере; 
- Инструкцию по контролю за исчислением и уплатой таможенных платежей; 
- Инструкцию по таможенному оформлению и таможенному контролю товаров и 
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу Кыргызской 
Республики; 
- Инструкцию по применению таможенных режимов; 
- Инструкцию по проведению посттаможенного контроля; 
- Инструкцию о методике определения таможенной стоимости ввозимых товаров в 
Кыргызскую Республику; 
- Порядок таможенного оформления и таможенного контроля международных почтовых 
отправлений и периодических изданий; 
- Порядок возмещения расходов специалистам государственных органов, привлекаемым 
для оказания содействия в проведении таможенного контроля; 
- Порядок изъятия или замены товаров, перемещаемых через таможенную границу 
Кыргызской Республики при осуществлении контролируемой поставки; 
- Порядок принятия присяги сотрудниками таможенных органов Кыргызской Республики; 
- Правила применения специальных средств должностными лицами таможенных органов 
Кыргызской Республики; 
- Перечень видов огнестрельного оружия, боеприпасов, специальных средств защиты, 
специальных средств для остановки автотранспорта, используемых должностными лицами 
таможенных органов Кыргызской Республики; 
- Перечень товаров, запрещенных к помещению под таможенный режим таможенного 
склада. 
2. Министерству финансов Кыргызской Республики, Комитету по доходам при 
Министерстве финансов Кыргызской Республики привести свои ведомственные 
нормативные правовые акты в соответствие с настоящим постановлением. 
3. Комитету по доходам при Министерстве финансов Кыргызской Республики довести 
положения, инструкции, правила и перечни, утвержденные настоящим постановлением, 
до таможенных органов республики и субъектов внешнеэкономической деятельности и 
обеспечить их исполнение. 
Таможенные органы при таможенном оформлении выпуска продукции для свободного 
обращения должны руководствоваться Порядком ввоза на территорию Кыргызской 
Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в 
форме обязательной сертификации, утвержденным постановлением Правительства 
Кыргызской Республики "О порядке ввоза для обращения на территории Кыргызской 
Республики продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия в 
форме обязательной сертификации, и о признании результатов обязательного 
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подтверждения соответствия продукции, полученных за пределами Кыргызской 
Республики". 
Таможенные органы не вправе требовать представления сертификатов соответствия на 
вывозимую за пределы Кыргызской Республики продукцию. 
(В редакции постановления Правительства КР от 11 января 2006 года N 8) 
5. Установить, что настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел финансов 
Аппарата Премьер-министра Кыргызской Республики и Министерство финансов 
Кыргызской Республики. 
 
Премьер-министр Кыргызской Республики Н.Танаев 
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Утверждена 
постановлением Правительства 
Кыргызской Республики 
от 28 декабря 2004 года N 961 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению таможенных режимов 
 
(В редакции постановления Правительства КР от 
30 июня 2006 года N 472) 
(Извлечения) 
 
Раздел III 
Особенности применения таможенных режимов 
переработка на таможенной территории, 
переработка под таможенным контролем, 
переработка вне таможенной территории 
 
84. В данном разделе регулируются особенности применения таможенных режимов 
переработки товаров, помещаемых под таможенные режимы: переработка на таможенной 
территории; переработка под таможенным контролем; переработка вне таможенной 
территории. 
85. В настоящем разделе применяются следующие термины и определения: 
- объекты переработки - товары для переработки и используемые товары, которые 
должны быть подвергнуты переработке; 
- производственный процесс - совокупность всех действий людей и орудий труда, 
необходимых лицу для изготовления и/или ремонта товарной продукции; 
- технологический процесс - часть производственного процесса, содержащая 
целенаправленные воздействия по изменению и последующему определению состояния 
объекта переработки; 
- иностранные товары - товары, не указанные в подпункте 18 статьи 9 Таможенного 
кодекса; 
- эквивалентные товары - товары, совпадающие по своему описанию, качеству и 
техническим характеристикам с иностранными товарами, в таможенных целях имеющие 
статус иностранных товаров; 
- товарная продукция - товары, произведенные из объектов переработки (исходного 
сырья, материалов, полуфабрикатов и т.п. как товаров для переработки, так и 
отечественных товаров) по используемому переработчиком производственному процессу 
до полного изготовления, достаточного для целей вывоза в соответствии с таможенным 
режимом экспорта; 
- отходы производства - товары (материалы, вещества, изделия и т.п.), неизбежно 
образующиеся в производственном процессе товарной продукции и не находящие 
применения у заявителя; 
- остатки - оставшаяся часть товаров для переработки, ввезенных на таможенную 
территорию Кыргызской Республики, которая не была использована для изготовления 
товарной продукции и классифицируется по ТН ВЭД ЕврАзЭС в той же 10-значной 
товарной позиции, что и товары для переработки; 
- производственные потери - материалы, вещества и т.п., образующиеся и/или 
безвозвратно теряющиеся в результате производственного процесса при изготовлении 
товарной продукции; 
- продукты переработки - товары, полученные в результате переработки ввезенных 
товаров для переработки и используемых эквивалентных товаров и включающие в себя 
как товарную продукцию, так и отходы производства и производственные потери; 



 305

- количество выхода продуктов переработки в таможенных целях - количество продуктов 
переработки, образующихся в результате переработки товаров для переработки и 
используемых эквивалентных товаров по указанному заявителем режима 
производственному процессу; 
- заявитель - отечественное лицо, являющееся лицом, перемещающим товары для 
переработки, представляющее в таможенный орган заявление на использование 
таможенного режима переработки на таможенной территории, переработки под 
таможенным контролем, переработки вне таможенной территории, поместившее товар на 
переработку и несущее в полном объеме ответственность за правильное и своевременное 
выполнение условий этого режима и его завершение; 
- переработчик - лицо, непосредственно осуществляющее использование объектов 
переработки в производственном процессе. 
86. Помещение товаров под таможенные режимы переработка на таможенной 
территории; переработка под таможенным контролем; переработка вне таможенной 
территории допускается на основании заключения Комитета по доходам. 
87. Переработка на таможенной территории - таможенный режим, при котором ввезенные 
товары используются на таможенной территории Кыргызской Республики в течение 
установленного срока (срока переработки товаров) для целей проведения операций по 
переработке товаров с условным освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов 
при условии вывоза продуктов переработки с таможенной территории Кыргызской 
Республики в определенный срок. 
В отношении ввезенных товаров, помещаемых под таможенный режим переработки на 
таможенной территории, применяются все запреты и ограничения, установленные в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики о государственном 
регулировании внешнеторговой деятельности. 
88. Переработка под таможенным контролем - таможенный режим, при котором 
иностранные товары подвергаются операциям по переработке на таможенной территории 
Кыргызской Республики без уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения 
нетарифных мер регулирования, с последующим выпуском продуктов переработки для 
свободного обращения. 
89. Переработка вне таможенной территории - таможенный режим, при котором товары 
без применения к ним нетарифных мер регулирования используются вне таможенной 
территории Кыргызской Республики с целью их переработки и последующего помещения 
под иной таможенный режим продуктов переработки с полным или частичным 
освобождением от уплаты таможенных пошлин, налогов и без применения к ним 
нетарифных мер регулирования в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики о государственном регулировании внешнеторговой деятельности. 
При вывозе товаров в соответствии с таможенным режимом переработки вне таможенной 
территории освобождение от уплаты, возврат либо возмещение внутренних налогов не 
производятся. 
Таможенный режим переработки вне таможенной территории не может быть использован 
в следующих случаях, если: 
- вывоз товаров дает основание требовать возврата ввозных таможенных пошлин, 
налогов, освобождения от них либо получения выплат, предоставляемых при вывозе; 
- товары до вывоза были выпущены в свободное обращение с полным освобождением от 
ввозных таможенных пошлин, налогов - до окончания пользования таким освобождением. 
90. Таможенный режим, переработка на таможенной территории; переработка под 
таможенным контролем; переработка вне таможенной территории допускается, если 
таможенные органы могут идентифицировать иностранные товары в продуктах 
переработки, товары для переработки, вывезенные товары в продуктах переработки. 
91. Идентификация товаров для переработки в товарной продукции это способы 
установления факта, что операциям по переработке подвергались именно товары для 
переработки в целях получения товарной продукции. 
По запросу заинтересованного лица и с согласия таможенного органа идентификация для 
таможенных целей может быть обеспечена путем представления подробных сведений о 
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сырье, материалах и комплектующих, используемых в производстве, а также технологии 
производства продуктов переработки или путем осуществления таможенного контроля во 
время проведения операций по переработке. 
Могут использоваться следующие способы идентификации: 
- наложение таможенных обеспечений в виде пломб на складские помещения, участки 
технологических линий, выполняющих определенные технологические операции, 
используемые в процессе переработки; 
- проставление заявителем, переработчиком или должностными лицами таможенных 
органов печатей, штампов, цифровой и/или другой маркировки на исходные товары для 
переработки и/или эквивалентные товары; 
- описание товаров для переработки; 
- фотографирование, изображение в масштабе товаров для переработки; 
- сопоставление предварительно взятых проб, образцов товаров для переработки с 
товарной продукцией; 
- использование имеющейся маркировки в виде заводских номеров (например, 
двигателей, частей кузова и т.д.) товаров для переработки. 
В случае невозможности использования изложенных выше способов идентификации 
заявитель вправе предоставлять заключения независимых экспертных организаций и 
лабораторий по определению возможного способа идентификации товаров для 
переработки в товарной продукции. 
В целях идентификации товаров для переработки в товарную продукцию должностные 
лица таможенных органов Кыргызской Республики вправе присутствовать при 
производственном процессе. 
В случае, если операция по переработке производится в несколько этапов с 
использованием разных технологических процессов как у одного, так и у разных 
переработчиков, то в целях идентификации исходных товаров для переработки в 
товарной продукции могут применяться указанные выше способы для каждого этапа 
отдельно. 
Идентификации товаров для переработки в товарной продукции не требуется в 
следующих случаях: 
- переработчик использует технологический процесс, относящийся к непрерывным циклам 
производства; 
- переработчик использует уникальный технологический процесс, который исключает 
производство аналогичной и/или идентичной товарной продукции на таможенной 
территории. 
92. Под таможенный режим переработки на таможенной территории, переработки под 
таможенным контролем; переработки вне таможенной территории не может быть 
помещена электрическая, тепловая и иные виды энергии, а также товары, продуктами 
переработки которых являются электрическая, тепловая и иные виды энергии, поскольку 
данные товары не могут быть идентифицированы. 
93. При помещении товаров под таможенный режим переработка на таможенной 
территории; переработка под таможенным контролем; переработка вне таможенной 
территории заводится контрольное дело по форме, установленной настоящей 
Инструкцией (приложение N 4). 
94. К операциям по переработке товаров не могут относиться: 
- упаковка, расфасовка и сортировка товаров; 
- получение приплода, выращивание и откорм животных, птиц, рыб, ракообразных и 
моллюсков; 
- выращивание деревьев и растений; 
- добыча полезных ископаемых; 
- лов рыбы, ракообразных и моллюсков; 
- охота; 
- сбор грибов и растений; 
- обеспечение сохранности товаров во время хранения или транспортировки; 
- подготовка товаров к продаже и транспортировке; 
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- копирование и размножение информации, аудио- и видеозаписей на любые виды 
носителей информации; 
- получение электрической, тепловой и других видов энергии. 
95. При помещении товаров под таможенный режим переработка на таможенной 
территории, переработка под таможенным контролем, для установления в таможенных 
целях количества выхода продуктов переработки заявителем представляется в таможню 
расчет количества образующихся продуктов переработки исходя из норм выхода 
продуктов переработки. 
Норма выхода (количество или процентное содержание продуктов переработки, 
образовавшихся в результате переработки определенного количества иностранных 
товаров) устанавливается или согласовывается таможенным органом при заведении 
контрольного дела на переработку, с учетом фактических условий, при которых она 
осуществляется. 
Описание, качество и количество продуктов переработки точно определяется после 
установления или согласования нормы выхода. 
В случаях, когда операции по переработке относятся к товарам, имеющим практически 
постоянные характеристики, обыкновенно осуществляются в соответствии с четко 
определенными техническими условиями и ведут к выпуску продуктов переработки 
неизменного качества, таможенным органом устанавливаются стандартные нормы 
выхода. 
При установлении норм выхода таможенным органом учитываются заключения 
экспертных организаций, основанные на конкретном технологическом процессе 
переработки. 
Количество выхода каждого образующегося в производственном процессе продукта 
переработки рассчитывается путем умножения количества товаров для переработки на 
норму выхода данного продукта переработки. 
Определение нормы выхода продуктов переработки, используемых для переработки 
товаров на единицу товарной продукции, производится заявителем. Нормы должны быть 
определены как относительно товаров для переработки, так и для эквивалентных 
товаров. 
При определении норм выхода указываются получающиеся в процессе переработки 
количество отходов и производственных потерь. 
Установление норм выхода осуществляется в порядке, указанном в приложении N 2 к 
настоящей Инструкции. 
Таможенный орган, в регионе деятельности которого осуществляется переработка, если у 
него имеются основания полагать необоснованными представленные заявителем нормы 
выхода, может в таможенных целях устанавливать обязательные нормы выхода. 
96. При помещении товаров под таможенный режим переработки вне таможенной 
территории норма выхода продуктов переработки (количество или процентное 
содержание продуктов переработки, образовавшихся в результате переработки 
определенного количества вывезенных товаров) устанавливается таможенным органом, 
исходя из фактических условий, при которых осуществляется переработка товаров. Норма 
выхода продуктов переработки определяется до ввоза продуктов переработки на 
таможенную территорию. 
Установление нормы выхода продуктов переработки таможенным органом производится 
на основании представленных декларантом документов, содержащих сведения о 
технологическом процессе переработки. При установлении нормы выхода таможенными 
органами учитываются заключения экспертных организаций, основанные на конкретном 
технологическом процессе переработки. 
Описание, качество и количество продуктов переработки окончательно определяются 
после установления нормы выхода продуктов переработки. 
Ввоз продуктов переработки в количестве, превышающем установленные нормы выхода 
продуктов переработки, облагается таможенными платежами в соответствии с 
таможенным законодательством. 
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Установление норм выхода осуществляется в порядке, указанном в приложении N 2 к 
настоящей Инструкции. 
97. Общий контроль за товарами для переработки, продуктами переработки и остатками 
осуществляет таможенный орган, выдавший контрольное дело, в регионе которого 
осуществляется переработка товаров. В этих целях таможенный орган формирует дело по 
каждому заведенному контрольному делу, куда подшиваются: 
- заявление о помещении товара на переработку по форме, установленной настоящей 
Инструкцией (приложение N 3) и все другие документы, на основании которых заводилось 
контрольное дело; 
- экземпляр контрольного дела, находящегося в таможне; 
- копии грузовых таможенных деклараций, по которым проводилось таможенное 
оформление товаров для переработки, продуктов переработки и остатков, в том числе 
получаемые от других таможенных органов; 
- все другие представленные в таможню документы, относящиеся к заведенному 
контрольному делу. 
98. Должностные лица таможенных органов, в зоне деятельности которых находятся 
переработчики, осуществляющие операции по переработке в соответствии с заведенным 
контрольным делом, вправе в течение срока действия переработки проводить 
таможенный контроль за использованием товаров для переработки, в целях переработки 
и изготовления указанных в контрольном деле продуктов переработки. 
99. Закрытое контрольное дело с приложенными к нему документами, на основании 
которых оно выдавалось, копиями всех грузовых таможенных деклараций, оформленных в 
соответствии с контрольным делом и всеми иными документами из дела, передается на 
хранение в архив. 
100. Контрольное дело отзывается, если его владелец не соблюдает требований 
Таможенного кодекса и настоящей Инструкции. 
101. В случае выявления нарушений режима переработки составляется протокол о 
нарушении таможенных правил. 
Контрольное дело может быть отозвано в качестве меры взыскания за нарушение 
таможенных правил. В этом случае решение об отзыве оформляется в виде 
постановления о наложении взыскания по делу о нарушении таможенных правил, а отзыв 
осуществляется с даты обращения постановления по делу к исполнению. 
В этом случае копии постановления по делу о нарушении таможенных правил 
незамедлительно направляются с сопроводительным письмом в таможенные органы. 
102. При отзыве контрольного дела заявителю следует в десятидневный срок с момента 
получения отзыва: 
- обеспечить изменение таможенного режима в отношении помещенных под таможенный 
режим переработки на таможенной территории, переработки под таможенным контролем, 
начиная с даты отзыва контрольного дела, товаров для переработки, уже использованных 
для изготовления товарной продукции или находящихся в производственном процессе, на 
иной таможенный режим в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
103. При отзыве контрольного дела таможенный орган, выдавший контрольное дело, в 
десятидневный срок с даты отзыва проводит проверку распоряжения товарами для 
переработки и продуктами переработки. 
  
 
Приложение N 2 
ПОРЯДОК установления норм выхода 
 
Для определения количества подлежащей изготовлению в результате переработки 
товарной продукции и получаемых при этом отходов и производственных потерь 
заявитель должен представить в таможенный орган расчет норм выхода продуктов 
переработки, используемых в производственном процессе товаров для переработки, на 
единицу товарной продукции. При представлении норм выхода продуктов переработки 
расчет количества продуктов переработки производится исходя из единицы товара для 
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переработки. В случае, если нормы выхода зависят от химического состава товаров для 
переработки или от входящих в состав товаров для переработки компонентов, расчет 
может производиться, исходя из средних показателей состава товара, что должно быть 
отмечено в расчете. В отношении конкретной партии такого товара для переработки 
таможенный орган вправе требовать предоставление результатов химического или других 
видов анализов. В отношении нескольких партий товара для переработки, если 
химический состав по каждой партии может изменяться, таможенный орган вправе 
требовать результаты анализа по каждой партии. Расчет норм выхода должен быть 
представлен в таможню по форме таблицы 1: 
 
Таблица N 1 
 

Наименование 
Код товара по ТН ВЭД 

ЕврАзЭС 
Количество в 1 ед. изм. из 1 

ед. изм. 
Объекты переработки в том 
числе:  
товары для переработки; 
эквивалентные товары; 
Продукты переработки в том 
числе:  
товарная продукция; 
отходы; 
производственные потери  

  

 
В графе "Количество" для товаров для переработки указывается их количество как 
компонентов в единице измерения, направляемых на переработку товаров для 
переработки и отечественных, эквивалентных товаров. В графе "Количество" для 
продуктов переработки указывается в процентном или абсолютном значении количество 
получающихся в процессе переработки товаров из единицы измерения товаров для 
переработки и отечественных, эквивалентных товаров. 
Расчет получаемых отходов и производственных потерь при производстве единицы 
товарной продукции производится с учетом использования товаров для переработки и 
эквивалентных товаров. Расчет производственных потерь осуществляется на основе 
установленных технологических норм. Форма представления расчетов отходов и 
производственных потерь указана соответственно в таблицах 2 и 3: 
 
Таблица N 2 
Отходы 
 

Наименование отходов 
Код отходов по ТН ВЭД 

ЕврАзЭС 
Количество отходов 
(м, шт., кг и т.д.) 

   
 

 
Таблица N 3 
 
Производственные потери 
 

Наименование товара 
Код товара по ТН ВЭД 

ЕврАзЭС 
Количество 

(единица измерения) 
   

 
Приложение N 3 
ЗАЯВЛЕНИЕ на использование таможенного режима переработки 
______________________________________________ 
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(применяемый таможенный режим переработки) 
 
1. Имя заявителя (организации), его адрес, N расчетного счета. 
2. Наименование товара, код, описание, его количество и стоимость. 
3. Наименование компенсационных товаров, код, описание, их количество и стоимость. 
4. Норма выхода компенсационных товаров. 
5. Характер переработки. 
6. Название предприятия-переработчика, его адрес. 
7. Сроки вывоза/ввоза. 
8. Способы идентификации. 
9. Название таможенного органа, оформляющего и контролирующего режим переработки. 
10. Срок действия разрешения. 
 
Подпись заявителя Печать, дата 
(руководитель) 
(гл. бухгалтер) 
 
 
Приложение N 4 
Форма выдаваемого контрольного дела 
 
_______________________________________________________________ таможня 
 
КОНТРОЛЬНОЕ ДЕЛО N __________ 
на переработку товаров 
__________________________________________ 
(применяемый таможенный режим переработки) 
 
Дата выдачи ______________________________________________________ 
1. Выдана ________________________________________________________ 
(полное наименование предприятия, код ОКПО, 
_______________________________________________________________________ 
почтовый адрес, наименование банка, расчетный и валютные 
_______________________________________________________________________ 
счета, МФО, телефон, телекс, факс) 
2. Товары для переработки: 
Код товара по ТН ВЭД 
Наименование товара 
Количество 
Стоимость 
Таможенный орган 
3. Эквивалентные товары: 
Код товара по ТН ВЭД 
Наименование товара 
Количество 
Стоимость 
4. Товарная продукция: 
Код товара по ТН ВЭД 
Наименование товара 
Количество 
Стоимость 
Таможенный орган 
5. Отходы: 
Код товара по ТН ВЭД 
Наименование товара 
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Количество 
Стоимость 
Таможенный орган 
Код режима 
6. Производственные потери: 
Код товара по ТН ВЭД 
Наименование товара 
Количество 
7. Остатки: 
Код товара по ТН ВЭД 
Наименование товара 
Количество 
Стоимость 
Таможенный орган 
Код режима 
8. Норма выхода: 
- товарная продукция 
- отходы 
- производственные потери 
9. Краткое описание производственного процесса переработки _______ 
_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
10. Переработчики: 
Наименование предприятия 
Адрес 
Код товарной продукции по ТН ВЭД 
Код отходов по ТН ВЭД 
11. Способ идентификации 
- товарной продукции (включая полуфабрикаты): ____________________ 
_______________________________________________________________________ 
- отходов: _______________________________________________________ 
12. Особые отметки таможенного органа ____________________________ 
_______________________________________________________________________ 
13. Срок переработки действует по ________________________________ 
 
Начальник таможни (подпись) Печать 
 
 
Приложение N 5 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
категорий товаров, помещение которых под таможенный 
режим временного ввоза (вывоза) товаров не допускается 
 
1. Малоценные, быстроизнашиваемые и другие подобные товары, идентификация которых 
невозможна, за исключением случаев временного ввоза (вывоза) их в рекламных или 
демонстрационных целях в единичных экземплярах. 
2. Электрическая, тепловая и иные виды энергии, поскольку данные товары не могут быть 
идентифицированы. 
3. Продукты питания, напитки, включая алкогольную продукцию, табак и табачные 
изделия, лекарственные средства, за исключением случаев временного ввоза (вывоза) 
поименованных товаров в рекламных или демонстрационных целях в единичных 
экземплярах. 
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4. Товары, находящиеся в жидком или газообразном состоянии, за исключением случаев 
временного ввоза (вывоза) их в рекламных или демонстрационных целях в количестве 
одной - двух упаковок весом, не превышающим 5 кг. 
5. Промышленные отходы, в том числе: 
а) радиоактивные; 
б) ядовитые; 
в) токсичные. 
6. Товары, используемые в качестве тары и упаковки, если при возвращении этих товаров 
они классифицируются вместе с вложенным в них товаром, не могут декларироваться как 
отдельный товар согласно основным правилам интерпретации ТН ВЭД ЕврАзЭС. 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 8 февраля 2005 года. 
Регистрационный номер 27-05 
 
 
г.Бишкек от 5 января 2005 года N с6 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
 
Во изменение приказа МЭ и ЧС Кыргызской Республики от 09.08.2004 года N с 527 после 
доработки по замечаниям Министерства юстиции Кыргызской Республики приказываю: 
1. Утвердить прилагаемые: 
- Инструкцию по применению Межгосударственного стандарта ГОСТ 17.9.1.2-2001. 
"Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Идентификация и 
кодирование. Основные положения". 
- Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных 
промышленных отходов. 
- Инструкцию по определению предельного количества накопления токсичных 
промышленных отходов на территории предприятия. 
- Инструкцию по расчету предельного содержания токсичных соединений в 
промышленных отходах в накопителях, расположенных вне территории предприятия 
(организации). 
- Инструкцию по определению критериев отнесения опасных отходов к классу опасности 
для окружающей природной среды. 
- Порядок первичного учета обращения с токсичными отходами. 
1.1. Департаменту экологии и природопользования (Рустембеков О.С.) зарегистрировать в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики указанные нормативные материалы. 
1.2. Настоящий приказ вступает в силу с момента государственной регистрации в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики и последующего официального 
опубликования. 
1.3. После опубликования настоящего приказа уведомить Министерство юстиции 
Кыргызской Республики об источнике опубликования. 
2. Республиканскому фонду охраны природы (Бакиев Ж.С.) выделить средства для 
выпуска сборника утвержденных нормативных документов. 
3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Заместителя министра 
Джанузакова К.Ч. 
 
Министр экологии и чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики Т.Акматалиев 
 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 8 февраля 2005 года. 
Регистрационный номер 27-05 
 



 314

Утверждена 
приказом Министерства экологии 
и чрезвычайных ситуаций КР 
от 5 января 2005 года N с6 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по применению Межгосударственного стандарта ГОСТ 
17.9.1.2-2001 "Охрана природы. Обращение с отходами. 
Классификация отходов. Идентификация и кодирование. 
Основные положения" 
 
Нормативные ссылки 
1. Общие положения 
2. Порядок формирования полного классификационного кода отходов 
 
В настоящей инструкции использован Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.9.1.2-2001 
"Охрана природы. Обращение с отходами. Классификация отходов. Идентификация и 
кодирование. Основные положения" (далее МГС), который устанавливает основные 
признаки классификации, идентификации и кодирования отходов в виде 
классификационных групп характеристик отходов и распространяется на образуемые в 
промышленном производстве, сельском хозяйстве, в быту отходы и их смеси. 
Требования настоящего МГС обязательны до принятия технического регламента для 
физических и юридических лиц, включая предприятия, организации и объединения 
предприятий, в том числе союзы, ассоциации, концерны, акционерные общества, 
межотраслевые, региональные и другие объединения (далее - предприятия), независимо 
от форм собственности и подчинения, а также государственных органов управления в той 
части деятельности, которая связана с любыми операциями по обращению с отходами, 
как образовавшимися в результате их собственной деятельности, так и находящимися (по 
каким-либо причинам) в их собственности или распоряжении. 
Положения, установленные МГС, применяют в научно-технической, учебной и справочной 
литературе, стандартах и других нормативно-методических документах. 
Настоящий МГС предназначен для использования в качестве единого языка общения 
производителей и потребителей отходов, включая сбросы, выбросы, шламы и их смеси 
для описания и регулирования процессов обращения с отходами на территории 
Кыргызской Республики. 
 
Нормативные ссылки 
 
В Межгосударственном стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 
ОК 004-93 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции 
и услуг. 
ОК 019-95 Общероссийский классификатор объектов административно-территориального 
деления. 
ОК 007-94 Общероссийский классификатор предприятий, объединений и частных лиц. 
При использовании Межгосударственного стандарта на территории Кыргызской 
Республики необходимо ссылаться на аналогичные нормативные документы, используя 
систему кодирования в ссылаемых документах: 
Вместо ОК 004-93 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, 
продукции и услуг - ГК 014-1999 ГКЭД Государственный классификатор видов 
экономической деятельности Кыргызской Республики. 
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Вместо ОК 019-95 Общероссийский классификатор объектов административно-
территориального деления - ГК 002-2002 СОАТО Система обозначения объектов 
административно-территориального деления Кыргызской Республики. 
Вместо ОК 007-94 Общероссийский классификатор предприятий, объединений и частных 
лиц - ОКПО Общий код предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей. 
При определении опасных характеристик отходов необходимо использование 
дополнительно "Инструкции по определению критериев отнесения опасных отходов к 
классу опасности для окружающей природной среды". 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Классификация отходов основана на последовательном рассмотрении и определении 
основных признаков отходов. Классификации подлежат местонахождение, состав, 
количество, агрегатное состояние отходов, а также их токсикологические, экологические 
и другие опасные характеристики. 
1.2. Установленные в настоящем стандарте признаки классификации не исключают 
дополнительных, отражающих отраслевую, региональную или иную специфику отходов. 
1.3. Полный классификационный код отходов состоит из 11 блоков многозначных кодов, 
разделенных двумя косыми чертами. 
1.4. Каждая группа обозначена буквой латинского алфавита и отделена пробелом. 
Полный код отходов включает в себя следующие кодовые группы (блоки): 
1 - наименование (N); 
2 - вид экономической деятельности, в результате которой образовались отходы (Р); 
3 - предприятие, на котором образовались отходы (М); 
4 - организация, в чьей собственности/владении находятся отходы в настоящий момент 
(В); 
5 - количество отходов (К); 
6 - причины перевода материала (изделия) в отход (Q); 
7 - агрегатное состояние отходов (W); 
8 - идентификатор класса опасности отходов (Т); 
9 - идентификатор опасных составляющих отходов (С); 
10 - свойства, определяющие опасность отходов (Н); 
11 - реализованный способ обращения с отходами (D, R). 
1.5. Классификация построена так, что при необходимости количество кодовых блоков и 
объемы информации в них можно увеличивать в соответствии с наличием достоверных 
данных и конкретными потребностями субъектов деятельности по обращению с отходами. 
 
2. Порядок формирования полного классификационного кода отходов 
 
2.1. В приложении А МГС приведен номенклатурный классификатор отходов, содержащий 
три иерархических уровня: группы, подгруппы и позиции. Каждая группа характеризуется 
двузначным кодом. Следует обратить внимание, что в каждой группе существует 
подгруппа и позиция, последним пунктом которой является номер 99, которому 
соответствует положение "ни одно из вышеперечисленных". 
2.2. Блок 1 (N) идентификационного кода формируют путем выбора из таблицы А.1 
межгосударственного стандарта позиции, наиболее точно соответствующей 
классифицируемому отходу, после чего классифицируемому отходу присваивают 
соответствующий шестизначный код. 
Пример: N ХХХХХХ// 
2.3. Блок 2 (Р) классификационного кода состоит из первых четырех позиций ГК 014-1999 
ГКЭД. Код ГК 014-1999 ГКЭД выбирают в соответствии с видом деятельности, в 
результате которой образовались данные отходы. Например, если на авиазаводе 
изготовляют детские коляски, и образовавшийся отход - обрезки отделочных материалов, 
то код ГК 014-1999 ГКЭД для него соответствует виду деятельности "производство 
детских колясок". В поле проставляют первые четыре цифры кода ГК 014-1999 ГКЭД. 
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Пример: Р ХХХХ// 
2.4. Блок 3 (М) классификационного кода состоит из четырнадцатизначного кода ГК 002-
2002 СОАТО и восьмизначного кода ОКПО предприятия, на котором образовались отходы. 
Коды ОКПО и ГК 002-2002 СОАТО разделяют точкой. 
Пример: М ХХХХХХХХ.ХХХХХХХХ// 
Если сведения о предприятии, на котором образовался данный отход, отсутствуют или он 
представляет собой смесь отходов, образованных на множестве предприятий (к примеру, 
террикон), то все значимые цифры кода заменяют на нули. 
2.5. Блок 4 (В) идентификационного кода формируют по аналогии с блоком 3, проставляя 
коды ГК 002-2002 СОАТО и ОКПО организации, в собственности или владении которой 
находится классифицируемый отход. Если собственник и владелец данного отхода не 
совпадают, приводят только коды организации, во владении которой находится данный 
отход. 
Пример: В ХХХХХХХХ.ХХХХХХХХ// 
2.6. Блок 5 (К) состоит из восьмизначного кода, накопленного на момент заполнения 
количества классифицируемого отхода в тоннах, восьмизначного кода интенсивности 
образования отхода, измеряемого в тоннах в год. Коды разделяют точкой. Если код 
количества отхода имеет менее восьми значащих цифр, на месте недостающих до этого 
числа цифр проставляют нули. 
Пример: К ХХХХХХХХ.ХХХХХХХХ// 
2.7. Блок 6 (Q) представляет собой перечень причин, по которым классифицируемый 
материал относят к категории "отходы" (приложение Б Межгосударственного стандарта). 
Из приложения Б выбирают одну или ж две причины, по которым данный объект 
классифицируют как отходы, и проставляют номера позиций. Если выбраны более одной 
позиции, то классификационные номера разделяют знаком "+". 
Пример: Q ХХ + Q XX// 
2.8. Блок 7 (W) состоит из номера позиции (приложение В Межгосударственного 
стандарта), наиболее точно соответствующей агрегатному состоянию классифицируемых 
отходов. 
Пример: W XX// 
2.9. Блок 8 (С) состоит из номера (номеров) одного или более веществ, перечисленных в 
приложении Г Межгосударственного стандарта. Если отходы содержат более трех 
приведенных в таблице веществ, то коды выстраивают в ряд в порядке убывания степени 
их опасности, выделяя не более трех групп наиболее опасных компонентов. Отбор в эту 
группу делают по качественным признакам и основывают на квалифицированном мнении 
специалистов, организации - производителя этих отходов. Проведение инструментальных 
анализов при этом не предполагается. После этого формируют код идентификационного 
блока путем записи номеров выбранных веществ, разделенных знаком "+". Если отходы 
не содержат ни одного компонента из перечисленных в списке приложения Г, то данной 
группе присваивают код С 00//. 
Пример: С ХХ + ХХ + ХХ// 
2.10. Блок 9 (Т) формируют проставлением цифрового номера класса опасности [7]. 
Пример: Т X// 
2.11. Блок 10 (Н) состоит из одной или двух позиций (приложение Д межгосударственного 
стандарта), наиболее точно соответствующих опасным свойствам, которые способны 
проявлять классифицируемые отходы, разделенных знаком "+" (если выбраны две 
позиции). 
Пример: Н ХХ + ХХ// 
Если отходы не обладают ни одной потенциальной опасностью из числа перечисленных в 
приложении Д Межгосударственного стандарта, то ему присваивают код Н 00//. 
2.12. Блок 11 (R, D) определяет фактически используемый метод обращения с 
классифицируемым отходом. Его формируют путем выбора из списков приложения Е (Е.1 
и Е.2 Межгосударственного стандарта) одной или нескольких позиций, которые наиболее 
точно описывают дальнейшую судьбу классифицируемого отхода, предваряя эту запись 
латинской буквой D, если позиция выбрана из Е.1, и латинской буквой R, если позиция 
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выбрана из Е.2, и завершая эту запись точкой. Если выбраны более одной позиции, то в 
идентификационный блок записывают каждую из них, разделяя эти записи знаком "+". 
Пример: D ХХ + R XX 
2.13. Таким образом, полный код отхода будет выглядеть следующим образом: 
NХХХХХХ//РХХХХ//МХХХХХХХХ.ХХХХХХХХ//ВХХХХХХХХ.ХХXXXXXX//КXXXXXXXX. 
XXXXXXXX//QXX + XX//WXX//СXX + XX + XX//Т Х//Н ХХ + ХХ//D ХХ + R ХХ 
 
 
Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 8 февраля 2005 года. 
Регистрационный номер 27-05 
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Утвержден 
приказом Министерства экологии 
и чрезвычайных ситуаций КР 
от 5 января 2005 года N с6 
 

ПОРЯДОК 
накопления, транспортировки, обезвреживания и 
захоронения токсичных промышленных отходов 
 
I. Общие положения 
II. Накопление промышленных отходов 
III. Определение класса опасности промышленных отходов и транспортировка их на 
полигон 
IV. Обезвреживание и захоронение токсичных промышленных отходов 
V. Требования к выбору территории места расположения полигона 
VI. Планировка и устройство полигонов 
VII. Требования к выбору способов захоронения промышленных отходов 
VIII. Предупредительный и текущий надзор на полигоне 
IX. Гигиена труда и производственная санитария 
 
Литература 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Порядок накопления, транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных 
промышленных отходов (далее Порядок) разработан в связи с поступающими запросами 
от министерств и отраслевых ведомств по методам определения классов опасности 
токсичных промышленных отходов в целях их раздельного сбора, затаривания, погрузки 
на транспорт, доставки на полигон для раздельного захоронения в соответствии с классом 
опасности. 
1.2. Класс опасности определяется в зависимости от степени токсичности промышленных 
отходов. К токсичным промышленным отходам относят смесь физиологически активных 
веществ, образующихся в процессе технологического цикла в производстве и 
обладающих выраженным токсическим эффектом. Это, однако, не означает, что полигоны 
складирования являются универсальным способом для ликвидации всего огромного 
количества промышленных твердых и пастообразных отходов, образующихся в стране. 
1.3. Учитывая постоянно существующую опасность загрязнения окружающей среды при 
подземном захоронении токсичных промышленных отходов, полигонный метод 
складирования следует рассматривать как вынужденную меру, имеющую ограниченное 
применение только для токсичных отходов, помня о том, что защита окружающей среды 
от загрязнения промышленными отходами в широких масштабах должна решаться путем 
внедрения малоотходных, безотходных технологий в каждое производство, а также 
массовой утилизацией компонентов к промышленных отходов в готовый продукт по 
принципу отходы одного производства являются сырьем для второго производства и так 
далее. 
1.4. Настоящий Порядок предназначен для использования в системе регионального, 
отраслевого, государственного управления в области обращения с отходами. 
 
II. Накопление промышленных отходов 
 
2.1. На каждом промышленном предприятии по ходу технологического процесса 
образуется, накапливается за смену/сутки определенное количество промышленных 
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отходов, которые необходимо складировать. В зависимости от класса опасности отходы 
помещаются в тару: 
- особо опасные отходы первого класса опасности - в стальные баллоны; 
- второго класса опасности - в полиэтиленовые мешки; 
- третьего класса опасности - в бумажные мешки. 
Отходы, после заполнения в тару взвешиваются, объемы вносятся в журнал учета 
отходов, а затем отходы доставляются на промышленную площадку и размещаются на 
отведенном месте для дальнейшей транспортировки на полигон захоронения. 
2.2. Пестициды, пришедшие в негодность и запрещенные к применению в сельском 
хозяйстве, отправляются для утилизации, обезвреживания и захоронения в заводской 
упаковке. 
В случае нарушения упаковки, допускается перезатаривание: жидкие формы пестицидов - 
в металлическую тару (бочки, фляги, бидоны, канистры и др.), порошкообразные 
препараты или их смеси - в полиэтиленовые мешки. Упаковка таких пестицидов должна 
обеспечивать герметичность и их сохранность при транспортировке. 
Прием поступающих от предприятий пестицидов должен производиться в специально 
отведенных местах, выделенных для сбора, накопления и хранения токсичных 
промышленных отходов, подлежащих обезвреживанию и захоронению. 
 
III. Определение класса опасности промышленных отходов и транспортировка их на 
полигон 
 
3.1. Промышленные отходы делятся на пять классов опасности: 
- первый класс - вещества (отходы) чрезвычайно опасные; 
- второй класс - вещества (отходы) высоко опасные; 
- третий класс - вещества (отходы) умеренно опасные; 
- четвертый класс - вещества (отходы) малоопасные; 
- пятый класс - практически не опасные. 
3.2. Технологические производственные лаборатории и ведомственные лаборатории по 
охране окружающей среды обязаны определять химический состав отходов и 
устанавливать их класс опасности. 
Наличие в отходах ртути, сулемы, хромовокислого, цианистого калия, бенз(а)пирена, 
окиси мышьяка и других высокотоксичных веществ позволяет отнести их к первому классу 
опасности. Собирать их в тару следует с большой к осторожностью, соблюдая правила 
безопасности. 
Наличие в отходах хлористой меди, хлористого никеля, трехокисной сурьмы, 
азотнокислого свинца и других менее токсичных веществ, дает основание отнести отходы 
ко второму классу опасности. Собирать их в тару следует с большой осторожностью, 
соблюдая правила безопасности. 
Наличие в отходах сернокислой меди, щавелевокислой меди, никеля хлористого, окиси 
свинца, четыреххлористого углерода и других веществ позволяет отнести их к третьему 
классу опасности. Собирать их следует в тару с соблюдением мер предосторожности и 
правил безопасности. 
Наличие в отходах марганца сернокислого, фосфатов, цинка сернокислого, хлористого 
цинка дает основание отнести эти отходы к четвертому классу опасности. Собирать их на 
промышленной площадке следует при соблюдении мер индивидуальной защиты. 
3.3. Промышленные отходы формируются по ходу технологического процесса по цехам и 
сосредотачиваются на промышленной площадке для каждого цеха, где собираются и 
помещаются в тару: 
- отходы первого класса опасности помещается в стальные баллоны, проверенные 
двукратно на герметичность (по мере уплотнения и накопления закрываются стальной 
крышкой и завариваются электрогазосваркой); 
- отходы второго класса опасности помещаются в полиэтиленовые мешки; 
- отходы третьего класса - в бумажные мешки; 
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- отходы четвертого и пятого классов собираются на промышленной площадке в виде 
конусообразной кучки, откуда автопогрузчиком перегружаются в герметичный 
самосвальный автотранспорт и доставляются на полигон захоронения. 
Во избежание пыления, отходы плотно закрываются полиэтиленовой пленкой сверху. 
3.4. Принадлежность к классу опасности других по химическому составу отходов можно 
определить расчетным методом как по Летальной Дозе (ЛД) - 50, так и по Предельно-
допустимой концентрации (ПДК) для данного химического вещества в почве, пользуясь 
математической формулой и справочной литературой (физико-химические константы 
веществ, их токсичность по ЛД-50) и утвержденными нормативами для химических 
веществ в почве. 
 
3.5. Санитарные требования к транспортировке отходов 
 
Все работы, связанные с загрузкой, транспортировкой, выгрузкой и захоронением отходов 
должны быть механизированы. Транспортировку отходов следует производить в 
специально оборудованном транспорте, исключающем возможность потерь по пути 
следования и загрязнения окружающей среды, а также обеспечивающем удобства при 
перегрузке: 
- транспорт по перевозке полужидких (пастообразных) отходов должен быть снабжен 
шланговым приспособлением для слива; 
- при перевозке твердых и пылевидных отходов необходимо самостоятельное устройство 
или тара с захватными приспособлениями для их разгрузки с использованием автокранов; 
- при работе с пылевидными отходами, необходимо увлажнение их на всех этапах: при 
погрузке, транспортировке, выгрузке и разравнивании. 
При транспортировке промышленных отходов не допускается присутствие посторонних 
лиц, кроме водителя и сопровождающего груз персонала предприятия. 
 
IV. Обезвреживание и захоронение токсичных промышленных отходов 
 
4.1. Обезвреживание и захоронение токсичных промышленных отходов осуществляется 
на специальных инженерных сооружениях-полигонах захоронения токсичных 
промышленных отходов. 
Обезвреживание в условиях полигона осуществляется 3-мя доступными методами: 
- сжиганием; 
- нейтрализацией; 
- захоронением. 
4.2. Отвод земельного участка под полигон осуществляется в установленном 
законодательством порядке. 
4.3. Полигоны захоронения не утилизируемых отходов должны располагать резервной 
территорией с расчетным сроком их эксплуатации на 20-25 лет. 
4.4. Полигоны захоронения проектируются, строятся для промышленных районов одного 
или нескольких городов, или региона. 
4.5. Полигоны захоронения обеспечивают прием промышленных отходов на захоронение 
и частичное обезвреживание, согласно разработанной инструкции, согласованной с 
территориальными органами охраны окружающей среды и утвержденной местной 
государственной администрацией. 
В инструкции следует четко определить виды токсичных промышленных отходов, 
подлежащих приему на полигон (с учетом химического состава, физических свойств, 
агрегатного состояния, пожаро- и взрывоопасности) и не подлежащих приему: 
радиоактивные отходы (принимаются на специальный полигон), строительный мусор, 
отходы кожевенной промышленности, швейных предприятий, и других отходов, 
относящихся к категории вторичного сырья. 
4.6. Полигоны захоронения промышленных отходов обеспечивают изоляцию токсичных 
веществ от селитебной зоны и защиту окружающей среды от загрязнения за пределами 
санитарно-защитной зоны. 
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4.7. Для захоронения не утилизируемых промышленных отходов на полигонах, каждое 
министерство, ведомство проводит паспортизацию не утилизируемых отходов, 
определяет их количество (за сутки, год) по пяти классам опасности, согласовывает 
список с администрацией полигона и с органами охраны окружающей среды и 
представляет проектным организациям (при проектировании полигона) или 
администрации полигона, принимающей отходы на захоронение. 
4.8. В регламент на проектирование производственных процессов на полигоны 
захоронения должны включаться данные о количестве отходов по пяти классам 
опасности, способы их захоронения в соответствии с требованиями настоящих правил. 
 
V. Требования к выбору территории места расположения полигона 
 
5.1. Полигоны захоронения токсичных промышленных отходов выбираются в порядке 
землеустройства и размещаются в обособленных, свободных от застройки, хорошо 
проветриваемых территориях, не затопляемых ливневыми, талыми и паводковыми 
водами, которые допускают осуществление инженерных решений, исключающих 
возможное загрязнение населенных пунктов, зон массового отдыха, источников питьевого 
и хозяйственного водоснабжения, минеральных источников, открытых водоемов и 
подземных вод. 
5.2. Полигон следует располагать с подветренной стороны от населенных пунктов, с 
учетом ветров преобладающего направления. 
5.3. Полигоны должны располагаться ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого 
водоснабжения, по течению рек, ниже зимовальных ям, мест массового нереста и нагула 
рыб, за пределами зон водосборной площадки открытых водоемов. 
5.4. Размер санитарно-защитной зоны должен быть равен 3000 метров (далее м). 
5.5. Полигоны следует располагать не менее чем в 200 м от сельскохозяйственных угодий 
и транзитных дорог и не менее чем в 50 м от лесных массивов, лесопосадок, не 
предназначенных для рекреационных целей. Расстояние от рыбохозяйственных водных 
объектов должно быть не менее 2000 м. 
5.6. Полигоны следует размещать на участках, где подземные воды залегают на глубине 
более 20 м и перекрыты слабопроницаемыми породами с коэффициентом фильтрации не 
более 10-6 м в сутки. Основание дна мест захоронения должно быть не более 4 м от 
наивысшего сезонного стояния уровня подземных вод. Необходимо исключить 
возможность попадания атмосферных осадков в сооружения для захоронения отходов. 
5.7. Уклон территории полигона в сторону населенных мест, промышленных предприятий, 
сельскохозяйственных угодий и водотоков не должен превышать 1,5%. 
5.8. Запрещается размещать полигоны на территориях, предназначенных для жилищного 
строительства, расширения промышленных предприятий и рекреационных зонах. 
5.9. Запрещается размещение полигонов захоронения токсичных промышленных отходов 
в долинах рек, балках, на участках с просадочными и вспучивающимися грунтами, а 
также в местах развития карстовых процессов. 
 
VI. Планировка и устройство полигонов 
 
6.1. Территория полигона по периметру должна быть ограничена кольцевыми каналами 
для перехвата дождевых и талых вод, обвалована по внутреннему периметру вынутым из 
котлована (траншеи) грунтом валом высотой 1,5-1,7 м и шириной 3,0-3,5 м с целью 
предотвращения попадания в кольцевой канал и на окружающую территорию токсичных 
отходов. Целесообразно укреплять внутреннюю сторону вала бетонным раствором. 
6.2. На полигоне создаются две зоны: производственная - для захоронения токсичных 
отходов и зона подсобно-бытового назначения, разделенные свободной полосой, ширина 
которой не менее 25 м. 
Производственная зона делится на карты с учетом раздельного захоронения отходов 
различных классов опасности. Размеры карт определяются в каждом конкретном случае 
количеством поступающих отходов и расчетным сроком действия полигона. 
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Допускается захоронение на одной карте разноименных промышленных отходов при 
условии, что при совместном захоронении они не образуют более вредных и 
взрывопожароопасных веществ. 
6.3. В производственной зоне должны быть предусмотрены площадки с навесом для 
стоянки производственных машин, механизмов и оборудования и площадка для хранения 
материалов, предназначенных для устройства водонепроницаемых покрытий. 
Эти площадки должны быть расположены на расстоянии не менее 15 м от зоны подсобно-
бытового назначения, а площадка для установки оборудования по сжиганию горючих 
отходов на расстоянии не менее 50 м. 
6.4. Полигон должен иметь закольцованную автодорогу из железобетонных плит по 
периметру производственной зоны, соединяющуюся с картами для захоронения отходов и 
с выездом на внеплощадочную автодорогу. 
Закольцованная автодорога и площадка для установки оборудования для сжигания 
отходов должны иметь разрыв между собой не менее 10 м. 
6.5. Планировка закольцованной автодороги должна исключать попадание на территорию 
производственной зоны ливневых талых и паводковых вод с территорий, прилегающих к 
площадке полигона. 
6.6. Не допускается попадание ливневых и талых вод с участка карт полигона, на которых 
захоронены токсичные промышленные отходы, на любую территорию (по въезду и выезду 
дороги), особенно, используемую для хозяйственных целей. Сбор этих вод должен 
осуществляться на специальные карты-испарители внутри полигона. 
6.7. Для обеспечения контроля за высотой стояния грунтовых вод, их химического состава 
и бактериологической обсемененности, на территории полигона и вне его пределов 
следует проектировать наблюдательную сеть скважин, являющихся составной частью 
проекта строительства полигона. Место расположения скважин и их оборудование 
должно согласовываться в установленном порядке с органами охраны недр. 
Оборудование скважин должно быть осуществлено до начала эксплуатации полигона. 
6 8. В зоне подсобно-бытового назначения размещается проходная, совмещенная с 
помещениями для дежурного персонала и хранения противопожарного инвентаря, 
бытовые помещения, контора, столовая. В бытовой зоне в отдельном помещении 
размещается контрольно-аналитическая лаборатория. 
6.9. Территория полигона должна охраняться круглосуточно вооруженной охраной. Для 
ее усиления необходима охранная сигнализация. Доступ посторонних лиц на территорию 
полигона категорически запрещается. 
6.10. Подъездные пути к производственной зоне и производственная зона в вечернее и 
ночное время должны быть освещены мачтовыми прожекторами. 
6.11. Полигон должен иметь по периметру за кольцевым каналом проволочное 
ограждение высотой 2,4 м и озеленение густорастущим кустарником. 
6.12. Территория полигона должна быть обеспечена телефонной связью с городом, 
поставщиками - промышленными предприятиями и другими организациями. 
 
VII. Требования к выбору способов захоронения промышленных отходов 
 
7.1. Способ захоронения отходов выбирается в зависимости от агрегатного состояния, 
водорастворимости, класса опасности. 
7.2. На все отходы, ввозимые на полигон, должен представляться паспорт с химической 
характеристикой состава отходов и кратким описанием мер безопасности обращения с 
ними на полигоне при их захоронении или их сжигании. Паспорт представляется с 
каждым рейсом автомашины за подписью ответственных лиц предприятия. 
7.3. Твердые отходы, содержащие вещества 4 и 5 классов опасности, складируются на 
специальной карте полигона послойно: каждый слой разравнивается и уплотняется; 
каких-либо специальных мероприятий по их захоронению не требуется; эти отходы по 
согласованию с местными органами Санитарно-эпидемиологического надзора могут 
вывозиться на полигоны складирования городских бытовых отходов и применяться в 
качестве изолирующего инертного материала в средней и других частях полигона. 
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7.4. Захоронение твердых и пылевых отходов, содержащих токсичные вещества 2-3 
класса опасности, не растворимые в воде, следует осуществлять в котлованах. Размеры 
котлована не нормируются. Отсыпку отходов в котлованы следует вести с послойным их 
уплотнением. Наивысший уровень отходов в котлованах должен быть ниже 
планировочной отметки, прилегающей к котлованам территории не менее 2 м. При 
устройстве котлованов ширина планируемой прилегающей к котлованам территории 
должна быть не менее 8 м. Захоронение возможно при условии использования грунта с 
коэффициентом фильтрации не более 10-6 метров в сутки. 
7.5. Твердые и пастообразные отходы, содержащие токсичные растворимые в воде 
вещества 2-3 класса опасности, также подлежат захоронению в котлованах с изоляцией 
дна и боковых стенок уплотненным слоем глины толщиной в 1,0 м. 
7.6. Захоронение пылевидных отходов следует производить в котлованах с соблюдением 
мероприятий, гарантирующих исключение разноса этих отходов ветром в момент 
выгрузки их из транспорта методом смачивания или перевозки в бумажных и 
полиэтиленовых мешках. Суточная рабочая площадь захоронения должна быть 
минимальной. После каждой загрузки в котлован пылевидных отходов они должны 
изолироваться грунтом. 
7.7. Засыпку котлованов рекомендуется проводить по принципу "от себя". При этом 
засыпанный участок котлована должен сразу покрываться уплотняющим слоем грунта, по 
которому будет осуществляться подвоз отходов для заполнения остальной части 
котлована. Подвоз отходов по уплотняющему слою грунта не должен разрушать этот 
слой. 
7.8. При захоронении отходов, содержащих токсичные слаборастворимые вещества 1 
класса опасности, должны быть приняты дополнительные меры, направленные на 
предупреждение миграции их, в частности: 
- обкладка стен и дна котлованов глиной слоем не менее 1 м с обеспечением 
коэффициента фильтрации не более 10-8 сантиметров в секунду; 
- укладка на дне и укрепление стен котлована бетонными плитами с заливкой мест 
стыковки плит битумом, гудроном или другим водонепроницаемым материалом; 
- захоронение небольших количеств водорастворимых отходов, содержащих чрезвычайно 
опасные вещества (1 класса) следует производить в котлованах в контейнерной упаковке 
в стальных баллонах с толщиной стенок 10 миллиметров с двойным контролем на 
герметичность до, и после их заполнения, помещаемых в бетонный короб. 
7.9. Заполненные отходами котлованы изолируются уплотненным слоем грунта толщиной 
2 м, после чего покрываются водонепроницаемым покрытием из гудрона, быстро 
затвердевающих смол, цементогудронов. 
7.10. Уплотняющие слои и водонепроницаемые покрытия должны возвышаться над 
прилегающей к котлованам территорией. Водонепроницаемые покрытия должны 
выходить за габариты котлована на 2,5 м с каждой стороны и стыковаться с такими же 
покрытиями соседних котлованов. Места стыковок следует планировать таким образом, 
чтобы они способствовали сбору и отводу ливневых и талых вод с поверхности 
котлованов на специальную испарительную площадку. 
7.11. Организация работ по устройству изолирующих покрытий, водоотводных каналов и 
открытию котлованов способом их заполнения решается в каждом конкретном случае с 
учетом рельефа участка, гидрологических условий, наличия соответствующих 
механизмов. 
7.12. Жидкие отходы, содержащие вещества 1, 2, 3 классов опасности, перед вывозом на 
полигон следует обезвоживать до пастообразной консистенции на самом предприятии. 
Захоронение отходов в жидком виде запрещается. 
7.13. Горючие отходы подлежат сжиганию. Для этого на специально выделенном участке 
полигона строится печь, оборудованная пыле-газоочистной установкой, режим работы 
которой должен обеспечить оптимальные условия сжигания отходов, при температуре 
1000-1200 градусов, исключающих загрязнение атмосферного воздуха. 
 
VIII. Предупредительный и текущий надзор на полигоне 
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8.1. Отвод участка под сооружение полигона производится в установленном 
законодательством порядке, после проведения геолого-гидрологических исследований 
при наличии положительного заключения органов охраны недр и охраны окружающей 
среды. 
8.2. При проектировании полигона должен быть составлен "паспорт полигона", 
отражающий химический состав почвы, грунтовых вод и атмосферного воздуха в районе 
размещения полигона, а также химический состав отходов, подлежащих захоронению. 
8.3. Полигон принимается в эксплуатацию по акту только при выполнении всех 
требований, предусмотренных проектом в установленном порядке. В состав полигона 
обязательно должна входить лаборатория. 
8.4. В процессе эксплуатации полигона необходимо проводить систематический текущий 
контроль лабораторной службой полигона и выборочный контроль за уровнем 
содержания токсичных ингредиентов, входящих в состав захораниваемых отходов, в 
грунтовых водах и водах близлежащего от полигона водного объекта, в почве 
территории, прилегающей к полигону, в растениях вокруг полигона, а также в 
атмосферном воздухе в радиусе 3000 м. 
8.5. "Паспорт полигона", частота отбора проб, конкретные точки отбора проб и графики 
проведения анализов проб грунтовых вод и близлежащих от полигона рыбоохранных 
водных объектов, почвы, растений, атмосферного воздуха утверждаются руководителем 
предприятия по согласованию с местными органами охраны окружающей среды, органами 
санитарно-эпидемиологической службы и органами охраны недр. 
8.6. Справки о состоянии качества грунтовых вод, почвы и атмосферного воздуха в 
районе полигона ежегодно передаются руководством полигона органам охраны 
окружающей среды, санитарно-эпидемиологического надзора и охраны недр. 
8.7. Руководство полигона в случае обнаружения повышения концентраций вредных 
веществ в исследуемых средах по сравнению с фоном немедленно сообщает об этом 
органам охраны окружающей среды и санитарно-эпидемиологической службы, с целью 
установления причины и проведения специальных работ по устранению проникновения 
вредных веществ в окружающую среду. 
 
IX. Гигиена труда и производственная санитария 
 
9.1. Персонал, занятый сбором, хранением, транспортировкой, сдачей и приемом отходов 
на полигон, должен быть ознакомлен с соответствующими инструкциями по технике 
безопасности, противопожарной безопасности и промышленной санитарии. 
9.2. Персонал полигона должен быть ознакомлен с симптоматикой возможных острых 
отравлений, способами оказания первой помощи пострадавшим по программе 
санитарного минимума. 
9.3. Для оказания первой доврачебной помощи на полигоне должна быть специальная 
аптечка, комплектация которой вменяется в обязанность медпункта полигона. 
9.4. Персонал полигона должен быть обеспечен специальной одеждой для летнего и 
зимнего времени и средствами индивидуальной защиты. Необходимо своевременно 
заменять отработанные противогазовые патроны к респираторам и коробкам 
противогазов. 
9.5. Специальная одежда обслуживающего персонала, работающего на полигоне, 
подлежит ежедневной специальной обработке. 
9.6. Для лиц, работающих на полигоне, должны быть предусмотрены: доброкачественная 
водопроводная вода, туалет, умывальник, мыло, полотенце, душ-пропускник, помещение 
для спецодежды, шкафчик на два отделения для хранения спецодежды и индивидуальной 
одежды, помещение для приема пищи и отдыха. 
9.7. Персонал полигона должен строго соблюдать правила техники безопасности и личной 
гигиены. 
9.8. Все работающие на полигоне обязательно проходят медицинский осмотр при приеме 
на работу и периодический - не реже одного года раза в год. 
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ИНСТРУКЦИЯ 
по определению предельного количества накопления 
токсичных промышленных отходов на территории 
предприятия 
 
Инструкция по определению предельного количества накопления токсичных 
промышленных отходов на территории предприятия (далее Инструкция) содержит 
гигиенические рекомендации к установлению предельного количества накопления 
токсичных промышленных отходов (далее отходов) на территории предприятия, 
гигиенические требования к времени и способу хранения отходов на территории и к 
контролю их предельного удержания в воздухе производственных помещений, на 
промышленной площадке, в водных объектах и почве на территории предприятия 
(организации). 
Инструкция не распространяется на нетоксичные отходы, нормы накопления которых 
регламентируются соответствующими санитарно-гигиеническими правилами. 
1. Предельное количество отходов на территории предприятия - это количество отходов, 
которое допускается размещать на территории промышленной площадки в закрытом или 
открытом виде при условии возможного выделения вредных веществ в воздушную среду 
территории предприятия в концентрациях, не превышающих 30% предельно-допустимой 
концентрации (ПДК) воздуха рабочей зоны и отсутствия загрязнения почвы, водных 
объектов в количествах, приводящих к превышению санитарных норм. При этом нормы 
предельного содержания вредных веществ в воде на территории предприятия относятся и 
к подземным водам. 
2. Предельное количество отходов на территории определяется предприятием по 
согласованию с санитарно-эпидемиологической службой и органами охраны окружающей 
среды на основе классификации отходов по: 
- классу опасности веществ-компонентов отходов; 
- физико-химическим свойствам; 
- агрегатному состоянию; 
- летучести; 
- возможности химических реакций; 
- направленности биологического действия с учетом возможности комбинированного 
воздействия. 
3. Накопление и хранение отходов на территории предприятия допускается временно, как 
исключение, в следующих случаях: 
3.1. При использовании отходов в последующем технологическом цикле с целью их 
полной утилизации. 
3.2. При временном отсутствии полигонов для захоронения, тары для хранения отходов, 
транспортных средств для вывоза отходов на полигоны обезвреживания и захоронения. 
В зависимости от токсикологической и физико-химической характеристики отходов и их 
компонентов отходы допускается временно хранить: 
- в производственном (цех, участок) или вспомогательном (склад, кладовая) помещении; 
- во временном нестационарном складе; 
- на открытой площадке. 



 327

4. Способ временного хранения отходов определяется классом опасности веществ-
компонентов отходов: 
- вещества 1 класса опасности хранятся в герметизированной таре (контейнеры, бочки); 
- вещества 2 класса опасности хранятся в закрытой таре (закрытые ящики, пластиковые 
пакеты, мешки); 
- вещества 3 класса опасности хранятся в бумажных мешках, пакетах, в 
хлопчатобумажных тканевых мешках; 
- вещества 4, 5 класса опасности могут храниться открыто - навалом, насыпью. 
При наличии в составе отходов веществ различного класса опасности, предельное 
количество накопления, время и способ хранения определяются наличием наиболее 
опасных веществ. 
Распределение отходов по классу токсичности производится в соответствии с 
Инструкцией по определению критериев отнесения опасных отходов к классу опасности 
для окружающей природной среды. 
5. Предельное количество отходов не нормируется: 
- для отходов, содержащих вещества 1 класса опасности, в случае хранения в 
герметизированной таре, а также отходов в жидком или газообразном состоянии, 
хранимых также в герметизированной таре. Эти отходы, а также токсичные отходы 
очистных сооружений необходимо удалять с территории в течение суток; 
- для отходов в твердом виде, в том числе в сыпучем состоянии, которые хранятся в 
контейнерах, в пластиковых, бумажных пакетах или мешках (если условия хранения 
соответствуют требованиям пункта 7). Эти отходы необходимо удалять с территории в 
течение двух суток. 
В указанных случаях предельное количество отходов, временно хранимых на территории, 
устанавливается исходя из общих требований безопасности (пожаровзрывоопасность, 
возможность аварийной ситуаций, химических реакций). 
6. В случае временного хранения отходов в стационарных складах или в 
производственных помещениях должны быть обеспечены требования государственных 
стандартов (ГОСТ). Воздух рабочей зоны. Общие санитарно-гигиенические требования к 
воздуху рабочей зоны в части ПДК вредных веществ (утверждены постановлением 
главного Государственного санитарного врача Кыргызской Республики от 28.05.2004 года 
N 20, регистрационный номер в Министерстве юстиции Кыргызской Республики от 
10.06.2004 года N 64-04). 
Хранение отходов в открытом виде в помещениях не допускается. 
7. При временном хранении отходов в нестационарных временных складах и на 
площадках на территории предприятия в открытом виде (навалом, насыпью) или в 
негерметизированной, открытой таре должны быть обеспечены следующие условия: 
- в воздухе промышленной площадки на высоте до 2,0 м от поверхности земли 
содержание вредных веществ не должно превышать 30% ПДК для рабочей зоны; 
- содержание вредных веществ в подземных и поверхностных водах и в почве на 
территории предприятия не должно превышать ПДК этих веществ и соответствовать 
требованиям государственных стандартов и Правил охраны поверхностных вод, 
утвержденных государственным комитетом по охране природы Кыргызской Республики в 
1993 году и зарегистрированных в Министерстве юстиции Кыргызской Республики инд. N 
136 от 13.10.1993 г.; 
- предельное количество отходов в указанном случае может быть определено в 
соответствии с ориентировочным расчетом (Приложение 1). В случае превышения 
предельного количества отходы должны быть немедленно вывезены; 
- площадка для хранения отходов должна располагаться в подветренной зоне 
территории, покрыта неразрушаемым и непроницаемым для токсичных веществ 
материалом (керамзитобетон, полимербетон, плитка) с автономными ливнестоками и 
уклонами в сторону очистных сооружений. При этом, попадание поверхностного стока с 
площадок в общий ливнесток должно быть исключено за счет обваловки и других 
мероприятий. Для указанного поверхностного стока необходимы специальные очистные 
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сооружения, обеспечивающие улавливание токсичных веществ, очистку и 
обезвреживание этого стока. 
Должна быть предусмотрена эффективная защита отходов от воздействия атмосферных 
осадков и ветра. 
В местах хранения должны быть предусмотрены стационарные или передвижные 
погрузочно-разгрузочные механизмы, для перемещения отходов и приемников, их 
погрузки для вывоза на полигоны. Конструкция приемников должна обеспечивать 
возможность перевозки автотранспортом. 
8. Мониторинг состояния окружающей среды на участках хранения отходов 
осуществляется лабораториями промышленного предприятия, санитарно-
эпидемиологической службы, органами охраны окружающей среды и водного надзора в 
части охраны вод. 
Периодичность контроля, точки замеров и перечень определяемых вредных веществ 
согласовывается с органами санитарно-эпидемиологической службы и органами охраны 
окружающей среды. 
 
 
Приложение 1 
Ориентировочный метод определения предельного количества твердых отходов на 
территории предприятия (организации) 
 
Предельное количество отходов при их открытом хранении может быть установлено 
эмпирически по мере накопления массы отходов. В точках замеров определяются 
концентрации всех вредных веществ, подлежащих контролю, с последующим 
построением линии регрессии У (М), где: Уi - сумма отношений концентраций вредных 
веществ Ci к соответствующим ПДКi: 
 
Сi 
Уi = Е ___ 
ПДК 
 
Сi - концентрация вредных веществ; 
М - масса отходов, определяемая по графику продолжения линии регрессии до ее 
пересечения с прямой, параллельной оси абсцисс и проходящей через точку У = 0,3. 
Найденная эмпирическая зависимость позволяет осуществить прогноз выделения вредных 
веществ в воздух и ограничить М величиной Мх, соответствующей пересечению линии 
регрессии с прямой, параллельной оси абсцисс: 
Рис. 
 
(*) Примечание ИЦ "Токтом": Рис. находится в бумажном варианте в ИЦ "Токтом". 
 
Пример расчета: На территории предприятия, на площадке временного хранения 
находятся твердые отходы цеха гальванопокрытий в количестве 60 кг, содержащие 
этилендиамин. Требуется определить предельное количество отходов, допустимое для 
временного хранения. 
Расчет: ПДК этилендиамина в воздухе рабочей зоны равна 2 мг/куб.м х 0,3 ПДК = 0,6 
мг/куб.м. 
Результаты анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой отходов, мг/м 3 : 0,4 : 0,6 : 1,0 
: 0,2 : 1 : 0. 
Средневзвешенная величина Ci = 0,64 
 
Сi 0,64 
Уi = ____ = ____ 
ПДКi 0,60 
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Таким образом, хранимое количество отходов является предельным и подлежит 
немедленному вывозу. 
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I. Общие положения 
II. Требования к размещению и эксплуатации бессточных накопителей 
для промышленных отходов, содержащих токсичные соединения 
III. Расчет предельного содержания токсичных соединений в 
накопителях-регуляторах промышленных сточных вод 
IV. Расчет предельного содержания токсичных соединений в 
промышленных отходах в накопителях с целью охраны подземных вод 
V. Расчет предельного содержания токсичных соединений в 
промышленных отходах в накопителях с целью охраны 
атмосферного воздуха 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Настоящие нормативные материалы предназначаются для межведомственного 
использования при проведении проектных работ на реконструкцию действующих или 
строительство новых сооружений-накопителей промышленных отходов вне территории 
предприятия (организации), а также для оценки соблюдения требований по 
предотвращению загрязнения природной среды на действующих накопителях и уточнения 
режима их эксплуатации. 
1.2. При составлении проектно-сметной документации на вновь строящиеся или 
реконструируемые предприятия, необходимо предусматривать максимальное применение 
в производстве безотходных технологических процессов, обеспечивающих комплексное 
использование природных ресурсов и утилизацию токсичных промышленных отходов. 
1.3. Накопители промышленных отходов представляют собой специально подготовленные 
емкости, дно и откосы которых оборудуются противофильтрационными устройствами в 
целях защиты от загрязнения почвы, подземных вод и поверхностных водоисточников. В 
зависимости от вида отходов и назначения емкостей различают: 
- хвосто- и шламохранилища; 
- накопители производственных сточных вод; 
- пруды отстойники; 
- накопители-испарители. 
1.4. Методы расчетов по определению предельного содержания токсичных соединений в 
промышленных отходах, сбрасываемых в накопители, основаны на том принципе, что 
количественная величина накопления промышленных отходов должна быть различной 
для каждого природного региона с учетом его возможностей принимать, ассимилировать 
и нейтрализовать загрязняющие вещества, снижая при этом загрязнение атмосферного 
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воздуха, поверхностных и подземных вод, почвы, до уровней, не представляющих 
опасность для здоровья населения и нормальной жизнедеятельности живой фауны. 
1.5. В качестве исходной предпосылки принимается, что поступление в природную среду 
и миграция загрязняющих веществ, содержащихся в накопителях промышленных отходов, 
происходит в результате воздействия содержимого накопителей на атмосферный воздух, 
поверхностные, подземные воды и почву. 
1.6. В зависимости от количества, физико-химических свойств, массы и токсичности 
отдельных ингредиентов отходов, аккумулируемых в накопителях, а также геологической 
структуры и климато-географических особенностей региона, при идентичных 
технологических процессах образования отходов и однотипности сооружений-
накопителей могут быть разные лимитирующие критерии при регламентации допустимого 
содержания токсичных соединений в промышленных отходах. 
1.7. Регламентацию допустимого содержания токсичных соединений в промотходах 
следует проводить в накопителях жидких промышленных отходов объемом 500 
кубических метров (куб.м) и более или площадью 0,5 гектаров (га) и более. 
1.8. За предельное допустимое количество (массу) токсичного соединения в накопителе 
принимается минимальная из определенных расчетом величин при оценке воздействия 
этих соединений на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды. 
1.9. Различают накопители промышленных отходов и накопители-регуляторы сточных 
вод. Из бессточных накопителей поступление токсичных соединений не допускается, что 
должно быть обеспечено соответствующей надежностью конструкций этих сооружений. 
1.10. Расчет допустимого содержания токсичных соединений в бессточных накопителях 
производится по интенсивности воздействия на атмосферный воздух и подземные воды. 
1.11. Из накопителей-регуляторов сброс сточных вод в водные объекты допускается 
только при условии выполнения требований и условий, определенных Законом 
Кыргызской Республики "О воде", и Правилами охраны поверхностных вод, утвержденных 
Постановлением коллегии Государственного комитета по охране природы Кыргызской 
Республики в 1993 году и зарегистрированных в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики 13.10.1993 года инд. N 136. 
1.12. Сброс в водные объекты производственных, бытовых и других видов отходов и 
отбросов запрещается. 
 
II. Требования к размещению и эксплуатации бессточных накопителей для 
промышленных отходов, содержащих токсичные соединения 
 
2.1. Бессточные накопители следует располагать на не затапливаемых паводками 
территориях, сложенных из слабо фильтрующих пород. Выбор местоположения 
накопителя должен производится с учетом природной защищенности подземных вод. 
Расстояние от дна накопителя до наивысшего уровня грунтовых вод, с учетом его 
сезонных колебаний, должно быть не меньше 2 метров (м). 
2.2. Строительство накопителей не допускается на площадях месторождений пресных 
подземных вод, в районах влияния централизованных водозаборов подземных вод, в 
зонах разгрузки подземных вод в поверхностные водоемы и водотоки. 
2.3. В накопители должны направляться отходы 2-4 классов опасности, определяемых в 
соответствии с утвержденным нормативным документом. Токсичные промышленные 
отходы 1 класса опасности подлежат специальной обработке и обезвреживанию в 
соответствии с Санитарными нормами и правилами (СНиП) 1.02.28-85 "Основные 
положения по составу проекта полигона по обезвреживанию и захоронению токсичных 
промышленных отходов". 
2.4. При условии образования на одном и том же предприятии отходов разных классов 
опасности необходимо проектировать многосекционные накопители для раздельного 
приема отходов. 
2.5. Размер санитарно-защитной зоны от контура накопителя до населенных мест (и 
приравниваемых к ним объектов), животноводческих ферм и предприятий по 
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приготовлению кормов для сельскохозяйственных животных определяется классом 
опасности промышленных отходов: 
- при приеме 2 класса - 1000 м; 
- при приеме 3 класса - 500 м; 
- при приеме 4 класса - 300 м. 
2.6. Накопитель, содержащий токсичные отходы, должен быть огражден по контуру, 
иметь соответствующие знаки, предупреждающие об опасности пребывания посторонних 
лиц в зоне накопителя. Для эксплуатации накопителей необходимы подъездные пути с 
твердым покрытием, которые достаточно освещены в ночное время. 
 
III. Расчет предельного содержания токсичных соединений в накопителях-регуляторах 
промышленных сточных вод 
 
3.1. Настоящая методика расчета применима только к накопителям-регуляторам, которые 
периодически могут разгружаться путем сброса сточных вод в водные объекты. 
3.2. Из накопителя-регулятора сточные воды сбрасываются в режиме, обеспечивающем 
соблюдение Правил охраны поверхностных вод, утвержденных Государственным 
комитетом по охране природы Кыргызской Республики в 1993 году и зарегистрированных 
в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 13.10.1993 года инд. N 136, с учетом 
конкретных гидрологических, гидравлических и гидрохимических характеристик реки-
приемника сточных вод. 
3.3. Под отдельным содержанием токсичного соединения в накопителе следует понимать 
абсолютное количество (массу) токсичного вещества, определяемое по формуле: 
 
G = Кc V, (1) 
 
где: 
Кс - концентрация вещества в сточных водах, направляемых в накопитель, кг/кубических 
метров (куб.м); 
V - объем накопителя, куб.м. 
3.4. Поскольку концентрация токсичного соединения Кс задана, то предельное его 
содержание соответствует предельно допустимой величине объема накопителя, а 
последняя - максимальной зарегулированности сброса сточных вод. 
Задача сводится к определению предельно допустимой величины V объема накопителя. 
3.5. Приблизительно предельная емкость накопителя-регулятора равна: 
 
V = t/12 x Vr + 2,2(Ка - Кр) x W/Кс (2) 
 
где: 
t - число месяцев года, в течение которых сброс сточных вод не осуществляется; 
Vr - годовой объем сточных вод, отводимых в накопитель, куб.м; 
Ка и Кр - предельно допустимая и фоновая концентрации токсичного вещества в воде 
водного объема, килограмм/куб.м (кг/куб.м) , миллиграмм/литр (мг/л); 
W - среднемноголетний объем стока реки, за период которого осуществляется сброс 
сточных вод из накопителя, куб.м, литр/секунда (л/с). 
 
IV. Расчет предельного содержания токсичных соединений в промышленных отходах в 
накопителях с целью охраны подземных вод 
 
4.1. При расчетах содержания токсичных соединений в накопителях исходят из 
допустимого содержания этих соединений в подземных водах первого от поверхности 
водоносного горизонта непосредственно под накопителем. 
4.2. В качестве расчетной величины расхода фильтрационных потерь принимается 20% от 
расхода сбрасываемых в накопитель сточных вод. 
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4.3. Расчетный срок (Т) наращивания концентрации вещества в подземных водах под 
накопителем (в годах) принимается равным Т = tа + 5 лет, где tа - срок работы 
накопителя, т.е. время, в течение которого будет производиться сброс отходов в 
накопитель. 
4.4. Максимально заданная концентрация загрязняющего вещества в подземных водах, 
исходя из которой, находится предельная концентрация токсичных соединений в отходах 
в накопителе, определяется с учетом смешения фильтрующихся сточных вод с 
подземными водами под накопителем. При этом предполагается, что длина пути, 
проходимого подземными водами по пласту за 1 год значительно меньше длины стороны 
накопителя (из-за низкой скорости движения подземных вод). Путь, проходимый за год 
подземными водами, составляет от 30-50 до 100-150 м, тогда как длина стороны 
накопителя составляет от нескольких сотен метров до 2-3 километров. 
4.5. Принимается, что смешение фильтрующихся из накопителей сточных вод с 
подземными водами происходит на всю мощность водоносного горизонта, если она не 
превышает 20 м, на 80% мощности, если она составляет 20-40 м, и на 70% мощности, 
если она превышает 40 м. 
4.6. При расчете концентрации загрязняющих соединений в водоносном горизонте не 
учитываются различия физических свойств (плотность, вязкость) сточных и подземных 
вод, а также физико-химические процессы взаимодействия между водами и породами. 
4.7. Расчетная формула (3) для определения предельного содержания (Сн. мг/л) 
токсичных соединений в промышленных отходах в накопителях получена на основе ранее 
разработанной методики концентрации загрязняющих веществ в подземных водах, 
вследствие фильтрации используемых для орошения сточных вод с поверхности земли, 
приведенной в работе (3). 
4.8. Для упрощения расчетов криволинейная зависимость концентрации вещества в 
подземных водах от времени заменена прямолинейной. С учетом этого упрощения 
расчетная формула имеет следующий вид: 
 
2 
Сн = См(LmL n + 0,2V) - LLm[хСо + (Ln - х)(См - Со)(1-1 год/т)] / 
0,2V (3) 
 
Где, Сн - допустимая концентрация токсичного соединения в накопителе, мг/л; 
См - максимально заданная концентрация токсичного соединения в подземных водах под 
накопителем, мг/л; (принимается по проектным данным). 
Со - содержание токсичного соединения в подземных водах в естественных условиях, 
мг/л; 
М - мощность водоносного горизонта, м; 
L - безразмерный коэффициент учета мощности водоносного горизонта при смешении 
фильтрующихся сточных вод с подземными водами - L = 1,0 при m < 20 м, L = 0,8 при 20 
м < m < 40 м, L = 0,7 при m > 40 м; 
L - сторона накопителя, м; 
n - пористость водоносных пород, безразмерный коэффициент; 
V - годовой объем сточных вод, сбрасываемых в накопитель, куб.м; 
0,2V - годовой объем сточных вод, фильтрующихся из накопителя, куб.м; 
X = 365 КLe - длина пути, проходимого подземными водами за 1 год, м; 
К - коэффициент фильтрации водоносных пород, м/сутки; 
Le - градиент уклона естественного потока подземных вод, безразмерная величина; 
Т = tа + 5 лет - расчетное время, на конец которого концентрация токсического вещества 
в подземных водах не должна превысить См, годы; 
tа - время эксплуатации накопителя, годы. 
4.9. Если содержание токсичного соединения в подземных водах в естественных условиях 
настолько мало, что можно считать Со = 0. То формула (3) принимает следующий вид: 
 
2 
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Сн = См [(LmL n + 0,2V) - LmL(Ln-х)(1-1 год/т)] / 0,2 (4) 
 
4.10. Для определения допустимого абсолютного количества (массы) токсичного 
соединения в накопителе (с целью сопоставления расчетных данных по всем критериям 
опасности) производят перерасчет по формуле: 
 
3 
G = Сн x V/10 , (5) 
 
где: 
G - масса токсичного соединения в накопителе, кг; 
Сн - допустимая концентрация вещества, рассчитанная по формуле (3) или (4), мг/л; 
V - объем накопителя, куб.м. 
 
4.11. Получение исходных параметров 
 
Значения L, V, tа берутся из проекта накопителя. Величина См принимается по проектным 
данным. Значения гидрогеологических параметров m, n, к, Le и Со берутся по материалам 
гидрогеологических и инженерно-геологических изысканий в районе накопителя (если 
таковые проводились) в проектной организации или же по материалам 
гидрогеологических исследований в данном районе территориальной геологической 
организации. 
 
V. Расчет предельного содержания токсичных соединений в промышленных отходах в 
накопителях с целью охраны атмосферного воздуха 
 
5.1. Для определения предельного содержания летучих токсичных соединений в 
промышленных отходах исходная информация представляется технической организацией 
- ген. проектировщиком накопителя. 
5.2. Исходная информация включает: 
- полное количество сбрасываемых (захораниваемых) отходов, на которое проектируется 
накопитель, в тоннах; 
- максимальное количество отходов, поступающих в накопитель в тоннах в сут.; 
- максимальное содержание в сбрасываемых отходах летучих токсичных веществ; 
- геометрические характеристики поверхности накопителя и его площадь, в квадратных 
метрах; 
- максимальное количество примесей, выделяющихся в атмосферный воздух с 
поверхности накопителя с учетом протекающих в накопителе физико-химических и 
биологических процессов, в граммах на квадратный метр в секунду; 
- коэффициент возврата рассматриваемого вещества из накопителя в производство; 
- максимальное значение показателей М, характеризующих поступление в атмосферу 
летучих токсичных веществ и численно равных отношению концентрации токсичных 
веществ в сбрасываемых в накопитель отходах qn к количеству примесей П, поступающих 
в атмосферу с единицы поверхности накопителя (М = qn/п). 
Перечисленные параметры устанавливаются экспериментально на основе измерений на 
действующих аналогичных накопителях или на натурных моделях, проектируемых 
накопителей с учетом всего комплекса мероприятий по уменьшению выброса в атмосферу 
летучих вредных веществ. 
5.3. В случае, когда характеристики поступления примесей в атмосферу изменяются по 
территории накопителя, в исходных данных следует предусмотреть соответствующую 
детализацию перечисленной в п.5.2 информации. 
5.4. При расчетах допустимого содержания летучих токсичных соединений в отходах, 
сбрасываемых в накопители, необходимо использовать методику, приведенную в (6). 
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5.5. Предельное содержание в отходах каждого летучего токсичного соединения 
определятся с использованием значений максимальных разовых предельно допустимых 
концентраций этих соединений для атмосферного воздуха населенных мест (ПДК). 
5.6. Предельное содержание летучих токсичных веществ в промышленных отходах qn 
ограничивается таким образом, чтобы было обеспечено соблюдение следующего 
соотношения: 
 
См.р. < ПДК - Сф, (6) 
 
где: 
См.р. - максимальное разовая приземная концентрация токсичного вещества на границе 
санитарно-защитной зоны (СЗЗ) накопителя; 
Сф - фоновое значение концентрации рассматриваемого вещества. 
5.7. Если qn удовлетворяет условию 
 
qn < ПДК - Сф, (7) 
 
то содержание летучих токсичных веществ в отходах может рассматриваться как 
допустимое с точки зрения обеспечения требуемой чистоты атмосферного воздуха. 
5.8. При сбросе токсических веществ, образующих пленку на поверхности накопителя, 
допустимое содержание летучих токсичных веществ в отходах qn устанавливается по 
формуле: 
 
qn < Ммак/а x V (8) 
 
где: 
V - максимальное количество сбрасываемых в накопитель отходов (в куб.м/с); 
а - коэффициент возврата рассматриваемого вещества из накопителя в производство. 
5.9. При сбросе токсичных веществ не образующих поверхностной пленки, предельное 
содержание qn устанавливается по формуле 
 
qn < М x Мо/Sn (9) 
 
где эмпирический коэффициент М определяется согласно п.5.2. 
5.10. Установление границ СЗЗ на местности производится согласно п.2.5 с 
корректировкой в необходимых случаях размеров СЗЗ. 
5.11. Контроль соблюдения санитарно-гигиенических критериев качества атмосферного 
воздуха при работе накопителя заключается в проверке выполнения условия: 
 
qh < qn (10) 
 
где qn - фактическое содержание летучих веществ в отходах. 
5.12. В районе действующих накопителей контроль проводится также по фактическому 
загрязнению атмосферного воздуха. 
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ИНСТРУКЦИЯ  
по определению критериев отнесения опасных отходов к 
классу опасности для окружающей природной среды 
 
I. Общие положения 
II. Отнесение опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды расчетным методом 
III. Отнесение опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды экспериментальным методом 
Приложение 1. Перечень сокращений 
Приложение 2. Коэффициенты W для отдельных компонентов опасных отходов 
 
Настоящая инструкция по определению критериев отнесения опасных отходов к классу 
опасности для окружающей природной среды разработана в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "Об отходах производства и потребления". 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Критерии отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 
среды (далее Критерии) предназначены для физических и юридических лиц, в процессе 
деятельности которых образуются опасные твердые отходы для окружающей природной 
среды (далее отходы), и которые обязаны подтвердить отнесение данных отходов к 
конкретному классу опасности для окружающей природной среды (далее производители 
отходов). 
1.2. Класс опасности отходов устанавливается по степени возможного вредного 
воздействия на окружающую природную среду (далее ОПС) при непосредственном или 
опосредованном воздействии опасного отхода на нее в соответствии с Критериями, 
приведенными в таблице N 1. 
 
Таблица N 1 
 
N 
п/п 

Степень вредного 
воздействия опасных 

отходов на ОПС 

Критерии отнесения опасных 
отходов к классу опасности для 

ОПС 

Класс опасности 
отхода для ОПС 

1 Очень высокая Экологическая система 
необратимо нарушена.  
Период восстановления 
отсутствует 

I класс  
чрезвычайно 
опасные 

2 Высокая Экологическая система сильно 
нарушена.  
Период восстановления не менее 
30 лет после полного устранения 
источника вредного воздействия 

II класс  
высоко опасные  

3 Средняя Экологическая система нарушена. 
Период восстановления не менее 

III класс  
умеренно опасные 
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10 лет после снижения вредного 
воздействия от существующего 
источника 

4 Низкая Экологическая система нарушена. 
Период самовосстановления не 
менее3 лет 

IV класс 
малоопасные 

5 Очень низкая Экологическая система 
практически не нарушена 

V класс практически 
не опасные 

 
1.3. Отнесение опасных отходов к классу опасности для ОПС может осуществляться 
расчетным или экспериментальным методами. 
1.4. В случае отнесения производителями отходов расчетным методом к 5-ому классу 
опасности, необходимо его подтверждение экспериментальным методом. При отсутствии 
подтверждения 5-ого класса опасности экспериментальным методом, отход может быть 
отнесен к 4-ому классу опасности. 
 
II. Отнесение опасных отходов к классу опасности 
для окружающей природной среды расчетным методом 
 
2.1. Отнесение отходов к классу опасности для ОПС расчетным методом осуществляется 
на основании показателя (К), характеризующего степень опасности отхода при его 
воздействии на ОПС, рассчитанного по сумме показателей опасности веществ, 
составляющих отход (далее компонентов отхода), для ОПС (Кi). 
Перечень компонентов отходов и их количественное содержание устанавливаются по 
составу исходного сырья и технологическим процессам его переработки или по 
результатам количественного химического анализа. 
2.2. Показатель степени опасности компонента отхода (Ki) рассчитывается как 
соотношение концентраций компонентов отхода (Сi) с коэффициентом его степени 
опасности для ОПС (Wi). 
Коэффициентом степени опасности компонента отхода для ОПС является условный 
показатель, численно равный количеству компонента отхода, ниже значения которого он 
не оказывает негативного воздействия на ОПС. Размерность коэффициента степени 
опасности для ОПС условно принимается как мг/кг. 
2.3. Для определения коэффициента степени опасности компонента отхода для ОПС по 
каждому компоненту отхода устанавливается степень их опасности для ОПС для 
различных природных сред в соответствии с таблицей N 2. 
 
Таблица N 2 
 
 

 

N  
п/п 

Степень опасности компонента отхода для ОПС по каждому компоненту отхода 

 А 1 2 3 4 
1 ПДК(1) (ОДК(2)), мг/кг < 1 1-10 10,1-100 > 100 
2 Класс опасности в почве 1 2 3 Не 

установ. 
3 ПДКв (ОДУ, ОБУВ) мг/л < 0,01 0,01-0,1 0,11-1 > 1 
4 Класс опасности в воде 

хозяйственно-питьевого 
назначения 

1 2 3 4 

5 ПДКр.х. (ОБУВ), мг/л < 0,001 0,001-0,1 0,011-0,1 > 0,1 
6 Класс опасности в воде 

рыбохозяйственного 
назначения 

1 2 3 4 
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7 ПБКс.с. (ПДКм.р., ОБУВ), 
мг/куб.м 

< 0,01 0,01-0,1 0,11-1 > 1 

8 Класс опасности в 
атмосферном воздухе 

1 2 3 4 

9 ПДКпп (МДУ, МДС), мг/кг |< 0,01 0,01-1 1,1-10 > 10 
10 Lg(S, мг/л/ПДКв, мг.л)(3) > 5 5-2 1,9-1 < 1 
11 Lg(Снас мг/куб.м ПДКр.з) > 5 5-2 1,9-1 < 1 
12 Lg(Снас мг/куб.м ПДКc.c) или 

ПДКм.р.) 
> 7 7-3,9 3,8-1,6 < 1,6 

13 LgКow(октанол/вода) > 4  4-2 1,9-0 < 0 
14 LD50 мг/кг < 15 15-150 151-5000 > 5000 
15 LC50 мг/куб.м < 500 500-5000 5001-50000 > 50000 
16 водн  

LC50 , мг/л/96 ч. 
< 1  1-5 5,1-100 > 100 

17 БД = БПК5/ХПК 100%  < 0,1 0,01-1 1,0-10 > 10  
18 Персистентность 

(трансформация в 
окружающей природной 
среде) 

Образо- 
вание более 
токсичных 
продуктов, в 
т.ч. 
обладающих 
отдаленными 
эффектами 
или новыми 
свойствами 

Образовани
е 
продуктов с 
более 
выраженны
м влиянием 
других 
критериев 
опасности 

Образовани
е 
продуктов, 
токсичност
ь которых 
близка к 
токсичност
и исходного 
вещества 

Образова
- ние 
менее 
токсичны
х отходов 

19 Биоаккумуляция (поведение 
в пищевой цепочке) 

Выраженное 
накопление 
во всех 
звеньях 

Накопление 
в несколь-
ких звеньях 

Накопление 
в одном из 
звеньев 

Нет 
накопле-
ний 

Балл 1 2 3 4 
 

 
Примечание: 
1. Используемые сокращения приведены в Приложении 1; 
2. В случаях отсутствия ПДК токсичного компонента отхода допустимо использование 
другой нормативной величины, указанной в скобках; 
3. Если S = (бесконечность), то lg(S/ПДК) = 1, если S = 0, то lg(S/ПДК) = 0. 
2.4. В перечень показателей, используемых для расчета, включается показатель 
информационного обеспечения для учета недостатка информации по первичным 
показателям степени опасности компонентов отхода для ОПС. 
Показатель информационного обеспечения рассчитывается путем деления числа 
установленных показателей (n) на 12 (n - количество наиболее значимых первичных 
показателей опасности компонентов отхода для ОПС). 
Баллы присваиваются следующим диапазонам изменения показателя информационного 
обеспечения: 
 

Диапазоны изменения показателя 
информационного обеспечения (п/N) 

Балл 

< 0,5(n < 6)  
0,5-0,7(n = 6-8) 
0,71-0,9(n = 9-10) 
> 0,9(n > 11) 

1 
2 
3 
4 
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2.5. По установленным степеням опасности компонентов отхода для ОПС в различных 
природных средах рассчитывается относительный параметр опасности компонента отхода 
для ОПС (Xi) делением суммы баллов по всем параметрам на число этих параметров. 
2.6. Коэффициент (Wi) рассчитывается по одной из следующих формул: 
 
4-4 / Zi Для 1 < Zi < 2 
lg Wi = {Zi Для 2 < Zi < 4 
2 + 4 / (6 - Zi), где Для 4 < Zi < 5 
Zi = 4 Xi / 3 - 1 / 3 
 
Коэффициент (Wi) для наиболее распространенных компонентов опасных отходов 
приведен в Приложении 2. 
2.7. Показатель степени опасности компонента отхода для ОПС Ki рассчитывается по 
формуле: 
 
Ki = Ci / Wi, где: 
 
Ci - концентрация i-го компонента в отходе (миллиграмм/килограмм (мг/кг) отхода); 
Wi - коэффициент степени опасности i-го компонента отхода для ОПС (мг/кг). 
2.8. Показатель степени опасности отхода для ОПС К рассчитывают по следующей 
формуле: 
 
К = К1 + К2.......... + Кn, где: 
 
К - показатель степени опасности отхода для ОПС; 
К1, К2, ......Кn - показатели степени опасности отдельных компонентов отхода для ОПС. 
2.9. Компоненты отходов, состоящие из таких химических элементов как кислород, азот, 
углерод, фосфор, сера, кремний, алюминий, железо, натрий, калий, кальций, магний, 
титан в концентрациях, не превышающих их содержание в основных типах почв, 
относятся к практически неопасным компонентам со средним баллом (Xi) равным 4, и, 
следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 106. 
Компоненты отходов природного органического происхождения, состоящие из таких 
соединений как углероды (клетчатка, крахмал и др.), белки, азотсодержащие 
органические соединения (аминокислоты, амины и др.), то есть веществ, встречающихся 
в живой природе относятся к классу неопасных компонентов со средним баллом (Xi) 
равным 4, и, следовательно, коэффициентом степени опасности для ОПС (Wi) равным 
10(6). 
Для остальных компонентов отходов показатель степени опасности для ОПС 
рассчитывается по вышеустановленному порядку (пункты 2.3-2.8). 
2.10. Отнесение отходов к классу опасности расчетным методом по показателю степени 
опасности отхода для ОПС осуществляется в соответствии с таблицей N 3. 
 
Таблица N 3 
 
 

Класс опасности отхода Степень опасности отхода для ОПС (К) 
I 10(6) (>=) К > 10(4)  
II 10(4) (>=) К > 10(3)  
III 10(3) (>=) К > 10(2) 
IV 10(2) (>=) К > 10 
V К (<=) 10 
 
III. Отнесение опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды экспериментальным методом 
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3.1. Экспериментальный метод отнесения отходов к классу опасности для ОПС 
осуществляется в специализированных аккредитованных для этих целей лабораториях. 
3.2. Экспериментальный метод используется в следующих случаях: 
- для подтверждения отнесения отходов к 5-ому классу опасности, установленного 
расчетным методом; 
- при отнесении к классу опасности отходов, у которых невозможно определить их 
качественный и количественный состав; 
- при уточнении по желанию и за счет заинтересованной стороны класса опасности 
отходов, полученного в соответствии с расчетным методом. 
3.3. Экспериментальный метод основан на биотестировании водной вытяжки отходов. 
3.4. В случае отсутствия в составе отхода органических или биогенных веществ, 
проводится тест на устойчивость к биодеградации для решения вопроса о возможности 
отнесения отхода к классу меньшей опасности. Устойчивостью отхода к биодеградации 
является способность отхода или отдельных его компонентов подвергаться разложению 
под воздействием микроорганизмов. 
3.5. При определении класса опасности отхода для ОПС с помощью метода 
биотестирования водной вытяжки применяется не менее двух тест-объектов из разных 
систематических групп (дафнии и инфузории, цериодафнии и бактерии или водоросли и 
т.п.). За окончательный результат принимается класс опасности, выявленный на тесто-
объекте, проявившем более высокую чувствительность к анализируемому отходу. 
3.6. Для подтверждения отнесения опасных отходов к пятому классу опасности для ОПС, 
установленного расчетным методом, определяется воздействие только водной вытяжки 
отхода без ее разведения. Класс опасности устанавливается по кратности разведения 
водной вытяжки, при которой не выявлено воздействия со следующими диапазонами 
кратности разведения в соответствии с таблицей N 4. 
 
Таблица N 4 
 
Класс опасности отхода Кратность разведения водной вытяжки из 

опасного отхода, при которой вредное 
воздействие на гидробионтов отсутствует  

I > 10000 
II от 10000 до 1001 
III от 1000 до 101 
IV < 100 
V 1 
 
Приложение 1 
 
Перечень сокращений 

 
А 1 

ПДК (мг/мк) Предельно-допустимая концентрация в воде 
ОДК Ориентировочно-допустимая концентрация 
ПДК (мг/мк) Предельно-допустимая концентрация в воде 

водных объектов хозяйственно-питьевого и 
культурно-бытового водопользования 

ОДУ Ориентировочно-допустимый уровень 
ОБУВ Ориентировочный безопасный уровень 

воздействия 
ПДКр.х. (мг/л) Предельно-допустимая концентрация в воде 

водных объектов рыбохозяйственного назначения 
ПДКс.с. (мг/куб.м) Предельно-допустимая концентрация вещества 

среднесуточная в атмосферном воздухе 
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населенных мест 
ПДКм.р. (мг/куб.м) Предельно-допустимая концентрация вещества 

максимально разовая в атмосферном воздухе 
населенных мест 

ПДКр.з. (мг/куб.м) Предельно-допустимая концентрация вещества в 
воздухе рабочей зоны  

МДС Максимально допустимое содержание 
МДУ Максимально допустимый уровень 
S (мг/л) Растворимость компонента отхода (вещества) в 

воде при 20 град. Цельсия  
Снас (мг/куб.м) Насыщающая концентрация вещества в воздухе 

при20 град. Цельсия и нормальном давлении 
Kow Коэффициент распределения в системе 

октанол/вода при 20 град. Цельсия  
LD50 (мг/кг) Средняя смертельная доза компонента в 

миллиграммах действующего вещества на 1 кг 
живого веса, вызывающая гибель 50% 
подопытных животных при однократном 
пероральном введении в унифицированных 
условиях 

 кожи  
LD 50 (мг/кг) 

Средняя смертельная доза компонента в 
миллиграммах действующего вещества на 1 кг 
живого веса, вызывающая гибель 50% 
подопытных животных при однократном 
нанесении на кожу в унифицированных условиях 

LD50 (мг/куб.м) Средняя смертельная концентрация вещества, 
вызывающая гибель 50% подопытных животных 
при ингаляционном поступлении в 
унифицированных условиях 

БД Биологическая диссимиляция  

 
 
 
Приложение 2 
 
Коэффициенты W для отдельных компонентов опасных отходов 

 
Наименование компонента Xi Zi lgWi Wi 
А 1 2 3 4 
Альдрин 1,857  2,14  2,14 138 
Бенз(а)пирен 1,6 1,8 1,778 59,97 
Бензол 2,125 2,5 2,5 316,2 
Гексахлорбензол 2,166 2,55 2,55 354 
2-4 динитрофенол 1,5 1,66 1,66 39,8 
Ди(п)бутилфталат 2 2,33 2,33 215,44 
Диоксины 1,4 1,533 1,391 24,6 
Дихлорпропен 2,2 2,66 2,66 398 
Диметилфталат 2,166 2,555 2,555 358,59 
Дихлорфенол 1,5 1,66 1,66 39,8 
Дихлордифенилтрихлорэтан 2 2,33 2,33 213,8 
Кадмий 1,42  1,56 1,43 26,9  
Линдан 2,25 2,66 2,66 463,4 
Марганец 2,30 2,37 2,73 537,0 
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Медь 2,17  2,56 2,56 358,9 
Мышьяк 1,58 1,77 1,74 55,0 
Нафталин 2,285 2,714 2,714 517,9 
Никель 1,83 2,11 2,11 128,8 
М-нитрозодифениламин 2,8 3,4 3,4 2511,88 
Пентахлорбифенилы 1,6 1,8 1,778 59,98 
Пентахлорфенол 1,66 1,88 1,88 75,85 
Ртуть 1,25 1,33 1,00 10,0 
Стронций 2,86 3,47 3,47 2951,0 
Серебро 2,14 2,52 2,52 331,1 
Свинец 1,46 1,61 1,52 33,1 
Тетрахлорэтан 2,4 2,866 2,866 735,6  
Толуол 2,5 3,0  3,0 1000,0 
Трихлорбензол 2,33 2,77 2,77 598,4 
Фенол 2,0 2,33 2,33 215,44 
Фураны 2,166 2,55 2,55 359,0 
Хлороформ 2,0 2,333 2,333 215,4 
Хром 1,75 2,00 2,00 100,0 
Цинк 2,25 2,67 2,67 463,4 
Этилбензол 2,286 2,714 2,714 517,9 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 8 февраля 2005 года. 
Регистрационный номер 27-05 
 
Утвержден 
приказом Министерства экологии 
и чрезвычайных ситуаций КР 
от 5 января 2005 года N с6 
 

ПОРЯДОК 
первичного учета обращения с токсичными отходами 
 
1. Общие положения 
2. Термины и определения 
3. Порядок первичного учета обращения с опасными 
отходами 
4. Статистическая отчетность 
Приложение 1. Журнал учета отходов, поступивших на объект для 
размещения отходов 
Приложение 2. Журнал учета отходов, направляемых на объект для 
размещения отходов 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Первичный учет токсичных отходов осуществляют юридические лица независимо от 
форм собственности, включая предприятия, организации и учреждения: 
промышленности, сельского хозяйства, торговли, снабжения и сбыта, транспорта, 
жилищно-коммунального хозяйства, здравоохранения, бытового обслуживания населения, 
на которых образуются (на которые поступают), используются, обезвреживаются 
(уничтожаются), хранятся (складируются) и захораниваются токсичные отходы 
производства и потребления, представляющие опасность для здоровья населения и 
окружающей природной среды. 
1.2. Токсичные отходы производства и потребления подразделяются на пять классов 
опасности: 
1 класс - чрезвычайно-опасные; 
2 класс - высоко опасные; 
3 класс - умеренно опасные; 
4 класс - малоопасные; 
5 класс практически не опасные. 
1.3. Для определения класса опасности отходов следует руководствоваться Инструкцией 
по определению критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для 
окружающей природной среды. 
1.4. Классы опасности токсичных отходов производства и потребления определяются 
технологическими производственными лабораториями предприятий, ведомственными 
научно-исследовательскими институтами с участием специалистов отраслевых 
подразделений по охране окружающей среды, специалистами уполномоченных 
организаций. 
1.5. Отходы относятся к классам опасности и конкретным видам по преобладающему 
содержанию в них токсичного компонента, указанного в названии вида отходов. 
Если в состав отходов входят два или более токсичных компонентов, относящихся к 
разным классам токсичных отходов, то отнесение этого типа отходов к соответствующему 
классу производится по компоненту, имеющему наивысший класс опасности. При равной 
их опасности отнесение производится по преобладающему количеству компонента, 
указанного в названии вида отходов. 
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1.6. Не подлежат учету опасные отходы, перевозимые транспортными организациями, 
осуществляющими только транзитные операции по перевозке и перемещению отходов от 
мест образования (накопления) до не находящихся в их ведении мест постоянного 
хранения, складирования, захоронения, обезвреживания, утилизации или уничтожения. 
Не ведут учет опасных отходов органы управления, культуры, образования и 
просвещения, социального обеспечения, финансовые организации. 
 
2. Термины и определения 
 
2.1. Отходы производства - это остатки сырья, материалов и полуфабрикатов, 
образовавшиеся в процессе изготовления продукции или оказания производственных 
услуг, утратившие полностью или частично потребительские (физические и химические) 
свойства исходного материала. К ним относятся основные фонды, а также материалы, 
детали, узлы, компоненты машин, оборудования, приборов и т.д., пришедшие в 
негодность или списанные в результате физического или морального износа, сноса 
зданий и сооружений и других факторов. В состав производственных отходов, кроме того, 
включается часть природных ресурсов, оставшаяся невостребованной в процессе их 
добычи или изъятия из окружающей природной среды: вскрышные (вмещающие) породы 
при добыче полезных ископаемых, отходы при вырубке леса (заготовка лесной 
продукции) и т.п. Отходы производства также охватывают продукты, улавливаемые в 
процессе очистки технологических газов перед их поступлением в атмосферный воздух и 
сточные воды перед сбросом в водоемы. Произведенная продукция, не соответствующая 
установленным требованиям Государственных стандартов, т.е. списанная в 
установленном порядке, входит в состав отходов. 
К отходам производства не относятся продукты, материалы, полуфабрикаты, сырье, 
являющиеся попутной продукцией и использование которых было предусмотрено 
существующей технологией (ее проектом) наравне с производством основной готовой 
продукции. Не включаются в отходы навоз животноводческих ферм, а также остаточные 
продукты растениеводства (солома, стебли, недозрелые плоды многолетних насаждений и 
т.д.). 
Потери части готовой продукции (сырья, материалов, полуфабрикатов) при производстве 
(например, полезных ископаемых в недрах при добыче, скота в результате падежа и т.п.) 
и транспортировке (вследствие утечек и аварий на трубопроводном транспорте, 
лесосплаве, сдува с открытых площадок и платформ и т.п.) также не включаются в состав 
отходов. Кроме того, не относятся к отходам потери основных и оборотных фондов 
(средств) из-за природных и техногенных катастроф. 
Отходы потребления - это бывшие в употреблении изделия и материалы, их остатки или 
части (составные компоненты), которые в процессе непроизводственного потребления 
полностью или частично утратили из-за физического или морального износа свои 
потребительские качества и были списаны в установленном порядке или выброшены 
населением. Сюда же включается готовая продукция, пришедшая в негодность и 
потерявшая потребительские свойства в результате неправильной транспортировки, 
условий или длительного хранения и т.п. и списанная в установленном порядке. 
Токсичные отходы - охватывают все виды отходов производства и потребления, 
содержащие особо вредные для здоровья населения и окружающей природной среды 
вещества и соединения. В состав токсичных отходов включается готовая продукция, 
сырье, полуфабрикаты, материалы, отдельные детали, компоненты и т.п., произведенные 
с нарушениями принятых стандартов, или материалы, сырье и т.п. в дальнейшем 
пришедшие в негодность и которые не могут быть использованы в силу экологических 
или санитарных требований по своему прямому назначению, например, произведенные с 
нарушениями норм или пришедшие в негодность пестициды, списанные в установленном 
порядке. 
 
3. Порядок первичного учета обращения с опасными отходами 
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3.1. Нормирование обращения с отходами заключается в установлении лимитов на 
размещение конкретных видов отходов в течение определенного времени на конкретном 
объекте размещения отходов в пределах территории предприятия и за ее пределами при 
условии соблюдения экологических требований. 
3.2. Хозяйствующие субъекты для осуществления первичного учета токсичных отходов: 
- ведут постоянный статистический учет отходов производства и потребления по классам 
опасности, данные заносят в журнал учета отходов согласно Приложению 1; 
- разрабатывают методы обезвреживания, утилизации, хранения образующихся отходов, 
исходя из классов опасности; 
- обеспечивают, в соответствии с экологическими требованиями, безопасные для 
обслуживающего персонала и окружающей среды сбор, хранение, транспортировку и 
обезвреживание отходов по классам опасности; 
- при наличии ведомственной лаборатории ведут постоянный контроль за химическим 
составом образующихся отходов производства и потребления, в случае отсутствия 
ведомственной лаборатории могут заключать договор с лабораторией, имеющей 
сертификат на проведение указанных работ; 
- внедряют в производство безотходные и (или) малоотходные технологии; 
- повторно используют отходы производства в технологическом процессе; 
- разрабатывают комплекс мероприятий для снижения воздействия на окружающую 
природную среду (строительство очистных сооружений, станций нейтрализации и т.д.). 
3.3. В случае вывоза опасных отходов за пределы территории хозяйствующего субъекта 
на специализированные полигоны осуществляется учет отходов в журнале по форме 
согласно Приложению 2. 
3.4. Паспорт на опасные отходы разрабатывается хозяйствующими субъектами, 
физическими и юридическими лицами, (или заключается договор на разработку с 
организацией, имеющей соответствующий сертификат на проведение данных работ), в 
процессе деятельности которых образуются опасные отходы, после чего утверждается 
руководителем предприятия и согласовывается с территориальным органом охраны 
окружающей среды. 
 
4. Статистическая отчетность 
 
4.1. Для упорядочения и учета, образующихся на территории Кыргызской Республики 
различных видов отходов хозяйствующие субъекты отчитываются по Государственной 
статистической отчетности "Об образовании и обращении токсичных отходов 
производства и потребления" по форме N 2 (токсичные отходы), утвержденной 
постановлением Национального статистического комитета от 19.07.2004 г. N 18, и 
ведомственной статистической отчетности по форме N 2-(отходы) "Отчет о кодировании 
токсичных отходов", утвержденной постановлением Национального статистического 
комитета от 1.11.2004 г. N 53. 
4.2. Ведомственная статистическая отчетность "Отчет по кодированию токсичных 
отходов" по форме N 2-отходы составляется в соответствии с Указаниями по заполнению 
ведомственной отчетности. 
4.3. Отчет составляется на основании журнала учета токсичных отходов, поступивших на 
объект для размещения отходов и журнала учета отходов, направляемых на объект для 
их размещения (приложение 1 и 2. Правила первичного учета обращения с опасными 
отходами). 
4.4. Руководитель подписавший отчет, несет ответственность за правильность его 
составления и представление в установленные формой срок и адреса. 
 
 
Приложение 1 
Журнал учета отходов, поступивших на объект для размещения отходов 
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N 
п/п 

Наименование 
предприятия, 
организации - 
владельца 
отходов 

Наименование 
отхода 

Масса 
отхода 

Дата 
поступления 
отхода на 
объект 

Способ 
обезвреживания, 
захоронения, 
складирования 

отходов 
1 2 3 4 5 6  

 

 
Приложение 2 
Журнал учета отходов, направляемых на объект для размещения отходов 
 
N 
п/п 

Наименование 
отходов 

Количество 
отходов 

Химический 
состав, класс 
опасности, 
характеристика 
отходов  

Тара, 
упаковка 

Способ 
обезвреживания, 
захоронения, 
складирования 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 сентября 1999 
года. Регистрационный номер 72 
 
г.Бишкек от 17 сентября 1999 года N 4 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ 
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
Введение в действие c 1 января 1999 года пакета Инструкций по определению платежей 
за загрязнение окружающей среды, разработанных Национальным центром экологической 
стратегии и политики, утвержденных постановлением коллегии Министерства от 24 
декабря 1998 года N 4 (регистрационный номер в Министерстве юстиции от 15 января 
1999 года N 5), вызвало ряд претензий со стороны хозяйствующих субъектов на 
необоснованное повышение размера платежей за загрязнение окружающей среды. В 
связи с чем при Министерстве была создана рабочая группа для переработки данного 
документа приказом Министра от 21 мая 1999 года N 100. 
Рассмотрев и обсудив пакет Инструкций по определению платежей за загрязнение 
окружающей среды, представленный рабочей комиссией, коллегия Министерства охраны 
окружающей среды Кыргызской Республики постановляет: 
1. Отменить постановление коллегии Министерства от 24 декабря 1998 года N 4 об 
утверждении пакета Инструкций по определению величины платежей за загрязнение 
окружающей среды, разработанные Национальным центром экологической стратегии и 
политики (от 15 января 1999 года регистрационный номер 5). 
2. Утвердить переработанный пакет инструкций по определению платы за загрязнение 
окружающей среды: 
- Инструкцию по определению платы за выбросы (от стационарных источников), сбросы 
загрязняющих веществ и размещение отходов в окружающей среде; 
- Инструкцию по определению платы за выбросы загрязняющих веществ транспортными 
средствами. 
3. Чуй-Бишкекскому территориальному, областным управлениям охраны окружающей 
среды при взимании платежей за загрязнение окружающей среды пользоваться 
вышеуказанными Инструкциями. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Первого 
заместителя Министра Кыштобаева Т.И. 
 
Председатель коллегии - Министр охраны 
окружающей среды Кыргызской Республики Т.Алыкулов 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 27 сентября 1999 
года. Регистрационный номер 72 
 
Утверждена 
постановлением коллегии 
Министерства охраны 
окружающей среды 
Кыргызской Республики 
от 17 сентября 1999 года N 4 
 

ИНСТРУКЦИЯ 
по определению платы за выбросы (от стационарных 
источников), сбросы загрязняющих веществ и 
размещение отходов в окружающей среде 
 
Настоящая Инструкция разработана на основании Закона Кыргызской Республики "Об 
охране окружающей среды" от 16 июня 1999 года N 53, Указа Президента Кыргызской 
Республики от 21 июля 1992 года УП N 239 "О местных и республиканском фондах охраны 
природы в Кыргызской Республике", а также иных нормативных, правовых актов 
Кыргызской Республики. 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Инструкция предназначена для определения платы за загрязнение окружающей 
среды стационарными источниками хозяйствующих субъектов вне зависимости от 
ведомственной принадлежности и форм собственности, осуществляющими 
природопользование в Кыргызской Республике (далее - природопользователи). 
1.2. Оплате подлежат выбросы, сбросы и размещение отходов в окружающую среду: 
- атмосферный воздух; 
- водные объекты (естественного и искусственного происхождения); 
- коллекторно-дренажные системы, поля фильтрации и испарения, накопители, 
выгребные ямы, септики и т.п.; 
- рельеф местности (балки, овраги, котлованы, поля орошения, сухие лога и т.п.); 
- площадки для размещения отходов (специально отведенные места, хвостохранилища, 
шламонакопители, горные отвалы, золоотвалы, терриконы, полигоны твердых бытовых 
отходов, полигоны для промышленных токсичных и нетоксичных отходов, свалки и т.п.). 
Оплате подлежат все виды отходов, размещаемых природопользователем в окружающей 
среде. В случае, когда отходы размещаются на территории другого природопользователя 
по договору, плату производит природопользователь, принимающий отходы. 
1.3. Исходные данные для расчета платежей представляют природопользователи по 
установленной форме (приложение 1), ежеквартально, в уполномоченные органы 
Министерства охраны окружающей среды до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом. 
1.4. Если в выбросах, сбросах или размещаемых отходах содержатся вещества, 
трансформирующиеся со временем или под воздействием других факторов в более 
токсичные вещества (например, переход оксида азота в диоксид азота) или 
разлагающиеся на более токсичные (например, некоторые соединения ртути), то расчет 
платы ведется по более токсичным веществам с изменением их количества по 
коэффициенту трансформации, если коэффициент трансформации неизвестен, то на 
время (до его определения) принимается полное превращение вещества в более 
токсичное. 
1.5. Внесение платы не освобождает природопользователей от ликвидации последствий, 
связанных с экологическими правонарушениями. 
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II. Расчет платы за загрязнение окружающей среды 
 
Размер платы за выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов 
определяется по формуле: 
 
(1) П = Пвыб + Псбр + Потх, сом, где: 
 
Пвыб - плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сом; 
Псбр - плата за сбросы загрязняющих веществ, сом; 
Потх - плата за размещение твердых отходов, сом. 
 
1. Плата за выбросы загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферу 
 
Общая величина платы определяется как сумма платы за выбросы ЗВ в пределах 
установленного лимита (Пвыб.л) и платы за выбросы ЗВ, лимит по которым превышен 
(Пвыб.ф-л). 
 
(2) Пвыб = Пвыб.л + Пвыб.ф-л, сом; 
 
1.1. Расчет платы за выбросы ЗВ в пределах установленных лимитов (т.е., если 
выполняется условие m(ф ki) <, = m(л ki) и имеется разрешение на величину m(л ki)) 
производится по формуле: 
 
t n 
(3) Пвыб.л = S х Кинд x Nвыб E E f(ki) x m(ki пр) х 
k=1 i=1 
х Q, coм, где: 
 
S - коэффициент экологической ситуации, определяемый Министерством охраны 
окружающей среды для конкретных территорий. До утверждения, базовое значение 
коэффициента экологической ситуации принимается равным 1; 
Кинд - ежегодный коэффициент (индекс) инфляции по отношению к 
1998 году, установленный по официальным данным Министерства финансов, 
безразмерный. В 1999 году коэффициент является базовым и равен 1; 
Nвыб - норматив платы за выбросы ЗВ, равный 1,2 сом на приведенную тонну; 
i, n - номер ЗВ и количество ЗВ, соответственно для источника k; 
k, t - номер источника и количество источников, соответственно; 
f(ki) - безразмерная поправка на характер рассеивания ЗВi в ат- 
мосфере для источника k, которая определяется следующим образом: 
а) для газообразных примесей и легких мелкодисперсных частиц со скоростью оседания 
менее 1 см/с принимается: 
 
(4) f(ki1) = 100 / (100 + фh) х 4 / (1 + u), где: 
 
u - среднегодовое значение модуля скорости ветра на уровне флюгера 
(м/с), в тех случаях, когда его значение неизвестно, принимается равным 3 м/с. 
Значения f(ki1), вычисленные по формуле (4), при u=3 м/с для некоторых значений 
дельта Т и h приведены в таблице 2 приложения 2 (в числителе). 
Если u не равно 3 м/с, то значения f(ki), приведенные в таблице 2 приложения 2, следует 
умножить на поправку w=4/1+u, значение которой приведено в таблице 3 приложения 2. 
б) для частиц, оседающих со скоростью от 1 до 20 см/с, принимается: 0,5 
(5) f(ki2) = (1000 / 60 + фh) x 4 / (1 + u) 
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Значения f(ki2), вычисленные по формуле (5), при u=3 м/с для некоторых значений 
дельта Т и h приведены в таблице 2 приложения 2 (в знаменателе). 
Если u не равно 3 м/с, то значения f(ki), приведенные в таблице 2 приложения 2, следует 
умножить на поправку w=4/1+u, значение которой приведено в таблице 3 приложения 2. 
в) для частиц, оседающих со скоростью свыше 20 см/с, независимо от значений h, ф 
(дельта Т) и u, принимается: 
 
(6) f(ki) = 10,0 
 
Если распределение годовой массы выброса частиц по фракциям неизвестно, то 
принимается, что при выбросе частиц после их прохождения через фильтры с 
фактическим эксплуатационным значением коэффициента очистки (улавливания) n, 
значение f(ki) рассчитывается по формуле (4), если n >, = 90%, по формуле (5), если 
70% <, = n < 90%, принимается по формуле (6), если n < 70% или без очистки; 
m(ki пр) - приведенная масса выброса вещества i для источника выбросов k, которая 
определяется как: 
 
(7) m(ki пр) = m(ki ф) x Ai выб, пр.т, где: 
 
m(ki ф) - фактическая масса выброса вещества i для источника выбросов k, т; 
m(ki л) - утвержденная масса лимита из проектно-нормативной документации по веществу 
i и источнику k, т; 
Ai выб - коэффициент относительной агрессивности вещества i (предыдущие 
коэффициенты, учитывающие такие показатели как показатель относительной опасности 
присутствия примеси в воздухе (а), поправка учета вероятности накоплений исходной 
примеси ЗВ (a), поправка (b), учитывающая действие ЗВ на различные реципиенты 
(усл.т/т), вероятность вторичного выброса в атмосферу (Л), вероятность (B) образования 
для легких углеводородов вторичного загрязнения, остаются в силе и рассчитываются по 
прежней методике, за исключением наиболее распространенных вредных веществ 
приведенных в таблице 1 приложения 3). 
 
60,0 
(8) Ai выб = (------------------)(-2) * ЛaBb, где: 
ПДКiссamм*ПДКiссpз 
 
ПДКiссa - среднесуточная предельно допустимая концентрация вещества i в атмосферном 
воздухе, мг/куб.м; 
ПДКiссрз - среднесуточная предельно допустимая концентрация вещества i в воздухе 
рабочей зоны, мг/куб.м. 
При отсутствии утвержденной величины ПДКiссa, допускается использование 
максимально разовой предельно допустимой концентрации (ПДКiмра) в атмосферном 
воздухе, а при отсутствии ПДКiмра, берется ориентировочно безопасный уровень 
воздействия в атмосферном воздухе (ОБУВiа). 
При отсутствии утвержденной величины ПДКiссрз, допускается использование 
максимально разовой предельно допустимой концентрации в воздухе рабочей зоны 
(ПДКiмррз), а при отсутствии ПДКiмррз, берется ориентировочно безопасный уровень 
воздействия в воздухе рабочей зоны (ОБУВiрз). 
Если для какого-либо вещества отсутствуют предельно допустимые концентрации и 
ориентировочно безопасный уровень воздействия по атмосферному воздуху, то можно 
использовать данные по воздуху рабочей зоны, используя следующее соотношение: 
 
(9) ПДКiссa = 0,1 x ПДКiссрз 
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Аналогично, при отсутствии предельно допустимых концентраций и ориентировочных 
безопасных уровней воздействия по воздуху рабочей зоны можно использовать данные по 
атмосферному воздуху: 
 
(10) ПДКiссрз = 10 х ПДКiсса 
 
При отсутствии официально утвержденных ПДК, ОБУВ (т.е., содержащихся в 
"Справочнике допустимых концентраций и уровней воздействия", Бишкек, 1997 год, и 
официально утвержденных дополнений и изменений к нему), решение принимается 
органами Министерства охраны окружающей среды. 
Q - показатель относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над 
территориями различных типов, безразмерный, определяется по таблице 1 приложения 2. 
Если зона активного загрязнения (ЗАЗ) неоднородна и состоит из территорий таких типов, 
которым в таблице 1 приложения 2 соответствуют различные значения Q, то значение Q 
для всей ЗАЗ определяется по формуле: 
 
v 
(11) Q(ЗАЗ) = E Sj x Qj / S(ЗАЗ), где: 
j=1 
 
S(ЗАЗ) - общая площадь ЗАЗ; 
j - номер части ЗАЗ, относящийся к одному из типов территорий 
(Qj), указанных в таблице 1 приложения 2; 
v - общее число типов территорий, попавших в ЗАЗ. 
ЗАЗ для каждого источника, ущерб от выбросов которого подлежит оценке определяется 
следующим образом: 
а) для организованных источников: 
- труб высотой h < 10 м ЗАЗ - круг с центром в точке расположения источника радиусом 
50 h; 
- труб высотой h >, = 10 ЗАЗ - кольцо между окружностями с радиусами: 
 
(12) rвнутр. = 2 ф h; rвнеш. = 20 ф h, где: 
 
h - высота источника в метрах; 
ф - безразмерная поправка на подъем факела выбросов в атмосфере, 
вычисляется по формуле: 
 
(13) ф = 1 + дельта Т / 75 град. Цельсия, где: 
 
дельта Т - среднегодовое значение разности температур (град. Цельсия) в устье 
источника (трубы) и в окружающей среде на уровне устья; 
б) для площадных источников (карьеров, свалок) ЗАЗ - это территория внутри замкнутой 
кривой, проведенной вокруг источника так, что расстояние от любой точки кривой до 
ближайшей границы зоны влияния источника равна 1 км. 
1.2. Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ, лимит по которым превышен в n 
раз, производится по формуле: 
 
t n 
(14) Пвыб.ф-л = n x S x Кинд x Nвыб Е E f(ki) x (m(ф ki) - 
k=1 i=1 
- m(л ki)) x Авыб i x Q, сом, 
 
в случае, когда m(ф ki)>m(л ki), при n=m(ф ki)/m(л ki). 
 
2. Плата за сбросы загрязняющих веществ 
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Общая величина платы определяется как сумма платежей за сбросы ЗВ в пределах 
установленного лимита (Псбр.л) и плата за сбросы ЗВ, лимит по которым превышен 
(Псбр.ф-л). 
 
(15) Псбр.общ. = Псбр.л + Псбр.ф-л 
 
2.1. Расчет платы за сбросы в пределах установленного лимита (т.е. если выполняется 
условие m(ф ki) <, = m(л ki) и имеется разрешение на величину m(л ki)) для каждого 
водовыпуска производится по следующей формуле: 
 
t n 
(16) Псбр.л = S х Кинд х Ncбp E E m(ki пр), сом, где: 
k=1 i=1 
 
S - коэффициент экологической ситуации, определяемый Министерством охраны 
окружающей среды для конкретных территорий. До утверждения базовое значение 
коэффициента экологической ситуации принимается равным 100; 
Кинд - ежегодный коэффициент (индекс) инфляции по отношению к 
1998 году, установленный по официальным данным Министерства финансов, 
безразмерный. В 1999 году коэффициент является базовым и равен 1; 
Nвыб - норматив платы за сбросы ЗВ, равный 1,2 сом за приведенную тонну; 
i, n - номер ЗВ и количество ЗВ соответственно для водовыпуска 
k; 
k, t - номер водовыпуска и количество водовыпусков, соответственно; 
m(ki пр) - приведенная масса сбрасываемого вещества i, которая определяется как: 
 
(17) m(ki пр) = m(ki ф) x Аi сбр, пр.т, где: 
 
m(ki ф) - фактическая масса сбрасываемого вещества i, т; 6 
(18) m(ki ф) = Qk ф х Cki ф / 10 , т, где: 
 
Qk ф - фактический расход сброса для водовыпуска k, куб.м; 
Cki ф - фактическая концентрация ЗВi в водовыпуске k, мг/л; 
m(ki л) - утвержденная масса лимита из норм предельно-допустимых 
сбросов для природопользователя по сбрасываемому веществу i, т; 6 
(19) m(ki л) = Qk ф x Cki л / 10 , т, где: 
 
Cki л - допустимая концентрация ЗВi в водовыпуске k, мг/л; 
Ai сбр - показатель относительной опасности сбрасываемого вещества 
i, рассчитывается по формуле: 
 
(20) Аi сбр = 1,0 / ПДКi min, пр.т/т, где: 
 
ПДКi min - наименьшая из двух предельно допустимых концентраций 
веществ i в воде водоемов рыбохозяйственного пользования (ПДКi р/х) и в воде водных 
объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (ПДКi 
х/п). 
При отсутствии в справочной литературе величины ПДКi р/х, допускается использование 
вместо нее ориентировочного безопасного уровня воздействия в воде рыбохозяйственных 
водоемов (ОБУВi р/х), а при отсутствии ПДКi х/п, использование вместо нее 
ориентировочного допустимого уровня вещества в воде водных объектов хозяйственно-
питьевого и культурно-бытового водопользования (ОДУi х/п). 
По загрязняющим веществам, для которых ПДК, ОБУВ или ОДУ определено в 
соответствующих нормативных документах словом "отсутствие", обращаться в 
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государственные органы охраны окружающей среды (временно, до разработки значений 
ПДК, ОБУВ или ОДУ). 
При отсутствии официально утвержденных ПДК, ОБУВ, ОДУ (т.е., содержащихся в 
"Справочнике допустимых концентраций и уровней воздействия", Бишкек, 1997 год, и 
официально утвержденных дополнений и изменений к нему), решение принимается 
органами Министерства охраны окружающей среды. 
2.2. Расчет платы за сбросы ЗВ, лимит по которым превышен в n раз, производится по 
формуле: 
 
t n 
(21) Псбр.ф-л = n х S х Кинд х Nсбр х E E (m(ki ф) - 
k=1 i=1 
- m(ki л)) x Асбр i, сом 
 
в случае, когда m(ki ф)>m(ki л), при n=m(ki ф)/m(ki л). 
 
3. Плата за размещение твердых отходов 
 
Общая величина платы за размещение отходов определяется как сумма платежей за 
размещение отходов в пределах установленного лимита (Потх.л) и платы за размещение 
отходов, лимит по которым превышен (Потх.ф-л): 
 
(22) Потх.общ = Потх.л + Потх.ф-л 
 
3.1. Расчет платы за размещение отходов в пределах установленного лимита (т.е. если 
выполняется условие m(ф ki) <,= m(л ki) и имеется разрешение на величину m(л ki) 
(бытовые отходы - по факту) для конкретного места размещения отходов, в том числе и 
на территории природопользователя и для отходов размещаемых по взаимному 
соглашению от другого природопользователя) производится по следующей формуле: 
 
t n 
(23) Потх.л = S x Kинд х Nотх E (a(k1) х a(k2)) E 
k=1 i=1 
m(ki пр), сом, где: 
 
S - коэффициент экологической ситуации, определяемый Министерством охраны 
окружающей среды для конкретных территорий. До утверждения базовое значение 
коэффициента экологической ситуации принимается равным 1; 
Кинд - ежегодный коэффициент (индекс) инфляции по отношению к 1998 году, 
установленный по официальным данным Министерства финансов, безразмерный. В 1999 
году коэффициент является базовым и равен 1; 
Nвыб - норматив платы за размещение отходов, равный 1,2 сом на приведенную тонну; 
i, n - номер отходов и количество отходов соответственно для места размещения отходов 
k; 
k, t - номер места размещения отходов и количество мест размещения отходов, 
соответственно; 
а(k1), a(k2) - безразмерные коэффициенты учета расположения и характера обустройства 
мест размещения отходов, определяются по таблицам 4, 5 приложения 2; 
m(ki пр) - приведенная масса отходов, которая определяется как: 
 
(24) m(ki пp) = m(ki ф) х Ai отх, пр.т, где: 
 
m(ki ф) - фактическая масса размещаемых отходов вида i и места размещения k, т; 
m(ki л) - утвержденная в разрешении масса лимита по месту хранения 
отходов k и виду отходов i, т; 
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Ai отх - показатель относительной опасности вида отходов i, определяется в зависимости 
от класса их токсичности Кiт 
 
 
(таблица 2 приложения 3) по формуле: 
 
3,5 
(25) Ai отх = 5,0 + |Kit - 5,0|, пр.т/т, где: 
 
значения в скобках берутся по модулю; 
Kit - класс токсичности отходов определяется в соответствии с 
действующими нормативными документами. 
Для нетоксичных отходов, не подпадающих под 1-4 классы токсичности, принимается 
значение Кiт=5. Для отходов горных производств, представляющих отвалы вскрыши или 
отвалы бедных (забалансовых) руд, которые по проекту рекультивации будут после 
завершения отработки рекультивированы, принимается, что Кiт=6,0, а Аi oтx=0,4. 
3.2. Расчет платы за размещение отходов, лимит по которым превышен в n раз, 
производится по формуле: 
 
t n 
(26) Потх.ф-л = n х S x Kинд х Nотх E (а(k1) х a(k2)) E 
k=1 i=1 
(m(ф ki) - m(л ki)) х Аотх i, сом 
 
в случае, когда m(ф ki)>m(л ki), при n=m(ф ki)/m(л ki). 
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Приложение 1 
ФОРМА представления исходных данных для расчета объема выбросов ЗВ и величины 
платы от стационарных источников (представляется один раз в квартал в 
уполномоченные органы Министерства охраны окружающей среды до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом) 
 
Код ОКПО _________________________________________________________ 
Наименование предприятия _________________________________________ 
Адрес, телефон ___________________________________________________ 
Номера и даты выдачи разрешений на выбросы, сбросы и размещение отходов 
_______________________________________________________________ 
Отчетность за период _____________________________________________ 
(квартал, год) 
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1. Выбросы 
 
N 
ис- 
точ- 
ник
а 

Наиме- 
нование 
загрязня- 
ющего 

вещества 

Коэф- 
фициен

т 
очистки 

Агре- 
гатное 
сос- 

тояние 

Высота 
источ- 
ника, м 

Диа- 
метр 
устья, 
кв.м 

Темпе- 
ратура, 
град. 
Цельси

я 

Фактиче
- ская 
масса 

выброса 
т 

Допусти
- мая 
масса 

выброса
, 

(установ
- 

ленный 
лимит), 

т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

2. Сбросы 
 

N 
водовы

- 
пуска 

Наименование 
загрязняющего 

вещества 

Объем, 
куб.м 

Концентраци
я, мг/л 

Фактическая 
масса 

сброса, т 

Допустимая 
масса 
сброса 

(установлен
ный лимит), 

т 
1 2 3 4 5 6 

 

 
3. Размещение отходов 
 
Наименовани
е места 
складирован
ия 

Коэффициен
т 
расположен
ия 

Коэффициен
т 
обустройств
а 

Класс 
токсич- 
ности 

Факти- 
ческая 
масса, т 

Допустимая 
масса(установл
енный лимит), 
т 

1 2 3 4 5 6 
 

 
Руководитель предприятия ________________ 
Ответственный за ООС на предприятии ________________ 
Ф.И.О. госинспектора, принявшего отчет ________________ 
 
Число, подпись, печать 
 
 
Приложение 2 
 
Таблица 1 
 
ЗНАЧЕНИЯ 
показателя Q относительной опасности загрязнения атмосферного воздуха над 
территориями различных типов 
 
Тип территории Значение Qj 
1. Курортные, санаторные зоны, заповедники, заказники, 
иные особо охраняемые территории 

10 

2. Пригородные зоны отдыха, садовые участки   8 
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3. Населенные места с плотностью населения n чел/га (0,1 га/чел) х n 
4. Территории промышленных предприятий (включая 
СЗЗ), промзон и промузлов 

 4 

5. Земли государственного лесного фонда  0,2 
6. Пашни  0,25 
7. Сады, виноградники  0,5 
8. Пастбища, сенокосы  0,05 
 
Примечания: 
1. Для центральной части города с населением 300 тыс. и более независимо от плотности 
принимается Q=8. 
2. Для орошаемых пахотных земель, садов, виноградников указанные в табл. 1 цифры 
умножают на 2. 
 
Таблица 2 
 
ЗНАЧЕНИЯ безразмерной поправки на характер рассеивания ЗBi в атмосфере f(ki1) = 100 / 
(100 + фh) - 
0,5 
в числителе, и f(ki2) = (1000 / 60 + фh) - в знаменателе 
при некоторых значениях дельта Т и h 
 
 

h(M) Дельта|Т 
(град. 
Цельсия) 

ф 
0 10 20 50 100 150 200 250 300 350 400 

0 1,00 1,00 0,91 0,83 0,67 0,50 0,40 0,33 0,29 0,25 0,22 0,20 
 

25 
 
1,33 

4,08 
1,00 

3,78 
0,88 

3,54 
0,79 

3,02 
0,60 

2,50 
0,43 

2,18 
0,33 

1,96 
0,27 

1,80 
0,23 

1,67 
0,20 

1,55 
0,18 

1,47 
0,16 

 
50 

 
1,67 

4,08 
1,00 

3,69 
0,86 

3,40 
0,75 

2,81 
0,55 

2,28 
0,38 

1,96 
0,29 

1,75 
0,23 

1,60 
0,19 

1,58 
0,17 

1,38 
0,15 

1,30 
0,13 

 
75 

 
2,00 

4,08 
1,00 

3,61 
0,83 

3,27 
0,71 

2,64 
0,50 

2,10 
0,33 

1,79 
0,25 

1,59 
0,20 

1,45 
0,17 

1,34 
0,14 

1,25 
0,13 

1,17 
0,11 

 
100 

 
2,33 

4,08 
1,00 

3,54 
0,81 

3,16 
0,68 

2,50 
0,46 

1,96 
0,30 

1,67 
0,23 

1,47 
0,18 

1,34 
0,15 

1,23 
0,13 

1,15 
0,11 

1,08 
0,10 

 
125 

 
2,67 

4,08 
1,00 

3,46 
0,79 

3,06 
0,65 

2,38 
0,43 

1,85 
0,27 

1,57 
0,20 

1,38 
0,16 

1,25 
0,13 

1,15 
0,11 

1,07 
0,10 

1,01 
0,09 

 
150 

 
3,00 

4,08 
1,00 

3,39 
0,77 

2,97 
0,63 

2,27 
0,40 

1,76 
0,25 

1,48 
0,18 

1,30 
0,14 

1,18 
0,12 

1,03 
0,10 

1,01 
0,09 

0,95 
0,08 

  4,08 3,33 2,89 2,18 1,67 1,40 1,23 1,11 1,02 0,95 0,89 
 

 
Таблица 3 
 
ЗНАЧЕНИЕ 
поправки w=4/1+u при некоторых значениях u 
 
u (м/с) 1,0  1,5  2,0  3,0  3,5  4,0  4,5  5,0 

 w  2,00 1,60 1,33 1,00 0,89 0,80 0,74 0,67 
 
Таблица 4 
 
КОЭФФИЦИЕНТ учета места расположения 
 
N Расположение места размещения отходов a(1) 
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п/п 
1.  
 
2. 

На расстоянии свыше 3 км от городов, населенных пунктов, 
водоемов, рекреационных зон и водоохранных территорий  
На расстоянии менее 3 км от городов, населенных пунктов, 
водоемов, рекреационных зон и водоохранных территорий 

1,0 
 

10,0 

 

 
Таблица 5 
 
КОЭФФИЦИЕНТ учета характера обустройства 
 
 
 
N 
п/п 

Характер обустройства а(2) 

1.  
 
 
2. 

Специально обустроенные места размещения, отвечающие 
требованиям и обеспечивающие защиту атмосферы и 
водных источников, озелененные места размещения  
Прочие, не обустроенные и не отвечающие требованиям 
места размещения 

0,5 
 
 

4,0 

 

 
 
Приложение 3 
 
Таблица 1 
ЗНАЧЕНИЕ величины А для некоторых веществ, выбрасываемых в атмосферу 
 

Вещество ПДКс, 
мг/куб.м 

ПДКр-з, 
мг/куб.м 

a Л a B Q A 
усл.т/

т 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Окись 
углерода 
Сернистый газ 
Сероводород 
Серная 
кислота 
Окислы азота 
в пересчете 
на N (по 
массе)  
Аммиак 
Летучие 
низкомолеку- 
лярные 
углеводороды
(пары жидких 
топлив - 
бензинов и 
др.) по 
углероду 
Ацетон 
 
 

3 
 

0,05 
0,008 
0,1 
 

0,04 
 
 
 

0,2 
1,5 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,35 
 
 

20 
 

10 
10 
1 
 
2 
 
 
 

20 
100 
 
 
 
 
 
 
 
 

200 
 
 

1 
 

11 
27,4 
24,5 
 

27,4 
 
 
 

3,87 
0,63 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,93 
 
 

1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 

1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
 
 
1 
2 
 
5 
 
 
 
 
 
 
2 
 
5 

1 
 

1,5 
1,5 
2 
 

1,5 
 
 
 

1,2 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 
 
 

1 
 

16,5 
41,1 
49 
 

41,1 
 
 
 

4,64 
1,26 
 

3,16 
 
 
 
 
 
 

2,22 
 

5,55 
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Метилмеркап-
тан 
Фенол 
Ацетальдегид 
3,4-бензапи- 
рен 
Цианистый 
водород 
Пары 
плавниковой 
кислоты и 
другие 
газообразные 
соединения F 
Хлор 
молекулярный 
Окислы 
алюминия 
Двуокись 
кремния 
Сажа без 
Примесей 
(пыль 
углерода без 
учета 
примесей) 
Окислы 
натрия, 
магния, 
калия, 
кальция, 
железа, 
стронция, 
молибдена, 
вольфрама, 
висмута 
Древесная 
пыль 
Пятиокись 
ванадия 
(пыль) 
Неорганичес- 
кие 
соединения 
6-валентного 
хрома, CrO3 
Марганец и 
его окислы в 
пересчете на 
Mn (для 
аэрозоля 
дезинтегра- 
ции) 
Кобальт 
металличес- 

9х10(-6) 
 

0,01 
0,01 
10(-6) 

 
0,01 
 

0,005 
 
 
 
 
 

0,03 
 

0,15 
 

0,05 
 

0,05 
 
 
 
 
 

0,15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,15 
 

0,002 
(для 
пыли) 
0,0015 

 
 
 
 

0,01 
 
 
 
 
 
 

0,001 
 

0,8 
 
5 
5 

1,5x10(-4) 
 

0,3 
 

0,05 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
1 
 
4 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 
 

0,5 
 
 

0,01 
 
 
 
 

0,3 
 
 
 
 
 
 

0,5 
 

2890 
 

141 
34,6 
6,3x1
0(5) 
141 
 

490 
 
 
 
 
 

44,7 
 

14,1 
 

34,6 
 

17,3 
 
 
 
 
 

6,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8,16 
 

245 
 
 

2000 
 
 
 
 

141 
 
 
 
 
 
 

316 
 

1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 
 
1 
1 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 

1 
 
1 
1 
2 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 

1 
 

1,2 
1,2 
1 
 
2 
 
2 
 
 
 
 
 
2 
 

1,2 
 

1,2 
 

1,2 
 
 
 
 
 

1,2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1,2 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 

2890 
 

170 
41,6 
12,6x
10(5) 
232 
 

980 
 
 
 
 
 

89,4 
 

16,9 
 

83,2 
 

41,5 
 
 
 
 
 

13,9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,6 
 

1225 
 
 

10000 
 
 
 
 

705 
 
 
 
 
 
 

1730 
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кий, окись 
кобальта  
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Таблица 2 
 
КЛАССЫ токсичности некоторых видов отходов 
 

Наименование вида отходов 
Наименование производства или 
предприятия, где образуются 

отходы 

Класс  
токсичности, 

Кт 
Отходы концентрата тория 
(твердые) 
Пылеобразные отходы, 
содержащие пятисернистый  
фосфор (твердые) 
Растворы отработанные, 
обезжиривающие, травильные, 
рабочие, нейтрализованные, 
содержащие цианиды, окислы 
меди, хрома, кадмия, никеля, 
др. тяжелых металлов (жидкие, 
шламы) 
Углеродистые ртутьсодержащие 
отходы отработанного 
активированного угля и 
ртутного катализатора на 
основе активированного угля 
(твердые) 
Смесь с примесью инсектицидов, 
гербицидов (жидкие) 
 
Люминесцентные (ртутные) 
лампы; стеклобой, содержащий 
ртуть (твердые) 
Аккумуляторные батареи 
(твердые) 
Отработанные масла (вязкие  
жидкости) 
Нефтеотходы различных 
производств (вязкие жидкости) 
Смесь с примесью пестицидов 
(жидкие) 
 
Остаток кубовый, содержащий 
моносиланы, трихлорсиланы 
(жидкие) 
Пылеобразные отходы, 
содержащие редкоземельные 
металлы (твердые) 
Отходы, содержащие спирты, 
сольвент, керосин (жидкие) 
Стеклобой, содержащий отходы 

Химико-металлургическое 
производство 
Гальваническое производство 
 
 
Гальваническое производство 
 
 
 
 
 
 
Производство химических 
концентратов 
 
 
 
 
Сельскохозяйственное 
производство, проведение 
фумигации 
Производство ртути 
 
 
Различные производства 
 
Различные производства 
 
Производство нефтепродуктов 
 
Производство пестицидов, 
сельскохозяйственное 
производство 
Производство редкоземельных 
металлов 
 
Производство редкоземельных 
металлов 
 
Производство товаров 
бытовой химии 
Различные производства 

1 
 
1 
 
 
1 
 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
1 
 
 
1 
 
2 
 
2 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
2 
 
2 
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цветных металлов (твердые) 
Пылеобразные отходы,  
содержащие мышьяк, сурьму, 
свинец, цинк (твердые) 
Шлаки, содержащие мышьяк, 
сурьму (твердые) 
 
Катализаторы отработанные 
(твердые) 
Материалы отработанные 
(жидкие) 
Нефтешламы механической 
очистки сточных вод (вязкие 
жидкости) 
Остатки различных органических 
красителей, пленки лаков и 
эмалей (жидкие с твердой фазой) 
Пылеобразные отходы обжига 
вольфрамового сырья,  
содержащие мышьяк (твердые) 
Шлам гидроокисей меди, цинка, 
хрома, никеля, олова после 
нейтрализации (вязкие жидкости) 
Отходы и шламы, содержащие 
соляровое масло, эфирно-
экстрагируемые вещества  
(шламы, вязкие жидкости) 
Асбестовая крошка (твердые) 
 
Отходы резины, выруска резины, 
лоскут хромовый, обрезь 
кожезаменителей, содержащие 
хром, титан (твердые) 
Отходы гетинакса листового, 
липкой ленты, полиэтиленовых 
трубок, стеклоткани и 
стеклолакоткани, текстолита, 
фенопласта (твердые) 
Древесные и опилочно-
стружечные отходы (не включает 
опилки, идущие на посыпание 
полов в производственных 
помещениях) 
(твердые) 
Отработанные шины и камеры 
(твердые) 
Невозвратная бумажная и 
деревянная тара (не включает 
промасленную бумагу) (твердые) 
Отбельная земля (твердые) 
 
Материалы обтирочные 
(твердые) 
Твердый осадок очистных 
сооружений, содержащие окислы 

 
Сурьмяное и 
свинцово-цинковое производство 
 
Сурьмяное и 
свинцово-цинковое 
производство 
Различные производства 
 
Производство 
полупроводников 
Различные производства 
 
 
Различные производства 
 
 
Металлургическое производство 
 
 
Металлургическое 
производство 
 
Регенерация солярового масла, 
эмульсий, смазочно-охлаждающих 
жидкостей  
 
Производство строительных 
материалов 
Обувная и легкая 
промышленность 
 
 
 
Электротехническая 
промышленность, производство 
электроизоляционных материалов 
 
 
Машиностроительные заводы  
 
 
 
 
Различные производства 
 
Различные промышленные 
предприятия 
 
Пищевая промышленность, 
жиркомбинаты 
Производство полупроводников 
Гальваническое производство 
 
 

 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
3 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
3 
 
 
 
3 
 
3 
 
 
 
3 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
4 
4 
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цветных тяжелых металлов 
(пастообразные) 
Отходы обезвреживания сточных 
вод, содержащие хром, ванадий 
(пастообразные) 
Отходы (илы) очистных 
сооружений (сырой, 
подсушенный осадок) 
Пылеобразные отходы породы с 
примесью асбеста, 
асбестоцементный лом, 
асбошлифовальные отходы 
(твердые) 
Шламы и хвосты обогатительных 
фабрик, содержащие кобальт, 
цинк, медь (пульпа) 
Графит отработанный (твердые) 
Известь-кипелка, известняк, 
шламы после гашения мела 
(твердые)  
Отходы при строительстве, 
ремонте, сносе зданий 
(твердые) 
Формовочные и стержневые 
отходы, не содержащие тяжелых 
металлов (твердые) 
Шламы химводоочистки и 
умягчения воды (пастообразные) 
Отходы шлифовальных 
материалов 
(твердые) 
Отходы шиферного производства 
(твердые) 
 
Макулатура, вторичное  
полимерное сырье, древесные 
отходы, стеклобой, пищевые 
отходы 
Золы и золошлаковые отходы  
Отходы сельскохозяйственного 
производства, в т.ч. 
животноводческих комплексов 
Послеспиртовая барда 
 

 
Производство полупроводников 
 
 
Очистные сооружения 
 
Разработка нерудных 
стройматериалов, производство 
стройматериалов 
 
 
Химико-металлургическое 
производство 
 
Производство карбида кальция 
Строительство, производство 
стройматериалов  
 
Жилищное строительство 
 
 
Литейные производства 
 
 
Котельные и ТЭЦ 
 
Машиностроение 
 
Производство стройматериалов, 
строительство 
 
Различные производства, 
коммунальное хозяйство 
 
 
Теплоэнергетика 
Сельскохозяйственное 
производство 
 
Спиртовое производство 
 

4 
 
 
4 
 
4 
 
 
 
 
4 
 
 
4 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
 
4 
 
4 
 
4 
 
 
4 
 
 
 
4 
4 
 
 
4 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 31 мая 2002 года. 
Регистрационный номер 82-02 
 
 
Согласовано        Утверждено 
с Государственной комиссией     приказом Департамента 
при Правительстве      государственного экологического 
Кыргызской Республики       контроля и природопользования 
по развитию предпринимательства    Министерства экологии и 
K.Н.Кененбаева       чрезвычайных ситуаций 
14 мая 2002 года       Кыргызской Республики 
от 17 мая 2002 года N 26 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения проверок субъектов 
предпринимательства Департаментом государственного 
экологического контроля и природопользования 
Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций 
Кыргызской Республики 
 
Настоящее Положение регламентирует порядок проведения проверок Департаментом 
государственного экологического контроля и природопользования (далее - Департамент) 
субъектов предпринимательства (хозяйствующих субъектов) по вопросам соблюдения 
природоохранного законодательства Кыргызской Республики. 
 
I. Общие положения 
 
1. Департамент осуществляет государственный контроль за соблюдением 
природоохранного законодательства Кыргызской Республики всеми физическими и 
должностными лицами, юридическими лицами, независимо от формы собственности и 
лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью без образования 
юридического лица (индивидуальный предприниматель). 
2. При проведении проверок субъектов предпринимательства (хозяйствующих субъектов) 
по вопросам соблюдения природоохранного законодательства Кыргызской Республики 
должностные лица Департамента руководствуются Указами Президента, 
природоохранным законодательством, Положением о Департаменте государственного 
экологического контроля и природопользования Министерства экологии и чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской Республики, Положением о порядке проведения проверок 
государственными контролирующими органами деятельности субъектов 
предпринимательства, утвержденным постановлением Правительства Кыргызской 
Республики за N 194 от 4 апреля 2001 года, другими нормативными правовыми актами 
Правительства Кыргызской Республики, а также настоящим Положением. 
 
II. Основные задачи проведения проверок 
 
3. Основными задачами проверки для должностных лиц Департамента являются: 
- контроль за соблюдением субъектами предпринимательства (юридическими и 
физическими лицами), в том числе иностранными, требований природоохранного 
законодательства и нормативов качества окружающей среды; 
- контроль за выполнением мероприятий по охране окружающей среды, рациональному 
использованию природных ресурсов, оздоровлению окружающей среды; 
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- наблюдение за состоянием и изменением окружающей среды под влиянием 
хозяйственной и иной деятельности; 
- выявление и пресечение экологических правонарушений. 
Основанием для осуществления проверок деятельности хозяйствующих субъектов 
являются: 
- ежегодные (квартальные) планы проверок, разработанные Департаментом и 
утвержденные руководителем и согласованные с Государственной комиссией при 
Правительстве Кыргызской Республики по развитию предпринимательства (далее - 
Государственная комиссия); 
- письменные заявления, обращения юридических и физических лиц, поступившие в 
Департамент; 
- информация, полученная по оперативным данным, в случаях, когда срочное 
вмешательство вызвано необходимостью принятия незамедлительных мер по 
предотвращению нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью людей, а также в 
случаях обнаружения нарушений непосредственно в момент их совершения; 
- запросы природоохранных служб других государств, с которыми природоохранная 
служба Кыргызской Республики имеет договоренности о сотрудничестве и взаимопомощи, 
международных организаций, сотрудничающих с Кыргызской Республикой; 
- сообщения в средствах массовой информации; 
- недостоверная информация в документах отчетности, представленных в Департамент; 
- по актам судебных органов при ведении гражданского, уголовного или арбитражного 
законодательства; 
- совместные проверки с МВД, Прокуратурой, Госгеологией, Госрегистром, и СНБ. 
4. Исходя из этого, проверки, проводимые Департаментом, бывают плановые, 
внеплановые, а также комплексные. 
5. Плановая проверка - осуществляется Департаментом на основании утвержденных и 
согласованных с Госкомиссией планов проверок. 
6. Внеплановая проверка - осуществляется Департаментом в основном по заявлениям, 
жалобам и обращениям юридических и физических лиц, а также в вышеперечисленных 
случаях. 
7. Комплексная проверка - осуществляется Департаментом совместно с другими 
контролирующими государственными органами, на основании утвержденных их 
руководителями совместных планов мероприятий, по поручению Президента Кыргызской 
Республики, Жогорку Кенеша Кыргызской Республики, Правительства Кыргызской 
Республики. 
8. В ходе проверки могут проверяться несколько хозяйствующих субъектов, деятельность 
которых взаимосвязана. 
 
III. Организация проведения проверок 
 
9. Проверка субъектов предпринимательства производится на основании письменного 
направления (предписания) руководителя Департамента с указанием наименования 
субъекта предпринимательства и срока проведения проверки. 
10. Должностное лицо не имеет права без соответствующего направления (предписания) 
осуществлять какие-либо действия, связанные с проверками. 
11. Перечень вопросов, подлежащих проверке, отражается в программе проверки, 
утвержденной руководителем Департамента, которая является приложением к 
направлению (предписанию). 
12. Должностным лицам Департамента запрещается требовать у субъектов 
предпринимательства представление документов, не отраженных в программе проверок. 
13. Департамент осуществляет строгий учет направлений путем их регистрации. 
Направление (предписание), на основании которого была произведена проверка, остается 
у предпринимателя, как документ, подтверждающий факт проверки. 
14. Независимо от результатов проверки, должностное лицо Департамента оформляет 
соответствующий документ (акт, протокол, предписание или справку) проверки в двух 
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экземплярах, один экземпляр передает руководителю проверенного субъекта 
предпринимательства. Проверки, произведенные без соблюдения такого порядка, 
считаются неправомерными. 
15. В случаях несогласия с фактами, изложенными в акте, протоколе, предписании или 
справке, руководитель субъекта предпринимательства обязан подписать его и произвести 
запись о возражениях, прилагая письменные объяснения и документы. В случае отказа от 
подписи, проверяющий обязан зафиксировать данные обстоятельства. 
16. Направление (предписание) имеет отрывной талон, который по результатам проверки 
в обязательном порядке заполняется должностным лицом Департамента с лицевой 
стороны, и представителем проверяемого субъекта предпринимательства с оборотной 
стороны. 
17. После окончания проверки отрывной талон направления (предписания), заполненный 
должностным лицом с лицевой стороны, с оборотной стороны проверенным субъектом 
возвращается в Государственную комиссию. Срок возврата после проверки отрывных 
талонов 7 дней. 
18. Контроль за выполнением ранее выданного предписания об устранении выявленных 
нарушений в сроки, установленные этим предписанием, осуществляется Департаментом 
государственного экологического контроля и природопользования на основании 
предыдущего направления (предписания). 
 
IY. Права и обязанности должностных лиц Департамента, осуществляющих проверки 
 
19. В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды" и 
Положением о государственном контроле за охраной окружающей среды, рациональным 
использованием природных ресурсов и обеспечением экологической безопасности 
Кыргызской Республики, утвержденным Правительством Кыргызской Республики 
должностные лица, Департамента, осуществляющие государственный контроль в области 
охраны окружающей среды, имеют право: 
а) беспрепятственно посещать, в установленном порядке, по предъявлению служебного 
удостоверения предприятия, учреждения, организации и другие объекты, рынки (базары) 
независимо от форм собственности и подчинения, заповедники и другие, особо 
охраняемые территории, запрашивать и бесплатно получать для ознакомления 
документацию, информацию и отчетность по вопросам использования природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, результаты анализов и иные материалы, 
необходимые для выполнения их служебных обязанностей; 
б) проверять соблюдение требований природоохранного законодательства, нормативов 
качества окружающей среды, выполнение мероприятий по охране и оздоровлению 
окружающей среды, воспроизводству и использованию природных ресурсов, работу 
очистных сооружений и других обезвреживающих устройств, средств их контроля; 
в) проверять соблюдение условий, установленных в лицензиях, разрешениях на 
пользование природными ресурсами и осуществление отдельных видов деятельности в 
области охраны окружающей среды, выполнение договоров и разрешений на 
природопользование, аннулировать их в установленном порядке, давать предписания или 
вносить предложения об их аннулировании; 
г) при нарушении требований природоохранного законодательства в установленном 
порядке, приостанавливать, ограничивать или запрещать: 
- пользование природными ресурсами, сбросы и выбросы, физические и иные воздействия 
на окружающую среду; 
- производство, эксплуатацию транспортных средств и иных передвижных установок и 
объектов с выбросами, превышающими установленные нормативы; 
- обращение с радиоактивными материалами и отходами; 
- строительство, реконструкцию и расширение объектов промышленного или иного 
назначения; 
- проведение работ на территории заповедников и других, особо охраняемых объектах 
природы, нарушающих установленный на них режим; 
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- другие виды работ, оказывающих отрицательное влияние на состояние окружающей 
среды; 
д) в соответствии с действующим законодательством производить остановку, задержание 
и досмотр транспортных средств, изъятие орудий совершения нарушений, незаконно 
добытой продукции, доставлять нарушителей в местные органы внутренних дел для 
установления их личности; 
е) требовать от граждан и должностных лиц объяснения по поводу нарушений 
природоохранного законодательства, составлять протоколы, рассматривать дела об 
административных правонарушениях (в пределах компетенции) и налагать на виновных 
лиц штрафы и иные административные взыскания в порядке, установленном 
законодательством, при необходимости передавать дела в правоохранительные органы 
для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности; 
ж) предъявлять к нарушителям иски о возмещении ущерба; 
з) вносить представления в соответствующие учреждения банков о прекращении 
финансирования (кредитования) работ по строительству, реконструкции и расширению 
объектов, осуществляемых с нарушением установленных в разрешениях условий или при 
отсутствии документов на пользование природными ресурсами. 
20. Решение должностных лиц Департамента, осуществляющих государственный контроль 
в области охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, обязательно 
для исполнения и может быть обжаловано вышестоящему должностному лицу. 
21. Должностные лица несут ответственность за своевременность принятия мер к 
нарушителям природоохранительного законодательства, за объективность материалов 
проводимых проверок. 
22. Убытки, причиненные природопользователям неправомерными действиями 
должностных лиц, осуществляющих государственный контроль за охраной окружающей 
среды, рациональным природопользованием и обеспечением экологической безопасности, 
возмещаются в порядке, установленном законодательством. 
23. Должностные лица Департамента при осуществлении проверки хозяйствующего 
субъекта обязаны: 
- зарегистрироваться в Книге инспекторских проверок в начале и в конце проверки, с 
внесением всех соответствующих записей; 
- ознакомить руководителя проверяемого объекта с правами и обязанностями 
хозяйствующего субъекта при проведении проверки; 
- обеспечить сохранность и возврат полученных в ходе проверки от хозяйствующего 
субъекта оригиналов документов; 
- составить акт по итогам проверки; 
- ознакомить руководителя с актом проверки; 
- не разглашать полученные в ходе проверки сведения, отнесенные к коммерческой и 
иной тайне. 
 
V. Виды проверок, осуществляемых Департаментом 
 
24. Департамент государственного экологического контроля и природопользования в 
соответствии с возложенными на него задачами осуществляет проверки хозяйствующих 
субъектов предпринимательства по нижеперечисленным природоохранным 
направлениям: 
- охрана окружающей среды и использование природных ресурсов, в том числе 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земли, недр, объектов 
растительного и животного мира; 
- организация деятельности государственных заповедников, национальных природных 
парков и других особо охраняемых природных территорий; 
- внесение платы за пользование природными ресурсами и загрязнение окружающей 
среды хозяйствующими субъектами; 
- соблюдение установленных лимитов природопользования, нормативов сбросов, 
выбросов загрязняющих веществ и размещения отходов в окружающей природной среде; 
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- выполнение требований по охране окружающей среды и рациональному использованию 
природных ресурсов; 
- при добыче полезных ископаемых, проведении взрывных, дноуглубительных работ, 
размещении и эксплуатации накопителей, шламо-, хвостохранилищ, терриконов, отвалов, 
свалок, а также при осуществлении геологоразведочных работ и других работ, связанных 
с воздействием на природные комплексы; 
- при транспортировке, хранении и применении средств защиты растений, стимуляторов 
их роста, минеральных удобрений, других химических веществ и препаратов, 
использование которых разрешается в отраслях экономики; 
- правила эксплуатации природоохранных сооружений, водохозяйственных систем, 
водохранилищ и других гидротехнических сооружений; 
- изъятие из природной среды объектов животного и растительного мира; 
- выполнение физическими и юридическими лицами мероприятий по: строительству и 
вводу в эксплуатацию сооружений, оборудования и аппаратуры для очистки сбросов и 
выбросов загрязняющих веществ в окружающую природную среду, оснащение источников 
загрязнения приборами контроля и регулирования сбросов и выбросов; 
- соблюдение природоохранных требований при отводе земель, использование их по 
назначению, защита почв от эрозии и засоления, заболачивания, загрязнения отходами 
производства, ядохимикатами и другими химическими веществами, охрана земель при 
строительстве, разработке полезных ископаемых, проведении изыскательских и других 
видов работ; 
- воспроизводство и восстановление ценных объектов животного и растительного мира; 
ведение: 
- государственного мониторинга, земельного, водного кадастров, кадастра недр и 
кадастра объектов животного и растительного мира; 
- на всех хозяйствующих субъектах первичного учета использования природных ресурсов, 
выбросов и сбросов загрязняющих веществ, промышленных, бытовых и других отходов 
(включая радиоактивные); 
- охотничьего хозяйства и промысла, спортивной охоты, заготовок пушно-мехового сырья 
и другой продукции охоты, учета охотничьих животных, их отстрела и отлова в научных, 
культурных и хозяйственных целях, соблюдением правил охоты и рыболовства; 
- традиционных способов охоты с хищными ловчими птицами и охотничьего 
собаководства; 
- рыбного промысла в водоемах общего и специального назначения; 
- рациональное использование: 
- водных ресурсов (поверхностных и подземных вод); 
- атмосферного воздуха для производственных и иных нужд; 
- земельных ресурсов и недр при хозяйственной деятельности и деятельностью, 
связанной с преобразованием природных объектов и формированием ландшафтов; 
- объектов животного и растительного мира; 
- состояние и эффективность работы природоохранных сооружений и устройств; 
- размещение и хранение отходов производства и потребления (в том числе 
радиоактивных); 
- соблюдение режима водоохранных зон и полос, правил охраны поверхностных и 
подземных вод от загрязнения, засорения, истощения и порядка сброса сточных вод в 
окружающую среду; 
- проведение работ по лесохотустройству лесного и охотничьего фонда республики; 
- эксплуатация охотничьих и рыболовных угодий, организацией охотничьего промысла, 
развитие охотничьего спорта, соблюдение установленного порядка заготовки (скупки), 
переработки и сбыта (реализации) продукции охоты, рыболовства и растительного мира. 
25. Обобщенный перечень и периодичность осуществляемых проверок субъектов 
предпринимательства Департаментом, приведен в Приложении. 
 
VI. Порядок согласования проверок Департаментом с Государственной комиссией 
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26. Проекты планов проверок субъектов предпринимательства на следующий квартал за 
30 дней до окончания текущего отчетного периода в электронной и письменной форме 
Департамент представляет в Государственную комиссию, которые в течение 6 рабочих 
дней с момента их получения должны согласовываться. 
27. В случае внесения изменений в квартальные планы проверок Департамент в течение 
3 рабочих дней с момента принятия решения должен представить материалы на 
согласование в Государственную комиссию и обосновать свое решение. Государственная 
комиссия в течение 3 рабочих дней с момента получения материалов принимает решение 
о согласии или об отказе проверок. 
28. Государственная комиссия при согласовании планов проверок принимает меры по 
исключению дублирующих действий при проведении проверок Департаментом и 
использует возможность комплексного инспектирования субъектов предпринимательства 
в целях сокращения общих затрат времени на их проведение по согласованию с 
Департаментом. При наличии акта предыдущей проверки Департамента или 
территориальных управлений по охране окружающей среды Комиссия может запретить 
проведение дублирующих проверок, кроме случаев, предусмотренных законодательством. 
Также, в случае выявления нарушения кратности проведения проверок при согласовании 
планов проверок Государственная комиссия может отказать в согласовании. 
29. Все внеплановые проверки Департаментом согласовываются Государственной 
комиссией, которая выдает согласие или отказ на внеплановые проверки в письменном 
виде на следующий день после поступления письменного обращения (заявления). 
30. Заявления, в которых не указывается полное имя и адрес заявителя, не являются 
основанием для принятия оперативных контролирующих мер. 
31. После согласования проверки бланкам направлений (предписаний) присваивается 
номер, они заверяются подписью и скрепляются печатью Государственной комиссии. 
32. Для проведения согласования проверок Департамент обязан представить 
Государственной комиссии следующие данные: 
- реквизиты - полное наименование субъекта предпринимательства, его юридический 
адрес (место осуществления предпринимательской деятельности), идентификационный 
номер налогоплательщика; 
- сферу деятельности; 
- сроки проведения проверки; 
- Ф.И.О. и должность руководителя Департамента. 
33. Государственная комиссия заносит данные о согласованных проверках в Журнал 
регистрации проверок, который ведет для Департамента, с присвоением ему цифрового 
кода. 
 
VII. Порядок ведения мониторинга за деятельностью Департамента 
 
34. Ведение мониторинга за деятельностью Департамента в вопросах осуществления 
проверок возлагается на Государственную комиссию. 
35. Департамент по результатам проверок, проведенных в соответствии с настоящим 
Положением, представляет ежеквартальный отчет вместе с отрывными талонами к 
направлениям (предписаниям) в Государственную комиссию не позднее 15 числа месяца, 
следующего за отчетным кварталом. 
 
VIII. Книга регистрации инспекторских проверок 
 
36. Все производимые проверки должностными лицами фиксируются в Книге регистрации 
инспекторских проверок (далее - Книга проверок), которая является официальным 
документом субъекта предпринимательства и служит, в случае необходимости, 
инструментом его защиты. 
37. Книга проверок субъектов предпринимательства является официальным документом 
для регистрации проверок Департаментом, ведется субъектом предпринимательства в 
течение всего времени осуществления предпринимательской деятельности. 
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38. Отсутствие книги проверок у субъекта предпринимательства не является основанием 
для отказа в проведении проверки. 
39. Запрещается изъятие книг проверок у субъектов предпринимательства. 
 
IX. Ответственность Департамента 
 
40. Должностные лица Департамента за нарушение Положения о порядке проведения 
проверок государственными контролирующими органами деятельности субъектов 
предпринимательства и настоящего Положения несут ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
X. Обжалование действий и решений 
 
41. Признание вышестоящим государственным органом или судом недействительным 
(полностью или частично) решения Департамента в пользу проверяемого ввиду его 
несоответствия законодательству влечет за собой возмещение материального и 
морального ущерба, нанесенного субъекту предпринимательства, за счет Департамента в 
соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
 
Приложение 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
и периодичность, осуществляемых проверок субъектов 
предпринимательства Департаментом государственного 
экологического контроля и природопользования 
Министерства экологии и чрезвычайных ситуаций Кыргызской 
Республики 

 
№ Объекты охраны 

 окружающей 
среды 

Нормативные акты, 
регламентирующие 
проведение 
государственного 
контроля  

Периодичность 
проверок 

Примечание 

1 Атмосферный 
воздух Проверка 
стационарных 
источников 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха 

Закон Кыргызской 
Республики от 16 
июня1999 года N 53 "Об 
охране окружающей 
среды". Закон 
Кыргызской Республики 
от 12 июня 1999 года N 
51 "Об охране 
атмосферного воздуха". 
Закон Кыргызской 
Республики от 14 
января 2000 года N 11 
"О присоединении 
Кыргызской Республики 
к Рамочной конвенции 
ООН об изменении 
климата Конвенции ЕЭК 
ООН по 
трансграничному 

Периодичность 
проверок 
деятельности 
стационарных 
источников 
загрязнения 
атмосферного 
воздуха 
определяется 
категорией 
опасности и 
величиной валового 
выброса 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферу и 
составляют:  
- для первого 
класса опасности и 

Обеспечение 
выполнения 
всеми 
хозяйствую- 
щими 
субъектами 
мероприятий 
по охране 
атмосферного 
воздуха, 
соблюдение 
условий 
выбросов 
загрязняющих 
веществ и 
других 
вредных 
воздействий 
на атмосферу 
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загрязнению воздуха на 
большие расстояния" 
Кодекс Кыргызской 
Республики "Об 
административной 
ответственности". 
Правила охраны 
атмосферного воздуха, 
зарегистрированы в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 
18 апреля 2000 года, 
регистрационный 
номер62. Инструкция по 
проведению 
государственного 
контроля за 
стационарными 
источниками 
загрязнения 
атмосферного воздуха, 
зарегистрирована в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 
28 декабря 1999 года, 
регистрационный номер 
114. Правила 
эксплуатации пыле- и 
газоочистных 
установок, 
зарегистрированы в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 
1 июля 1999 года N 383. 
ГОСТ 17.2.3.02-78. 
Правила установления 
допустимых выбросов 
вредных веществ 
промышленными 
предприятиями 

валового выброса 
вредных в 
атмосферу более 
5000 т/год - 2 раза 
в год;  
- при полном 
объеме проверок 
воздухоохранной 
деятельности в 
течение 10 дней, 
при неполном 
объеме (целевой 
проверки) в 
течение 5 дней;  
- для второго 
класса опасности 
выбросов до 5000 
т/год - 2 раза в год, 
при полном объеме 
проверок в течение 
5 дней, при 
целевой - 3 дня;  
- для третьего, 
четвертого класса 
опасности один раз 
в год при всех 
видах проверок 3 
дня  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 Атмосферный 
воздух Проверка 
выбросов вредных 
веществ 
передвижными 
источниками 

Закон Кыргызской 
Республики от 12 
июня1999 года N 51 "Об 
охране атмосферного 
воздуха". Кодекс 
Кыргызской Республики 
"Об административной 
ответственности". 
Правила охраны 
атмосферного воздуха, 
зарегистрированы в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 
18 апреля 2000 года, 
регистрационный 

Проверки выбросов 
загрязняющих 
веществ 
автотранспортом 
проводятся:  
- на контроль- но-
регулировоч- ном 
посту и на складе 
готовой продукции 
предприятий-из- 
готовителей 
автотранспорта;  
- на предприятиях, 
осуществляющих 
ремонт, 
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номер62. Инструкция по 
проведению 
государственного 
контроля за охраной 
атмосферного воздуха 
от выбросов 
загрязняющих веществ 
автотранспортными 
средствами в 
Кыргызской 
Республике, 
зарегистрирована в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики 
16 декабря 1999 года N 
104. ГОСТ 21393-75. 
Автомобили с дизелями. 
Дымность 
отработавших газов. 
ГОСТ 17.2.2.03-87. 
Нормы и методы 
измерений содержания 
окиси углерода и 
углеводородов в 
отработавших газах 
автомобилей с 
бензиновыми 
двигателями 

техническое 
обслуживание и 
эксплуатацию 
автомобилей;  
- при ежегодном 
техническом 
осмотре 
автомобилей 
государственного и 
личного 
пользования, 
проводимом 
сотрудниками 
органов ГАИ;  
- на постоянных 
контрольно-регу- 
лировочных 
пунктах (постах), 
оснащенных 
газоаналитичес- 
кими приборами;  
- на передвижных 
пунктах 
экологического 
контроля за 
выполнением 
требований 
природоохранного 
законодательства 
на автотранспорте. 
Проверки и порядок 
их проведения у 
юридических лиц 
согласовываются с 
руководством 
хозяйствующего 
субъекта и 
проводятся 1 раз в 
календарный год и 
продолжитель- 
ностью не более3 
дней. Плановые 
проверки 
транспорта 
индивидуальных 
предпринимателей 
проводятся 1 раз в 
год в период 
технического 
осмотра 
автомобилей 

3 Водные ресурсы 
Проверки 
использования и 
охраны вод на 

Закон Кыргызской 
Республики "О воде" 
принят постановлением 
Жогорку Кенеша 

Проверки 
водопользовате- 
лей проводятся 
независимо от 

Проверки 
водоохранной 
и водохозяйст- 
венной 
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объектах 
водополь- 
зователях 

Кыргызской Республики 
14 января 1994 г. 
N1422-ХII. Закон 
Кыргызской Республики 
"О питьевой воде" N 33 
от 25 марта 1999 года. 
Правила охраны 
поверхностных вод 
Кыргызской 
Республики, 
утверждены 
Госкомприроды 
Кыргызской 
Республики1993 год, 
зарегистрированы 
Министерством юстиции 
Кыргызской 
Республики, индекс 136 
от 13.10.1993 год. 
Положение об охране 
подземных вод, 
утверждено 
Госкомприроды и 
зарегистрировано в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской 
Республики, индекс 228 
от 4 ноября1994 г. 
Положение о 
государственном учете 
и контроле 
использования вод в 
Кыргызской 
Республике, 
утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 25 января1995 года 
N 19. Положение о 
водоохранных зонах и 
полосах водных 
объектов в Кыргызской 
Республике, 
утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 7 июля1995 года N 
271. Правила приема 
сточных вод в систему 
канализации, 
утверждены 
Госкомприроды 
Кыргызской Республики 

ведомственной 
принадлежности и 
форм 
собственности, в 
т.ч. иностранных 
граждан, 
юридических и 
физических лиц 2 
раза в год 
продолжитель- 
ностью от 3 до 5 
дней 

деятельности 
объектов 
водопользо- 
вателей 
является 
основным 
методом 
осуществления 
государст- 
венного 
контроля за 
использова- 
нием вод, 
проведением 
мероприятий 
по охране 
водных 
объектов от 
загрязнения, 
засорения и 
истощения, 
состоянием и 
эффектив- 
ностью работы 
очистных 
сооружений и 
устройств, а 
также за 
строгим 
соблюдением 
порядка и 
условий 
сброса 
сточных вод 
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1994 год, 
зарегистрированы 
Министерством 
юстиции, индекс 216 от 
22 сентября 1994 года. 
Инструкция по 
организации и 
проведению проверок 
состояния 
использования и 
охраны вод на объектах 
водопользователях, 
утверждена 
Госкомприроды 
Кыргызской 
Республики, 1993 год. 
Положение о порядке и 
размерах возмещения 
убытков в следствии 
нарушений водного 
законодательства, 
утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 7 июля 1995 года N 
271 

4 Земельные ресурсы 
Проверка за 
состоянием 
загрязнения 
земель и 
соблюдением 
требований 
природо- 
охранного режима 
при использова- 
нии земель  

Земельный кодекс 
Кыргызской Республики 
от2 июня 1999 года N 
45. Положение о 
государственном 
контроле за 
использованием и 
охраной земель в 
Кыргызской 
Республике, 
утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 20 декабря1996 года 
N 612. Постановление 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 19 июля1993 г. N 317 
"О материальной 
ответственности за 
ущерб, причиненный 
порчей земель". 
Временная инструкция 
по осуществлению 
государственного 
контроля за химическим 
загрязнением почв, 

Проверки за 
загрязнением 
земель и 
соблюдением 
требований 
природоохранного 
режима 
использования 
земель (проверки 
биологического 
загрязнения почв, 
проверки 
химического 
загрязнения) 1 раз 
в год 

Обеспечение 
соблюдения 
всеми 
физическими, 
должностными 
и 
юридическими 
лицами 
требований 
земельного 
законода- 
тельства 
Кыргызской 
Республики в 
целях 
эффективного 
использова- 
ния и охраны 
земель от 
загрязнения 



 373

утверждена 
Госкомприроды 
Кыргызской 
Республики, 
согласована 
Министерством юстиции 
Кыргызской Республики 
22 апреля 1992 года. 
Инструкция по 
осуществлению 
государственного 
контроля за 
биологическим 
загрязнением почвы, 
утверждена 
Госкомприроды 
Кыргызской 
Республики, 
зарегистрирована 
Министерством 
юстиции, индекс 206, 
21 июля 1994 года. 
Положение о 
мониторинге земель 
сельскохозяйственного 
назначения, 
утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
N 115 от 1 марта 1999 г. 

5 Проверки по 
соблюдению 
природоох- ранных 
требований при 
применении и 
хранении 
минеральных 
удобрений, других 
химических 
веществ и 
препаратов, а 
также размещении, 
утилизации и 
захоронении 
отходов 
производства и 
потребления 

Закон КР от 16 июня 
1999 года N 53 "Об 
охране окружающей 
среды". Закон КР от 13 
ноября2001 года "Об 
отходах производства и 
потребления". Закон КР 
от 17 июня 1999 года N 
58 "О радиационной 
безопасности населения 
Кыргызской 
Республики". Закон 
Кыргызской Республики 
от 12 июня1999 года N 
51 "Об охране 
атмосферного воздуха". 
Кодекс Кыргызской 
Республики "Об 
административной 
ответственности". 
Положение о 
государственном 
контроле за охраной 
окружающей среды, 

Проверки 
проводятся:  
- на объектах по 
добыче полезных 
ископаемых, при 
проведении 
взрывных, 
дноуглубительных 
работ, размещении 
и эксплуатации 
накопителей, 
шламохвостохра- 
нилищ, терриконов, 
отвалов (в т.ч. 
бытовых отходов), 
а также при 
осуществлении 
геологоразве- 
дочных работ;  
- на объектах по 
утилизации, 
размещению, 
уничтожению и 
захоронению 

Соблюдение 
хозяйствую- 
щими 
субъектами 
природоох- 
ранных 
требований 
для 
обеспечения 
экологической 
безопасности 



 374

рациональном 
использовании 
природных ресурсов и 
обеспечением 
экологической 
безопасности 
Кыргызской Республики 
N 295 от25.05.2000 года 
Методические указания 
по охране окружающей 
природной среды при 
транспортировке, 
хранении и применении 
пестицидов и 
минеральных 
удобрений, утверждены 
Министерством охраны 
окружающей среды и 
зарегистрированы 
Министерством 
юстиции, индекс 356 13 
марта 1997 года. 
Инструкция о порядке 
нормирования 
обращения с отходами 
в Кыргызской 
Республике 
(утверждена 
постановлением 
Минохрансреды КР от 
17 сентября 1999 года 
N 3). Инструкция о 
порядке приобретения, 
сбыта, хранения, учета 
и перевозки СДЯВ, 
утверждена 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской 
Республики, N 513 
от21.09.99 г. 

отходов токсичных 
материалов и 
веществ, в том 
числе 
радиоактивных; 
- при 
транспортировке, 
въезде и выезде, 
хранении и 
применении 
средств защиты 
растений, 
стимуляторов их 
роста, минеральных 
удобрений, других 
химических 
веществ и 
препаратов, 
использование 
которых 
разрешается в 
отраслях 
экономики, а также 
при перевозке (в 
том числе 
трансграничной) 
отходов 
производства, в том 
числе токсичных и 
радиоактивных 
веществ. Число 
проверок 
устанавливается 
годовым планом 
проверок, но не 
чаще чем 2 раза в 
год продолжитель- 
ностью не более3 
дней 

6 Проведение 
послеэкспертного 
контроля за 
выполнением 
требований 
Государственной 
экологической 
экспертизы 

Закон КР от 16 июня 
1999 года N 54 "Об 
экологической 
экспертизе". Кодекс 
Кыргызской Республики 
"Об административной 
ответственности". 
Положение о 
государственном 
контроле за охраной 
окружающей среды, 
рациональном 
использовании 
природных ресурсов и 

Проверки 
(контроль) 
проводятся на 
объектах 
размещения, 
строительства, 
реконструкции и 
технологического 
перевооружения, 
оказывающих 
воздействие на 
окружающую среду 
и прошедших 
экологическую 
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обеспечением 
экологической 
безопасности 
Кыргызской Республики 
N 295 от25.05.2000 года 

экспертизу, и 
устанавливаются в 
соответствии с 
заключением 
Государственной 
экологической 
экспертизы 1 раз в 
год продолжитель- 
ностью не более3 
дней 

7 Проверки по 
охране и 
использованию 
объектов 
животного и 
растительного 
мира 

Закон КР от 17 июня 
1999 года N 59 "О 
животном мире". Закон 
КР от 20 июня 2000 
года N 53 "Об охране и 
использовании 
растительного мира". 
Кодекс Кыргызской 
Республики об 
административной 
ответственности, от 4 
августа 1998 г. N 115. 
Закон Кыргызской 
Республики "Об особо 
охраняемых природных 
территориях", от 28 
мая1994 года N 1561-
XII. Положение о 
государственном 
контроле за охраной 
окружающей среды, 
рациональном 
использовании 
природных ресурсов и 
обеспечением 
экологической 
безопасности 
Кыргызской Республики 
N 295 от25.05.2000 
года. Положение о 
Министерстве экологии 
и чрезвычайных 
ситуаций Кыргызской 
Республики, 
утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
N 59 от 24 февраля 
2001 года. Положение о 
Департаменте 
государственного 
экологического 
контроля и 
природопользования, 

Проверки 
проводятся на 
заготовительных, 
перерабатывающих, 
промысловых|(в 
т.ч. рыбохо 
зяйственных), 
охотничьих и 
лесохозяйствен- 
ных объектах в 
местах скупок, 
приемки, 
реализации, при 
транспортировке 
(ввозе, вывозе) 
объектов животного 
и растительного 
мира, а также их 
продукции (мумие, 
шкуры, рога и т.д.). 
Проверки 
осуществляются 
сезонно в 
соответствии с 
планом проверок-
рейдов, 
утвержденных 
руководителем 

Обеспечение 
сохранения 
видового 
разнообразия, 
регулируемое 
использование 
ресурсов, 
сохранение 
целостности 
экологической 
системы 
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зарегистрировано 
Министерством 
юстиции, 
регистрационный номер 
N ГРП 016181 28 марта 
2001 года. Положение 
об охране объектов 
растительного мира на 
территории Кыргызской 
Республики, 
утверждено 
Госкомприроды 
Кыргызской Республики 
и зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Кыргызской Республики 
16 марта 1995 года, 
индекс240. Положение 
об охране и 
использовании 
объектов животного 
мира на территории 
Кыргызской 
Республики, 
утверждено 
Госкомприроды 
Кыргызской 
Республики, 
зарегистрировано в 
Минюсте, индекс N 239 
от16.03.95 г. 
Положение о порядке 
закрепления 
охотничьих угодий для 
организации 
охотничьих хозяйств в 
Кыргызской 
Республике, 
утверждено 
Госкомприроды 
Кыргызской 
Республики, 
зарегистрировано в 
Министерстве юстиции 
Кыргызской 
Республики, индекс 242 
16 марта 1995 года. 
Правила о 
взаимодействии 
органов Прокуратуры, 
МНБ, МВД, 
Гостаможинспекции и 
Минохраны среды 
Кыргызской Республики 
в борьбе с 
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нарушениями 
природоохранного 
законодательства, 
согласованы МНБ, МВД, 
Таможенной 
инспекцией, 
Генеральной 
прокуратурой 
Кыргызской 
Республики, 2001 год. 
Правила вывоза из 
Кыргызской 
Республики, ввоза в 
Кыргызскую 
Республику, пересылки 
и транзитной перевозки 
видов диких животных 
и растений, их частей и 
дериватов, торговля 
которыми регулируется 
Конвенцией о 
международной 
торговле видами дикой 
фауны и флоры, 
находящимися под 
угрозой исчезновения 
(СИТЕС), утверждена 
Минохраны среды, 
согласованы 
Гостаможенной 
инспекцией, 1997 г. 
Положение о порядке 
проведения охотничьих 
туров для иностранных 
туристов-охотников на 
территориях 
Республики Кыргызстан 
на диких копытных 
животных, утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 19 апреля1992 года 
N 159 

8 Оперативно-
розыскные рейды 
(водоемы 
государственного 
значения и особо 
охраняемые 
природные 
территории). 
Проверки 
рыбохозяй- 
ственных 

Закон КР от 25 июня 
1997 года N 39 "О 
рыбном хозяйстве". 
Положение об охране 
рыбных запасов и 
регулировании 
рыболовства в 
водоемах Кыргызской 
Республики 
(утверждено приказом 
Минохрансреды КР от 5 

Систематически 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в год 
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субъектов и 
пользователей 
природными 
ресурсами. 
Проверки 
рыбозаводов по 
вопросам 
ихтиологии 

января 2000 года N 2). 
Инструкция о порядке 
выдачи и 
использования 
разрешений на лов 
рыбы для научно-
исследовательских 
целей, акклиматизации, 
воспроизводства, 
зарыбления, 
рыборазведения и 
контрольного лова 
(утверждена приказом 
Минохрансреды КР от 5 
января 2000 года N 2).  
Положение о порядке 
закрепления водоемов 
и их участков для 
организации рыбных 
хозяйств и ведения 
рыбного промысла в 
Кыргызской Республике 
(утверждено приказом 
Минохрансреды КР от 5 
января 2000 года N 2). 
Положение о порядке 
лова рыбы ценных 
видов по лицензиям в 
водоемах Кыргызской 
Республики, 
утверждено 
Госкомприроды 
Кыргызской 
Республики, 
зарегистрировано 
Министерством юстиции 
Кыргызской 
Республики, индекс 241 
16 марта 1995 года. 
Правила рыболовства в 
водоемах Кыргызской 
Республики 
(утверждены приказом 
Минохрансреды КР от 5 
января 2000 года N 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 раз в год 

9 Проверки 
соблюдения 
лицензионных 
требований при 
осуществлении 
деятельности 
влияющей на 
состояние 
окружающей среды 
при:  

Список к Базельской 
конвенции о контроле 
за трансграничной 
перевозкой опасных 
грузов от 22 марта 1989 
года, утвержденному 
постановлением 
Жогорку Кенеша 
Кыргызской Республики 
от 18 января1996 года 

В каждом случае 
осуществления 
деятельности:  
- по 
трансграничной 
перевозке и 
удаления опасных 
отходов;  
- утилизации 
опасных отходов (в 

Обеспечение 
соблюдения 
лицензионных 
требований 
при осущест- 
влении 
деятельности, 
связанной с 
воздействием 
на 
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- осущест- влении 
трансграничных 
перевозок опасных 
отходов (в том 
числе 
радиоактивных); - 
импорте и экспорте 
озоноразрушающих 
веществ и 
содержащей их 
продукции 

N 304-1. Закон 
Кыргызской Республики 
"Об отходах 
производства и 
потребления". Закон 
Кыргызской Республики 
"О ратификации 
Венской конвенции об 
охране озонового слоя 
и Монреальского 
протокола по 
веществам 
разрушающим 
озоновый слой". 
Положение о 
государственном 
регулировании импорта 
и экспорта 
озоноразрушающих 
веществ и содержащей 
их продукции, 
утверждено 
постановлением 
Правительства 
Кыргызской Республики 
от 6 сентября 2000 г. N 
552 

том числе 
радиоактивных);  
- экспорта и 
импорта ОРВ и 
содержащей их 
продукции 

окружающую 
среду 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 4 ноября 1994 года. 
Регистрационный номер 228 
 
Утверждено 
Государственным комитетом 
по охране природы 
Кыргызской Республики 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об охране подземных вод 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Положение об охране подземных вод (в дальнейшем "Положение") разработано в 
соответствии с Законами Кыргызской Республики "О воде", "О недрах", "О 
государственном санитарно-эпидемическом надзоре". 
1.2. Настоящее Положение определяет порядок использования и охраны подземных вод 
на территории Кыргызской Республики. 
1.3. Выполнение требований Положения обязательно для всех объединений, 
предприятий, учреждений, организаций и других хозяйствующих субъектов, а также 
граждан (в дальнейшем "водопользователей"), осуществляющих хозяйственную 
деятельность или использующих подземные воды вне зависимости от форм собственности 
или способа ведения хозяйства. 
 
2. Охрана подземных вод 
 
2.1. Охрана подземных вод - это система мероприятий, направленных на предотвращение 
и устранение последствий загрязнения и истощения их запасов, на сохранение такого 
качественного и количественного состояния подземных вод, которое позволяет 
использовать их для хозяйственно-питьевого водопотребления населенных пунктов, 
промышленных и других объектов республики. 
2.2. Охрана подземных вод включает: 
2.2.1. Соблюдение водного законодательства и других нормативных документов в области 
использования и охраны вод. 
2.2.2. Осуществление мер по предотвращению и ликвидации утечек сточных вод и 
загрязняющих веществ с поверхности земли в горизонты подземных вод. 
2.2.3. Повышение степени очистки сточных вод и недопущение сброса в водотоки, 
водоемы и подземные водоносные горизонты неочищенных сточных вод. 
2.2.4. Строгое соблюдение требований по порядку проведения разведки на подземные 
воды, по проектированию, строительству и эксплуатации водозаборов подземных вод. 
2.2.5. Систематический контроль за состоянием подземных вод и окружающей природной 
среды, в том числе на участках водозаборов и в районах крупных промышленных и 
сельскохозяйственных гидротехнических объектов. 
2.2.6. Проведение других водоохранных мероприятий по защите подземных вод. 
2.3. Основными объектами охраны являются: резервные месторождения подземных вод, 
эксплуатируемые водоносные горизонты и водозаборные сооружения хозяйственно-
питьевого назначения. 
2.4. Ответственность за охрану подземных вод от истощения и загрязнения 
промышленными, сельскохозяйственными и бытовыми отходами, за соблюдение 
установленного режима эксплуатации подземных вод и зон санитарной охраны 
водозаборных сооружений несут водопользователи, использующие подземные воды и 
допускающие их загрязнение. 
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2.5. Мероприятия по охране подземных вод подразделяются на профилактические и 
специальные. 
2.5.1. К профилактическим мероприятиям относятся: 
- выбор местоположения промышленного или другого объекта, исключающий 
возможность загрязнения подземных вод; 
- предотвращение утечек сточных вод с поверхности земли; 
- систематический контроль за состоянием подземных вод по сети наблюдательных 
скважин; 
- соблюдение зон санитарной охраны водозаборных сооружений; 
- обоснование и соблюдение производительности и рационального режима эксплуатации 
водозаборных сооружений, исключающего возможность истощения запасов подземных 
вод; 
- составление прогноза изменения состояния и свойств подземных вод после ввода в 
эксплуатацию промышленного или другого объекта, водозаборного сооружения. 
2.5.2. К специальным мероприятиям относятся: 
- сооружение защитных рядов скважин для перехвата загрязненных вод, локализация и 
ликвидация очагов загрязнения подземных вод, создание непроницаемых завес вокруг 
очага загрязнения и др.; 
- возведение водонепроницаемых поверхностных экранов в районах слабой 
защищенности подземных вод; 
- ликвидация выявленного источника загрязнения подземных вод. 
2.6. Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и истощения осуществляют и 
финансируют предприятия, деятельность которых может оказать (или оказывает) прямое 
иди косвенное влияние на состояние подземных вод. 
2.7. Водопользователи обязаны: 
2.7.1. Рационально использовать подземные воды, не допускать бесконтрольного и 
бесполезного расхода (сброса) воды из скважин, гидрантов,водозаборных колонок,а 
также потерь воды из водонесущих коммуникаций и емкостей. 
2.7.2. Соблюдать установленные требования и ограничения по использованию и охране 
подземных вод. 
2.7.3. Содержать принадлежащие ему на праве собственности или на праве оперативного 
управления строения, механизмы, сооружения и территории, связанные с использованием 
подземных вод, в состоянии, не наносящем вреда окружающей природной среде и 
исключающем загрязнение подземных вод. 
2.7.4. Проводить мероприятия, обеспечивающие охрану подземных вод от загрязнения, 
засорения и истощения, а также улучшения состояния и режима вод. 
2.7.5. Вести постоянный контроль за работой водозаборов, соблюдать режим 
эксплуатации водозаборного сооружения. 
2.7.6. Иметь соответствующую документацию (журнал учета, лицензию на 
водопользование) на скважину, результаты химанализов и баканализов забираемой воды, 
которая должна предъявляться по требованию контролирующих органов. 
2.7.7. Во избежание бесхозяйственного расходования подземных вод при эксплуатации 
Фонтанирующих скважин, последние должны быть оборудованы крановыми устройствами, 
задвижками или другими ограничителями самоизлива, а также манометрами для 
измерения пластового давления воды. 
При оборудовании фонтанирующих скважин ограничителями самоизлива должны быть 
приняты меры, предупреждающие оплывание стенок скважины, закупорку фильтров, 
прорыв воды по затрубному пространству и другие явления, могущие вывести скважину 
из строя. 
2.8. Водопользователям запрещается: 
2.8.1. Размещение и складирование на территории всех трех зон санитарной охраны 
водозаборных сооружений, а также на водосборах и водоразделах, в пределах зоны 
влияния крупных централизованных водозаборов,свалок загрязняющих веществ (навоза, 
мусора, нечистот и т.д.) минеральных удобрений, химических средств защиты растений и 
других вредных отходов производства. 
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2.8.2. Разлив на грунт нефтепродуктов, технических масел, эмульсий и токсических 
веществ, приводящий к загрязнению подземных вод. 
2.8.3. Самовольное бурение и переоборудование скважин и забор воды из подземных 
источников без лицензии на водопользование, передача скважин другим 
водопользователям. 
2.8.4. Сброс неочищенных и необезвреженных сточных вод на рельеф местности. 
2.8.5. Нерациональное и расточительное использование водных ресурсов, приводящее к 
истощению подземных источников. 
2.8.6. Складирование, хранение и захоронение в местах с близким залеганием грунтовых 
вод и на участках затопляемых территорий пестицидов и загрязненной ими тары, без 
принятия соответствующих мер по защите от смыва и фильтрации в подземные 
горизонты. 
2.8.7. Эксплуатация аккумулирующих земляных емкостей (хвостохранилища, 
жижесборники, навозо- и пометохранилища, накопители сточных вод, ванны для купки 
скота), не оборудованных противофильтрационными экранами, на участках водоносных 
горизонтов. 
2.8.8. Устраивать поля фильтрации на территориях непосредственно граничащих с 
местами выклинивания водоносных горизонтов, а также при наличии трещиноватых 
пород и карстов, не перекрытых водоупорным слоем. 
2.8.9. Ввод в эксплуатацию новых водозаборов без наличия зон санитарной охраны и 
соответствующего оборудования, обеспечивающего учет отбираемой воды и охрану 
водоносных горизонтов от загрязнения и истощения. 
2.8.10. Бурение поглощающих скважин и устройство поглощающих колодцев для сброса 
промышленных, коммунально-бытовых, дренажных и других сточных вод, в водоносные 
горизонты, используемые в дальнейшем для хозяйственно-питьевых нужд населения. 
2.8.11. Объединениям, организациям, предприятиям независимо от форм собственности, 
занимающимися строительством и бурением водозаборных скважин и сооружений 
(галерей, дрен, колодцев, каптажей и т.д.) для различных целей, запрещается 
производство работ без проектов и оформления лицензий на водопользование. 
2.9. В проекте строительства, расширения, реконструкции, техперевооружения, 
ликвидации предприятия (объекта) должны предусматриваться водоохранные 
мероприятия, исключающие их возможное отрицательное воздействие на подземные 
воды. 
2.10. Гидрогеологическое обоснование рационального использования подземных вод, 
изучение их состояния и режима, а также методическое руководство всеми проводимыми 
работами по изучению подземных вод осуществляется Государственным комитетом 
Кыргызской Республики по геологии, использованию и охране недр (Госкомгеологией). 
2.11. Разведка подземных вод производится на основании заявок головных проектных 
организаций. Заявка на разведку подземных вод может приниматься и выполняться при 
условии указания в ней обоснованной текущей и перспективной потребности для 
хозяйственно-питьевых нужд. Месторождения пресных подземных вод с благоприятными 
органосептическими, микробиологическими и физико-химическими показателями должны 
в первую очередь использоваться и резервироваться для хозяйственно-питьевого 
водоснабжения населенных мест. 
2.12. Разведка подземных вод и оценка их эксплуатационных запасов производится в 
соответствии с действующими методическими указаниями и требованиями инструкции по 
применению классификации эксплуатационных запасов подземных вод. 
2.13. Работы по геологическому изучению недр (в том числе гидрогеологических условий) 
подлежат государственной регистрации и государственному учету в целях обобщения и 
максимального использования результатов изучения недр, а также предотвращения 
дублирования указанных работ. 
2.14. Государственное лицензирование, регистрация и учет работ по геологическому 
изучению недр на территории Кыргызской Республики осуществляется Государственным 
органом по управлению фондом недр. 
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3. Бурение скважин на воду и строительство других водозаборных сооружений 
 
3.1. Бурение эксплуатационных скважин на воду, переоборудование разведочных скважин 
в эксплуатационные, строительство и переоборудование каптажных сооружений для 
использования подземных вод производится только с разрешения органов Госкомгеологии 
по согласованию с государственными органами по охране природы и органами 
государственного санитарного надзора, а при проведении этих работ предприятиями по 
добыче полезных ископаемых - по согласованию с органами государственного горного 
надзора. 
3.2. Водозаборные сооружения размещаются только на территориях, специально 
отведенных для этой цели. 
Выбор участка под размещение водозаборных сооружений производится комиссией с 
участием представителей органов Госкомприроды, Минздрава и Госкомгеологии 
Кыргызской Республики. 
3.3. Основанием для проектирования и строительства водозабора является лицензия на 
водопользование, выданная в установленном порядке. 
3.4. Разработка проектов и финансирование работ по строительству и реконструкции 
(расширении) действующих водозаборных сооружений производится при наличии запасов 
подземных вод, утвержденных Государственной комиссией по запасам полезных 
ископаемых при Госкомгеологии. 
3.5. Проектирование и строительство водозаборных сооружений осуществляют 
организации, имеющие право на проведение этих работ. 
3.6. Устройство водозаборных сооружений производится в строгом соответствии с 
проектом водоснабжения с учетом развития роста водопотребления населенных пунктов 
и других объектов. 
3.7. Пользование подземными водами осуществляется после сдачи водозаборного 
сооружения заказчику по акту и при наличии выданной в установленном порядке 
лицензии на водопользование. 
 
4. Зоны санитарной охраны 
 
4.1. Целью создания зон санитарной охраны (ЗСО) является исключение возможности 
бактериального и химического загрязнения подземных вод на участке водозаборного 
сооружения. 
Зоны санитарной охраны создаются на всех водозаборных сооружениях (вне зависимости 
от их ведомственной принадлежности), подающих воду из подземных источников и 
используемую для хозяйственно-питьевых нужд, и другие цели. 
4.2. Зоны санитарной охраны (ЗСО) устанавливаются в соответствии с Положением о 
порядке проектирования и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов 
хозяйственно-питьевого назначения, утвержденным Минздравом республики. 
Расчет ЗСО и обоснование его должны быть введены в проекте водозаборного 
сооружения. Для действующего водозабора, не имеющего ЗСО, его проект 
разрабатывается специально. 
4.3. ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (пояс строгого режима, 
радиусом 30-50 м) включает территорию расположения водозабора, площадок 
расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала; второй и 
третий пояса (пояса ограничений) включают территории, предназначенные для охраны от 
загрязнения подземных вод. 
Организация и соблюдение режима ЗСО являются обязанностью водопользователя. 
 
5. Наблюдательная сеть 
 
5.1. Для контроля за состоянием подземных вод, режимом их эксплуатации и 
своевременного принятия специальных мер по их охране на территории Кыргызской 
Республики должна быть создана наблюдательная сеть двух типов: 
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а) региональная опорная наблюдательная сеть; 
б) специальная наблюдательная сеть. 
5.2. Региональная опорная наблюдательная сеть создается с целью получения 
систематической информации об общих закономерностях изменения состояния и свойств 
подземных вод по отдельным регионам (гидрогеологическим бассейнам) при учете 
степени техногенного влияния. 
5.3. Специальная наблюдательная сеть создается для проведения систематических 
наблюдений за качеством и уровнем подземных вод на водозаборных сооружениях с 
целью контроля за состоянием подземных вод и принятия мер по их охране. 
5.4. Специальная наблюдательная сеть предусматривается в составе проектов (как 
обязательная составная часть) строительства (реконструкции, расширения) водозаборных 
сооружений. 
5.5. Наблюдательная сеть должна сооружаться на всех крупных промышленных и 
сельскохозяйственных объектах, прежде всего в районах поверхностных хранилищ 
промышленных, сельскохозяйственных и бытовых стоков и отходов (шламонакопителей, 
отстойников, бассейнов-испарителей, золоотвалов и т.д.), а также подземных хранилищ 
нефти, нефтепродуктов и сжиженных газов. 
Сеть должна охватывать грунтовые воды и в случае необходимости первые от 
поверхности напорные и безнапорные горизонты пресных подземных вод. 
5.6. Проектирование в устройство наблюдательной сети на промышленных и других 
объектах, производство наблюдений и лабораторный контроль качества подземных вод 
на скважинах специальной наблюдательной сети выполняются водопользователями под 
методическим руководством геологической организации. 
 
6. Ликвидация заброшенных скважин 
 
6.1. В целях предотвращения загрязнения подземных вод, скважины на воду, 
непригодные к эксплуатации, заброшенные наблюдательные скважины, а также все 
разведочные (в том числе различные твердые ископаемые) скважины, являющиеся одним 
из возможных путей поступления загрязняющих веществ в подземные воды (не исключен 
слив загрязняющих стоков), должны быть затампонированы с восстановлением изоляции 
водоносных горизонтов. 
Ликвидация скважин осуществляется в соответствии с проектом. 
6.2. Все вертикальные и наклонные горноразведочные и эксплуатационные горные 
выработки, прекратившие свою деятельность, а также заброшенные колодцы подлежат 
ликвидации в соответствии с проектом. 
6.3. Ликвидационный тампонаж разведочных скважин любого назначения и ликвидация 
разведочных выработок должны производиться в соответствии с правилами 
ликвидационного тампонажа организацией, выполняющей разведочные работы, а 
непригодных и заброшенных эксплуатационных и наблюдательных скважин и выработок - 
организациями, в ведении которых они находятся. 
 
7. Учет подземных вод 
 
7.1. Учет извлечения и использования подземных вод осуществляется по единой системе 
в рамках Государственного учета вод. 
7.2. Основной задачей государственного учета подземных вод является установление 
количества и качества этих вод и данных об их использовании для нужд населения и 
народного хозяйства. 
7.3. В число задач, для решения которых государственный учет вод и их использования 
должен обеспечить получение исходных данных, входит: 
7.3.1. Текущее и перспективное планирование забора, использование вод и проведение 
водоохранных мероприятий. 
7.3.2. Составление схем комплексного использования и охраны вод. 



 385

7.4. Государственный учет вод и их использование осуществляется по единой для 
республики системе: по разделу - подземные воды - Госкомгеологией; по разделу - 
поверхностные воды - Кыргызгидрометом; в части использования подземных и 
поверхностных вод - Минводхозом. 
7.5. Госкомгеология в области государственного учета вод и их использования: 
7.5.1. Осуществляет государственный учет подземных вод, а также наблюдения за их 
режимом и качеством. 
7.5.2. Проводит изучение состояния подземных вод на участках выявленного и 
возможного ухудшения их качества и истощения запасов. 
7.5.3. Обеспечивает заинтересованные учреждения, организации, предприятия, частные 
лица информацией о состоянии подземных вод. 
7.6. Представители Госкомгеологии, Минздрава, Госкомприроды участвуют в работе 
комиссий по отводу земель под строительство промышленных и сельскохозяйственных 
объектов, участков, полигонов промышленных и бытовых отходов, полей фильтрации, 
шламонакопителей, хвостохранилищ, бассейнов-отстойников и испарителей сточных вод, 
соле- и золоотвалов, захоронений ядохимикатов и других объектов, влияющих или 
которые могут повлиять на состояние подземных вод. 
 
8. Подземное захоронение стоков 
 
8.1. Использование глубоких горизонтов подземных вод для подземного захоронения 
(сброса) промышленных стоков, шахтных и нефтепромысловых вод допускается только в 
исключительных случаях и при соблюдении специальных требований и условий, после 
согласования с органами государственного контроля. 
8.2. В соответствии с законом "О недрах" использование водоносных горизонтов для этих 
целей производится по специальным проектам в которых должны предусматриваться 
меры, обеспечивающие обезвреживание сточных вод, вредных веществ, отходов 
производства, иных веществ и материалов, локализацию захороняемых веществ в 
определенных границах поглощающего водоносного горизонта, меры по предотвращению 
проникновения закачиваемых стоков в горные выработки, на поверхность земли, в 
горизонты пресных подземных вод и другие водные объекты. 
8.3. Устройство полигона для подземного захоронения промстоков в каждом отдельном 
случае, когда отсутствуют другие способы удаления сточных вод, может быть 
осуществлено только с разрешения Госкомгеологии по согласованию с органами 
санитарного надзора и Госкомприроды и оформляется лицензией на право 
недропользования или водопользования. 
8.4. На полигонах подземного захоронения промстоков оборудуются наблюдательные 
скважины для контроля за перемещением закачиваемых стоков по пласту и в 
вышележащие водоносные горизонты. Без сооружения наблюдательной сети полигон не 
может быть сдан в эксплуатацию. Сооружение наблюдательной сети и производство 
наблюдений осуществляется владельцем полигона. 
 
9. Контроль за охраной подземных вод 
 
9.1. Государственный контроль за охраной подземных вод - есть система мер по 
обеспечению выполнения природоохранного законодательства. 
9.2. Государственный контроль за использованием и охраной подземных вод 
осуществляется местными органами власти, а также специально уполномоченными на то 
государственными органами. 
9.3. Местные органы врасти и соответствующие государственные органы в пределах 
обслуживаемой территории осуществляют: 
9.3.1. Надзор за соблюдением мер по охране подземных вод от загрязнения и истощения 
в организациях, ведущих строительство водозаборов, буровые и горные работы. 
9.3.2. Проверки предприятий, которые загрязняют или могут явиться источником 
загрязнения подземных вод. 
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9.3.3. Проверки выполнения предприятиями правил и других нормативных актов, 
направленных на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод. 
9.3.4. Составление актов о результатах обследования объектов, загрязняющих подземные 
воды. 
9.3.5. Привлечение к административной ответственности виновных в нарушении 
природоохранного законодательства. 
9.3.6. Согласование лицензий на водопользование. 
9.3.7. Контроль за переводом на крановый режим самоизливающихся скважин, 
ликвидацией заброшенных скважин. 
9.3.8. Контроль за техническим состоянием и режимом-эксплуатации групповых и 
одиночных водозаборов подземных род, выполнением организациями 
водопользователями рекомендаций Государственной комиссии по запасам полезных 
ископаемых, проведением водопользователями необходимых наблюдений и измерений на 
водозаборах. 
9.3.9. Контроль за созданием наблюдательной сети скважин, ее техническим состоянием и 
контроль за производством наблюдений. 
9.3.10. Контроль за правильной эксплуатацией (разработкой) лечебных водных объектов 
(месторождений минеральных вод) санитарно-курортными учреждениями, 
бальнеолечебницами, заводами розлива и иными водопользователями, а также за 
охраной лечебных вод от загрязнения, преждевременного истощения. 
9.3.11. Контроль за эксплуатацией полигонов подземного захоронения сточных вод в 
глубокие горизонты (дебит закачки, давление нагнетания, наблюдений на режимных 
скважинах и т.д.). 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 16 февраля 2000 
года. Регистрационный номер 20 
 
г.Бишкек от 15 февраля 2000 года N 19 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 
В соответствии со статьей 28 Закона Кыргызской Республики "Об охране окружающей 
среды", в целях разработки механизма внедрения закона и установления порядка 
проведения экологического аудита в Кыргызской Республике приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения экологического аудита хозяйствующих 
субъектов. 
2. Управлению государственной экологической экспертизы предусмотреть в плане работ 
управления проведение семинара по процедуре экологического аудита в республике. 
3. Пресс-секретарю министерства обеспечить через средства массовой информации 
публикацию о введении порядка проведения экологического аудита хозяйствующих 
субъектов в Кыргызской Республике. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя 
министра Т.И.Кыштобаева. 
 
Министр охраны окружающей среды 
Кыргызской Республики Т.Алыкулов 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 16 февраля 2000 
года. Регистрационный номер 20 
 
Утвержден 
приказом Министра 
охраны окружающей среды 
Кыргызской Республики 
от 15 февраля 2000 года N 19 
 

ПОРЯДОК 
проведения экологического аудита хозяйствующих 
субъектов 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Основные цели, задачи и принципы экологического аудирования 
 
Экологическое аудирование это: 
механизм выявления, анализа и оценки существующего состояния компонентов 
окружающей природной среды, приводящих к ее деградации или ухудшению условий 
проживания населения, непосредственно связанных с деятельностью объекта; 
средство самопроверки предприятия за экологическими последствиями своей 
хозяйственной деятельности в целях ликвидации и предупреждения нарушения 
природоохранных норм и правил и определения потенциального риска от загрязнения 
прошлой деятельности предприятия; 
основание для принятия решений о дальнейшей деятельности предприятия на данной 
территории (сохранение прежнего режима работы, перепрофилирование, реконструкция, 
модернизация, консервация, ликвидация отдельных цехов, участков, всего предприятия в 
целом). 
Основные принципы экологического аудирования: 
- комплексная оценка всех положительных и отрицательных экологических аспектов 
деятельности хозяйствующего субъекта; 
- обязательная поддержка экологического аудирования и реагирования на его результаты 
со стороны руководства хозяйствующего субъекта; 
- высокий профессиональный уровень аудиторской команды, наличие сертификата или 
лицензии на данный вид деятельности и полная ее независимость; 
- адекватность процесса отбора, анализа проб, интерпретации и документирования 
результатов целям аудирования; 
- последовательность действий; 
- ответственность заказчика и разработчика за достоверность информации по 
экологическому аудиту; 
- ответственность всех участников аудита за последствия реализации его предложений и 
рекомендаций; 
- доступность результатов аудита для общественности. 
Данный документ определяет основы процедуры экологического аудита для 
действующего хозяйствующего субъекта, устанавливает требования к содержанию 
документации по экологическому аудиту, а также порядок ее согласования и 
утверждения. 
Требования настоящего документа предлагаются для использования всеми 
заинтересованными хозяйствующими субъектами, независимо от ведомственной 
принадлежности и форм собственности и рекомендательны для контролирующих органов. 
Порядок предназначен для инициаторов и разработчиков экологического аудита, банков 
и органов по охране окружающей среды. 
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Основными задачами экологического аудирования являются анализ природоохранной 
деятельности и отчетности хозяйствующего субъекта, оценка экологического состояния 
производства и выполнение экологических требований, установленных разрешительными 
документами на природопользование. 
 
1.2. Участники условия проведения экологического аудита 
 
Инициатором, (заказчиком) экологического аудита (ЭА) для хозяйствующего субъекта 
выступают: 
- потенциальные инвесторы и арендаторы; 
- учреждения банков, другие заинтересованные субъекты хозяйственной деятельности, 
включая само предприятие; 
- население, проживающее в зоне действия предприятия в лице общественных 
организаций; 
- местные (областные, городские, районные) органы прокуратуры и суда; 
- органы по охране окружающей среды. 
Решения о проведении экологического аудита принимают: 
- Инвесторы и арендаторы, собственники хозяйствующих субъектов, органы Министерства 
охраны окружающей среды, Министерства здравоохранения; 
- местные органы власти, органы прокуратуры и суда. 
Разработчиками экологического аудита могут быть организации, имеющие лицензии на 
данный вид деятельности и могущие принимать на договорной основе отдельных 
специалистов соответствующих отраслей высокой квалификации, имеющих специальные 
сертификаты. 
Разработчик выполняет данную работу на договорной основе и строго в соответствии с 
заданием и сроками, утвержденным заказчиком. 
Финансирование экологического аудита осуществляется в соответствии с законом об 
охране окружающей среды. 
Основанием проведения экологического аудита является: 
- наличие сведений о значительном отрицательном воздействии объекта на окружающую 
среду, здоровье человека; 
- недостаточная полнота и достоверность данных; 
- потребность инициатора аудита установить степень негативного влияния объекта на 
окружающую среду и здоровье человека и проконтролировать выплату платежей за 
загрязнение; 
- желание заинтересованных сторон избежать финансовых потерь и предотвратить 
возможные отрицательные экологические последствия. 
 
1.3. Распределение обязанностей и ответственности между участниками экологического 
аудирования 
 
1.3.1. Обязанности заказчика(инициатора) аудита 
а) организация проведения ЭА; 
б) решение вопросов финансирование процедур аудита; 
в) представление разработчику всей необходимой информации для формирования банка 
данных и составления программы ЭА; 
г) осуществление необходимых контактов разработчиков аудита с органами власти и 
управления, юридическими и физическими лицами, заинтересованными в результатах 
проведения аудита. 
1.3.2. Обязанности разработчика(аудитора): 
а) разработка плана действий; 
б) выполнение работ по строго установленному графику; 
в) организация и проведение необходимых исследований; 
г) обобщение собранных необходимых данных, результатов исследований, осуществление 
экологической оценки объекта; 
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д) разработка комплекса мероприятий по нейтрализации воздействия предприятия на 
окружающую среду и здоровье населения, а также улучшению экологической ситуации в 
зоне влияния объекта; 
е) подготовка заключительного отчета с рекомендациями. 
1.3.3. Ответственности сторон 
Заказчик несет ответственность за обеспечение выполнения рекомендаций, изложенных в 
результатах ЭА. 
Разработчики ЭА несут ответственность за сроки, достоверность, полноту, качество 
проведенного аудита и обоснованность предложенных рекомендаций. 
Споры материального характера и другие разногласия, возникающие между 
разработчиками и заказчиками рассматриваются в установленном законом порядке. 
Лицензии на проведение аудита выдаются специально-уполномоченным органом по 
охране окружающей среды в установленном порядке. 
 
2. Порядок проведения экологического аудита объекта 
 
Данная глава включает в себя разделы, которые должны быть освещены в процессе 
проведения аудита, способы и методы их выполнения, последовательность действий 
аудиторской команды. 
 
2.1. Обоснование и организация проведения экологической оценки (аудита) объекта 
 
В данном разделе указывается причина (основание) проведения экологического аудита 
(требование Правительства, финансирующих, судебных органов, инвестора, 
общественности и др.) и цель его проведения. 
Характеризуется выбранная организация по проведению ЭА объекта. При этом особое 
внимание уделяется наличию у выбранной организации лицензии на данный вид 
деятельности. Здесь также указываются координаты этой организации, ответственные 
исполнители, руководитель. 
Представляется разработанный план проведения ЭА объекта, устанавливаются сроки и 
определяется использование результатов ЭА объекта. 
 
2.2. История объекта 
 
В данном разделе предлагается рассмотреть как минимум до 50 лет истории объекта. 
Рассмотреть характеристику экологически опасных участков работавших ранее, 
представляющих экологический риск и, возможно, уже выведенных из эксплуатации 
(бывшие хвостохранилища, склады, загрязненные скважины и т.д.), выполнение условия 
их консервации. 
 
2.3. Описание объекта и окружающей его среды 
 
В настоящем разделе прикладывается карта-схема объекта, выполненная в масштабе, 
удобном для проведения оценки. 
На карту-схему наносятся все составляющие источники воздействия объекта на 
окружающую среду, располагающиеся вблизи природные объекты (леса, парки, 
поверхностные и подземные водные источники и др.), селитебная зона, очерчивается 
санитарно-защитная зона (СЗЗ). 
Указываются, какие особенности промышленной площадки определяют потенциальный 
риск (высокостоящие грунтовые воды, наличие высокой сейсмичности, селе, -
лавиноопасность, трансграничный перенос, невозможность выдержать размеры СЗЗ, 
наличие особо охраняемых природных территорий и объектов, высокое фоновое 
загрязнение, условия застройки, наличие большого % повторяемости инверсий и штилей 
и т.д.), геологические характеристики (наличие разломов, потоки подземных вод, наличие 
полезных ископаемых и т.д.). 
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В данном разделе также необходимо описать близлежащие объекты, которые могут 
оказывать воздействие на данный объект, либо на которые может оказывать воздействие 
рассматриваемый объект. 
 
2.4. Экологический контроль 
 
Структура экологического контроля (периодичность, виды контроля): 
- прикладывается карта-схема объекта с нанесенными точками отбора проб: воды, 
воздуха, почвы на территории объекта и за ее границами в пределах радиуса действия 
объекта; 
- контроль за складированием опасных отходов, хранением и использованием химикатов 
и реактивов; 
- план действий на случай возникновения чрезвычайных ситуаций. 
- план мероприятий на период неблагоприятных метеоусловий. 
 
2.5. Методы исследования, используемые при проведении экологического аудита объекта 
 
2.5.1. Наземные исследования окружающей среды: 
- исследование воздушной среды; 
- исследования почвы; 
- исследования воды. 
Исследования проводятся путем разовых отборов проб воды, почвы, воздуха, сточных вод 
и водных объектов, куда они сбрасываются и подземных вод и их анализа. 
2.5.2. Использование данных о состоянии объекта из экологического паспорта 
предприятия и установление их соответствия существующему состоянию. 
2.5.3. Подземные исследования: 
- отбираются разовые пробы горных выработок, подземных вод; 
- проводится зондирование почвы. 
 
2.6. Характеристика хозяйствующего субъекта 
 
Данный раздел должен включать: 
- информацию об аудиторах; 
- адресную информацию о предприятии и его филиалах; 
- информацию о сотрудниках предприятия, включающая директора, главного инженера и 
службу по охране окружающей среды, технике безопасности и здоровья; 
- описание режима работы объекта (число рабочих смен, их продолжительность, 
количество рабочих дней в году, проектное время прекращения деятельности объекта); 
- информацию о форме собственности объекта (частная, государственная, аренда), 
конкретно информацию о владельце; 
- сведения об общей занимаемой площади объекта, полезной площади, общем числе 
зданий и сооружений; 
- краткое общее описание технологического процесса, включая вспомогательные службы; 
- описание основных объектов предприятия, сырьевых складов, мест разгрузки, погрузки 
с нанесением их на генеральном плане. 
2.6.1. Основные характеристики: 
а) основного производства; 
в) административно-бытового корпуса; 
г) складов готовой продукции; 
д) зон складирования твердых отходов и сточных вод; 
е) складов горюче-смазочных материалов, 
ж) мест стоянки и ремонта автомобилей; 
з) сооружений очистки; 
е) перечень готовой продукции и объемы производства. 
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2.7. Состояние атмосферного воздуха 
 
В данном разделе следует отразить следующие данные: 
- действующие нормативно-правовые акты по охране атмосферного воздуха; 
- сведения о контролирующем органе в области охраны атмосферного воздуха (название, 
адрес, телефон, факс, конкретное лицо); 
- общее число источников выбросов, организованных и неорганизованных, оснащенных и 
не оснащенных пыле-газоочистными установками, их эффективность, информация об 
изменении источников выбросов на момент аудита; 
- информация о неконтролируемых источниках выбросов; 
- информация о проведении мониторинга (периодичность, параметры, данные последних 
наблюдений); 
- информация о несоблюдении нормативов, факты о нарушениях с перечислением 
санкций (предупреждения, штрафы, суд, закрытие и др.) и выполнении предписаний 
контролирующих органов; 
- информация об аварийных ситуациях, их характеристика и принятые меры; 
- информация о наличии и перспективном планировании мероприятий по уменьшению 
загрязнения атмосферного воздуха; 
- информация о возможных выбросах соседних объектов, оказывающих влияние на 
данный объект. 
 
2.8. Состояние водных ресурсов 
 
В данном разделе необходимо осветить следующую информацию: 
- действующие нормативно-правовые акты по охране и использованию водных ресурсов; 
- сведения о контролирующем органе в области охраны водных ресурсов (название, 
адрес, телефон, факс, конкретное лицо); 
- описание всех источников воды (технологической, питьевой, охлаждающей) с их 
краткими характеристиками (количество, качество, места забора); 
- характеристика питьевой воды: периодичность проверки на соответствие действующим 
стандартам, краткая историческая информация о ее состоянии; 
- характеристика используемой технологической и охлаждающей воды: данные по ее 
качеству, количеству, источниках; 
- копии лицензии на водопользование; 
- характеристика сточных вод: объемы, качество, регулируемые показатели; 
- характеристика систем сбора сточных вод (технологические, ливневые, 
централизованные и т.д.); 
- данные о канализационной сети (ее пропускная способность: достаточна на перспективу 
или нет); 
- описание очистных сооружений с системой контроля сточных вод в связи с историей 
предприятия (данные ведомственного и государственного контроля со сроками и 
качеством вод); 
- описание и характеристика мест сброса сточных вод (городской коллектор, собственные 
очистные сооружения, хвостохранилища, накопители, рельеф местности, водные объекты 
и др.), их история; 
- перечень нарушений, связанных со сбросом вод, их краткое описание; 
- выполнение и планы мероприятий по очистке сточных вод на существующее положение 
и перспективу; 
- использование воды на противопожарные нужды и ее характеристика; 
- возможное влияние других объектов (совместное использование очистных сооружений и 
др.); 
- состояние очистных сооружений, трубопроводов и др., их эффективность. 
Состояние подземных вод. 
 
2.9. Складирование и транспорт 
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В данный раздел включаются следующие данные: 
- схема размещения складских помещений, схема транспортных потоков (перемещения 
грузов), виды транспорта; 
- действующие нормативно-правовые акты, которые содержат специальные процедурные 
требования по складированию и перевозке грузов; 
- копии разрешительных документов; 
- количественная и качественная характеристика перевозимого материала, категория 
опасности, совместимость складируемых материалов; 
- характеристика опасных материалов, максимально возможное количество их хранения; 
- характеристика складских помещений и площадок перегрузки, условия хранения, 
погрузки и разгрузки (форма тары, режим, вентиляция), учет материалов. Особое 
внимание должно быть уделено опасным материалам; 
- описание имевших ранее место аварийных ситуаций, принятых мер, их достаточность; 
- наличие плана действий на случай аварийных ситуаций (разливов, утечек и т.д.). 
Приложить копии; 
- предписания контролирующих органов, их выполнение; 
- изменения, произошедшие со складским хозяйством за последние 5 лет. 
 
2.10. Отходы производства и потребления 
 
В данном разделе освещаются следующие вопросы, касающиеся образования и 
захоронения отходов производства и потребления: 
- действующие нормативно-правовые акты, относящиеся к порядку образования, 
складирования, транспортировки и удаления опасных и неопасных отходов; 
- ФИО и должность сотрудников предприятия, ответственных за вопросы, касающиеся 
отходов; перечень организаций и служб, с которыми сотрудничает данное предприятие 
по вопросам отходов; 
- установить и описать прошлые и существующие источники отходов; 
- дать перечень и объемы опасных отходов, удаляемых и хранящихся на предприятии; 
- описание прошлых и существующих методов переработки, хранения и удаления опасных 
и неопасных отходов на территории объекта. Приложить копии разрешающих 
документов; 
- отследить по грузовым накладным перемещение отходов; 
- наличие мониторинга отходов; 
- наличие действующей и планируемой программы сокращения отходов. Приложить 
копии; 
- описание системы дренажа дождевых стоков; 
- описание места захоронения опасных отходов. Приложить копии разрешающих 
документов; 
- описание порядка удаления опасных и неопасных отходов, наличие на предприятии 
прудов-отстойников, свалок, систем переработки или сжигания отходов; 
- использование малоотходных и безотходных технологий; 
- описание существующих специализированных зон хранения и утилизации отходов; 
- описание прошлых аварийных ситуаций, связанных с хранением, перевозкой отходов. 
 
2.11. Физические факторы воздействия (шум, электромагнитное излучение) 
 
Данный раздел должен включать: 
- описание действующих норм, правил и стандартов, касающихся данного вопроса; 
- сведения о замерах шума, электромагнитного излучения, их результаты с выделением 
данных, превышающих нормативы; 
- описание жалоб от сотрудников, работников соседних организаций или общественности 
на шумы, электромагнитное излучение. Источники шума, электромагнитного излучения, 
какие меры предприняты по их сокращению; 
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- информацию о соответствии условий труда действующим нормативам. 
 
2.12. Составление аудиторского отчета и заключения 
 
По завершению проведения экологического аудита составляется и оформляется краткая 
обобщающая справка о соответствии деятельности объекта требованиям 
природоохранного законодательства в соответствии с Приложением 1, отчет в 
соответствии с Приложением 3 и аудиторское заключение в соответствии с Приложением 
2. 
 
 
Приложение 1 
 
Краткая справка о соответствии деятельности объекта требованиям природоохранного 
законодательства 
 
1) Выбросы в атмосферу. 
2) Сбросы сточных вод. 
3) Загрязнение подземных горизонтов. 
4) Загрязнение почвы. 
5) Отходы опасные и безопасные. 
6) План действий при аварийных ситуациях. 
7) Порядок работы с сырьем, материалами, их хранение, перевозка. 
 
Приложение 2 
 
Краткое содержание аудиторского заключения 
 
1. Соответствие требованиям нормативно-правовых актов. 
2. Экологические проблемы, существующие на предприятии (фактические и 
потенциальные). 
3. Области, требующие дальнейшего изучения. 
4. Приложения: 
- схема размещения объекта с нанесением объектов окружающей природной среды; 
- генплан объекта с нанесенными скважинами, хвостохранилищами, участками 
складирования и транспортными потоками. 
5. Копии разрешительных документов, результаты анализов аварийных ситуаций, по 
которым отмечались превышения ПДК. 
Аудиторское заключение заверяется подписью и печатью организацией, проводящей 
аудит. 
 
Приложение 3 
 
Краткое содержание отчета о состоянии окружающей среды 
 
1. Описание объекта с учетом географического, социального, экологического факторов. 
2. Политические, юридические и административные условия. 
3. Воздействие на окружающую среду в количественном и качественном выражении. 
4. Используемые методы оценки. 
5. Рекомендации по улучшению состояния. 
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г.Бишкек от 21 октября 2005 года N 452 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Плана управления состоянием 
окружающей среды 
 
В ходе продолжения реформирования сектора здравоохранения на 2006-2010 годы 
предусматривается проведение ремонтно-строительных работ организаций 
здравоохранения. Согласно действующих требований разработан План управления 
состоянием окружающей среды с целью недопущения ухудшения ее состояния. 
Разработанный проект Плана управления состоянием окружающей среды был размещен 
на сайте Министерстве здравоохранения 22 сентября 2005 года и обсужден с 
заинтересованными сторонами 30 сентября 2005 года. 
В связи с указанным и в целях выполнения установленных требований, приказываю: 
1. Утвердить прилагаемый План управления состоянием окружающей среды. 
2. Директору Объединенной дирекции строящихся предприятий (Гусаров В.Н.) обеспечить 
выполнение требований действующих строительных и санитарных норм и правил при 
проведении ремонтно-строительных работ организаций здравоохранения. 
3. Генеральному директору ДГСЭН (Абдикаримов С.Т.) совместно с территориальными 
органами по охране окружающей среды установить контроль за реализацией Плана 
управления состоянием окружающей среды. 
4. Контроль за исполнением приказа возлагаю на Заместителя министра Каратаева М.М. 
 
Министр здравоохранения 
Кыргызской Республики Ш.Ниязов 
 
 
Утвержден 
приказом Министерством 
здравоохранения 
Кыргызской Республики 
от 21 октября 2005 года N 452 
 

ПЛАН 
управления состоянием окружающей среды 
 
В рамках Проекта здравоохранения и социальной 
защиты в Кыргызской Республики 
(в контексте широкосекторального подхода 
к сектору здравоохранения SWAp) 
 
I. Исходные данные 
1.1. Введение 
1.2. Основные Инвестиционные Компоненты 
1.3. Экологическая Категория 
1.4. Институциональные механизмы и механизмы реализации 
1.5. Институциональная структура управления состоянием 
 окружающей среды и планирование медицинских учреждений 
II. План управления состоянием окружающей среды 
2.1. Введение 
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2.2. Формирование экспертизы в области охраны окружающей среды в Министерстве 
здравоохранения и ДГСЭН 
2.3. Целенаправленное наблюдение за состоянием окружающей среды 
2.4. Надзор (наблюдение) 
III. Экологические нормативы 
3.1. Введение 
3.2. Объект 
3.3. Эффективность использования энергии, изоляция и вентиляция 
3.4. Фильтрация 
3.5. Системы электроснабжения 
3.6. Древесина и внутренние отделочные материалы 
3.7. Отделочные материалы 
3.8. Полы (настил) 
3.9. Оконные проемы 
3.10. Цветовая гамма экстерьера и интерьера 
3.11. Работы по сносу и разборке зданий 
3.12. Отбор строительных материалов и технологий строительства 
3.13. Обращение с медицинскими и немедицинскими отходами 
Приложение N 1. Административная, политическая и правовая основа 
охраны окружающей среды - краткий обзор основных документов 
Приложение N 2. Природоохранные нормативы при заключении 
контрактов на выполнение строительных работ 
 
I. Исходные данные 
 
1.1. Введение 
 
Предлагаемый проект - это третий проект, финансируемый Всемирным Банком в секторе 
здравоохранения Кыргызской Республики. Первый проект реформирования 
здравоохранения (Р28600) был реализован в период с 1996 по 2001 гг. и, по итогам 
реализации, был оценен как высокоудовлетворительный. Второй Проект реформирования 
здравоохранения (РО51372) должен быть завершен в декабре 2005 года. Контрпартнеры 
и сообщество доноров положительно относятся к деятельности Всемирного Банка в этой 
области. Здравоохранение является одной из ключевых задач Национальной стратегии 
сокращения бедности. Вопросы, связанные с политикой здравоохранения, рассмотрены в 
рамках реализации GSAC/GTAC, в то время как вопросы, касающиеся политики 
социального обеспечения и защиты, рассматриваются в рамках подготавливаемого в 
настоящее время проекта PRSG. Предлагаемый проект упоминается в 51 и 58 параграфах 
Стратегии помощи Кыргызской Республике (CAS) на 2003-2006 гг. 
Несмотря на прогресс в реформировании здравоохранения и достижения эффективности 
в деятельности сектора, Кыргызская Республика по-прежнему относится к категории 
бедных стран с низкими показателями в области здравоохранения и сохраняющейся 
потребностью в инвестициях в реформирование здравоохранения. Основные причины 
участия Всемирного Банка заключаются в наличии у него продолжительного опыта 
работы в этой стране и в данном секторе, успешной деятельности в рамках поддержки 
реформ здравоохранения, опыта в реализации широкосекторальных подходов в других 
странах, а также способности налаживания связей между различными секторами и 
направлениями реформ (включая, помимо прочего, здравоохранение, управление 
государственными финансами, реформу государственной службы и фидуциарные 
функции), имеющими особое значение при переходе к реализации широкосекторального 
подхода. Что касается сектора труда и социальной защиты, и в этой сфере Всемирный 
Банк имеет продолжительный опыт участия в политическом диалоге посредством 
реализации таких проектов по политике развития, как GSAC/GTAC и предлагаемого гранта 
PRSG. Данный проект предусматривает возможность предоставления умеренного 
инвестиционного финансирования в целях содействия совершенствованию 
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информационных систем в Министерстве труда и социальной защиты, способствуя, тем 
самым, улучшению своевременности и правильности решений относительно определения 
целей социальной помощи и политики социальной защиты в более общем виде. 
Проект состоит из следующих компонентов: 
Компонент 1. Поддержка Программы Реформ "Манас II" и сопутствующей Программы 
работ. (13 млн.долл.США). 
Компонент 2. Улучшение целевого охвата социальных пособий и пособий по болезни. (2 
млн.долл.США). 
Первый Компонент (13 млн.долл.США) предусматривает поддержку реализации 
Национальной программы реформирования здравоохранения "Манас Таалими" 
посредством применения широкосекторального подхода к здравоохранению (SWAp). 
Средства будут использованы для финансирования совокупности инвестиционных и 
текущих расходов по тем приоритетным направлениям национальной программы реформ 
"Манас Таалими", которые не финансируются другими донорами - как в области 
разработки политики и операционной деятельности, так и в части текущего 
предоставления услуг и реализации новых инициатив. Основа для принятия этих решений 
будет включать: "Программу работ" по "Манас Таалими"; детализированные годовые 
программы работы, бюджеты и планы закупок; прогресс относительно согласованных 
индикаторов мониторинга сектора, включая целевые показатели Среднесрочного 
прогноза бюджета (СПБ); а также результаты организуемых дважды в год "саммитов по 
вопросам здравоохранения", в рамках которых правительство и доноры в области 
здравоохранения будут обсуждать все эти вопросы. 
 
1.2. Основные Инвестиционные Компоненты 
 
Основные компоненты предлагаемого проекта, предусматривающие инвестиции в 
инфраструктуру, заключаются в следующем: 
a) Реабилитация (ремонт) помещений ФАПов и ГСВ (количество подлежащих 
реконструкции ФАПов и ГСВ будет зависеть от результатов оценки потребности в 
реконструкции), и 60 учреждений Госсанэпиднадзора по всей стране (что включает в себя 
ремонт отдельных существующих лабораторий и офисных помещений); 
b) Реабилитация (ремонт) здания Министерства здравоохранения (как составная часть 
мероприятий по развитию потенциала Министерства здравоохранения (окончательное 
решение по данному вопросу будет принято после согласования). 
 
1.3. Экологическая Категория 
 
Поддерживаемые настоящим проектом мероприятия заключаются в следующем: 
реабилитация (ремонт) помещений существующих зданий ФАПов, ГСВ, 60 учреждений 
Госсанэпиднадзора по всей стране (что включает в себя ремонт отдельных существующих 
лабораторий и офисных помещений) и здания Министерства здравоохранения. 
Непосредственное воздействие на окружающую среду будет ограниченным. Варианты 
потенциального негативного воздействия на окружающую среду, ограниченные по своим 
масштабам и степени воздействия, представлены ниже: 
- Пыль и шум, связанные с работами по сносу и ремонту объектов; 
- Утилизация строительных отходов; 
- Риск неадекватного обращения с опасными сточными водами, отходящими газами и 
утечкой опасных материалов в ходе эксплуатации зданий; 
- Утилизация лекарственных препаратов с истекшим сроком годности; и 
- Риск, сопряженный с неадекватным обращением с медицинскими отходами. 
Эти риски могут быть успешно предупреждены и устранены еще до начала реализации 
проекта посредством проведения мероприятий по смягчению возможных последствий 
таких рисков в процессе конструкторской разработки, планирования и надзора за 
ведением строительных работ, а также в ходе дальнейшей эксплуатации объектов. В 
соответствии с операционными принципами Всемирного Банка, по своей классификации 
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данный проект отнесен к категории В и требует составления Плана управления 
состоянием окружающей среды (ПУОС). 
 
1.4. Институциональные механизмы и механизмы реализации 
 
В рамках первого и второго Проектов реформирования здравоохранения была 
использована традиционная структура реализация проектов отдельным ОРП. В рамках 
второго Проекта реформ в секторе здравоохранения фидуциарные и административные 
функции были отделены от технических функций посредством образования двух 
отдельных, но связанных между собой отделов: Отделом реализации проекта (ОРП) - для 
выполнения административной и фидуциарной работы (закупки и финансовый 
менеджмент); и Техническим координационным отделом - для координаторов 
компонентов и решения технических вопросов. В рамках Программы "Манас Таалими I" 
эти функции будут объединены и интегрированы с функциями Министерства 
здравоохранения. Общая ответственность за управление программой и внедрение "Манас 
Таалими" будет за Министерством здравоохранения и его подведомственными 
организациями на национальном и региональном уровнях. Ответственность по восьми 
компонентам "Манас Таалими" будет распределена между соответствующими структурами 
и исполнительными ведомствами Минздрава. Это является естественным поступательным 
переходом от используемой в рамках второго Проекта реформы здравоохранения модели 
ОРП/ТКО. Поток финансирования средств MAP будет поступать в Минздрав через 
Министерство финансов. 
 
1.5. Институциональная структура управления состоянием окружающей среды и 
планирование медицинских учреждений 
 
В этом разделе вкратце описываются действующие нормы и стандарты, имеющие 
отношение к проекту, а также даются ссылки на учреждения местного и национального 
уровня, отвечающие за выдачу разрешений и лицензий, а также за обеспечение 
соблюдения норм охраны окружающей среды. С более подробной информацией о 
нормативной базе можно ознакомиться в Приложении 1. 
Следующие законы Кыргызской Республики определяют, наряду с прочими нормативными 
документами, правовую основу, регулирующую процедуры сбора, временного хранения, 
дезинфекции и переработки отходов: 
- Государственный план действий по гигиене окружающей среды (ГПДГОС), 1999; 
- Закон "Об экологической экспертизе", 1999 г.; 
- Закон "Об охране окружающей среды", 1999 г.; 
- Закон "Об охране атмосферного воздуха", 1999 г.; 
- Закон "О воде", 1993 г.; 
- Закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии" в редакции от 31 мая 2001 года; 
- Закон "Об отходах производства и потребления" в редакции от 18 октября 2002 года; 
- Закон "О радиологической безопасности населения" в редакции от 17 июня 1999 года; 
- Межгосударственный стандарт ГОСТ 17.9.1.2-2001: "Охрана природы. Обращение с 
отходами. Классификация отходов. Идентификация и кодирование. Основные 
положения"; 
- Приказ N 393 Минздрав от 18 сентября 2002 об утверждении Целевой программы по 
УМО и ВБИ.; 
- Инструкция о порядке проведения Государственной экологической экспертизы, 1999 г.; 
- Государственная программа использования отходов производства и потребления, 2005 г. 
(постановление Правительства N 389 от 19.08.2005 г.) 
Государственный план действий по гигиене окружающей среды (ГПДГОС), 1999 
определяет правовую основу защиты окружающей среды и сопутствующих направлений 
деятельности. Внедрение предлагаемых ГПДГОС стратегий по охране окружающей среды 
базируется на межсекторальном подходе, вовлекая все стороны: государственные 
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ведомства и структуры, НПО, ассоциации, международные организации и общественность 
в реализацию планов действий по охране окружающей среды. 
Природоохранные разрешения в КР выдаются в соответствии с Законом "Об охране 
окружающей среды", 1999; Законом "Об охране атмосферного воздуха", 2003; Законом 
"Об отходах производства и потребления", 2001 и Постановлением Правительства N 103, 
2004 "О реестре разрешительных документов, выдаваемых органами государственной 
власти" и Законом "Об экологической экспертизе", 1999 г. 
Лицензии на управление опасными отходами основаны на Законе "О лицензировании" N 
12 1997; Законе "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (N 
93, 2001) (см. Приложение 1 и 2). 
Своим Приказом N 393 от 18 сентября 2002 года Министерство здравоохранения 
утвердило Программу управления медицинскими отходами (УМО) и контроля 
внутрибольничных инфекций (ВБИ), наряду с планом ее реализации в пилотных районах. 
Приказом Минздрав также было одобрено выполнение рекомендаций ВОЗ по УМО в 
больничных учреждениях. В этих документах также содержатся технические нормативы 
относительно управления медицинскими отходами, наряду с методами сбора данных по 
медицинским отходам. По существу, это связано с методом сбора, упаковки, временного 
хранения, транспортировки и утилизации медицинских отходов. В пилотных больницах (в 
пилотных районах) бригады инфекционного контроля реализуют специальные нормы в 
отношении опасных медицинских отходов с целью профилактики загрязнения 
окружающей среды и причинения вреда здоровью человека. На сентябрь-октябрь 2005 
года запланировано проведение на национальном уровне общереспубликанского 
совещания по вопросам ВБИ и УМО для обсуждения результатов реализации пилотного 
проекта и следующих дальнейших шагов. 
Вышеозначенная Целевая программа по управлению медицинскими отходами (УМО) и 
контролю внутрибольничных инфекций (ВБИ) состоит из разделов, посвященных 
следующим вопросам: 
- Текущая ситуация по УМО; 
- Цели и задачи; 
- Этап реализации (оценка УМО в медицинских учреждениях посредством сбора данных 
по объемам производимых отходов; разработка законодательства для обеспечения 
безопасных методов организации сбора и удаления медицинских отходов; создание 
институциональной структуры по контролю внутрибольничных инфекций в медицинских 
учреждениях; идентификация надлежащих технологий переработки медицинских 
отходов; шаги Плана действий); 
- Механизмы управления и реализации; 
- Потенциальные источники финансирования; 
- Развитие потенциала. 
Обязанность по проверке соблюдения и применению соответствующих законов в 
отношении медицинских учреждений закреплена за Министерством экологии и 
чрезвычайных ситуаций (регулирование по экологии) и за Департаментом 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, Объединенной Дирекцией 
строящихся предприятий Минздрава, а также за 54 областными, городскими и районными 
центрами Госсанэпиднадзора. 
Рабочей группой Министерства здравоохранения по подготовке Национальной программы 
"Манас Таалими" инициирован процесс консультаций со специалистами Министерства 
экологии и чрезвычайных ситуаций, Департамента Госсанэпиднадзора, Объединенной 
Дирекции строящихся предприятий Минздрава с целью обсуждения предлагаемого плана 
управления состоянием окружающей среды (ПУОС). 
 
II. План управления состоянием окружающей среды 
 
2.1. Введение 
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План управления состоянием окружающей среды (ПУОС) был подготовлен с целью учета 
вопросов охраны окружающей среды при планировании и реализации предлагаемого 
проекта. ПУОС предусматривает поддержку следующих мероприятий: 
а) включение процедур исполнения ПУОС в процессы оперативной деятельности 
Объединенной Дирекции строящихся предприятий при Министерстве здравоохранения и 
ДГСЭН, а также областных, городских и районных центров Госсанэпиднадзора; 
b) обозначение обязанностей по исполнению ПУОС в должностных инструкциях 
сотрудников Объединенной Дирекции строящихся предприятий при Министерстве 
здравоохранения; 
c) обучение по вопросам реализации проекта сотрудников организаций здравоохранения, 
в которых проводятся ремонтно-строительные работы в рамках проекта, наряду с 
сотрудниками Объединенной Дирекции строящихся предприятий, ДГСЭН, а также 
сотрудников областных, городских и районных СЭС; 
d) целенаправленное наблюдение за состоянием окружающей среды по направлениям 
проектной деятельности по ремонту помещений ФАПов и ГСВ, а также центров 
Госсанэпиднадзора (ЦГСЭН); 
e) мониторинг и оценка мер по смягчению вредных воздействий, обозначенных по 
результатам направленных проверок; 
f) разработка инструкций по планированию экологически безопасных медицинских 
учреждений, а также по утилизации отходов (включая удаление мусора в результате 
сноса зданий и проведения строительных работ, а также утилизацию медицинских 
отходов). 
 
2.2. Формирование экспертизы в области охраны окружающей среды в Министерстве 
здравоохранения и ДГСЭН 
 
Из числа сотрудников ДГСЭН, Объединенной Дирекции строящихся предприятий при 
Министерстве здравоохранения предполагается определить специалиста, который будет 
отвечать за координацию и надзор за реализацией Плана управления состоянием 
окружающей среды и мероприятий по смягчению рисков в рамках проекта и 
взаимодействовать с территориальными органами в области охраны окружающей среды. 
Такой специалист должен будет работать в тесном сотрудничестве с Управлениями и 
отделами Министерства здравоохранения, ответственными за реализацию проекта по 
широкосекторальному подходу в здравоохранении. В его обязанности будут входить: 
а) Координация обучения сотрудников реабилитируемых организаций здравоохранения 
по вопросам охраны окружающей среды, проектировщиков и представителей местных 
подрядных организаций; 
Ь) Распространение информации о действующих нормах в отношении мероприятий по 
управлению состоянием окружающей среды, наряду с разработкой нормативов по тем 
вопросам, которые не охвачены действующими нормами для реализации, мониторинга и 
оценки мер по снижению вредного воздействия; 
c) Обеспечение гарантий наличия в выдаваемых подрядах на строительство и поставку 
оборудования ссылок на соответствующие нормы и стандарты; 
d) Организация периодического посещения объектов с целью проверки проводимых 
работ, утверждения планов и мониторинга их выполнения. 
 
2.3. Целенаправленное наблюдение за состоянием окружающей среды 
 
Согласно требованиями действующих нормативных документов и в соответствии с ПУОС, 
все проектные мероприятия по ремонту организаций здравоохранения должны 
подвергаться направленному изучению и последующему наблюдению за состоянием 
окружающей среды. В соответствии с законодательством КР, местные органы власти 
обязаны предоставлять экологические разрешения на выполнение строительных работ. 
Этот процесс позволит минимизировать воздействие на окружающую среду на территории 
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строительных объектов, наряду с применением стандартизированного формата оценки, 
включающего (но не ограничивающегося) наблюдение за: 
a) текущими проблемами состояния окружающей среды на участках (эрозия почв, 
загрязнение водных ресурсов и т.д.); 
b) потенциальными последствиями воздействия на окружающую среду (если таковые 
имеют место быть) в результате реализации проекта (вывоз строительного мусора, сбор и 
удаление медицинских отходов, строительный шум и пыль, и т.д.); 
c) выполнением возможных требований (в том случае, если таковые имеют место быть) о 
временном перемещении медицинских услуг для пациентов и размещении пациентов и 
клинического персонала на время проведения строительных работ. 
 
2.4. Надзор (наблюдение) 
 
Министерство здравоохранения, ДГСЭН, областные, городские и районные ЦГСЭН и 
уполномоченные органы в области охраны окружающей среды, будут периодически 
отслеживать на предмет возможных экологических проблем, включая статус реализации 
мероприятий по смягчению вредного воздействия. 
В рамках предлагаемой программы не ожидаются существенные воздействия на 
окружающую среду, поскольку объемы планируемых ремонтно-строительных работ 
являются относительно небольшими. Как ожидается, эти инвестиции должны быть 
благоприятными для окружающей среды, поскольку ни один из финансируемых проектов 
не должен оказывать какого-либо крупномасштабного, существенного и/или 
необратимого воздействия. Проект не предусматривает проведения значительных 
ремонтно-строительных работ и следовательно предполагается, что все потенциальные 
виды негативного воздействия на окружающую среду будут носить локальный характер 
или это воздействие возможно смягчить на стадии внедрения. 
С другой стороны, в Кыргызской Республике действуют природоохранные правовые 
нормы, устанавливающие обязательные требования в отношении контроля и надзора за 
строительными работами. Контракты и спецификации объемов работ должны содержать 
пункты с изложением условий устранения неприемлемых строительных материалов и 
удаления строительного мусора. В закупочной документации необходимо указывать, что 
неприемлемые с экологической точки зрения материалы не могут использоваться. 
Тендерная документация должна предусматривать возможность реабилитации 
соответствующих санитарных узлов, включая надлежащее удаление сточных вод и 
нечистот. Привлекаемых к проведению строительных работ по проекту подрядчиков 
необходимо знакомить с нормативными документами по управлению состоянием 
окружающей среды, которые должны составлять неотъемлемую часть подрядов на 
выполнение строительных работ. В представленном ниже ПУОС определены виды 
воздействия на окружающую среду и предлагаемые мероприятия по их смягчению для 
большинства направлений деятельности в рамках реализации компонента, 
предусматривающего восстановление организаций здравоохранения. 
 

Экологический 
Компонент 

Воздействия Меры по смягчению воздействий 

Физическая среда   
Почва Загрязнение  

отходами  
Защита участков поверхности 
почвы при проведении 
строительных работ;  
контроль и ежедневная очистка 
строительных участков от отходов; 
предоставление адекватных услуг 
по удалению отходов, 
обеспечивающих регулярный 
вывоз отходов или их реализацию 

Вода - Засорение дренажных Особое внимание вопросам 



 402

(осушительных) систем;  
- Попадание в воду 
вредных отходов 

осушения и надлежащего 
устранения технических масел и 
прочих вредных материалов; 
Восстановление адекватных 
санитарных узлов и очистных 
сооружений, включая надлежащее 
обращение со сточными водами и 
нечистотами 

Воздушная среда  Образование пыли в ходе 
строительных работ 

Борьба с пылью при помощи воды 
или других средств 
пылеподавления - в том случае, 
если проблема является очевидной 

Шум Шумовые помехи в ходе 
строительных работ или 
эксплуатации объектов 

Запрет на проведение 
строительных работ в 
определенные часы 

Социальная среда   
Эстетика и ландшафт - Риск сброса 

строительного мусора в 
близлежащие водоемы;  
- Удаление строительного 
мусора:  
Удалено перечисление 

Строительная площадка должна 
очищаться, а весь мусор и отходы 
должны удаляться в соответствии с 
положениями, устанавливаемыми 
спецификацией объемов работ. 
Под площадки для удаления 
строительного мусора необходимо 
использовать одобренные 
соответствующими 
государственными органами 
участки. Максимальное вторичное 
использование отходов 

 - Риск доступа 
посторонних на участки 
строительства  

Ограждение территорий, 
обеспечение недоступности для 
посторонних 

Здоровье человека - Несчастные случаи при 
проведении 
строительных работ;  
 
- Работа с 
асбестсодержащими 
материалами;  
- Работа в условиях 
действия шума, пыли и 
др.;  
- Негативное воздействие 
применяемых материалов 

Специально разработанные 
системы обращения/удаления 
вредных отходов 
 
Использование средств 
индивидуальной защиты;  
 
Предварительные медосмотры 
занятых на строительных работах;  
 
Исключительное использование 
материалов, имеющих 
соответствующее разрешение по 
показателям безопасности 

 

 
 
III. Экологические нормативы 
 
3.1. Введение 
 
В разделе, посвященном рассмотрению природоохранных нормативов, подробно 
изложены особенности, которые необходимо учитывать при составлении 
экологической/биологической концепции, дизайне и планировании мелкомасштабных 
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проектов модернизации инфраструктуры здравоохранения. Эти нормативы 
распространяются на обращение со строительным мусором, отбор строительных 
материалов и технологий строительства, предполагающих оказание ограниченного 
воздействия на окружающую среду, способы экономии электроэнергии, а также на 
обращение с медицинскими и немедицинскими отходами, получаемыми в рамках 
реализации направлений проектной деятельности. Эти нормативы составляют основу для 
обучения, планирования, проведения исследований, обсуждений и семинаров. Однако 
при отборе соответствующих строительных методов и материалов для зданий 
медицинских учреждений, особое внимание необходимо уделять традициям, 
специалистам и ресурсам, которые существуют в пределах местности, принадлежащей к 
объектам реализации проекта (строительным участкам). 
 
3.2. Объект 
 
Целенаправленное наблюдение должно предусматривать возможность тщательной 
оценки следующих вопросов: 
- Пыль и шум, связанные с работами по сносу и строительству объектов; 
- Свалка строительного мусора, случайный сброс машинного масла, смазочных 
материалов и т.д.; 
- Риск неадекватного обращения с медицинскими отходами или опасность радиационного 
поражения специальным медицинским оборудованием; и 
- Возможные требования (если таковые имеются) в отношении временного перемещения 
служб по работе с пациентами, самих пациентов и медицинского персонала на время 
проведения строительных работ. 
- Риск, связанный со сточными водами, предполагает необходимость их очистки перед 
отведением в окружающую среду. 
Образование пыли при транспортировке материалов и проведении строительных работ 
будет минимизировано за счет использования воды и других способов, включая 
огораживание строительных площадок. В целях уменьшения шума, строительные работы 
в определенные часы будут запрещены. Весь мусор, строительные и древесные отходы 
будут храниться на территории строительного участка. Древесные отходы будут 
храниться отдельно, а вместо их удаления будут предприниматься меры по переработке 
для повторного использования. При этом не будет допускаться сжигание древесных 
отходов на открытом воздухе или свалка в запрещенных местах. Будут определены 
подходящие участки для свалки земли/глины и песка, разрешение на удаление которых 
необходимо заранее получить в соответствующих органах. Будут предприняты меры во 
избежание накопления строительного мусора на участке, для чего мусор будет регулярно 
вывозиться на специально отведенные для этого места свалки отходов. Для спуска 
строительного мусора с верхних этажей на землю будут использованы специальные 
рукава. 
Должна предусматриваться обеспеченность транспортом или возможность заключения 
договоров с соответствующими организациями на предмет вывоза мусора и строительных 
отходов. 
При образовании сточных вод во время ремонтных работ необходимо обеспечить условия 
по безопасному их удалению в окружающую среду. При проведении ремонта санитарно-
технического оборудования, трубопроводов сточных вод, очистных сооружений, 
предусмотреть соблюдение требований, обеспечивающих экологическую и санитарную 
безопасность, в соответствии с действующими нормами. 
Следующие замечания предназначены для отображения видов нормативов и стандартов, 
которые будут применяться при проведении работ по ремонту помещений организаций 
здравоохранения. 
По окончании ремонтно-строительных работ, в случае установки нового оборудования 
необходимо подтверждение правильности и безопасности установки каждой единицы 
оборудования, с условием проведения государственной санитарно-эпидемиологической 
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экспертизы. Для этого должна быть создана рабочая комиссия, в состав которой 
включаются представители органов по охране окружающей среды. 
 
3.3. Эффективность использования энергии, изоляция и вентиляция 
 
Изоляция должна быть приспособлена к сезонному воздействию климатических условий, 
внутренней тепловой нагрузке и характеристикам воздействия. Паронепроницаемый слой 
тепловой изоляции должен предотвращать проникновение влаги в изоляцию покрытия 
крыш и полости на поверхности наружных стен, в результате чего отпадет необходимость 
использования гидроизоляции. 
Необходимо определить функциональное размещение оконных проемов для обзора, 
вентиляции, освещения, сбережения тепла, обеспечения неприкосновенности личной 
жизни и эргономичного использования внутреннего пространства помещений. 
При отборе высокоэффективных систем подогрева воды для коммунально-бытового 
водоснабжения (включая системы нагрева воды с использованием солнечной энергии) и 
для обогрева внутренних помещений необходимо учитывать расходы по хозяйственно-
техническому обслуживанию и долгосрочные эксплуатационные расходы. Необходимо 
обеспечить координацию водопроводно-канализационной сети в целях минимизации 
санитарно-технических работ по прокладке труб для внутренней канализации и 
водоснабжения уборных, кухонных и подсобных помещений. Также необходимо 
рассмотреть возможность использования экономных водопроводных кранов, кольцевой 
водопроводной сети и других устройств. Все водопроводные трубы, предпочтительно, 
должны быть медными, а канализационные трубы - чугунными (во избежание дегазации 
поливинилхлорида). Для открытых участков труб и изоляции необходимо использовать 
нетоксичные материалы. 
Все используемые материалы, оборудование должны иметь подтверждения их 
безопасности. 
 
3.4. Фильтрация 
 
Использование высокоэффективных электростатических фильтров из активированного 
угля может способствовать существенному улучшению качества воздуха в помещениях. 
Для задержки болезнетворных микроорганизмов рекомендуется использовать фильтры, 
задерживающие частицы размером до 0,3 микрона в диаметре. Молекулярные фильтры с 
поглощающей фильтрующей средой (абсорбционные фильтры) можно использовать для 
устранения токсичных газов, поступающих как из внутренних, так и внешних источников. 
Электростатические фильтры прямого действия предусматривают возможность очистки, 
являются менее дорогими, и не требуют использования электроэнергии. Электрические 
электростатические фильтры должны содержать фильтры с активированным углем для 
последующего устранения озона, который может образовываться задерживаемыми 
фильтром частицами. При последовательной фильтрации первичных частиц с 
использованием высокоэффективных сухих воздушных фильтров (HEPА), желательно 
использовать в качестве гигроскопических веществ угля, перманганата калия и иных 
молекулярных абсорберов, наряду с отрицательной ионизацией на участках подачи 
воздуха. 
Специально отведенные места или комнаты для курения (если таковые имеются) должны 
быть изолированы перегородками и оборудованы внешними вытяжками, создающими в 
таких местах или комнатах. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию 
определенных видов медицинского оборудования, ксероксов и иных копировальных 
аппаратов с целью устранения образуемых ими микрочастиц и газов. Техническое 
обслуживание, включая прочистку труб, чистку и смену фильтров, наряду с очисткой 
положительно заряженных пластин накопителей и ионизирующих контактов, должно быть 
регулярным, для чего предусмотреть бюджетные средства на текущий уход и техническое 
обслуживание. 
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3.5. Системы электроснабжения 
 
Все входящие кабели должны быть размещены под землей. Во избежание воздействия 
электромагнитных полей рекомендуется размещать основные распределительные коробки 
и электропанели на удаленном расстоянии от рабочих мест. В качестве необходимой 
меры предосторожности возле любого санитарного прибора рекомендуется использовать 
электропроводку для замыкания на корпус. Отбор осветительной арматуры, ламп 
накаливания, приборов и оборудования с низким энергопотреблением позволит 
экономить потребляемую энергию, однако такие приборы могут создавать нежелательные 
электромагнитные поля. Следует помнить о том, что расположенные близко к столам, 
полу и стойкам галогенные, флуоресцентные и другие виды осветительных приборов с 
низким энергопотреблением способны создавать вредные электромагнитные поля. По 
окончании монтажа перечисленного оборудования производятся инструментальные 
замеры уровня электромагнитных полей. 
 
3.6. Древесина и внутренние отделочные материалы 
 
Существуют нетоксичные материалы для внутренней отделки, однако они являются 
дорогостоящими. Рекомендуется отбор наименее токсичных отделочных материалов. 
Применяемые материалы используются при наличии соответсвующих разрешений по 
показателям качества и безопасности (сертификат соответствия и санитарно-
эпидемиологическое заключение). 
 
3.7. Отделочные материалы 
 
Из респираторных соображений, вместо латексных или масляных красок для покраски 
оштукатуренных или гипсованных поверхностей предпочтительно использовать 
нетоксичную, не вызывающую аллергии краску на водной основе. Любое эмалевое 
покрытие для дверей или иных поверхностей, требующих более стойкой отделки, 
рекомендуется не применять во внутренних помещениях. При этом необходимо 
обеспечить полную проветриваемость покрытых эмалью предметов интерьера в течение 
месяца до их установки. Внутренние помещения нельзя использовать до полного 
выветривания запахов и содержащихся в краске или покрытии токсинов. 
 
3.8. Полы (настил) 
 
На традиционных кафельных, мраморных, каменных и бетонно-мозаичных полах может 
быть сложно стоять и ходить, однако эти виды полов имеют поистине легендарную 
долговечность. Следует использовать нетоксичные виды цементного раствора и 
безопасные методы настила. В процессе принятия решений необходимо уделять внимание 
такому вопросу, как чистка полов. 
 
3.9. Оконные проемы 
 
Вертикальные жалюзи предлагают возможность регулировки освещения, простоту в 
использовании и уходе, а также требуют минимум места. В комбинации с белым или 
светлым цветом потолка, горизонтальные шторы могут обеспечивать более эффективное 
отражение дневного света вглубь помещения. Управляемые изнутри внешние шторы на 
роликах являются особенно эффективными с точки зрения экономии солнечной тепловой 
энергии и удержания внутреннего тепла, а также полезны с точки зрения обеспечения 
безопасности. Прямую солнечную радиацию можно ослаблять при помощи тканевого 
тюля. 
 
3.10. Цветовая гамма экстерьера и интерьера 
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В климатических поясах с жарким летом светоотражающее кровельное покрытие дает 
преимущество охлаждения. С наступлением холодов окрашенные в более темные цвета 
наружные стены нагреваются в результате попадания на них направленного под низким 
углом солнечного света зимой, однако при этом высокий угол падения солнечного света 
летом приводит к меньшему нагреву наружных стен. Покраска потолков и внутренних 
стен в белый или очень светлые цвета обеспечивает более глубокое проникновение в 
помещение естественного отраженного света. Двери между внутренними помещениями 
могут использоваться в качестве отражателей. Белое глянцевое или эмалевое покрытие 
дверей в коридорах может освещать соседние помещения. Цвет покраски и покрытия 
наружных поверхностей способен непосредственно влиять на эмоциональное и 
физическое состояние пациентов и персонала. Внешнее покрытие с запахом и 
токсичными выделениями также может влиять на находящихся в помещениях людей 
через окна, окна и иные проемы. 
 
3.11. Работы по сносу и разборке зданий 
 
Необходимо обеспечить тщательную разборку существующих строительных элементов 
(стен, фундамента, цементных плит и т.д.), а весь мусор необходимо сортировать и 
устранять в соответствии с предписаниями ЕМР (которые будут определены на 
подготовительном этапе проекта). Все ценные материалы (дверные и оконные коробки, 
санитарно-техническое оборудование и т.д.) необходимо тщательно разбирать и 
транспортировать на специально предназначенное для этих целей место хранения. 
Ценные материалы могут повторно использоваться в рамках проекта или 
реализовываться. 
 
3.12. Отбор строительных материалов и технологий строительства 
 
Необходимо отбирать экологически приемлемые товары и услуги. Следует отдавать 
предпочтение тем продуктам, которые отвечают стандартам по признанным 
международным или национальным символам. Традиционно испытанным материалам и 
методам следует отдавать предпочтение перед новыми и неизвестными технологиями. 
Строительные площадки необходимо огораживать с целью предотвращения 
проникновения на их территорию посторонних. При этом также следует обеспечить 
соблюдение общих мер безопасности. Обусловленные строительными работами 
временные неудобства необходимо минимизировать посредством планирования и 
координации действий с подрядчиками, соседями и властями. В густонаселенных районах 
необходимо строго ограничить проведение работ, связанных с шумом или вибрацией. 
 
3.13. Обращение с медицинскими и немедицинскими отходами 
 
18 сентября 2002 1 апреля 2002 года Министром здравоохранения был подписан Приказ N 
393, содержащий процедуры в отношении организации сбора и удаления медицинских 
отходов. По существу, речь идет о способах сбора, упаковки, временного хранения, 
транспортировки и удаления медицинских отходов. В отношении опасных медицинских 
отходов применяются специальные нормы с целью предотвращения загрязнения 
окружающей среды и причинения вреда здоровью людей. 
На все санитарные части распространяется обязательное требование разделения мусора 
(на крупный, средний и мелкий), и уже разработаны соответствующие процедуры 
мониторинга. В целях надлежащей организации сбора и удаления, отходы деятельности 
клиник и стационарных учреждений подлежат следующей категоризации (в дополнение к 
разделению всех отходов на безопасные/приравниваемые к бытовым и опасные) на пять 
классов: 
1. Класс А - неопасные общие отходы; 
2. Класс Б - опасные отходы, включая потенциально инфицированные отходы; 
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3. Класс В - чрезвычайно опасные отходы, включая материалы, контактирующие с 
больными особо опасными инфекциями; отходы из лабораторий работающих с 
микроорганизмами I-II групп патогенности; 
4. Класс Г - специфические отходы по составу близкие к промышленным отходам; 
5. Класс Д - радиоактивные отходы. 
Опасные отходы (Класс Б) классифицируются следующим образом: 
- патологоанатомические отходы - человеческие ткани и органы, полученные в 
результате работы лабораторий, где производится аутопсия, а также включая трупы, 
мертвые утробные плоды и плаценту; 
- инфекционные отходы - все отходы, содержащие, либо находившиеся в контакте с 
кровью или вирусами (шприцами, иглами, скальпелями, бритвенными лезвиями, 
перчатками и трубками); 
- колющие и режущие отходы - иглы и шприцы для подкожных инъекций, скальпели, 
бритвенные лезвия и т.д.; 
- химические и фармацевтические отходы - вакцины и лекарственные препараты с 
просроченным сроком годности, использованные в лабораторных целях субстанции. 
Безопасными считаются отходы, приравниваемые к бытовым отходам. Те, в свою очередь, 
подразделяются на неорганические (пластики, неалюминиевые банки, картонные 
упаковки и т.д.) и органические бытовые отходы. Единственным видом производимых 
стационарами органических отходов являются пищевые отходы и садовый мусор. 
Все производимые лечебными учреждениями виды опасных отходов должны вывозиться 
квалифицированными подрядчиками для последующего надлежащего удаления или 
захоронения. В лечебных учреждениях необходимо выделить полностью оснащенные 
запираемые помещения для хранения отходов с целью обеспечения полного контроля над 
медицинскими отходами, ожидающими вывоза за пределы территории учреждения. На 
двери хранилища необходимо вывешивать универсальный символ биологической 
опасности. Указанные помещения не допускается использовать для других целей. 
Производимые клиниками и стационарами отходы разделяются следующим образом: 
- Опасные отходы (инфекционные отходы, колющие и режущие предметы, химические и 
фармацевтические отходы); 
- Колющие и режущие предметы (которые должны помещаться в специальные устойчивые 
к проколам контейнеры); 
- Безопасные отходы. 
Методы обработки инфекционных отходов заключаются в паровой стерилизации, 
сжигании, обработке микроволновым или ультрафиолетовым излучением, облучении 
ионизирующей радиацией или химической обработке. Выбор того или иного метода 
зависит от категории подлежащих обработке инфекционных отходов. Обработанные 
должным образом инфекционные отходы более не представляют опасность и могут 
смешиваться и вывозиться вместе с обычными твердыми отходами, при условии, что они 
не представляют другой опасности, предусматриваемой национальными правовыми 
нормами. 
Выбор метода обработки и утилизации медицинских отходов также зависит от места 
расположения организаций здравоохранения (в городской или сельской местности), 
финансовых возможностей сектора здравоохранения, а также от типа и размеров 
организаций здравоохранения, объема производимых ими отходов. 
В настоящий момент ситуация по УМО варьирует в зависимости от региона. Так в ряде 
регионов и учреждений производится раздельный сбор специфических и общих 
медицинских отходов. Общие отходы собираются в сборники многоразового 
использования и вывозятся на свалки в городах и райцентрах, либо сжигаются на 
территории ЛПУ в сельской местности. В связи с тем что основную долю отходов 
составляют общие неопасные отходы актуальным является разделение их, что позволит 
значительно снизить долю опасных отходов (которые подлежат специфической 
обработке). Анатомические отходы удаляются в места захоронения (кладбища), 
сжигаются в котельных, печах, закапываюся на территории организаций 
здравоохранения. Потенциально инфицированные МО (включая колющие режущие 
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предметы и инструменты) после обеззараживания (дезинфекции) вывозятся на свалки 
бытовых отходов. Радиоактивные отходы вывозятся на специализированный полигон. На 
настоящий момент в республике отсутствуют мусоросжигательные и 
мусороперерабатывающие заводы. 
В настоящее время осуществляются пилотные проекты в рамках которых отрабатываются: 
- тестирование двух технологий утилизации медотходов для сельской местности (для 
организаций здравоохранения с ограниченными объемами медотходов); 
- внедряется практика инфекционного контроля в деятельность организаций 
здравоохранения (организация службы инфекционного контроля, введение должности 
специалиста инфекционного контроля, внедрение положения по инфекционному 
контролю и т.д.); 
- изучается возможность внедрения использования на практике шприцев без содержания 
диоксина; 
Вышеуказанная стратегия (Целевая программа по УМО и ВБИ) была разработана с учетом 
имеющихся на местах технических и финансовых возможностей. 
В рамках Национальной программы реформирования здравоохранения "Манас Таалими" 
планируется проведение дальнейшей работы по внедрению целевой программы, а также 
закладываются финансовые средства как на совершенствование нормативно-правовой 
базы безопасного управления медицинскими отходами, внедрение практики мониторинга 
утилизации медотходов, на обучение медперсонала, так и на определение методов 
утилизации медицинских отходов для городской и сельской местности. 
 
 
 
Приложение N 1 
 
Административная, политическая и правовая основа охраны окружающей среды - краткий 
обзор основных документов 
 
Административная, политическая и правовая основа 
 
Министерство экологии и чрезвычайных ситуаций (МЭЧС) является центральным 
природоохранным ведомством. Данное министерство располагает территориальными 
подразделениями. 
Отношения в области охраны окружающей среды и рационального использования 
природных ресурсов регулируются Конституцией КР, Законом об охране окружающей 
среды (ЗООС), 1999; другими основными законами различного уровня, Государственным 
планом действий по гигиене окружающей среды (ГПДГОС), 1999, а также подписанными и 
ратифицированными Кыргызской Республикой международными конвенциями и 
соглашениями, и принимаемыми в соответствии с законами иными правовыми актами, в 
виде постановлений Правительства или Приказов министерств. 
 

Закон об охране окружающей среды (ЗООС), 1999 
 
Закон об охране окружающей среды, 1999 является основным законодательным 
природоохранным актом, определяющим политику и регулирующим правовые отношения 
в области природопользования и охраны окружающей среды, а также институциональную 
основу охраны окружающей среды. В соответствии с законом государственный, 
надведомственный контроль за состоянием охраны окружающей среды и использованием 
природных ресурсов осуществляют Республиканский и территориальные государственные 
органы охраны окружающей среды КР; в то время как ведомственный контроль за 
состоянием охраны окружающей среды на подведомственных им объектах осуществляют 
министерства и административные ведомства (статья 31, Раздел V). Раздел V также 
описывает систему государственного мониторинга окружающей среды и взаимодействие 
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различных госорганов и их компетенции по вопросам охраны окружающей среды (Раздел 
VIII). 
ЗООС устанавливает общие принципы природоохранной политики (статья 3), меры по 
обеспечению охраны окружающей среды (статья 6), а также нормирование качества 
окружающей среды (раздел II) и определяет экологические требования к хозяйственной и 
иной деятельности) общие направления применения этих принципов, включая: 
гармонизацию природоохранной политики и программ развития, взаимосвязь между 
территориальным и экологическим развитием, обязательное применение процедуры 
выдачи экологических разрешений на строительство и эксплуатацию по конкретным 
направлениям социально-экономической деятельности, предполагающей оказание 
значительного воздействия на окружающую среду, а также использование экономических 
стимулов (раздел IV). 
Раздел IV охватывает также вопросы регулирования направлений деятельности, 
предполагающих воздействие на окружающую среду, наряду с рассмотрением самой 
разрешительной процедуры с положениями о процессе экологической экспертизы. В этом 
же разделе излагаются вопросы регулирования при работе с опасными веществами, 
вредными и твердыми отходами (статья 23), химическими удобрениями и пестицидами, а 
также при обеспечении радиационной безопасности. 
 
Другие природоохранные и сопутствующие нормативные - правовые акты, 
международные конвенции и соглашения 
 
Вслед за принятием Закона об охране окружающей среды был принят ряд других 
основополагающих законов, включая Закон об экологической экспертизе, 1999; Закон об 
отходах производства и потребления, 2001, Закон о санитарно-экологическом 
благополучии населения. 
Также издано большое количество постановлений Правительства и Приказов Министерств 
по вопросам охраны окружающей среды во исполнение вышеуказанных законов, а также 
в отношении вопросов, пока еще не регулируемых отдельными законами. 
 
Государственный план действий по гигиене охране окружающей среды 
 
Государственный план действий по гигиене окружающей среды (ГПДГОС/SEHAP), 1999 
определяет правовую основу защиты окружающей среды и сопутствующих направлений 
деятельности. Внедрение предлагаемых ГПДГОС стратегий по охране окружающей среды 
базируется на межсекторальном подходе, вовлекая все стороны: государственные 
ведомства и структуры, НПО, ассоциации, международные организации и общественность 
в реализацию планов действий по охране окружающей среды. 
ГПДГОС был составлен в целях интеграции природоохранной политики в другие 
направления секторной политики (промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
физическое планирование и здравоохранение). 
Продолжается работа по составлению стратегий приведения в соответствие 
горизонтального законодательства и положений по организации сбора и удаления 
отходов. 
 
Экологическая экспертиза и планирование территорий 
 
Закон об экологической экспертизе, 2003 регулирует правовые отношения в области 
экологической экспертизы для предупреждения негативных экологических последствий в 
результате осуществления хозяйственной и иной деятельности. Закон об экспертизе 
устанавливает общие принципы экологической экспертизы, ее виды, а также определяет 
полномочия, права и обязанности как госорганов в области экологической экспертизы, 
так и разработчиков проекта. Он также определяет порядок проведения государственной 
экспертизы, оценки воздействия на окружающую среду, разрешение разногласий в 
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области экологической экспертизы, а также ответственность за нарушение 
законодательства об экспертизе. 
 
Система выдачи природоохранных разрешений 
 
Существующая система природоохранных разрешений в КР основана на отдельном 
подходе к разным компонентам окружающей среды и регулировании охраны воздуха, 
воды, управления отходами отдельными нормативными актами. Система сохранилась 
практически неизменной со времени ее создания в 1970-х годах, несмотря на принятие 
ряда новых природоохранных законов. 
Природоохранные разрешения в КР выдаются в соответствии с Законом "Об охране 
окружающей среды", 1999; Законом "Об охране атмосферного воздуха", 2003; Законом 
"Об отходах производства и потребления", 2001 и Постановлением Правительства N 103, 
2004 "О реестре разрешительных документов, выдаваемых органами государственной 
власти". Лицензии на управление опасными отходами основаны на Законе "О 
лицензировании" N 12, 1997, Закон "О промышленной безопасности опасных 
производственных объектов" N 93, 2001 предусматривает также выдачу разрешений на 
эксплуатацию опасных промышленных установок. 
Большинство природоохранных разрешительных документов выдаются Министерством 
экологии и чрезвычайных ситуаций (МЭЧС) (Таблица ниже). Однако разрешения на 
водозабор и сброс сточных вод выдаются двумя разными министерствами. Разрешения 
пересматриваются каждый год (иногда каждые два года по сбросам сточных вод). 
Соблюдение условий разрешений проверяется в рамках инспекций, проводимых максимум 
один раз в год территориальными Контрольно-инспекционными службами, которые 
подчинены МЭЧС. 
 
Таблица 
 
Институциональные обязанности по выдаче природоохранных разрешений в КР 
 
 

Тип разрешения или лицензии Компетентный орган 
Разрешение на выброс в атмосферу МЭЧС/ДЭП 
Разрешение на сброс сточных вод МЭЧС/ДЭП по согласованию с Минздравом 
Разрешение на размещение отходов МЭЧС/ДЭП 
Разрешение на специальное 
водопользование (водозабор) 

Министерство сельского и водного 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, по согласованию с 
МЭЧС/ДЭП 

Разрешение на эксплуатацию опасных 
производственных объектов 

МЭЧС, Госгортехнадзор 

Лицензия на утилизацию, размещение, 
уничтожение и захоронение отходов 
токсических материалов и веществ 
(включая управление опасными отходами) 

МЭЧС/ДЭП 

Разрешение на хранение и перевозку 
токсичных и взрывчатых материалов 

МВД по согласованию с МЭЧС/ДЭП 

Лицензия на перевозку опасных отходов МЭЧС/ДЭП 
Разрешение на эксплуатацию 
энергоустановок 

Госагентство по энергетике 

 
Правовые нормы по установлению по выдаче природоохранных 
разрешений в целях продвижения мероприятий в рамках проектов 
 
Система внутреннего мониторинга или самоконтроля 
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Любая управляющая компания обязана создавать такую систему. Отслеживаемые 
параметры устанавливаются на основании положений, предусматриваемых экологическим 
соглашением и разрешением. Предоставлением услуг по проведению выборочного 
обследования и анализу данных должны заниматься аккредитованные лаборатории. 
 
Приказ Министерства здравоохранения 
КР N 393, 18 сентября 2002 
 
Министерство здравоохранения утвердило Целевую программу управления медицинскими 
отходами (УМО) и контроля внутрибольничных инфекций (ВБИ) наряду с планом ее 
реализации в пилотных районах (Приказом N 393 от 18 сентября 2002 года). Данный 
Приказ также одобрил выполнение рекомендаций ВОЗ по УМО в больничных 
учреждениях. В этих документах также содержатся технические нормы относительно 
управления медицинскими отходами, наряду с методами сбора данных по медицинским 
отходам, упаковки, временного хранения, транспортировки и утилизации медицинских 
отходов. В пилотных больницах (в пилотных регионах) группа (или специалист) 
инфекционного контроля реализуют специальные нормы в отношении опасных 
медицинских отходов с целью профилактики загрязнения окружающей среды и 
причинения вреда здоровью человека. 
 
Целевая программа по управлению медицинскими отходами (УМО) и контролю 
внутрибольничных инфекций (ВБИ) 
 
Целевая программа по управлению медицинскими отходами (УМО) и контролю 
внутрибольничных инфекция (ВБИ) состоит из разделов, посвященных следующим 
вопросам: 
- Текущая ситуация по УМО; 
- Цели и задачи; 
- Этап реализации (оценка УМО в медицинских учреждениях посредством сбора данных 
по объемам производимых отходов; разработка законодательства для обеспечения 
безопасных методов организации сбора и удаления медицинских отходов; создание 
институциональной структуры по контролю внутрибольничных инфекций в медицинских 
учреждениях; идентификация надлежащих технологий переработки медицинских 
отходов; шаги Плана действий); 
- Механизмы управления и реализации; 
- Потенциальные источники финансирования; 
- Развитие потенциала. 
 
Приложение N 2 
 
Природоохранные нормативы при заключении контрактов на выполнение строительных 
работ 
 
Подрядчики обязаны применять экологически приемлемые технические стандарты и 
процедуры выполнения строительных работ. Все контракты на выполнение строительных 
работ будут содержать следующие положения, предусматривающие охрану окружающей 
среды: 
- Принятие мер и предосторожностей во избежание негативного воздействия или влияния 
на окружающую среду, нанесения ущерба или повреждений в результате выполнения 
работ. Это будет обеспечено за счет предотвращения или пресечения (там, где это 
возможно) вредных воздействий, вместо необходимости устранения или смягчения их 
последствий. 
- Соблюдение всех национальных и местных законов и правовых норм по охране 
окружающей среды. Назначение сотрудников, отвечающих за реализацию мероприятий 
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по защите окружающей среды, которые должны будут получать директивы и инструкции 
от строительно-конструкторских или природоохранных органов; 
- Минимизация выброса пыли во избежание или с целью минимизации негативных 
последствий в отношении качества воздуха. 
- Обеспечение пешеходных потоков и дорожного (автомобильного) движения, наряду с 
доступом к расположенным по соседству местам и объектам общественного пользования. 
Обеспечение работы рынков, освещения и временных соединений по обходным путям для 
безопасности и удобства. 
- Предотвращение или минимизация вибрации и шума от транспортных средств, 
оборудования и разработок с применением взрывных работ. 
- Минимизация повреждений и восстановление растительности на поврежденных в 
результате проведения работ участках. 
- Защита поверхностных и подземных вод и почвы от загрязнений. Обеспечение 
надлежащего сбора и распределения водных ресурсов. 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 11 ноября 2003 года. 
Регистрационный номер 115-03 
 
г.Бишкек от 29 октября 2003 года N 45 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
Об утверждении санитарно-гигиенических нормативных 
актов 
 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 26.06.2001 года и постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 10 декабря 2001 года N 778 "О реализации Закона Кыргызской Республики 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также в целях усиления 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, совершенствования и 
укрепления системы санитарно-эпидемиологического нормирования в Кыргызской 
Республике постановляю: 
1. Утвердить следующие нормативные акты: 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Плавательные бассейны. 
Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль 
качества" СанПиН 2.1.2.007-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарные правила по 
радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании 
радиоактивных материалов (веществ)" СанПиН 2.6.1.001-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления" СанПиН 2.1.7.010-
03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения" СанПиН 2.1.008-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов" 
СП 2.3.6.004-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
предприятиям производства строительных материалов и конструкций" СанПиН 2.2.3.005-
03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
аэроионному составу воздуха производственных и общественных помещений" СанПиН 
2.2.4.006-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных 
зданий" СанПиН 2.2.1/2.1.1.004-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест" СанПиН 2.1.6.009-03; 
- Методические указания "Сбор, транспортирование, захоронение асбестсодержащих 
отходов" МУ 2.1.7.011-03. 
2. Генеральному директору Департамента государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
(Абдикаримов С.Т.) зарегистрировать в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 
настоящее постановление в порядке, установленным законодательством Кыргызской 
Республики. 
3. После вступления в силу настоящего постановления в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Кыргызской Республики генеральному директору 
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Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главным 
врачам областных, городских, районных Центров госсанэпиднадзора принять 
утвержденные документы для использования в работе и довести до сведения 
заинтересованных физических и юридических лиц. 
 
Главный Государственный санитарный врач, 
заместитель Министра здравоохранения 
Кыргызской Республики Л.Штейнке 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 11 ноября 2003 года. 
Регистрационный номер 115-03 
 
Утверждены 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Кыргызской Республики 
от 29 октября 2003 года N 45 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
РАЗДЕЛ: КОММУНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА 
Почва. Очистка населенных мест, отходы производства и 
потребления, санитарная охрана почвы 
 
"Гигиенические требования к размещению 
и обезвреживанию отходов производства и потребления" 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
 
СанПиН 2.1.7.010-03 
(Издание официальное) 
 
I. Область применения 
II. Общие положения 
III. Временное складирование и транспортировка отходов 
IV. Требования к размещению, устройству и содержанию объектов 
V. Состав предпроектной и проектной документации 
Приложение 1. Виды промышленных отходов, размещение которых 
допускается совместно с бытовыми 
Приложение 2. Основные виды твердых и шламообразных токсичных 
промышленных отходов, размещение которых 
на полигонах твердых бытовых отходов недопустимо 
Приложение. Ориентировочный метод определения предельного 
количества твердых отходов на территории предприятия (организации) 
 
Требования настоящих правил предназначены для юридических и физических лиц, 
деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией объектов и рекультивацией земель. 
 
I. Область применения 
 
1.1. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила (далее санитарные правила) 
разработаны Департаментом госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения 
Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения" от 26.06.2001 г. и "Положением о 
Государственной санитарно-эпидемиологической службе Кыргызской Республики", 
утвержденным постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10.12.2001 г. N 
778, с учетом СанПиН 2.1.7.1322-03, разработанного специалистами Минздрава 
Российской Федерации. 
1.2. Настоящие санитарно-эпидемиологические правила устанавливают гигиенические 
требования к размещению, устройству, технологии, режиму эксплуатации и 
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рекультивации мест централизованного использования, обезвреживания и захоронения 
отходов производства и потребления (объектов). 
1.3. Требования настоящих правил предназначены для юридических и физических лиц, 
деятельность которых связана с проектированием, строительством, реконструкцией, 
эксплуатацией объектов и рекультивацией земель. 
1.4. Настоящие требования не распространяются на: 
- полигоны захоронения радиоактивных отходов; 
- полигоны твердых бытовых и смешанных отходов; 
- могильники для органических веществ и трупов животных; 
- склады просроченных и непригодных к использованию лекарственных препаратов и 
пестицидов. 
1.5. Обезвреживание и захоронение трупов павших животных, конфискатов и отходов 
ветлечебниц и мясокомбинатов производится в соответствии с действующими правилами 
ветеринарно-санитарной службы, а в случаях эпидемиологической опасности в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. 
1.6. Критериями гигиенической безопасности функционирования эксплуатируемых или 
закрытых объектов складирования являются предельно допустимые концентрации 
химических веществ в воздухе рабочей зоны, атмосферном воздухе, в воде открытых 
водоемов и в почве, а также предельно допустимые уровни физических факторов. 
 
II. Общие положения 
 
2.1. Целью настоящего документа является снижение неблагоприятного воздействия 
отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека 
путем: 
- внедрения современных малоотходных и безотходных технологий в процессе 
производства; 
- минимизации их объема и снижение их опасности при первичной обработке; 
- использования полупродуктов и отходов основных цехов предприятия в качестве 
вторичного сырья в производственных циклах вспомогательных цехов или на 
специальных предприятиях по переработке; 
- предупреждения их рассеивания или потерь в процессе перегрузки, транспортировки и 
промежуточного складирования. 
2.2. Процессы обращения с отходами (жизненный цикл отходов) включает в себя 
следующие этапы: образование, накопление и временное хранение, первичная обработка 
(сортировка, дегидрация, нейтрализация, прессование, тарирование и др.), 
транспортировка, вторичная переработка (обезвреживание, модификация, утилизация, 
использование в качестве вторичного сырья), складирование, захоронение и сжигание. 
2.3. Обращение с каждым видом отходов производства и потребления зависит от их 
происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, 
количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения 
и среды обитания человека. 
Степень (класс) опасности отходов определяется в соответствии с действующим 
нормативным документом расчетным и экспериментальным путем. 
2.4. Допускается временное складирование отходов производства и потребления, которые 
на современном уровне развития научно-технического прогресса не могут быть 
утилизированы на предприятиях. 
2.5. Различают следующие основные способы складирования: 
- временное хранение на производственных территориях на открытых площадках или в 
специальных помещениях (в цехах, складах, на открытых площадках, в резервуарах и 
др.); 
- временное складирование на производственных территориях основных и 
вспомогательных (дочерних) предприятий по переработке и обезвреживанию отходов (в 
амбарах, хранилищах, накопителях); а также на промежуточных (приемных) пунктах 
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сбора и накопления, в том числе на терминалах, железнодорожных сортировочных 
станциях, в речных и морских портах; 
- складирование вне производственной территории - на усовершенствованных полигонах 
промышленных отходов, шламохранилищах, в отвалах пустой породы, террикониках, 
золошлакоотвалах, а также в специально оборудованных комплексах по их переработке и 
захоронению; 
- складирование на площадках для обезвоживания илового осадка от очистных 
сооружений. 
 
III. Временное складирование и транспортировка отходов 
 
3.1. Временное складирование и транспортировка отходов производства и потребления 
определяется проектом развития промышленного предприятия или самостоятельным 
проектом обращения с отходами. 
3.2. Временное складирование отходов производства и потребления допускается: 
- на производственной территории основных производителей (изготовителей) отходов; 
- на приемных пунктах сбора вторичного сырья; 
- на территории и в помещениях специализированных предприятий по переработке и 
обезвреживанию токсичных отходов; 
- на открытых, специально оборудованных для этого площадках. 
3.3. Временное хранение отходов на производственной территории предназначается: 
- для селективного сбора и накопления отдельных разновидностей отходов; 
- для использования отходов в последующем технологическом процессе с целью 
обезвреживания (нейтрализации), частичной или полной переработки и утилизации на 
вспомогательных производствах. 
3.4. В зависимости от технологической и физико-химической характеристики отходов 
допускается их временно хранить: 
- в производственных или вспомогательных помещениях; 
- в нестационарных складских сооружениях (под надувными, ажурными и навесными 
конструкциями); 
- в резервуарах, накопителях, танках и прочих наземных и заглубленных специально 
оборудованных емкостях; 
- в вагонах, цистернах, вагонетках, на платформах и прочих передвижных средствах; 
- на открытых, приспособленных для хранения отходов площадках. 
3.5. Хранение сыпучих и летучих отходов в помещениях в открытом виде не допускается. 
В закрытых складах, используемых для временного хранения отходов I-II классов 
опасности должна быть предусмотрена пространственная изоляция и раздельное 
хранение веществ в отдельных отсеках (ларях) на поддонах. 
3.6. Накопление и временное хранение промотходов на производственной территории 
осуществляется по цеховому принципу или централизованно. 
Условия сбора и накопления определяются классом опасности отходов, способом 
упаковки и отражаются в Техническом регламенте (проекте, паспорте предприятия, ТУ, 
инструкции) с учетом агрегатного состояния и надежности тары. 
При этом хранение твердых промотходов I класса разрешается исключительно в 
герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны); II - в 
надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах); III - в бумажных 
мешках и ларях, хлопчатобумажных мешках, текстильных мешках; IV - навалом, насыпью, 
в виде гряд. 
3.7. При временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках 
без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться следующие 
условия: 
- временные склады и открытые площадки должны располагаться с подветренной 
стороны по отношению к жилой застройке; 
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- поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей 
должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие 
брезентом, оборудование навесом и т.д.); 
- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически 
стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.); 
- по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и обособленная сеть 
ливнестоков с автономными очистными сооружениями; допускается ее присоединение к 
локальным очистным сооружениям в соответствии с техническими условиями; 
- поступление загрязненного ливнестока с этой площадки в общегородскую систему 
дождевой канализации или сброс в ближайшие водоемы без очистки не допускается. 
3.8. Хранение мелкодисперсных отходов в открытом виде (навалом) на промплощадках 
без применения средств пылеподавления не допускается. 
3.9. Размещение отходов в природных или искусственных понижениях рельефа (выемки, 
котлованы, карьеры и др.) допускается только после проведения специальной подготовки 
ложа на основании предпроектных проработок. 
3.10. Малоопасные (IV класса) отходы могут складироваться как на территории основного 
предприятия, так и за его пределами в виде специально спланированных отвалов и 
хранилищ. 
3.11. При наличии в составе отходов разного класса опасности расчет предельного их 
количества для единовременного хранения должен определяться наличием и удельным 
содержанием наиболее опасных веществ (I-II класса). 
3.12. Предельное накопление количества отходов на территории предприятия, которое 
единовременно допускается размещать на его территории, определяется предприятием в 
каждом конкретном случае на основе баланса материалов, результатов инвентаризации 
отходов с учетом их макро- и микросостава, физико-химических свойств, в том числе 
агрегатного состояния, токсичности и уровней миграции компонентов отходов в 
атмосферный воздух. 
3.13. Критерием предельного накопления промышленных отходов на территории 
промышленной организации служит содержание специфических для данного отхода 
вредных веществ в воздухе на уровне до 2 м, которое не должно быть выше 30% от ПДК 
в воздухе рабочей зоны. 
Предельное количество отходов при открытом хранении определяется по мере 
накопления массы отходов в установленном порядке. 
3.14. Предельное количество накопления отходов на промышленных территориях не 
нормируется: 
- для твердых отходов, концентрированных жидких и пастообразных отходов I класса 
опасности, упакованных в полностью герметичную тару в закрытом помещении, 
исключающем доступ посторонних лиц; 
- для твердых сыпучих и комковатых отходов II и III классов, хранящихся в 
соответствующей надежной металлической, пластиковой, деревянной и бумажной таре. 
В указанных случаях предельное временное количество отходов на территории 
устанавливается с учетом общих требований к безопасности химических веществ: 
пожаро- и взрывоопасности, образования в условиях открытого или полуоткрытого 
хранения более опасных вторичных соединений. 
3.15. Периодичность вывоза накопленных отходов с территории предприятия 
регламентируется установленными лимитами накопления промышленных отходов, 
которые определены в составе проекта развития промышленного предприятия или в 
самостоятельном проекте обращения с отходами. 
3.16. Немедленному вывозу с территории подлежат отходы при нарушении 
единовременных лимитов накопления или при превышении гигиенических нормативов 
качества среды обитания человека (атмосферный воздух, почва, грунтовые воды). 
3.17. Перемещение отходов на территории промышленного предприятия должно 
соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к 
территориям и помещениям промышленных предприятий. При перемещении отходов в 
закрытых помещениях следует использовать гидро- и пневмосистемы, автокары. 
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3.18. Для сыпучих отходов предпочтительно использование всех видов трубопроводного 
транспорта, в первую очередь пневмовакуумного. Для остальных видов отходов могут 
быть использованы ленточные транспортеры, другие горизонтальные и наклонно-
передаточные механизмы, а также внутризаводской автомобильный, узкоколейный и 
обычный железнодорожный транспорт. 
3.19. Транспортировка промышленных отходов вне предприятия осуществляется всеми 
видами транспорта - трубопроводным, канатным, автомобильным, железнодорожным, 
водным и воздушным. 
Перевозки отходов от основного предприятия к вспомогательным производствам и на 
полигоны складирования осуществляются специально оборудованным транспортом 
основного производителя или специализированных транспортных фирм. 
Конструкция и условия эксплуатации специализированного транспорта должны исключать 
возможность аварийных ситуаций, потерь и загрязнения окружающей среды по пути 
следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой. Все виды работ, 
связанные с загрузкой, транспортировкой и разгрузкой отходов на основном и 
вспомогательном производствах, должны быть механизированы и по возможности 
герметизированы. 
 
IV. Требования к размещению, устройству и содержанию объектов 
 
4.1. Выбор участка для размещения объектов осуществляется на основании 
функционального зонирования территории и градостроительных решений. 
4.2. Объекты размещаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с 
обеспечением нормативных санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
4.3. Размещение объекта складирования не допускается: 
- на территории I, II и III поясов зон санитарной охраны водоисточников и минеральных 
источников; 
- во всех поясах зоны санитарной охраны курортов; 
- в зонах массового загородного отдыха населения и на территории лечебно-
оздоровительных учреждений; 
- рекреационных зонах; 
- в местах выклинивания водоносных горизонтов; 
- в границах установленных водоохранных зон открытых водоемов. 
4.4. Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для 
длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия. 
4.5. Выбор участка для размещения объекта осуществляется на альтернативной основе в 
соответствии с предпроектными проработками. 
4.6. Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на 
территориях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 20 метров с 
коэффициентом фильтрации подстилающих пород не более 10(-6) см/с; на расстоянии не 
менее 2 метров от земель сельскохозяйственного назначения, используемых для 
выращивания технических культур, не используемых для производства продуктов 
питания. 
4.7. Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых 
территориях. 
4.8. Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности 
отходов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20-25 лет и 
последующей возможностью использования отходов. 
4.9. Функциональное зонирование участков объектов зависит от назначения и 
вместимости объекта, степени переработки отходов и должно включать не менее 2 зон 
(административно-хозяйственную и производственную). 
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4.10. На территории объектов допускается размещать автономную котельную, 
специальные установки для сжигания отходов, сооружения мойки, пропарки и 
обеззараживания машинных механизмов. 
4.11. Размещение отходов на территории объекта осуществляется различными способами: 
террасами, терриконами, грядами, в котлованах, в траншеях, в цистернах, в емкостях, 
накопителях, на картах, на платформах. 
4.12. Хранение и захоронение отходов на объекте осуществляется с учетом классов 
опасности, агрегатного состояния, водорастворимости, класса опасности веществ и их 
компонентов. 
4.13. Захоронение отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества, 
следует производить в котлованах в контейнерной упаковке, в стальных баллонах с 
двойным контролем на герметичность до и после их заполнения, помещаемых в бетонный 
короб. Заполненные отходами котлованы изолируются слоем грунта и покрываются 
водонепроницаемым покрытием. 
4.14. При захоронении отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса 
опасности, должны быть предусмотрены дополнительные меры по гидроизоляции стен и 
дна котлованов с обеспечением коэффициента фильтрации не более 10(-8) см/с. 
4.15. Твердые пастообразные отходы, содержащие растворимые вещества II-III класса 
опасности, подлежат захоронению в котлованах с гидроизоляцией дна и боковых стенок. 
Захоронение твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II-III класса опасности, 
нерастворимые в воде, осуществляют в котлованах с уплотнением грунтом с 
коэффициентом фильтрации не более 10(-6) см/с. 
Твердые отходы IV класса опасности складируются на специальной карте с послойным 
уплотнением. Эти отходы в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением 
могут использоваться в качестве изолирующего материала. 
4.16. Отходы производства и потребления III-IV класса опасности разрешается 
складировать вместе с ТБО в соотношении не более 30% от массы ТБО при содержании в 
их водной вытяжке химических веществ, комплексное воздействие которых по уровню 
потребления кислорода (БПК20 и ХПК) не превышает 4000-5000 мг/л, что соответствует 
фильтрату ТБО. 
4.17. Без ограничения в количестве на полигоны принимаются и используются в качестве 
изолирующего промежуточного слоя промышленные отходы IV класса опасности, 
имеющие однородную структуру с размером фракций менее 250 мм при условии 
сохранения в фильтрате уровня биохимического потребления кислорода (БПК20) на 
уровне 100-500 мг/л, ХПК - не более 300 мг/л. 
4.18. Промышленные отходы, допускаемые для совместного складирования с ТБО, 
должны отвечать следующим технологическим требованиям - не быть взрывоопасными, 
самовозгораемыми и с влажностью не более 85%. 
Виды промышленных отходов, допускаемых к складированию на полигонах ТБО, 
приведены в приложении 1. 
Основные виды твердых и шламообразных токсичных промышленных отходов, 
размещение которых на полигонах твердых бытовых отходов недопустимо, приведены в 
приложении 2. 
4.19. Объекты должны быть обеспечены централизованными сетями водоснабжения и 
канализации, допускается использование привозной воды для хозяйственно-питьевых 
целей в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением. Для очистки 
поверхностного стока и дренажных вод предусматриваются локальные очистные 
сооружения. 
4.20. Для перехвата поверхностного стока в зоне складирования полигона 
предусматривается система нагорных канав и дождевая канализация, а для отвода 
фильтрата - дренажная система. 
4.21. В проекте полигона по всему периметру зоны захоронения должны быть 
предусмотрены кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 м. 
4.22. Не допускается попадание ливневых и талых вод с участков карт полигона, на 
которых захоронены токсичные отходы, на любую территорию, особенно используемую 
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для хозяйственных целей. Сбор этих вод осуществляется на специальные карты - 
испарители внутри полигона. 
4.23. Для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт, грунты 
предусматривается гидроизоляция дна и стен ложа уплотненными глинистыми, 
грунтобитумно-бетонными, асфальтобетонными, асфальтополимербетонными и другими 
материалами, имеющими санитарно-эпидемиологическое заключение. 
 
V. Состав предпроектной и проектной документации 
 
5.1. Размещение объектов осуществляется в соответствии с градостроительными 
решениями путем разработки предпроектной и проектной документации. 
5.2. Предпроектная, проектная документации для каждого объекта должна быть 
представлена в объеме, позволяющем дать оценку принятых проектных решений о 
соответствии их санитарным нормам и правилам. 
 
 
Приложение 1 
Виды промышленных отходов, размещение которых допускается совместно с бытовыми 
 
 

Вид отхода 
Отрасль промышленности или 

предприятие, где накапливается отход 
I группа 

Вспенивающихся полистирольных пластиков 
производства твердые отходы 

Объединение "Пластполимер" 

Вырубка резины Обувная промышленность 
Гетинакс электротехнический листовой111-08 (отход 
от производства электроизоляционных материалов) 

Электротехническая промышленность 

Липкая лента ЛСНПЛ-0.17 (отход при производстве 
электроизоляционных материалов) 

Электротехническая промышленность 

Полиэтиленовая трубка ПНП (отход производства 
электроизоляционных материалов) 

Электротехническая промышленность 

Суспензионного производства сополимеров стирола с 
акрилонитрилом или метилметакрилатом твердые 
отходы 

Объединение "Пластполимер" 

Суспензионного производства полистирольных 
пластиков производства твердые отходы 

Объединение "Пластполимер" 

Суспензионного и эмульсионного полистиролов 
производства твердые отходы 

Объединение "Пластполимер" 

Стеклолакоткань ЛСЭ-0,15 (отходы при производстве 
электроизоляционных материалов 

Электротехническая промышленность 

Стеклянная ткань Э 2-62 (отход при производстве 
электроизоляционных материалов) 

Электротехническая промышленность 

Текстолит электротехнический листовой Б-16,0 (отход 
при производстве электроизоляционных материалов) 

Электротехническая промышленность 

Фенопласт 03-010432 (отход при производстве 
электроизоляционных материалов) 

Электротехническая промышленность 

Эмульсионного производства 
акрилонитрилбутадиенонитриловых пластиков 
твердые отходы 

Объединение "Пластполимер" 

II группа 
Древесные и опилочно-стружечные отходы (не 
включают в себя опилки идущие на посыпание полов 
в производственных помещениях) 

Машиностроительные заводы 

Невозвратная деревянная и бумажная тара (не 
включают в себя промасленную бумагу) 

Предприятия авиационной 
промышленности 

III группа 
(смешение с твердыми бытовыми отходами в соотношении 1:10 
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Лоскут хромовый (отходы легкой промышленности) Обувная промышленность 
Отбельная земля (отход пищевой промышленности) Жирокомбинаты 

IV группа 
(смешение с твердыми бытовыми отходами в соотношении 1:20) 

Активированный уголь производства витамина В-6 Витаминные заводы 
Обрезь кожзаменителей Обувная промышленность, автомобильные 

заводы 

 
 
 
Приложение 2 
Основные виды твердых и шламообразных токсичных промышленных отходов, 
размещение которых на полигонах твердых бытовых отходов недопустимо 

 
Вид отхода 

Вредные вещества, содержащиеся в 
отходах 

Отрасли химической промышленности 
Хлорная 

Графитовый шлам производства синтетического 
каучука, хлора каустика 

Ртуть 

Метанол отходы производства оргстекла Метанол 
Шламы производства солей монохлоруксусной 
кислоты 

Гексахлоран, метанол, трихлорбензол 

Бумажные мешки ДДТ, уротропин, цинеб, 
трихлорфенолят меди, тиурам-Д 

Шламы производства трихлорфенолята меди Трихлорфенол 
Отработанные катализаторы производства 
пластополимеров 

Бензол, дихлорэтан 

Коагулюм и омега полимеры Хлоропрен 
Осмолы трихлорбензола производства удобрений Гексахлоран, трихлорбензол 

Хромовые соединения 
Шлам производства монохромата натрия Шестивалентный хром 
Хлористый натрий производства бихромата 
калия 

То же 

Содовая 
Цинковая изгарь Цинк 

Искусственное волокно 
Шламы Диметилтерефталат, терефталевая 

кислота, цинк, медь 
Отходы от фильтрации капролактама Капролактам 
Отходы установки метанолиза Метанол 

Лакокрасочная 
Пленки лаков и эмалей, отходы при зачистке 
оборудования 

Цинк, хром, растворители 
окислительные масла 

Шламы Цинк, магний 
Химико-фотографическая 

Отходы производства гипосульфита Фенол 
Отходы производства сульфита безводного То же 
Отходы магнитного лака, коллодия красок Бутилацетат, толуол, дихлорэтан, 

метанол 
Пластмассы 

Заполимеризовавшаяся смола Фенол 
Азотная промышленность 
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Шлам (смолы) с установки очистки коксового 
газа 

Канцерогенные вещества 

Отработанные масла цеха синтеза и компрессии То же 
Кубовый остаток от разгонки моноэтаноламина Моноэтаноламин 

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность 
Алюмосиликатный адсорбент от очистки масел, 
парафина 

Хром, кобальт 

Кислые гудроны с содержанием серной кислоты 
свыше 30 

Серная кислота 

Фусы и фусосмоляные остатки получения кокса и 
газификации полукокса 

Фенол 

Железо-хромовый катализатор КМС-482 от 
производства стиролов 

Хром 

Отработанная глина Масла 
Отходы процесса фильтрации с установок 
алкилфенольных присадок 

Цинк 

Отработанные катализаторы К-16, К-22, КНФ Хром 
Машиностроение 

Осадок хромсодержащих стоков Хром 
Осадок цианистых стоков Циан 
Стержневые смеси на органическом связующем  Хром 
Осадок после вакуумфильтров станций 
нейтрализации гальванических цехов  

Цинк, хром, никель, кадмий, свинец, 
медь, хлорофос, тиокол 

Медицинская промышленность 
Отходы производства синтомицина Бром, дихлорэтан, метанол 
Отходы обогащения и шламы Соли тяжелых металлов 
 
Приложение 
(справочное) 
 
Ориентировочный метод определения предельного количества твердых отходов на 
территории предприятия (организации) 
 
Предельное количество отходов при их открытом хранении может быть установлено 
эмпирически по мере накопления массы отходов. В точках замеров определяются 
концентрации всех вредных веществ, подлежащих контролю, с последующим 
построением линии регрессии у(М), где Yi - сумма отношений концентрации вредных 
веществ Ci к соответствующим ПДКi: 
 
Ci 
Yi = сумма ------ 
ПДКi 
 
M - масса отходов, определяемая по графику продолжением линии регрессии до ее 
пересечения с прямой, параллельной оси абсцисс и проходящей через точку Y = 0,3. 
Найденная эмпирическая зависимость позволяет осуществить прогноз выделения вредных 
веществ в воздух и ограничить M величиной Mx, соответствующей пересечению линии 
регрессии с прямой, параллельной оси абсцисс: 
 
См. графический объект "Рис. 1. Линия регрессии" 
 
Пример расчета: На территории предприятия на площадке временного хранения 
находятся твердые отходы цеха гальванопокрытий в количестве 60 кг, содержащие 



 424

этилендиамин. Требуется определить предельное количество отходов, допустимое для 
временного хранения. 
Расчет: ПДК этилендиамина в воздухе рабочей зоны = 2 мг/куб.м, 0,3 ПДК = 0,6 мг/куб.м. 
Результаты анализа воздуха на высоте до 2,0 м над массой отходов, мг/куб.м: 0,4; 0,6; 
1,0; 0,2; 1; 0. 
Средневзвешенная величина Ci = 0,64 
 
Ci 0,64 
Yi = ------ = ---- = 1,06 1,0 
ПДКi 0,60 
 
Таким образом, хранимое количество отходов, является предельным и подлежит 
немедленному вывозу. 
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САНИТАРНЫЕ ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА И СОДЕРЖАНИЯ 
ПОЛИГОНОВ ДЛЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
 
Введение 
Санитарные правила устройства и содержания полигонов для твердых бытовых отходов 
разработаны с учетом уровня технических разработок, экономических требовании, 
современных достижений гигиенической науки и санитарной практики. 
Необходимость разработки указанных санитарных правил обусловлена тем, что наряду с 
внедрением индустриальных методов обезвреживания и переработки бытовых отходов 
(заводы биотермического компостирования, сжигания, пиролиза, гидролиза, 
механизированной сортировки) сохраняют свое значение и почвенные методы в виде 
высоконагружаемых полигонов, являющихся более технически совершенными по 
сравнению с обыкновенными полигонами или усовершенствованными свалками. 
Полигоны обезвреживания бытовых отходов обеспечивают их изоляцию и санитарную 
надежность в эпидемическом отношении в плане охраны окружающей среды. При 
разработке настоящих санитарных правил учтен опыт устройства и содержания полигонов 
для твердых бытовых отходов в городах: Ленинграде, Орле, Курске, Керчи и других, а 
также замечания и предложения санитарно-эпидемиологических управлений министерств 
здравоохранения союзных республик (Украинская ССР, Казахская ССР Киргизская ССР, 
Литовская ССР, Латвийская ССР, Эстонская ССР, Молдавская ССР) и санэпидстанции 
городов Москвы и Ленинграда по проекту санитарных правил. 
Санитарные правила предназначены для управлений коммунального хозяйства 
исполкомов, министерств коммунального хозяйства союзных республик, специалистов, 
занимающихся вопросами очистки и обеззараживания твердых бытовых отходов, 
санитарно-эпидемиологических станций 
1. Общие положения. 
1.1.  Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются специальными сооружениями, 
предназначенными для их изоляции и обезвреживания, гарантируют санитарную 
надежность в охране окружающей среды и эпидемическую безопасность для населения. 
На полигонах обеспечивается статическая устойчивость ТБО с учетом динамики 
уплотнения, минерализации, газовыделения, максимальная нагрузка на единицу площади, 
возможность последующего рационального использования участка после закрытия 
полигона. Полигоны могут быть организованы для любых по величине населенных 
пунктов. Рекомендуется создание централизованных полигонов для групп населенных 
пунктов. 
1.2.  Полигоны для твердых бытовых отходов находятся в ведении коммунальных служб 
местных Советов народных депутатов, которые обеспечивают отвод земельных участков, 
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устройство, техническое оснащение, контроль за эксплуатацией сооружений. Выбор 
участка для устройства полигона согласовывается с местными органами министерств 
геологии, мелиорации и водного хозяйства союзных республик и санитарно-
эпидемиологической службой. 
1.3.  Органами коммунального хозяйства разрабатываются регламент и режим работы 
полигонов, инструкции по приему бытовых отходов, технике безопасности и 
производственной санитарии для работающих на полигоне, обеспечивается контроль за 
составом поступающих отходов, ведется круглосуточный учет поступающих отходов, 
осуществляется контроль за распределением отходов в работающей части полигона, 
обеспечивается технологический цикл по изоляции отходов. 
1.4.  На полигоны твердых бытовых отходов принимаются отходы из жилых домов, 
общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, 
уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых 
инертных промышленных отходов, не обладающих токсичными и радиоактивными 
свойствами. Список таких отходов согласовывается с местными санитарно-
эпидемиологическими станциями. 
1.5.  На полигоны ТБО запрещается прием химически и эпидемически опасных отходов, 
которые должны захораниваться на специальных сооружениях. 
1.б.  Обезвреживание твердых, жидких и пастообразных отходов радиоактивных 
веществ осуществляется на специальных полигонах, организованных в соответствии с 
«Санитарными правилами работы с радиоактивными веществами и другими источниками 
ионизирующих излучений № 2120-80.  
1.7.  Захоронение и обезвреживание твердых, пастообразных отходов промышленных 
предприятий, в которых содер жатся токсичные вещества, тяжелые металлы (I-II класса 
опасности), горючих и взрывоопасных ингредиентов производится на полигонах, 
организованных в соответствии с «Санитарными правилами проектирования, 
строительства и эксплуатации полигонов захоронения неутилизируемых промышленных 
отходов», № 1746-77 (срок действия правил продлен на 5 лет). 
1. 8.  Обезвреживание трупов павших животных, конфискатов боен мясокомбинатов 
производится на скотомогильниках, на утилизационных заводах при термической их 
обработке, в специальных биотермических камерах в соответствии с действующими 
правилами ветеринарно-санитарной службы. 
1. 9.  Обезвреживание отходов лечебных учреждении (хирургические больницы и 
отделения, родильные дома, инфекционные больницы и другие) регламентировано 
«Правилами санитарного содержания территорий населенных мест», утвержденными 21 
апреля 1981 г. № 2388-81. 
1. 10.  На полигонах запрещается сбор вторичного сырья и размещение приемных пунктов 
вторичною сырья от учреждений и населения. 
1. 11.  Санитарно-эпидемиологическая станция осуществляет санитарный надзор за 
устройством и эксплуатацией полигонов на всех стадиях предупредительного и текущего 
санитарного надзора в соответствии с ежегодными графиками работы руководствуясь 
настоящими правилами, а также утвержденными Министерством здравоохранения СССР 
гигиеническими нормативами ПДК для химических веществ в почве и оценочными 
показателями санитарного состояния почвы, дает заключение об использовании 
территории бывшего полигона. 
2. Выбор участка для размещения полигона твердых бытовых отходов 
2. 1.  При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климато-
географические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия 
местности. Запрещается размещение полигонов на территории I и II поясов зон 
санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; всех трех зон охраны 
курортов; с выходом на поверхность трещиноватых пород в местах выклинивания 
водоносных горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных 
детских учреждений. 
2. 2.  На участке, намеченном для размещения полигона для бытовых отходов, 
проводятся санитарное обследование, геологические и гидрологические изыскания. 
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Перспективными являются места, где выявлены глины или тяжелые суглинки, а 
грунтовые воды находятся на глубине более 2 м. Исключается использование пол 
полигоны болот глубиной более 1 м. и участков с выходами грунтовых вод в виде ключей. 
2.3.  В результате изысканий составляются геологические (литологические) профили, 
заключение о пригодности намеченного участка под полигон ТБО. С учетом этих 
материалов окончательное заключение о пригодности выбранного участка для устройства 
полигона ТБО выдает санитарно-эпидемиологическая станция области, края, города, 
района. 
2.4.  Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с 
утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки города и его 
пригородной зоны. Полигон для твердых бытовых отходов желательно размещать на 
ровной территории, исключающей возможность смыва атмосферными осадками части 
отходов и загрязнения ими прилегающих земельных площадей и открытых водоемов, 
почвы близрасположенных населенных пунктов. 
2.5.  Допускается отвод земельного участка под полигоны ТБО па территории оврагов, 
начиная с его верховьев, что позволяет обеспечить сбор и удаление талых и ливневых 
вод путем устройства перехватывающих нагорных каналов для отвода этих вод в 
открытые водоемы. Участок оврага но длине разбивается па части, начиная с верховья, 
по очередности освоения. Каждая очередь устройства с пониженной стороны 
подвергается вертикальной планировке и защите от разлива и оползней путем устройства 
каскада плотин. 
2.6.  Площадь участка, отведенного под полигон, выбирается из расчета его 
эксплуатации в течение 15—20 лет. 
2.7.  Полигоны должны размещаться за пределами границ города. Размер санитарно-
защитной зоны от границ жилой застройки до границ полигона не менее 500 м. (СНиП И-
60-75). 
Целесообразно участки под полигоны выбирать с учетом наличия в санитарно-защитной 
зоне зеленых насаждений и земельных насыпей. 
2.8.  Полигон состоит из двух взаимосвязанных территориальных частей: территории, 
занятая под складирование ТБО и территория для размещения хозяйственно-бытовых 
объектов. 
3. Устройство полигонов ТБО. 
3.1.  Рекомендуется эффективное использование земельных участков путем устройства 
высоконагружаемых полигонов согласно (рекомендациям Академии коммунального 
хозяйства им. К. Д. Памфилова Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР. 
Полигоны ТБО, имеющие общую высоту (глубину для полигонов в котлованах и оврагах) 
более 20 м. и нагрузку на используемую площадь 10 т/м2 или 100 тыс. т/га, относятся к 
категории высоконагружаемых. 
3.2.  Основная часть полигона — участок складирования отходов. По всей площади 
участка складирования предусматривается устройство котлована с целью получения 
грунта для промежуточной и окончательной изоляции уплотненных ТБО. Грунт из 
котлованов складируется в отвалах по периметру полигона. 
3.3.  С учетом объема годовых атмосферных осадкой, испарительной способности почв 
и влажности складируемых ТБО учитывается возможность образования в их толще 
жидкой фазы — фильтрата. 
3.4.  Фильтрат образуется при складировании ТБО с влажностью 55% и атмосферных 
осадков, значительно превышающих количество влаги, испаряющейся с поверхности 
полигона. 
3.5.  Водонепроницаемое днище котлована в таких климатических условиях должно 
быть строго горизонтальным, что обеспечивает равномерное распределение фильтра по 
всей площади основания. 
3.6.  Основание под складирование ТБО должно иметь слой связанного грунта 
толщиной не менее 0, 5 м. с коэффициентом фильтрации не более 10-5 см/с (0, 0080 
м/сутки). Для грунтов, имеющих в основании коэффициент фильтрации на 30-50% выше 
нормы 10-5 см/с (1, 3. 10-5... 1, 5. 10-5 см/с) следует предусмотреть уплотнение. Для 
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мелкозернистых грунтов, характеризующихся коэффициентом фильтрации 10-3... 3. 10-5 
см/с необходимо: 
а)  связывание слоя 5-10 мм продуктами или отходами нефтеперерабатывающей 
промышленности (сорта кислых гудронов с содержанием серной кислоты не свыше 18%); 
б)  устройство искусственного основания из двух слоев полиэтиленовой пленки, 
стабилизированной сажей толщиной 0, 2 мм или создание искусственного 
противофильтрационного экрана из слоя глины толщиной 0, 5 м. 
3.7.  Для полигонов, принимающих менее 120 тысяч м3 ТБО в год рекомендуется 
траншейная схема складировании ТБО. 
3.8.  Схема предусматривает устройство на участке складирования траншей глубиной 3-
6 м. и шириной по верху 6-12 м. Траншеи устраиваются перпендикулярно направлению 
господствующих ветров, что препятствует разносу ТБО. 
3. 9.  Грунт, полученный от рытья траншей, используется для их засыпки после 
заполнения ТБО. 
3.10.  Основание (лишне) траншеи в климатических зонах, где возможно образование 
фильтрата, должно быть не менее, чем на 0, 5 м. заглублено в глинистые грунты. 
3.11.  Длина одной траншеи должна устраиваться с учетом времени заполнении 
траншей: 
а) в период температур выше 0°С в течение 1-2 месяцев; 
б) в период температур ниже 0° С — на весь период промерзания грунтов. 
3.12.  Непосредственное складирование ТБО в воду на болотистых и заливаемых 
паводковыми водами участках не допускается. До использования таких участков под 
полигон ТБО на них должна устраиваться подсыпка инертными материалами на высоту, 
превышающую на 1 м. максимальный уровень поверхностных или паводковых вод. При 
подсыпке устраивается водоупорный экран. При наличии грунтовых вод на глубине менее 
1 м. на поверхность наносится изолирующий слой с предварительным осушением грунта. 
Дальнейшее устройство ведется на общих основаниях. 
4. Устройство хозяйственной зоны полигона для ТБО 
4.1.  Хозяйственная зона устраивается для размещения производственно-бытового 
здания для персонала, гаража или навеса для размещения машин и механизмов. 
4.2.  Территория хозяйственной зоны бетонируется или асфальтируется, освещается, 
имеет легкое ограждение. 
4.3.  Площадка для мойки контейнеров ТБО размещается вне территории хозяйственной 
зоны. На ней устраивается моечное отделение с подводкой холодной воды. Необходимо 
обеспечить въезд машин на моечную площадку и выезд машин после мойки контейнеров 
с территории полигона без пересечения транспортного потока прибывающих на полигон 
мусоровозов. 
4.4.  Мытье контейнером ТБО при температуре наружного воздуха выше +5° С 
допускается осуществлять, поливомоечными машинами, если нет водопроводной воды. На 
крупных полигонах, принимающих более 360 тыс. м3/год, рассчитанных на эксплуатацию 
более 15 лет, необходимо обеспечивать подводку водопровода из артезианских скважин 
или других источников, размещаемых вне полигона по согласованию с местными 
санэпидстанциями.   
4.5.  Сточные воды от мытья контейнером рекомендует подавать на поверхность 
покрытых промежуточной изоляцией рабочих карт полигона. 92—99% этих стоков 
испаряются с поверхности или увлажняют ТБО. Фильтрат 1-8% стоков от мытья 
контейнеров и атмосферных осадков собирается дренажной системой и вновь 
перекачивается на поверхность карт, что обеспечивает бессточную эксплуатацию 
полигонов.  
4.6.  По санитарным требованиям наиболее надежным методом удаления жидких 
отходов является канализование объекта с присоединением к городским очистным 
сооружениям или вывоз ассенизационными машинами на городские сливные станции с 
последующей очисткой стоков на городских очистных сооружениях.  
4.7.  По требованию санэпидслужбы на выезде из полигона предусматривается 
контрольно-дезинфицирующая установка с устройством бетонной ванны для ходовой 
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части мусоровозов. По опыту работы полигонов длина ванны должна быть не менее 8 м., 
ширина 3 м., глубина на 0, 3 м. Ванна заполняется 3% раствором лизола.  
4.8.  По периметру всей территории полигона ТБО устраивается легкое ограждение. 
Ограждение могут заменять осушительная траншея глубиной более 2 м. или вал высотой 
не более 2 м. В ограде полигона устраивается шлагбаум у производственно-бытового 
здания.  
4.9.  Минимальная освещенность рабочих карт первой очереди принимается 5 люксов. 
4.10.  По согласованию с гидрогеологической службой санитарно-эпидемиологическими 
станциями на местах в зеленой зоне полигона устраиваются контрольные скважины. Одна 
контрольная скважина закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод 
(контроль), 1-2 скважины ниже полигона для учета влияния складирования ТБО на 
грунтовые воды. 
4.11.  К сооружениям по контролю качества грунтовых и поверхностных вод 
устраиваются подъезды для автотранспорта и емкости для водоотлива или откачки воды 
перед наитием проб. 
5. Эксплуатация полигонов ТБО и их консервация 
5,1.  На полигоны ТБО могут приниматься для совместного складирования или в виде 
инертных изолирующих материалов нетоксичные и радиоактивные промышленные отходы 
по списку, согласованному с санэпидстанцией и утвержденному коммунальными службами 
в соответствии с «Рекомендациями по условию приема слаботоксичных промышленных 
отходов на полигоны твердых бытовых отходов», разработанными АКХ им. К Д 
Памфилова и утвержденными 20 мая 1977 г. Жидкие и пастообразные отходы на полигон 
ТБО не принимаются. 
5.2.  Учет количества доставляемых ТБО ведется по объему в специальной книге: 
«Журнал приемки твердых бытовых отходов», хранимом на полигоне 
5.3.  Складирование ТБО допускается только на рабочей карте и уплотняется слоями 0, 
2-0, 5 м. (бульдозером или катком). Промежуточная пли окончательная изоляция 
уплотненного слоя ТБО толщиной в 2. 0 м. осуществляется грунтом или другим инертным 
материалом. На плоских полигонах изоляция ТБО осуществляется в летний период 
ежесуточно, при температуре ниже +5° С не позднее 3-х суток со времени складирования 
ТБО. Слой промежуточной изоляции составляет при уплотнении ТБО бульдозером 0, 23 
м., при уплотнении специальными катками до плотности не менее 750 кг/м3—слоем 0, 15 
м. 
5.4.  В зимний период, в связи со сложностью разработки Грунта в качестве 
изолирующего материала можно использовать шлаки, стройотходы производств: извести, 
мела, соды, гипса, графита, асбоцемента, шифера и др. Эти же материалы могут 
использоваться и в летний период. 
5.5.  Учитывая, что в траншеях ТБО изолированы в процессе складирования по 
периметру и уплотнены, допускается изоляция сверху (засыпка траншеи) один раз в 5 
суток. 
5.6.  Переносные сетчатые ограждения устанавливаются как можно ближе к месту 
разгрузки и складирования ТБО, Перпендикулярно направлению господствующих ветров, 
для задержки легких фракций отходов, высыпающихся при разгрузке ТБО из мусоровозов 
и перемещаемых бульдозерами к рабочей карте. 
5.7.  Регулярно, не реже одного раза в смену, отходы, задерживаемые переносными 
щитами, собирают и размешают по поверхности рабочей карты, уплотняют сверху 
изолирующим слоем грунта. 
5.8.  Регулярно подлежат очистке от мусора нагорные перехватывающие обводные 
каналы, отводящие грунтовые и поверхностные стоки в открытые водоемы. 
5.9.  Один раз в десять дней силами обслуживающего персонала полигона и 
спецавтохозяйства проводится осмотр территории санитарно-защитной зоны и 
прилегающих земель к подъездной дороге, и в случае загрязнения их обеспечивается 
тщательная уборка и доставка смета мусора на рабочие карты полигона. 
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5.10.  На территории полигона категорически запрещается сжигание ТБО, а в случае их 
самовозгорания проводятся противопожарные меры безопасности (увлажнение, изоляция 
инертным слоем грунта, уплотнение механическими дорожными катками). 
5.11.  Закрытие полигона осуществляется после отсыпки его на предусмотренную высоту. 
На полигонах, срок эксплуатации которых менее пяти лет, допускается отсыпка на 10% 
превышающую предусмотренную вертикальную отметку с учетом последующей усадки. 
5.12.  Последний слой отходов перед закрытием полигона перекрывается окончательно 
наружным изолирующим слоем грунта. 
5.13.  При окончательной планировке наружного изолирующего слоя необходимо следить 
за тем. чтобы имелся скат к краям полигона, не было понижений, где могли бы 
застаиваться воды. 
5.14.  Укрепление наружных откосов полигона, имеющих заложение 1:4, должно 
проводиться с начала эксплуатации полигона по мере набора сооружением высоты. 
Материалом для наружных откосов полигона может быть использован снятый при 
устройстве полигона растительный грунт. 
5.15.  Устройство верхнего изолирующего слоя полигона определяется 
предусмотренными условиями его последующего использования при закрытии полигона. 
5.16.  Территории зон, используемых для создания лесо-паркового комплекса в системе 
пригородного сельского хозяйства, в качестве горок для лыжного спорта или смотровых 
площадок для обозрения местности, имеют толщину наружного изолирующего слоя не 
менее 0, 6 м. 
5.17.  Для защиты от выветривания или смыва грунта с откосов полигона необходимо 
озеленять их в виде террас непосредственно после укладки наружного изолирующего 
слоя. Выбор видов деревьев и кустарников определяется местными условиями. 
Рекомендуется, как правило, хорошо приживающиеся в этих условиях береза, ольха, 
тополь, ива, клен, дикая вишня. Эти деревья способствуют рекультивации почвы и 
созданию нормальной лесной подстилки. 
5. 18.  При использовании территории бывшего полигона ТБО под открытые склады 
непищевого назначения толщина верхнего изолирующего слоя должна составлять не 
менее 1,5 м. Верхний слой отходов до их укрытия изоляцией должен быть уплотнен 
особенно тщательно и равномерно. 
6. Технологический контроль за эксплуатацией полигона ТБО 
6.1.  Технологический контроль по приему на полигоны ТБО и некоторых нетоксичных 
промышленных отходов в соответствии с утвержденными инструкциями осуществляется 
лабораторной службой коммунальных организаций (лаборатории при канализационных 
очистных станциях). 
6.2.  Лабораторная служба систематически контролирует согласно утвержденному 
графику фракционный, морфологический и химический состав отходов, поступающих па 
полигон; соблюдение режимов мытья контейнеров; состояние загрязнения атмосферного 
воздуха, воды открытых водоемов, динамику загрязнения подземных вод в рабочей зоне 
полигона и в границах санитарно-защитной зоны по сравнению, с контролем. 
6.3.  На основании настоящих санитарных правил коммунальные службы города 
(управление городского коммунального хозяйства) разрабатывают: 
а) инструкцию по приему на полигоны ТБО и некоторых нетоксичных промышленных 
отходов с учетом настоящих правил, а также «Рекомендаций по условиям приема 
слаботоксичных промышленных отходов на полигоны (усовершенствованные свалки) 
твердых бытовых отходов», согласованных с Минздравом СССР 8 августа 1981 года; 
б) инструкцию по технике безопасности, противопожарной профилактике и 
производственной санитарии для персонала, занятого на обеспечении работы 
предприятия. 
Указанные инструкции согласовываются с санэпидстанциями, утверждаются руководством 
предприятия. 
 
7. Санитарный контроль за эксплуатацией полигона и медицинские меры профилактики 
заболеваемости рабочих 
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7. 1.  Санитарно-эпидемиологическая служба обеспечивает текущий санитарный надзор 
за эксплуатацией полигонов ТБО не менее двух раз в год, руководствуясь списком ПДК 
химических веществ в почве № 2264-80 и «Оценочными показателями санитарного 
состояния почвы населенных мест» № 1739-77. 
Осуществляет лабораторный контроль за уровнем химического и бактериологического 
загрязнения грунтовых вод (из контрольных скважин полигона) и проб воды из открытых 
водоемов в зоне возможного влияния полигона ТБО. 
Обеспечивает контроль за санитарным режимом работы бытовых помещений для 
обслуживающего персонала и обеспечением их средствами индивидуальной защиты по 
безопасности труда. 
7.2.  Рабочий персонал полигона должен быть прикреплен для медицинского 
обслуживания к поликлинике в районе размещения полигона, которая обеспечивает по 
согласованию с санэпидстанцией:  
а) проведение углубленного медицинского осмотра рабочих один раз в год; 
б) производство профилактических и противостолбнячных прививок рабочим 
полигона; 
в) разработку мероприятий по борьбе с отморожениями рабочих в зимний период; 
г) составляется список медикаментов, необходимых для пополнения аптечки для 
оказания пострадавшему первой доврачебной помощи; 
д) проводит инструктаж персонала по оказанию самопомощи и взаимопомощи. 
Выделяет из прошедших обучение ответственных лиц за проведение этой работы. 
Ответственность за выполнение санитарных правил возлагается на организации, в 
ведении которых находятся полигоны ТБО. 
Контроль за выполнением санитарных правил по эксплуатации полигонов ТБО 
возлагается на местные органы коммунального хозяйства и учреждения санитарно-
эпидемиологической службы. 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
2.1.7. ПОЧВА. ОЧИСТКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ. ОТХОДЫ 
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ 
ОХРАНА ПОЧВЫ 
 
Сбор, транспортирование, захоронение 
асбестсодержащих отходов 
 
Методические указания 
 
МУ 2.1.7.011-03 
(Издание официальное) 
 
1. Область применения 
2. Основные понятия и определения 
3. Образование, состав и количественная характеристика 
асбестсодержащих отходов 
4. Классификация асбестсодержащих отходов по токсичности 
5. Сбор и временное хранение отходов 
6. Транспортирование отходов 
7. Захоронение асбестсодержащих отходов 
8. Производственный контроль за эксплуатацией полигона 
 
Настоящие методические указания определяют требования к сбору, транспортированию, 
захоронению асбестсодержащих отходов в целях предотвращения их вредного влияния на 
здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в 
хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 
 
1. Область применения 
 
1.1. Настоящие методические указания определяют требования к сбору, 
транспортированию, захоронению асбестсодержащих отходов в целях предотвращения их 
вредного влияния на здоровье человека и окружающую среду, а также вовлечения таких 
отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья. 
Методические указания разработаны Департаментом госсанэпиднадзора Министерства 
здравоохранения Кыргызской Республики в соответствии с Законом Кыргызской 
Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 26 июня 2001 
г., Закона "Об отходах производства и потребления" от 13 ноября 2001 г. N 89, 
санитарных правил "Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами. СанПиН 
2.2.3.757-99", Конвенции МОТ по асбесту, 1986 (N 162) и Рекомендации, 1986 (N 172), с 
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учетом МУ 2.1.7.1185-03, разработанного специалистами Минздрава Российской 
Федерации. 
 
2. Основные понятия и определения 
 
2.1. Асбест - собирательное название волокнистых минералов класса силикатов двух 
видов: хризотил-асбест и амфибол-асбест (актинолит, амозит, антофиллит, крокидолит, 
тремолит и др.). 
2.2. Асбестсодержащие отходы - остатки сырья, полуфабрикатов и иных изделий, которые 
образовались в процессе добычи, обогащения, переработки и использования 
асбестсодержащих материалов. 
2.3. Опасные отходы - отходы, которые содержат вредные вещества, обладающие 
опасными свойствами (токсическими, канцерогенными и др.) и представляют 
непосредственную либо потенциальную опасность для окружающей среды и здоровья 
человека. 
2.4. Обращение с отходами - деятельность, в процессе которой образуются отходы, а 
также деятельность по сбору, использованию, транспортированию и размещению 
отходов. 
2.5. Размещение отходов - хранение и захоронение отходов. 
2.6. Хранение отходов - содержание отходов в объемах размещения в целях 
последующего захоронения, обезвреживания или использования. 
2.7. Захоронение отходов - изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему 
использованию, в специальных хранилищах в целях предотвращения попадания вредных 
веществ в окружающую среду. 
2.8. Норматив образования отходов - установленное количество отходов конкретного 
вида при производстве единицы продукции. 
2.9. Лимит на размещение отходов - предельно-допустимое количество отходов, которое 
разрешается размещать определенным способом на определенный срок в объектах 
размещения отходов с учетом экологической обстановки на данной территории. 
2.10. Паспорт опасных отходов - документ, удостоверяющий принадлежность отходов к 
отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе. 
2.11. Вид отходов - совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии 
с системой классификации отходов. 
2.12. Вредное воздействие на человека - воздействие факторов среды обитания, 
создающее угрозу жизни и здоровью человека, либо угрозу жизни или здоровью будущих 
поколений. 
2.13. Утилизация - применение или расходование отходов после соответствующей их 
обработки (переработка, обезвреживание, а также все виды использования, в т.ч. 
закладка выработанного пространства). 
 
3. Образование, состав и количественная характеристика асбестсодержащих отходов 
 
Асбест хризотиловый (далее - асбест) - минерал тонковолокнистой структуры, обладает 
высокой прочностью на разрыв и на изгиб, способностью к прядению, адсорбционными 
свойствами, имеет низкую истираемость, тепло-, звуко-, электроизоляционные свойства, 
химически инертен, стоек. Асбест используется в качестве: 
- армирующего материала в производстве асбоцемента (трубы, кровельные листы, 
плиты); 
- противовоспламенителя в текстильных и бумажных материалах; 
- фрикционного материала в тормозных колодках, накладках и муфтах сцепления; 
- наполнителя в пластиках (асботекстолит, гетинакс) и герметиках; 
- щелочестойких материалов и изделий; 
- фильтрующего материала в химической, фармацевтической и пищевой 
промышленности; 
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- изоляционного и диэлектрического материала. В процессе производства асбеста и в 
отраслях, связанных с использованием асбеста в изделиях и материалах, образуются 
следующие виды асбестсодержащих отходов. 
3.1. При добыче и обогащении руды асбеста на горнообогатительных предприятиях 
образуется два вида отходов: вскрышные породы (отходы добычи) и отходы обогащения. 
По своему химическому составу они относятся к водным силикатам магния. Вскрышные 
породы утилизируются для засыпки отработанных карьеров и для изготовления щебня, 
отходы обогащения - для попутного производства сыпучих строительных материалов 
(песка, щебня и др.) и собственных нужд - отсыпки полотна карьерных автомобильных и 
железных дорог. 
3.2. В асбестоцементном производстве образуются мокрые, сухие, пылевые и прочие 
отходы. Твердая фаза мокрых отходов представлена продуктами гидратации цемента и 
волокнами асбеста, жидкая - гидроксидами и сульфидами кальция, натрия с небольшим 
количеством хромата калия. Частично мокрые отходы возвращаются в производство, 
остальные вывозятся в места захоронения. Сухие отходы образуются за счет брака и боя 
асбестоцементных изделий, пылевые - от механической обработки труб и муфт, резки 
листов и растаривания мешков с асбестом. Оба вида отходов частично утилизируются в 
качестве заполнителей бетонных стеновых изделий. 
3.3. В асбестотехнической промышленности отходы образуются при изготовлении 
ткацкого, асбофрикционного и паронитового производства, как правило, это волокнистые 
отходы и отходы выпрессовки, вырубки и раскроя. Большая часть этих отходов 
перерабатывается на специальном оборудовании и используется в основном 
технологическом процессе в качестве сырьевой добавки. Часть отходов вывозится в места 
захоронения. 
3.4. В асбокартонном и асбобумажном производстве образуются мокрые и сухие побочные 
продукты, которые возвращаются в технологический процесс и лишь частично 
утилизируются. 
3.5. Асбестовое горно-обогатительное производство связано с добычей и перемещением 
огромного количества вскрышных горных пород, около 70% которых уходит в отвал. 
Отходы асбестоцементного производства, потребляющего более 50% производимого 
асбеста, колеблются от 2 до 15,5%; асбестотехнического - до 35%. 
 
4. Классификация асбестсодержащих отходов по токсичности 
 
4.1. В соответствии с "Временным классификатором токсичных промышленных отходов и 
методическими рекомендациями по определению класса токсичности промышленных 
отходов" N 4286-87 все асбестсодержащие отходы могут быть отнесены к двум классам - 3 
и 4. 
К 3 классу опасности (умеренно опасные) относятся отходы: 
- асбеста; 
- асбестовые ткани, полотно, ровница, пряжа, нити, шнуры, волокна; 
- прокладочные материалы и прокладки из них, втулки сальниковые. 
4.2. К 4 классу опасности (малоопасные) относятся: 
- отходы бумаги, картона и изделий из них (асбокартон, асбо-бумага, фильтр-пластины, 
фильтр-волокно); 
- толь, рубероид и пропитанная битумом бумага; 
- отходы асбоцемента (трубы, муфты, листы волнистые и плоские, стружка, кусковые 
отходы и бой); 
- щебень, смеси асфальто-бетонные и песчано-щебеночные, посыпка крупнозернистая 
для мягкой кровли); 
- отходы тормозных колодок и дисков сцепления (накладки фрикционные и тормозные; 
колодки и ленты тормозные; вкладыши, кольца и шайбы фрикционные; изделия 
асбестовые прессованные, асбестовые композиции из фрикционных изделий); 
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- резиноасбестовые изделия (паронит, шайбы и прокладки из него, детали 
резиноасбестовые, листы асбестостальные, полотно армированное, кусковые отходы и 
обрезь); 
- волокна, пряжа и ткани минеральные (лента асбестостеклянная и асбестолавсановая, 
манжеты асбестовые и асборезиновые, кольца асбографитовые); 
- асбошлифовальная пыль, пыль породы с примесью асбеста. 
4.3. Производитель отходов представляет в территориальный орган Министерства 
чрезвычайных ситуаций и экологии заявку на учет отходов в Каталоге отходов и исходные 
данные по каждому виду отходов, которые включают сведения: 
- происхождение отходов; 
- агрегатное состояние отходов; 
- химический состав отходов стандартизованными методами исследований; 
- класс опасности отходов, установленный в соответствии с требованиями документа 
"Предельное количество накопления токсичных промышленных отходов на территории 
предприятия (организации)" N 3209-85. 
4.4. Министерство чрезвычайных ситуаций и экологии направляет своему 
территориальному органу согласованный региональный реестр отходов с установленными 
кодами. Территориальный орган Министерства чрезвычайных ситуаций и экологии выдает 
производителю Паспорт отходов. 
 
5. Сбор и временное хранение отходов 
 
5.1. При проектировании предприятий должны быть представлены материалы, 
содержащие данные о количестве, качестве и классах опасности предполагаемых 
промышленных отходов в соответствии с прогнозируемым объемом развития производств, 
и мероприятиях по санитарной охране окружающей среды. 
5.2. Образование отходов асбеста должно быть сведено к минимуму за счет 
использования наиболее эффективных производственных технологий. 
5.3. При отсутствии технической возможности применения безотходной технологии 
должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих максимальное 
использование отходов в качестве вторичного сырья. 
5.4. Технология выгрузки отходов из выходных устройств пылесборных бункеров 
(накопителей) в специальные емкости (мешки, автотранспорт) должна быть простой по 
своей конструкции и исключающей просыпи. 
5.5. Работа по замене емкостей (мешков) должна производиться лицами, 
соответствующим образом подготовленными к выполнению этой операции. 
5.6. Мелкая стружка и мусор, скапливающиеся на полу около механизмов и под ними, 
должны удаляться способами, исключающими пылеобразование. В случае ручной уборки 
необходимо применение индивидуальных средств защиты органов дыхания 
(респиратора). 
5.7. Сыпучие материалы, собранные другими способами, должны быть помещены в 
непроницаемые мешки (контейнеры). 
5.8. При проведении операций по ремонту и демонтажу оборудования для сбора сыпучего 
материала следует использовать пыленепроницаемые покрытия для облегчения 
последующего удаления отходов в емкости или мешки. 
5.9. Рабочие места, на которых происходит периодический сбор и удаление отходов, 
должны быть обеспечены в достаточном количестве сменной тарой, не допускающей ее 
переполнение. Смену и разгрузку емкостей следует вести механизированным способом. 
5.10. Твердые отходы (связанный асбест, асбоцемент, отходы от расшивки швов, 
разбитые тормозные колодки, остатки пропитанной битумной мастикой резины и др.) 
должны храниться в местах, где они не будут подвержены разрушению в ожидании 
удаления. 
5.11. Мешки (или другая тара), которые содержали сыпучие асбестовые волокна, следует 
удалять посредством измельчения и/или упаковки в плотные транспортабельные кипы в 
специально отведенном месте. Место (помещение) должно быть обозначено 
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предупредительными знаками с указанием средств защиты, по возможности подсоединено 
к аспирационной системе. 
5.12. Не допускается повторное использование освобожденных от асбеста мешков в 
качестве макулатуры или тары для каких-либо материалов. Возможно применение их в 
качестве вторичного сырья в производстве асбестоцементных и других изделий. 
5.13. Жидкие асбестсодержащие отходы должны складироваться в специальные 
контейнеры, емкости или отстойники и периодически освобождаться. Перелив шлама и 
его высыхание не допускаются. 
5.14. Все асбестовые отходы, ожидающие удаления, находящиеся в контейнерах, мешках 
или емкостях, должны иметь соответствующие надписи или маркировку. 
5.15. Там, где это практически осуществимо, перед сбором сыпучих или пылевидных 
асбестсодержащих отходов должно применяться увлажнение. 
5.16. При размещении отходов на промышленной площадке предприятия в закрытом или 
открытом виде, возможное выделение вредных веществ в воздушную среду допустимо в 
концентрациях, не превышающих 30% ПДК в воздухе рабочей зоны; в почву и водные 
объекты - в количествах, не приводящих к превышению гигиенических нормативов. 
5.17. Предельное количество накопления и хранения отходов на территории предприятия 
определяется предприятием по согласованию с территориальным центром 
госсанэпиднадзора в соответствии с требованиями нормативных материалов "Предельное 
количество накопления токсичных промышленных отходов на территории предприятия 
(организации)" N 3209-85. 
5.18. При выполнении всех операций по сбору и временному хранению асбестсодержащих 
отходов работающие должны носить соответствующую защитную одежду и респираторы. 
 
6. Транспортирование отходов 
 
6.1. Транспортирование промышленных отходов на полигон должно осуществляться 
автомобильным и железнодорожным транспортом предприятия или сторонних 
организаций, с которыми предприятие заключило договор. 
6.2. Загрузка в транспорт, транспортирование, выгрузка и захоронение асбестсодержащих 
отходов на полигоне должны осуществляться согласно инструкции, разработанной 
предприятием в соответствии с требованиями санитарных правил "Порядок накопления, 
транспортировки, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов" N 
3183-84. 
6.3. Работы, связанные с загрузкой и транспортированием, выгрузкой и захоронением 
отходов должны быть механизированы. Транспортирование отходов должно исключать 
возможность потерь по пути следования и загрязнение окружающей среды. 
6.4. Не допускается транспортирование неупакованного асбеста в открытых кузовах 
автомашин и на железнодорожных платформах. 
6.5. Транспортирование небольших партий асбеста может производиться без упаковки 
(навалом) в специальном автотранспорте или упакованных в резинокардные контейнеры 
(крупные мешки). 
6.6. Транспортирование асбеста при водных перевозках должно производиться в 
закрытых трюмах или контейнерах, при сухопутных - в крытых железнодорожных вагонах 
или автотранспортных средствах. 
6.7. Мешки должны укладываться в железнодорожные вагоны или трюмы с помощью 
погрузчиков с вилочным захватом. Унифицированные блоки грузов допускается 
перемещать в трюме (вагоне) с помощью автопогрузчиков. 
6.8. При производстве погрузочно-разгрузочных работ должны выполняться требования 
ГОСТ "Работы погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности". Работы 
следует выполнять механизированным способом при помощи подъемно-транспортных 
средств малой механизации. 
6.9. При погрузочно-разгрузочных работах не допускается использование крюков и других 
острых приспособлений. 
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6.10. Погрузочно-разгрузочные работы со стандартными партиями мешков на поддонах 
должны проводиться с помощью контейнеровозов, автопогрузчиков, подъемников или 
другого аналогичного оборудования. 
6.11. Все подъемно-транспортные средства, используемые для погрузки и перевозки 
асбеста, корабельные трюмы, палубы, складские помещения должны после проведения 
работ тщательно очищаться от остатков отходов в местах их разгрузки. 
6.12. В местах погрузки и разгрузки асбестсодержащих материалов следует 
предусмотреть промышленные пылесосы достаточной мощности и иметь запас липкой 
ленты для быстрой ликвидации повреждений. 
6.13. Жидкие или пастообразные асбестсодержащие отходы следует заполнять в кузов 
автомобиля из расчета, не допускающего их переполнения во время движения. 
6.14. При работе с пылевидными асбестсодержащими отходами следует применять 
увлажнение в теплый период года на всех этапах: 
при погрузке, транспортировании, выгрузке и разравнивании складируемых отходов. 
6.15. В случае просыпи отходов во время транспортирования необходимо немедленно 
принять меры, соответствующие ее масштабам. 
6.16. При небольшом объеме просыпи отходы должны быть собраны в первоначальную 
емкость, при значительном - необходимо их увлажнить и удалить с соблюдением 
необходимых мер предосторожности, включая использование индивидуальных средств 
защиты (респираторы). 
6.17. Водитель транспортного средства, перевозящий асбестсодержащие отходы, должен 
быть проинструктирован о правилах перевозки груза. 
 
7. Захоронение асбестсодержащих отходов 
 
7.1. Общие положения 
 
7.1.1. Захоронение асбестсодержащих отходов должно осуществляться на полигонах для 
твердых бытовых отходов (ТБО) и неутилизированных твердых промышленных отходов. 
7.1.2. Отвод земельных участков для организации полигонов осуществляется местными 
органами самоуправления по согласованию с органами Минприроды и госсанэпиднадзора 
в территории. 
7.1.3. На полигоны для ТБО асбестсодержащие отходы 4 класса опасности принимаются 
без ограничений в количественном отношении, 3 класса опасности - принимаются в 
ограниченном количестве (не более 30% от массы твердых бытовых отходов) и 
складируются совместно с бытовыми. Список таких отходов согласовывается с центром 
госсанэпиднадзора в территории (санитарные правила "Гигиенические требования к 
устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов СП 2.1.7.103-01"). 
7.1.4. Территориальный Центр Госсанэпиднадзора осуществляет государственный 
санитарный надзор за устройством и эксплуатацией полигонов. 
 
7.2. Выбор, планировка и устройство полигонов 
 
7.2.1. При выборе участка для устройства полигона следует учитывать 
климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические 
условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной 
охраны водоисточников и минеральных источников, во всех зонах охраны курортов, в 
местах выхода на поверхность трещиноватых пород, в местах выклинивания водоносных 
горизонтов, а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных 
учреждений. 
7.2.2. Площадь полигона должна быть рассчитана на 20-25 лет эксплуатации. 
7.2.3. В регламенты на проектирование полигонов должны включаться данные о 
количестве отходов, их физико-химических (водорастворимость, агрегатное состояние) и 
токсических свойствах, методах их определения в воздухе, воде, почве, а также 
рекомендации о способах их захоронения в соответствии с "Санитарными правилами 
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устройства, проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения 
неутилизируемых промышленных отходов" N 1746-77. 
7.2.4. Полигоны следует располагать: 
- с подветренной стороны для ветров преобладающего направления по отношению к 
населенным пунктам; 
- ниже мест водозаборов хозяйственно-питьевого водоснабжения по течению рек, ниже 
участков массового нереста и нагула рыбы, за пределами зон водосборной площади 
открытых водоемов хозяйственно-питьевого водопользования. 
7.2.5. Полигоны следует размещать на участках, где подземные воды залегают на глубине 
более 20 м и перекрыты слабопроницаемыми породами с коэффициентом фильтрации не 
более 10(6) м/сутки. Основание дна мест захоронения должно быть не более 4 м от 
наивысшего сезонного стояния уровня подземных вод. 
7.2.6. Размер санитарно-защитной зоны полигонов устанавливается в соответствии с 
требованиями действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 
Территория санитарно-защитной зоны должна быть благоустроена и озеленена. 
7.2.7. Полигоны должны располагаться на расстоянии не менее: 
- 200 м от сельскохозяйственных угодий (поля, огороды и т.п.) и транзитных 
магистральных дорог; 
- 50 м от лесных массивов и лесопосадок, не предназначенных для использования в 
рекреационных целях. 
7.2.8. Уклон территории полигона в сторону промышленных предприятий, 
сельскохозяйственных угодий, лесных массивов и других не должен превышать 1,5%. 
7.2.9. Не допускается устройство полигонов в оврагах, балках, на участках с 
просадочными и вспучивающимися грунтами, а также в районах развития карстовых 
процессов. 
7.2.10. Не допускается устраивать полигоны на территории, зарезервированной для 
жилищного строительства, строительства и расширения промышленных предприятий, на 
участках, предназначенных для строительства и организации оздоровительных 
учреждений и в местах отдыха. 
7.2.11. Территория полигона по периметру ограничивается кольцевым каналом для 
дренажа глубоких грунтовых вод и перехвата атмосферных дождевых и талых вод в целях 
защиты территории от затопления. Кольцевой канал служит местом отбора проб воды для 
контроля и для отвода атмосферных вод в открытые водоемы. 
7.2.12. Территория полигона обваловывается по всему внутреннему периметру на высоту 
1,5-1,7 м, ширину - 3,0-3,5 м. 
7.2.13. На полигоне организуются две зоны: производственная, предназначенная для 
захоронения отходов, и зона подсобно-бытового назначения, разделенные полосой 
шириной не менее 25 м. 
7.2.14. Полигон должен иметь закольцованную автодорогу по периметру 
производственной зоны. Планировка автодороги должна исключать попадание на 
территорию производственной зоны ливневых и талых вод с территории, прилегающей к 
площадке полигона. 
7.2.15. Для обеспечения контроля за высотой стояния грунтовых вод, физико-химического 
и бактериологического состава полигоны следует оборудовать скважинами, 
расположенными выше и ниже мест захоронения по ходу потока грунтовых вод по 
отношению к полигону. 
7.2.16. Подъездные пути и производственная зона в вечернее и ночное время должны 
быть освещены мачтовыми прожекторами. 
 
7.3. Захоронение асбестсодержащих отходов 
 
7.3.1. На все отходы, ввозимые на полигон, должен быть составлен Паспорт с 
технической характеристикой состава отходов и кратким описанием мер безопасности 
обращения с ними на полигоне. 
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7.3.2. Твердые отходы 4 класса опасности складируются на полигоне послойно, каждый 
слой должен разравниваться и уплотняться. 
7.3.3. Захоронение твердых и пылевидных отходов 3 класса опасности следует 
осуществлять в котлованах. Размеры котлована не нормируются. Отсыпку отходов в 
котлованы следует вести с послойным уплотнением их. Наибольший уровень отходов в 
котлованах должен быть ниже планируемой отметки, прилегающей к котлованам 
территории не менее чем на 2 м. 
7.3.4. Захоронение пылевидных отходов следует производить в котлованах с 
соблюдением мероприятий, гарантирующих исключение разноса этих отходов ветром в 
момент выгрузки из транспорта, методом смачивания или перевозкой в пакетах или 
бумажных мешках. После каждой загрузки в котлован пылевидных отходов они должны 
изолироваться грунтом. 
7.3.5. Колодцы и шахты могут использоваться только для складирования 
асбестсодержащих кусковых отходов. 
7.3.6. После заполнения котлована отходами до предельного уровня, указанного в 
проекте, они должны изолироваться уплотненным слоем грунта толщиной 0,25 м. 
7.3.7. По окончании эксплуатации полигона следует предусмотреть мероприятия для 
восстановления природного состояния среды (рекультивация, озеленение, лесопосадка). 
 
8. Производственный контроль за эксплуатацией полигона 
 
8.1. В процессе эксплуатации полигона необходимо проводить систематический контроль 
лабораторной службой предприятия за уровнем содержания токсичных ингредиентов, 
входящих в состав отходов, в грунтовых водах, почве территории, прилегающей к 
полигону, в растениях вокруг полигона, а также в атмосферном воздухе в соответствии с 
санитарными правилами "Гигиенические требования к устройству и содержанию 
полигонов для твердых бытовых отходов. СП 2.1.7.1038-01". 
8.2. Паспорт полигона, частота отбора проб, точки отбора проб и графики проведения 
анализов проб грунтовых вод, почвы, растений и воздуха утверждаются главным 
инженером предприятия по согласованию с центрами госсанэпиднадзора в территории. 
8.3. В случае обнаружения повышенного содержания вредных веществ в исследуемых 
средах по сравнению с фоном следует немедленно установить причину и провести 
специальные работы по устранению проникновения вредных веществ в окружающую 
среду. 
8.4. Персонал, занятый сбором, хранением, транспортированием, приемом отходов на 
полигон, должен быть ознакомлен с правилами по технике и противопожарной 
безопасности и промышленной санитарии, разработанными предприятиями и 
утвержденными их руководителями, которые несут личную ответственность за их 
соответствие действующим требованиям. 
8.5. Персонал полигона должен быть ознакомлен с симптомами возможных отравлений и 
способами оказания первой помощи. 
8.6. Персонал полигона должен быть обеспечен спецодеждой в зависимости от сезона и 
средствами индивидуальной защиты. 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 11 ноября 2003 года. 
Регистрационный номер 115-03 
 
Утверждены 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Кыргызской Республики 
от 29 октября 2003 года N 45 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

РАЗДЕЛ: ГИГИЕНА ТРУДА 

 
2.2.3. Гигиена труда, предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, связи 
 
"Гигиенические требования к предприятиям 
производства строительных материалов и конструкций" 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
 
СанПиН 2.2.3.005-03 
(Издание официальное) 
(извлечения) 
 
 
XXXIII. Требования по охране окружающей среды 
 
33.1. Все мероприятия по предотвращению загрязнения воздуха, воды, почвы и др. от 
предприятий промышленности строительных материалов должны соответствовать 
требованиям действующего природоохранного законодательства. 
33.2. В проекты предприятий стройиндустрии следует вносить сведения по обоснованию 
величин предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ в атмосферном воздухе 
для каждого источника, в соответствии с имеющимися правилами. Действующие 
предприятия должны иметь утвержденные ПДВ. 
33.3. В проектах объектов следует приводить уровни прогнозного расчета загрязнения 
атмосферного воздуха населенных мест с учетом фонового (существующего) загрязнения, 
осуществляемого в соответствии с действующими нормативными документами. Прогноз 
ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха населенных мест выполняется по 
содержанию как ведущих вредных веществ в выбросах предприятий стройматериалов 
(оксидов углерода, азота, диоксида серы, пыли), так и по специфическим ингредиентам 
выбросов, характерным для отдельных производств. 
33.4. В проекте представляются решения по обеспечению соблюдения ПДК вредных 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест в период неблагоприятных 
метеорологических условий для рассеивания промышленных выбросов, когда может 
происходить резкое временное возрастание загрязнения атмосферного воздуха, 
приводятся данные с обоснованием размеров, организации и благоустройства санитарно-
защитной зоны. 
33.6. В пусковые комплексы включаются все мероприятия, необходимые для защиты 
окружающей среды от загрязнения выбросами данного производства. 
33.7. При расширении, реконструкции, техническом перевооружении, ремонте 
предприятий осуществляются мероприятия по строительству газопылеулавливающих 
установок, а также по модернизации и усовершенствованию существующего 
газопылеулавливающего оборудования. 
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33.8. В случае аварийной остановки газопылеулавливающего сооружения основное 
оборудование отключается после окончания технологического цикла. 
33.9. В проекте приводятся материалы по обоснованию выбора источников 
водоснабжения с учетом перспективы развития предприятия, строительства нового и 
расширения существующего города или поселка; обоснованию выбора площадки для 
нового строительства, ее размещению по отношению к населенному пункту, месту 
выпуска сточных вод предприятия, возможности отведения поверхностного стока. При 
необходимости изоляции стока от водоема предусматриваются накопительные емкости с 
исключением фильтрации в подаваемые горизонты, обоснованию решений по системе 
канализации (промышленной, ливневой, хозяйственно-фекальной). 
33.10. Санитарная охрана почвы от загрязнения отходами предприятий стройматериалов 
обеспечивается в соответствии с действующими нормативными документами. 
33.11. Промышленные предприятия обеспечивают технологический цикл с максимальной 
утилизацией твердых отходов. 
33.12. Предприятиям следует определить места временного хранения на территории 
неутилизируемых отходов, транспортировки отходов (в места обеззараживания), 
исключающими их распыление, россыпь, загрязнение окружающей территории и почвы 
населенных мест, разработку документов по соблюдению правил рабочими, занятыми 
сбором, погрузкой, транспортировкой, разгрузкой и сдачей неутилизируемых токсических 
отходов на полигон захоронения и обезвреживания. 
 
XXXIV. Организация и проведение производственного контроля 
 
34.1. Администрацией предприятий и организаций разрабатываются программы и планы 
производственного контроля за выполнением санитарного законодательства, в 
соответствии с действующими нормативными документами. 
34.2. Кратность лабораторных и инструментальных исследований планируется в 
зависимости от санитарного состояния объекта, его значимости, мощности и в 
соответствии с санитарными правилами и гигиеническими нормативами. 
34.3. Санитарно-химические и инструментальные исследования проводятся в рабочей 
зоне, на рабочих местах (постоянных и непостоянных), в производственных помещениях, 
на промплощадке, при характерных технологических процессах. Порядок проведения 
замеров, объем исследований, выбор точек, проведение контроля по максимально 
разовой или среднесменной ПДК определяется в соответствии с требованиями 
действующих нормативных документов. 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 19 марта 2004 года. 
Регистрационный номер 34-04 
 
г.Бишкек от 20 февраля 2004 года N 9 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении санитарно-гигиенических нормативных 
актов 
 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 26.06.2001 года и постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 10 декабря 2001 года N 778 "О реализации Закона Кыргызской Республики 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также в целях усиления 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, совершенствования и 
укрепления системы санитарно-эпидемиологического нормирования в Кыргызской 
Республике постановляю: 
I. Утвердить следующие нормативные акты: 
- Санитарные правила "Организация и проведение производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий" СП 1.1.001-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы" СанПиН 
2.2.2.001-03; 
- Санитарные правила и нормы "Переменные магнитные поля промышленной частоты (50 
Гц) в производственных условиях" СанПиН 2.2.4.002-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов" СанПиН 2.3.2.001-03; 
- Санитарные правила и нормы "Гигиенические критерии допустимых условий и видов 
работ для профессионального обучения и труда подростков" СанПиН 2.4.6.003-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества" СанПиН 2.1.4.002-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования по 
применению пищевых добавок" СанПиН 2.3.2.002-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД)" 
СанПиН 2.3.2.003-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и 
других лечебных стационаров" СанПиН 2.1.3.003-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 
требования к жилым зданиям и помещениям" СанПиН 2.1.2.001-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
организации строительного производства и строительных работ" СанПиН 2.2.3.003-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
организации работы на копировально-множительной технике" СанПиН 2.2.2.004-03; 
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-эпидемиологические 
требования к качеству почвы" СанПиН 2.1.7.005-03; 
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- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий сооружений и иных объектов" СанПиН 
2.2.1/2.1.1.006-03; 
- Санитарные правила и нормы "Гигиенические требования к условиям обучения 
школьников в различных видах современных общеобразовательных учреждений" СанПиН 
2.4.2-002-03; 
- "Санитарные правила оборудования и содержания складов для хранения 
сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ)" СП 2.2.5.001-03. 
II. Генеральному директору Департамента государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
(Абдикаримов С.Т.): 
- зарегистрировать в Министерстве юстиции Кыргызской Республики настоящее 
постановление в порядке, установленным законодательством Кыргызской Республики; 
- обеспечить данными нормативными документами Центры госсанэпиднадзора 
Кыргызской Республики в необходимом количестве. 
III. После вступления в силу настоящего постановления в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Кыргызской Республики генеральному директору 
Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главным 
врачам областных, городских, районных Центров госсанэпиднадзора принять 
утвержденные документы для использования в работе и довести до сведения 
заинтересованных физических и юридических лиц. 
 
Главный Государственный санитарный врач, 
заместитель Министра здравоохранения 
Кыргызской Республики Л.Штейнке 
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2.1.7. Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, санитарная 
охрана почвы 
 
"Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы" 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
 
СанПиН 2.1.7.005-03 
 
1. Область применения 
2. Общие положения 
3. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почв территории населенных мест 
4. Оценка качества почвы 
5. Рекомендации по использованию почв 
6. Организация контроля качества почв 
Приложение 1. Оценка степени химического загрязнения почвы 
Приложение 2. Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного 
назначения и рекомендации по их использованию 
Приложение 3. Основные показатели оценки санитарного состояния 
почв территорий населенных мест в зависимости от их 
функционального назначения 
 
1. Область применения 
 
1.1. Настоящие санитарные правила и нормы переработаны Департаментом 
госсанэпиднадзора Минздрава Кыргызской Республики в соответствии с Законом 
Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", 
Законом Кыргызской Республики "Об охране окружающей среды", а также "Положением о 
государственной санитарно-эпидемиологической службе Кыргызской Республики", 
"Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании", 
утвержденными постановлением Правительства Кыргызской Республики от 10.12.2001 г. N 
778, с учетом СанПиН 2.1.7.1287-03, разработанного Минздравом Российской Федерации. 
1.2. Требования настоящих санитарных правил обязательны для исполнения всеми 
юридическими и физическими лицами независимо от их подчиненности и форм 
собственности. 
1.3. Требования по охране почв от загрязнения, включаемые в другие нормативные 
правовые акты, должны соответствовать положениям настоящих санитарных правил. 
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1.4. Государственный контроль соблюдения требований настоящих санитарных правил 
осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-
эпидемиологической службы Кыргызской Республики в соответствии с действующим 
положением. 
 
2. Общие положения 
 
2.1. Настоящие санитарные правила предъявляют требования к качеству почвы 
различных территорий, в зависимости от их функционального назначения и 
использования. 
2.2. В почвах на разной глубине содержание потенциально опасных для человека 
химических и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, а 
также уровень радиационного фона не должны превышать предельно допустимые 
концентрации (уровни), установленные санитарными правилами и гигиеническими 
нормативами. 
2.3. Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их специфики, 
почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содержания 
химических соединений и элементов. 
2.4. В качестве фоновых значений концентраций химических веществ следует 
использовать региональные показатели почв. 
 
3. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству 
почв территории населенных мест 
 
3.1. В почвах на территориях жилой застройки не допускается: 
- по санитарно-токсикологическим показателям - превышение предельно допустимых 
концентраций (ПДК) или ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) химических 
загрязнений; 
- по санитарно-бактериологическим показателям - наличие возбудителей каких-либо 
кишечных инфекций, патогенных бактерий, энтеровирусов. Индекс санитарно-
показательных организмов должен быть не выше 10 клеток/г почвы; 
- по санитарно-паразитологическим показателям - наличие возбудителей кишечных 
паразитарных заболеваний (геогельминтозы, лямблиоз, амебиаз и др.), яиц 
геогельминтов, цист (ооцисты), кишечных, патогенных, простейших; 
- по санитарно-энтомологическим показателям - наличие преимагинальных форм 
синантропных мух. 
- по санитарно-химическим показателям - санитарное число должно быть не ниже 0.98 
(относительные единицы). 
Почвы, отвечающие предъявленным требованиям, следует относить к категории "чистая". 
3.2. Требования к почвам определяются в зависимости от приоритетности компонентов 
загрязнения в соответствии со списком ПДК (ОДК) химических веществ в почве и их 
класса опасности, согласно таблице N 1. 
 
Таблица 1 
 
Классы опасности химических загрязняющих веществ 
 

Классы опасности Химическое загрязняющее вещество 
1 Мышьяк, кадмий, ртуть, свинец, цинк, фтор, 3,4-бенз(а)пирен 
2 Бор, кобальт, никель, молибден, медь, сурьма, хром 
3 Барий, ванадий, вольфрам, марганец, стронций, ацетофенон  

 
3.3. По степени опасности в санитарно-эпидемиологическом отношении почвы 
населенных мест могут быть разделены на следующие категории по уровню загрязнения: 
чистая, допустимая, умеренно опасная, опасная и чрезвычайно опасная. 
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3.4. Требования к почвам по химическим и эпидемиологическим показателям 
представлены в приложение 1. 
3.5. Гигиенические требования к почвам сельскохозяйственных угодий основываются на 
ПДК химических веществ в почве с учетом их лимитирующего показателя вредности и 
приоритетности транслокационного показателя. 
3.6. Почвы сельскохозяйственного назначения по степени загрязнения химическими 
веществами разделены на следующие категории: допустимые, умеренно опасные, 
опасные и чрезвычайно опасные: 
- допустимая категория почв - содержание химических веществ в почве превышает 
фоновое, но не выше ПДК. 
- умеренно опасная категория почв - содержание химических веществ в почве превышает 
их ПДК при лимитирующем общесанитарном, миграционном водном и миграционном 
воздушном показателях вредности, но ниже допустимого уровня по транслокационному 
показателю вредности; 
- опасная категория почв - содержание химических веществ в почве превышает их ПДК 
при лимитирующем транслокационном показателе вредности; 
- чрезвычайно опасная категория почв - содержание химических веществ превышает ПДК 
по всем показателям вредности. 
3.7. Рекомендации по практическому использованию сельскохозяйственных почв 
загрязненных территорий с учетом существующей разницы допустимых уровней 
содержания химических веществ по различным показателям вредности и основных 
положений дифференциальной оценки степени опасности загрязненных почв даны в 
приложении 2. 
 
4. Оценка качества почвы 
 
4.1. Гигиеническая оценка почвы проводится с целью определения ее качества и степени 
безопасности для человека, а также разработки мероприятий (рекомендаций) по 
снижению химических и биологических загрязнений (Табл. 2 и приложения 1 и 3). 
 
Таблица 2 
 
Оценка степени эпидемической опасности почвы 
 

Категория 
загрязнения 

почв 
Индекс БГКП 

Индекс 
энтерококков 

Патогенные 
бактерии, в 

т.ч. 
сальмонеллы 

Яйца 
геогель- 
минтов, 
экз/кг 

Личинки(Л) 
Куколки(К) 
мух экз. в 
почве с 

площадью 
20х20 см 

Чистая 1-10 1-10 0 0 0 
Умеренно 
опасная 

10-100 10-100 0 до 10 Л до 10  
К - отс. 

Опасная 100-1000 100-1000 0 до 100 Л до 100  
К до 10 

Чрезвычайно 
опасная 

1000 и  
выше 

1000 и  
выше 

0 > 100 К > 10  
Л > 100 

 
4.2. Выбор площадки для строительства объектов проводится с учетом: 
- физико-химических свойств почв, их механического состава, содержания органического 
вещества, кислотности и т.д.; 
- природно-климатических характеристик (роза ветров, количество осадков, 
температурный режим района); 
- ландшафтной, геологической и гидрологической характеристике почв; 
- их хозяйственного использования. 
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4.3. При санитарно-эпидемиологической оценке состояния почвы выявляются 
потенциальные источники их загрязнения, устанавливаются границы территории 
обследования по площади и глубине, определяются схемы отбора проб почв. 
4.4. Санитарно-эпидемиологический контроль включает использование стандартного или 
расширенного перечня показателей исследований (раздел 6 настоящих санитарных 
правил). 
4.5. На стадии предпроектной документации (обоснование инвестиций, 
градостроительного обоснования и др.) обследование проводится для получения 
предварительной оценки санитарно-эпидемиологического состояния почв территории 
проектируемого строительства с использованием стандартного перечня показателей с 
учетом современного и перспективного использования территории. При проведении 
предварительного обследования отбор проб почв проводится по сетке: 50x100 или 
100x100 м. 
4.6. На стадии разработки проектной документации обследование территории проводится 
по стандартной схеме по химическим, микробиологическим, паразитологическим 
показателям. Отбор проб проводится послойно из инженерно-геологических скважин. 
Исследования по расширенному перечню показателя проводится на местах свалок, 
промышленных предприятий, полей аэрации и фильтрации, автозаправочных станций. 
На территориях, содержащих органосодержащие отходы (твердые бытовые отходы, 
осадки сточных вод, отходы птицеводческих, животноводческих комплексов, торфяные 
засыпанные реки) необходимо проведение газохимических исследований. 
4.7. На стадии выполнения строительных работ исследования почв проводятся в полном 
объеме по химическим показателям. Отбор проб почв проводится послойно на глубинах: 
0-0,2; 0,2-1,0; 1,0-2,0 метров от поверхности земли и далее не реже, чем через один метр, 
в зависимости от глубины заложения фундамента здания или прокладки инженерных 
коммуникаций, гидрогеологических условий, интенсивности загрязнения и т.д. 
4.8. После завершения строительства исследования проводятся на территориях жилой 
застройки по комплексу химических (включая 3.4-бензапирен, нефтепродукты), 
санитарно-микробиологических и санитарно-паразитологических исследований. Отбор 
проб почв проводится с поверхности. 
4.9. Субъект градостроительства для выдачи заключения о соответствии почв санитарно-
эпидемиологическим требованиям в органы и учреждения, осуществляющие 
государственный санитарно-эпидемиологический надзор, представляются следующие 
материалы: 
- характеристика района, пункта, площадки (трассы) для строительства, с учетом 
аэроклиматических данных, рельефа местности, закономерностей распространения 
промышленных выбросов в атмосфере; 
- данные о качественном и количественном составе выбросов от промышленных 
предприятий (в зоне влияния 10-40 высот трубы), автотранспорта, размерах и режиме 
санитарно-защитных зон предприятий и ожидаемого (прогнозируемого) загрязнения 
атмосферы. 
- сведения о загрязнении площадки строительства бытовыми, промышленными отходами, 
свалочными грунтами; информация о биологических и химических захоронениях; 
- перечень приоритетных химических веществ от потенциальных источников загрязнения 
с указанием класса их опасности, согласно государственного стандарта, расчетных и 
лабораторных данных; 
- мероприятия по предупреждению загрязнения и рекультивации нарушенных и 
загрязненных почв; 
- графические материалы, в которые входят: 
- ситуационный план (М 1:2000) с указанием действующих, строящихся объектов и границ 
их санитарно-защитных зон; 
- карта-схема площадки намечаемого к строительству объекта с нанесением точек отбора 
проб (М 1:500); 
- карта-схема площадки с указанием участков повышенного загрязнения (по площади и 
глубине). 
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4.10. По представленным материалам органы и учреждения, осуществляющие 
государственной санитарно-эпидемиологический надзор, выдают заключение о 
соответствии состояния почв санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. 
4.11. Проектно-сметная документация под строительство объекта должна быть 
разработана в соответствии с санитарно-эпидемиологическим заключением по почве. 
4.12. Корректировка принятых проектных решений по рекультивации территории, требует 
заключения органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-
эпидемиологический надзор в установленном порядке. 
4.13. Для гигиенической оценки почв сельскохозяйственного назначения представляются 
следующие сведения: 
- объем и перечень средств химизации сельского хозяйства (пестициды, регуляторы 
роста, мелиоранты), места расположения складов их хранения, взлетно-посадочных полос 
сельскохозяйственной авиации; 
- места расположения отходов животноводческих комплексов, птицефабрик; 
- способы орошения земель; 
- характеристика санитарного состояния почв; 
- свойства почвы и характер рельефа, которые могут повлиять на формирование системы 
зеленых насаждений. 
 
5. Рекомендации по использованию почв 
 
5.1. Рекомендации об использовании почв обусловливаются степенью их химического, 
бактериологического, паразитологического и энтомологического загрязнения (таблица 3). 
5.2. Мероприятия по рекультивации территории, загрязненной возбудителями особо 
опасных инфекций, разрабатываются в каждом конкретном случае в соответствии с 
нормативными документами по согласованию с органами и учреждениями, 
осуществляющими государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
 
Таблица 3 
 
Рекомендации по использованию почв, в зависимости 
от степени их загрязнения 
 

Категории загрязнения почв Рекомендации по использованию почв 
Чистая Использование без ограничений 
Допустимая Использование без ограничений, исключая 

объекты повышенного риска 
Умеренно опасная Использование в ходе строительных работ под 

отсыпки котлованов и выемок, на участках 
озеленения с подсыпкой слоя чистого грунта не 
менее 0,2 м 

Опасная Ограниченное использование под отсыпки выемок 
и котлованов с перекрытием слоем чистого грунта 
не менее 0,5 м. При наличии эпидемиологической 
опасности - использование после проведения 
дезинфекции (дезинвазии) по предписанию 
органов госсанэпидслужбы с последующим 
лабораторным контролем 

Чрезвычайно опасная Вывоз и утилизация на специализированных 
полигонах. При наличии эпидемиологической 
опасности - использование после проведения 
дезинфекции (дезинвазии) по предписанию 
органов госсанэпидслужбы с последующим 
лабораторным контролем 
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6. Организация контроля качества почв 
 
6.1. Контроль качества почв проводится на всех стадиях проектирования и строительства. 
Полнота и объем исследований зависит от стадии проектирования и строительства. 
6.2. На стадии разработки предпроектной документации и выбора земельного участка 
допускается исследование почв с использованием сокращенного перечня показателей. 
6.3. На стадии выбора земельного участка и выполнения проектных работ, а также 
строительства и приемке объекта в эксплуатацию контроль осуществляется с 
использованием стандартного перечня показателей. 
6.4. Стандартный перечень химических показателей включает определение содержания: 
- тяжелых металлов: свинец, кадмий, цинк, медь, никель, мышьяк, ртуть; 
- 3.4-бензпирена и нефтепродуктов; 
- pH; 
- суммарный показатель загрязнения. 
6.5. Контроль с использованием расширенного перечня санитарно-эпидемиологических 
показателей (приложение 3) проводится на объектах повышенного риска, на остальных - 
по стандартному перечню показателей. Стандартный перечень может быть расширен с 
учетом санитарно-эпидемиологической ситуации и хозяйственным освоением территории. 
6.6. После ввода объекта в эксплуатацию заказчик обязан обеспечить проведение 
лабораторных исследований качества почвы объектов повышенного риска, что должно 
быть отражено в санитарно-эпидемиологическом заключении. 
6.7. Мониторинг состояния почвы осуществляется в жилых зонах, включая территории 
повышенного риска, в зоне влияния автотранспорта, захороненных промышленных 
отходов (почва территорий, прилегающих к полигонам), в местах временного 
складирования промышленных и бытовых отходов, на территории сельскохозяйственных 
угодий, санитарно-защитных зон. 
6.8. Мониторинг проводится с учетом результатов исследований на всех предыдущих 
стадиях проектирования, строительства, а также по окончании строительства объекта, 
при вводе его в эксплуатацию и на протяжении всего его эксплуатационного периода. 
6.9. Отбор проб почвы регламентируется государственными стандартами по общим 
требованиям к отбору проб, методам отбора и подготовки проб почвы для химического, 
бактериологического и гельминтологического анализа и методическими указаниями по 
гигиенической оценке качества почвы населенных мест. 
6.10. Все исследования по оценке качества почвы должны проводиться в лабораториях, 
аккредитованных в установленном законодательством порядке. 
6.11. Определение содержания химических загрязняющих веществ в почвах проводится 
методами, использованными при обосновании ПДК (ОДК) или другими методами, 
метрологически аттестованными, включенными в государственный реестр методик. 
6.12. Определение паразитологических показателей в почве проводится в соответствии с 
действующими методическими указаниями по методам санитарно-паразитологических 
исследований. 
6.13. Количество точек отбора проб зависит от площади участка строительства, глубины 
строительства объекта или заложения инженерных коммуникаций, стадий выполнения 
проектных и строительных работ. 
6.14. Радиационный контроль в полном объеме проводится на любых строительных и 
инженерных сооружениях на соответствие с требованиями действующего 
законодательства Кыргызской Республики. 
 
 
Приложение 1 
Оценка степени химического загрязнения почвы 
 

Содержание в почве (мг/кг) Кате- 
гории 
загряз- 

Санитар
- ное 
число 

Сум- 
марны
й пока- 

I класс 
опасности 

II класс опасности III класс 
опасности 
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нения Хлебни- 
кова 

затель 
за- 
гряз- 
нения 
(Zc) 

органич
. соеди- 
нения 

неор- 
ганич. 
соеди- 
нения 

органич
. соеди- 
нения 

неор- 
ганич. 
соеди- 
нения 

органич
. соеди- 
нения 

неор- 
ганич. 
соеди- 
нения 

Чистая 0,98 и > 
- 

от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

от фона 
до ПДК 

   

Допус- 
тимая 

 < 16  от 1 до2 
ПДК  

от 2 
фоновы
х значе- 
ний до 
ПДК 

от 1 до2 
ПДК  

от 2 
фоновы
х значе- 
ний до 
ПДК 

от 1 до2 
ПДК 

от 2 
фоновы
х значе- 
ний до 
ПДК 

Умерен
- но 
опасная 

0,85-
0,98 

16-32     от 2 до5 
ПДК 

от ПДК 
до Кmax 

Опасна
я 

0,7-0,85 32-128 от 2 до5 
ПДК 

от ПДК 
до Kmax 

от 2 до5 
ПДК  

от ПДК 
до Kmax 

> 5 ПДК > Kmax 

Чрезвы
- чайно 
опасная 

|< 0,7 > 128 > 5 ПДК > Kmax > 5 ПДК |> Kmax   

 
Кmax - максимальное значение допустимого уровня содержания элемента по одному из 
четырех показателей вредности. 
(*) - категория загрязнения относится к объектам повышенного риска. 
Zc - расчет проводится в соответствии с методическими указаниями по гигиенической 
оценке качества почвы населенных мест. 
 
 
Приложение 2 
Гигиеническая оценка почв сельскохозяйственного назначения и рекомендации по их 
использованию 
 

Категория загряз- 
ненности почв 

Характеристика 
загрязненности 

почв 

Возможное 
использование 
территории 

Рекомендации по 
оздоровлению почв 

1. Допустимая Содержание 
химических веществ 
в почве превышает 
фоновое, но не 
выше ПДК 

Использование под 
любые культуры 

Снижение уровня 
воздействия источников 
загрязнения почвы. 
Осуществление 
мероприятий по 
снижению доступности 
токсикантов для 
растений 
(известкование, 
внесение органических 
удобрений и т.п.) 

2. Умеренно 
опасная 

Содержание 
химических веществ 
в почве превышает 
их ПДК при 
лимитирующем 
общесанитарном, 
миграционном 
водном 
миграционном и 

Использование под 
любые культуры при 
условии контроля 
качества сельскохо- 
зяйственных 
растений 

Мероприятия, 
аналогичные категории 
1. При наличии веществ 
с лимитирующим 
миграционным водным 
или миграционным 
воздушным 
показателями 
проводится контроль за 
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воздушном 
показателях 
вредности, но ниже 
допустимого уровня 
по транслока- 
ционному 
показателю 

содержанием этих 
веществ в зоне дыхания 
с/х рабочих и в воде 
местных водоисточников 

3. Высоко 
опасная 

Содержание 
химических веществ 
в почве превышает 
их ПДК при 
лимитирующем 
транслокационном 
показателе 
вредности 

Использование под 
технические 
культуры, 
Использование под 
с/х культуры 
ограничено с учетом 
растений-концен- 
траторов 

1. Кроме мероприятий, 
указанных для категории 
1, обязательный 
контроль за 
содержанием 
токсикантов в растениях 
продуктах питания и 
кормах.  
2. При необходимости 
выращивания растений 
продуктов питания 
рекомендуется их 
перемешивание с 
продуктами, 
выращенными на чистой 
почве.  
3. Ограничение 
использования зеленой 
массы на корм скоту с 
учетом растений-кон- 
центраторов 

4. Чрезвычайно 
опасная 

Содержание 
химических веществ 
превышает ПДК в 
почве по всем 
показателям 
вредности 

Использование под 
технические 
культуры или 
исключение из 
сельскохозяйст- 
венного 
использования. 
Лесозащитные 
полосы 

Мероприятия по 
снижению уровня 
загрязнения и 
связыванию токсикантов 
в почве. Контроль за 
содержанием 
токсикантов в зоне 
дыхания с/х рабочих и в 
воде местных 
водоисточников 

 
Приложение 3 
Основные показатели оценки санитарного состояния почв территорий населенных мест в 
зависимости от их функционального назначения 
 

 
  Объекты наблюдения 

(функциональные зоны, территории) 
N Наименование 

показателя 
Жил
ая 
зона 

Жилая 
зона 
Детские 
дошкол
ь- ные и 
школьн
ые 
учреж-

Зоны 
сани- 
тарно
й 
охран
ы 
водое
- мов 

Рекреаци
- онные 
зоны 
(скверы, 
парки, 
бульвар
ы, 
пляжи, 

Рекреаци
- онные 
зоны -
(скверы, 
парки, 
бульвар
ы, 
пляжи, 

Промы
ш- 
ленная 
зона 

Почвы 
с/х 
(опытн
ые 
поля, 
сады и 
огороды
, 
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дения, 
игровые 
пло-
щадки, 
терри- 
тории 
дворов 

лесо-
парки) 

лесопар 
-ки). 
Тран-
спортные 
маги-
страли 

приуса- 
дебные 
участки, 
теп- 
личные 
хозяй- 
ства) 

1  Санитарное 
число 
(отношение 
белкового азота 
к общему 
органическому 
азоту) 

+- +- +- - - - - 

2 Аммонийный 
азот мг/кг 

+ + + +  +- +- 

3 Нитратный азот, 
мг/кг 

+ + + +  +- + 

4 Хлориды, мг/кг +- +- +- +-  +- +- 
5 pH +- +- +- +- +- +- +- 
6 Пестициды 

(остаточные 
количества), 
мг/кг 

+ + + + - +- + 

7 Тяжелые 
металлы, мг/кг 

+ + + +- + + + 

8 Нефть и 
нефтепродукты, 
мг/кг 

+ +- + +- + + + 

9 Фенолы летучие, 
мг/кг 

+ +- + + +- + +- 

10 Сернистые 
соединения, 
мг/кг 

+ +- + + + + +- 

11 Детергенты, 
мг/кг 

+ +- + + - + +- 

12 Канцерогенные 
вещества, мг/кг 

+ + + + + + + 

13 Мышьяк, мг/кг + + + + + + + 
14 Полихлорирован

не бифенилы, 
мкг/кг 

+ + + +- +- +- +- 

15 Цианиды, мг/кг + + + + + + + 
16 Радиоактивные 

вещества, Ки/г 
+ + + + + + + 

17 Макрохимически
е удобрения, г/кг 

+- +- + +- - - - 

18 Лактозополо- 
жительные 
кишечные 
палочки 
(Колиформы), 
индекс 

+ + + + + + + 

19 Энтерококки + + + + + + + 
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(фекальные 
стрептококки), 
индекс 

20 Патогенные 
микроорганизмы 
(по 
эпидпоказаниям)
, индекс  

+ + + + + + + 

21 Яйца и личинки 
гельминтов 
(жизнеспособных
), экз./кг 

+ + + + + + + 

22 Цисты кишечных 
патогенных 
простейших, 
экз./100 г 

+ + + + + + + 

23 Личинки и 
куколки 
синантропных 
мух, экз./в почве 
площади 20x20 
см 

+ + + + +- +- +- 

 
Знак "+" означает обязательность определения показателя при определении санитарного 
состояния почв, знак "-" - показатель необязательный, знак "+-" показатель обязательный 
при наличии источника загрязнения. 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 19 марта 2004 года. 
Регистрационный номер 34-04 
 
Утверждены 
постановлением Главного 
государственного санитарного 
врача Кыргызской Республики 
от 20 февраля 2004 года N 9 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей 
промышленности, сельского хозяйства, связи 
 
"Гигиенические требования к организации строительного 
производства и строительных работ" 
 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 
 
СанПиН 2.2.3.003-03 
(извлечения) 
 
34. Гигиенические требования к охране окружающей среды 
 
34.1. Охрана окружающей среды в зоне размещения строительной площадки 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством Кыргызской 
Республики. 
34.2. При проведении строительных работ следует предусматривать максимальное 
применение малоотходной и безотходной технологии, с целью охраны атмосферного 
воздуха, земель, лесов, вод и других объектов окружающей природной среды. 
34.3. Сбор и удаление отходов, содержащих токсические вещества, следует осуществлять 
в закрытые контейнеры или плотные мешки, исключая ручную погрузку. Сточные воды 
следует собирать в накопительные емкости с исключением фильтрации в подземные 
горизонты. 
34.4. Захоронение неутилизируемых отходов, содержащих токсические вещества, 
необходимо производить в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
34.5. Не допускается сжигание на строительной площадке строительных отходов. 
34.6. Подземные воды, откачиваемые при строительстве, допускается использовать в 
технологических циклах шахтного строительства с замкнутой схемой водоснабжения, а 
также для удовлетворения культурных и хозяйственно-бытовых нужд на строительной 
площадке и прилегающей к ней территории в соответствии с действующими 
нормативными документами. При этом они должны подвергаться очистке, нейтрализации, 
деминерализации (при необходимости), обеззараживанию. 
34.7. Хозяйственно-бытовые стоки со строительной площадки в условиях города 
подключаются в систему городской канализации, а в условиях сельской местности 
используются для орошения сельскохозяйственных земель при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения. 
34.8. Емкости для хранения и места складирования, разлива, раздачи горюче-смазочных 
материалов и битума оборудуются специальными приспособлениями и выполняются 
мероприятия для защиты почвы от загрязнения. 
34.9. Бытовой мусор и нечистоты следует регулярно удалять с территории строительной 
площадки в установленном порядке и в соответствии с требованиями действующих 
санитарных норм. 
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34.10. Землю и земельные угодья, нарушенные при строительстве, следует 
рекультивировать к началу сдачи объекта в эксплуатацию. 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 19 марта 2004 года. 
Регистрационный номер 37-04 
 
г.Бишкек от 20 февраля 2004 года N 10 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
САНИТАРНОГО ВРАЧА 
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении санитарно-гигиенических нормативных 
актов 
 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения" от 26.06.2001 года и постановления Правительства Кыргызской 
Республики от 10 декабря 2001 года N 778 "О реализации Закона Кыргызской Республики 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также в целях усиления 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора, совершенствования и 
укрепления системы санитарно-эпидемиологического нормирования в Кыргызской 
Республике постановляю: 
I. Утвердить следующие санитарно-гигиенические нормативные акты: 
1. Санитарные правила "Гигиенические требования к организациям химической чистки 
бытовых изделий" СП 2.2.007-03. 
2. Санитарные правила "Обращение с минеральным сырьем и материалами с повышенным 
содержанием природных радионуклидов" СП 2.6.1.004-03. 
3. Методические указания "Санитарно-эпидемиологический надзор за обеззараживанием 
сточных вод ультрафиолетовым излучением" МУ М.2.1.5.014-03. 
4. Методические указания "Гигиеническая оценка сроков годности пищевых продуктов" 
МУ М.4.2.001-03. 
5. Методические указания "Определение индивидуальных эффективных доз облучения 
пациентов при рентгенологических исследованиях с использованием измерителей 
произведения дозы на площадь" МУК М.2.6.1.002-03. 
6. Методические указания "Определение безопасности и эффективности биологически 
активных добавок к пище" МУК 2.3.2.005-03. 
7. Методические указания "Методы микробиологического контроля готовых изделий с 
кремом" МУК М.4.2.002-03. 
8. Санитарные правила "Нормы радиационной безопасности. (НРБ-99)". СП М.2.6.1.003-03. 
9. Методические указания "Оценка освещения рабочих мест" МУ 2.2.4.009-03. 
10. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Работа с асбестом и 
асбестсодержащими материалами" СанПиН 2.2.3.013-03. 
11. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
устройству и эксплуатации радиоизотопных приборов" СанПиН 2.6.1.007-03. 
12. Санитарные правила "Гигиенические требования к производству, эксплуатации и 
контролю рентгеновских установок для досмотра багажа и товаров" СП 2.6.1.006-03. 
13. Руководство. "Гигиена труда. Гигиенические критерии оценки и классификация 
условий труда по показателям вредности и опасности факторов производственной среды, 
тяжести и напряженности трудового процесса" Р.М.2.2.014-03. 
14. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Парикмахерские. Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию" СанПиН 
2.1.2.016-03. 
15. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Полимерные и 
полимерсодержащие строительные материалы, изделия и конструкции. Гигиенические 
требования безопасности" СанПиН М.2.1.2.012-03. 
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16. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Зоны санитарной охраны 
источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" СанПиН 2.1.4.015-03. 
17. Методические указания "Гигиеническая оценка материалов, реагентов, оборудования, 
технологий, используемых в системах водоснабжения" МУ М.2.1.4.013-03. 
18. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
размещению и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи" СанПиН 
2.1.8/2.2.4.012-03. 
19. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Ориентировочные безопасные 
уровни воздействия электромагнитных полей, создаваемых системами сухопутной 
подвижной радиосвязи" СанПиН 2.1.8/2.2.4.011-03. 
20. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Электромагнитные поля в 
производственных условиях" СанПиН 2.2.4.010-03. 
21. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Санитарно-
эпидемиологические требования к организации учебно-производственного процесса в 
образовательных учреждениях начального профессионального образования" СанПиН 
2.4.3.004-03. 
22. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
использованию закрытых радионуклидных источников ионизирующего излучения при 
геофизических работах на буровых скважинах" СанПиН 2.6.1.008-03. 
23. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы "Гигиенические требования к 
производству пестицидов и агрохимикатов" СанПиН 1.1.002-03. 
24. Санитарные правила "Допустимые уровни содержания цезия-137 и стронция-90 в 
продукции лесного хозяйства" СП М.2.6.1.005-03. 
II. Генеральному директору Департамента государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики 
(Абдикаримов С.Т.): 
- зарегистрировать в Министерстве юстиции Кыргызской Республики настоящее 
постановление в порядке, установленном законодательством Кыргызской Республики; 
- обеспечить данными нормативными документами Центры госсанэпиднадзора 
Кыргызской Республики в необходимом количестве. 
III. После вступления в силу настоящего постановления в соответствии с порядком, 
установленным законодательством Кыргызской Республики, генеральному директору 
Департамента государственного санитарно-эпидемиологического надзора, главным 
врачам областных, городских, районных Центров госсанэпиднадзора принять 
утвержденные документы для использования в работе и довести до сведения 
заинтересованных физических и юридических лиц. 
 
Главный Государственный санитарный врач, 
заместитель Министра здравоохранения 
Кыргызской Республики Л.Штейнке 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 19 марта 2004 года. 
Регистрационный номер 37-04 
 
Утверждены 
постановлением Главного 
Государственного санитарного 
врача Кыргызской Республики 
от 20 февраля 2004 года N 10 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
2.2.3. ПРЕДПРИЯТИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, СВЯЗИ, 
ТРАНСПОРТА 
 

Работа с асбестом и асбестсодержащими материалами 
Санитарные правила и нормы 

 
СанПиН 2.2.3.013-03 
(извлечения) 
 
3.5. Сбор, хранение и утилизация асбестсодержащих промышленных 
и бытовых отходов 
 
3.5.1. При проектировании предприятий должны быть представлены материалы, 
содержащие данные о количестве, качестве и классам опасности предполагаемых 
промышленных отходов в соответствии с прогнозируемым объемом развития производств 
и мероприятия по санитарной охране окружающей среды. 
3.5.2. При отсутствии технической возможности введения безотходной технологии 
проектом должен быть предусмотрен комплекс мероприятий, обеспечивающих 
максимальное использование отходов в качестве вторичного сырья. 
3.5.3. По общим вопросам, связанным с предупреждением загрязнения водоемов и почвы, 
следует руководствоваться действующими санитарными нормами, а также 
соответствующими главами "Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными 
водами". 
3.5.4. Жидкие асбестсодержащие отходы должны храниться в специальных емкостях или 
контейнерах, исключающих возможность перелива шлама. 
3.5.5. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация шламохранилищ 
должно осуществляться в соответствии с требованиями "Правил безопасной эксплуатации 
хвостовых, шламовых и гидроотвальных хозяйств" и настоящих правил. 
3.5.6. Необходимо осуществлять систематическую обработку поверхности отвалов 
отходов обогащения специальными связующими растворами с последующей 
рекультивацией отвалов (озеленением и пр.). 
3.5.7. Сбор и упаковка освобожденных от асбеста мешков в пыленепроницаемую тару 
должны проводиться в укрытии, обозначенном предупредительными знаками и надписями 
и подсоединенном к аспирационной системе. 
3.5.8. Не допускается повторное использование освобожденных от асбеста мешков в 
качестве макулатуры, тары для каких-либо материалов. Возможно применение их в 
качестве вторичного сырья в производстве асбестоцементных изделий. 
3.5.9. Измельчение отходов для последующей утилизации должно производиться в 
закрытом дробильном и помольном оборудовании, оснащенном аспирацией. 
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Асбестсодержащие отходы следует передавать в производство способами, исключающими 
выделение пыли. 
3.5.10. При проведении строительных работ с асбестсодержащими материалами 
необходимо обеспечить утилизацию пришедшего в негодность асбестсодержащего 
строительного и бытового мусора по согласованию с органами государственной 
санитарно-эпидемиологической службы. 
3.5.11. Накапливать и хранить асбестсодержащий мусор следует в специальных закрытых 
контейнерах. 
3.5.12. В случае непредвиденного выброса пыли при транспортировании немедленно 
должны быть приняты меры, соответствующие объему рассыпанного материала. При 
небольшом количестве рассыпанных отходов необходимо собрать асбестовые отходы 
обратно в емкость. В случае значительных потерь, особенно, если это касается пылящих 
отходов, следует немедленно смочить и укрыть высыпавшийся материал. 
3.5.13. После разгрузки на полигоне отходы следует покрывать сверху слоем земли 
толщиной не менее 25 см. Отходы нельзя оставлять открытыми к концу рабочего дня. 
3.5.14. Толщина последнего слоя, покрывающего асбестовые отходы, должна быть не 
менее 2 м. 
3.5.15. Колодцы или шахты могут использоваться только для складирования 
асбестсодержащих кусковых отходов. 
3.5.16. При выгрузке асбестовых отходов большой плотности на открытой площадке для 
хранения следует предусмотреть объезд этого места. 
3.5.17. Попутные продукты, получаемые в процессе обогащения асбеста (смеси песчано-
щебеночные из отсевов дробления серпентинита и серпентинизированных пород, породы 
дробленые серпентинитовые, камень строительный, плиты и блоки из природного камня и 
др.) могут применяться во всех видах строительства по 1 классу, использоваться в 
производстве дорожностроительных материалов, различных марок асфальтобетонов, а 
также в качестве наполнителя для бетонных смесей во всех видах строительства. 
3.5.18. Влажные отходы асбестоцементного производства (асбестит) и асбестсодержащих 
теплоизоляционных материалов должны возвращаться в производство и/или могут 
использоваться в производстве строительных материалов (асбеститоцементные, 
асбеститоперлитовые блоки и т.п.). 
3.5.19. Асбестсодержащие отходы не используются для подсыпки грунтовых дорог в связи 
с их опасностью для здоровья человека. 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 19 марта 2004 года. 
Регистрационный номер 37-04 
 
Утверждены 
постановлением Главного 
Государственного санитарного 
врача Кыргызской Республики 
от 20 февраля 2004 года N 10 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
2.1.4. ПИТЬЕВАЯ ВОДА И ВОДОСНАБЖЕНИЕ 
НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ 

 

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 
и водопроводов питьевого назначения 

 
Санитарные правила и нормы 
 
СанПиН 2.1.4.015-03 
 
1. Общие положения 
2. Определение границ поясов ЗСО 
2.1. Факторы, определяющие ЗСО 
2.2. Определение границ поясов ЗСО подземного источника 
2.3. Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника 
2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов 
3. Основные мероприятия на территории ЗСО 
3.1. Общие требования 
3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 
3.3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения 
3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 
Приложение 1. Программа изучения источников питьевого водоснабжения 
 

Закон Кыргызской Республики 
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения" от 26 июня 2001 г. 
 
"Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - 
санитарные правила) - нормативные правовые акты, устанавливающие санитарно-
эпидемиологические требования (в том числе критерии безопасности и (или) 
безвредности факторов среды обитания для человека, гигиенические и иные нормативы), 
несоблюдение которых создает угрозу жизни или здоровью человека, а также угрозу 
возникновения и распространения заболеваний" (статья 1). 
"Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, физических и 
юридических лиц" (статья 35). 
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"За нарушение санитарного законодательства устанавливается дисциплинарная, 
административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством 
Кыргызской Республики" (статья 52). 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Санитарные правила и нормы (СанПиН) "Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" переработаны Департаментом 
госсанэпиднадзора Министерства здравоохранения Кыргызской Республики в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения", Положением "О государственной санитарно-
эпидемиологической службе Кыргызской Республики", Положением "О государственном 
санитарно-эпидемиологическом нормировании", утвержденных постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 10.12.2001 г. N 778, с учетом СанПиН 
2.1.4.1110-02, разработанных ведущими научно-исследовательскими институтами 
Российской Федерации. 
С момента введения в действие указанных санитарных правил и норм считать 
утратившими силу санитарные правила и нормы "Зоны санитарной охраны источников 
водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" СанПиН 
2.1.4.027-95. 
1.2. Настоящие санитарные правила и нормы определяют санитарно-эпидемиологические 
требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников 
водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. 
1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, физических и 
юридических лиц. 
1.4. Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от 
ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из 
подземных источников. 
Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от 
загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также 
территорий, на которых они расположены. 
1.5. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого 
режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех 
водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места 
водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 
повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 
Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. 
В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, 
соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется 
комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды. 
1.6. Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который 
включается: 
а) определение границ зоны и составляющих ее поясов; 
б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и 
предупреждению загрязнения источника; 
в) правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО. 
При разработке проекта ЗСО для крупных водопроводов предварительно создается 
положение о ЗСО, содержащее гигиенические основы их организации для данного 
водопровода. 
1.7. Определение границ ЗСО и разработка комплекса необходимых организационных, 
технических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий находятся в 
зависимости от вида источников водоснабжения (подземных или поверхностных), 
проектируемых или используемых для питьевого водоснабжения, от степени их 
естественной защищенности и возможного микробного или химического загрязнения. 
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1.8. На водопроводах с подрусловым водозабором ЗСО следует организовывать, как для 
поверхностного источника водоснабжения. На водопроводах с искусственным 
пополнением подземных вод ЗСО организуется как для поверхностного источника 
(относительно водозабора для инфильтрационных бассейнов), так и для подземного 
источника (для защиты инфильтрационных бассейнов и эксплуатационных скважин). 
1.9. Принципиальное решение о возможности организации ЗСО принимается на стадии 
проекта районной планировки или генерального плана, когда выбирается источник 
водоснабжения. В генеральных планах застройки населенных мест зоны санитарной 
охраны источников водоснабжения указываются на схеме планировочных ограничений. 
При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения для отдельного объекта 
возможность организации ЗСО должна определяться на стадии выбора площадки для 
строительства водозабора. 
1.10. На санитарно-эпидемиологическое заключение выбора в центр государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора заказчик представляет материалы, 
характеризующие источник водоснабжения, в т.ч. ориентировочные границы ЗСО и 
возможные источники загрязнения. Объем материалов определен в прилож. 1. 
Акт о выборе площадки (трассы) подписывается при наличии положительного санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
1.11. Проект ЗСО должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого 
водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих 
водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект ЗСО 
разрабатывается специально. 
1.12. В состав проекта ЗСО должны входить текстовая часть, картографический материал, 
перечень предусмотренных мероприятий, согласованный с землепользователями, сроками 
их исполнения и исполнителями. 
1.12.1. Текстовая часть должна содержать: 
а) характеристику санитарного состояния источников водоснабжения; 
б) анализы качества воды в объеме, предусмотренном действующими санитарными 
нормами и правилами; 
в) гидрологические данные (основные параметры и их динамика во времени) при 
поверхностном источнике водоснабжения или гидрогеологические данные - при 
подземном источнике; 
г) данные, характеризующие взаимовлияние подземного источника и поверхностного 
водоема при наличии гидравлической связи между ними; 
д) данные о перспективах строительства в районе расположения источника хозяйственно-
питьевого водоснабжения, в т.ч. жилых, промышленных и сельскохозяйственных 
объектов; 
е) определение границ первого, второго и третьего поясов ЗСО с соответствующим 
обоснованием и перечень мероприятий с указанием сроков выполнения и ответственных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, с определением источников 
финансирования; 
ж) правила и режим хозяйственного использования территорий, входящих в зону 
санитарной охраны всех поясов. 
1.12.2. Картографический материал должен быть представлен в следующем объеме: 
а) ситуационный план с проектируемыми границами второго и третьего поясов ЗСО и 
нанесением мест водозаборов и площадок водопроводных сооружений, источника 
водоснабжения и бассейна его питания (с притоками) в масштабе - при поверхностном 
источнике водоснабжения 1:50000-1:100000, при подземном - 1:10000-1:25000; 
б) гидрологические профили по характерным направлениям в пределах области питания 
водозабора - при подземном источнике водоснабжения; 
в) план первого пояса ЗСО в масштабе 1:500-1:1000; 
г) план второго и третьего поясов ЗСО в масштабе 1:10000-1:25000 при подземном 
водоисточнике и в масштабе 1:25000-1:50000 - при поверхностном водоисточнике с 
нанесением всех расположенных на данной территории объектов. 
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1.13. Проект ЗСО с планом мероприятий должен иметь заключение центра 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора и иных заинтересованных 
организаций, после чего утверждается в установленном порядке. 
1.14. Установленные границы ЗСО и составляющих ее поясов могут быть пересмотрены в 
случае возникших или предстоящих изменений эксплуатации источников водоснабжения 
(в т.ч. производительности водозаборов подземных вод) или местных санитарных условий 
по заключению организаций, указанных в п.1.13 настоящих СанПиН. Проектирование и 
утверждение новых границ ЗСО должны производиться в том же порядке, что и 
первоначальных. 
1.15. Санитарные мероприятия должны выполняться: 
а) в пределах первого пояса ЗСО - органами коммунального хозяйства или другими 
владельцами водопроводов; 
б) в пределах второго и третьего поясов ЗСО - владельцами объектов, оказывающих (или 
могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения. 
1.16. Государственный санитарно-эпидемиологический надзор на территории ЗСО 
осуществляется органами и учреждениями государственной санитарно-
эпидемиологической службы Кыргызской Республики путем разработки и контроля за 
проведением гигиенических и противоэпидемических мероприятий, согласования 
водоохранных мероприятий и контроля качества воды источника. 
1.17. Отсутствие утвержденного проекта ЗСО не является основанием для освобождения 
владельцев водопровода, владельцев объектов, расположенных в границах ЗСО 
организаций, физических лиц, а также граждан от выполнения требований, 
предъявляемых настоящими санитарными правилами и нормами. 
 
2. Определение границ поясов ЗСО 
 
2.1. Факторы, определяющие ЗСО 
 
2.1.1. Дальность распространения загрязнения зависит от: 
- вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); 
- характера загрязнения (микробное или химическое): 
- степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного 
источника); 
- гидрогеологических или гидрологических условий. 
2.1.2. При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать время выживаемости 
микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения - дальность распространения, 
принимая стабильным его состав в водной среде (3 пояс). 
Другие факторы, ограничивающие возможность распространения микроорганизмов 
(адсорбция, температура воды и др.), а также способность химических загрязнений к 
трансформации и снижение их концентрации под влиянием физико-химических 
процессов, протекающих в источниках водоснабжения (сорбция, выпадение в осадок и 
др.), могут учитываться, если закономерности этих процессов достаточно изучены. 
 
2.2. Определение границ поясов ЗСО подземного источника 
 
2.2.1. Границы первого пояса 
 
2.2.1.1. Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных 
предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного 
предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании. Граница 
первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора: 
- при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при 
использовании недостаточно защищенных подземных вод. 
Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на 
расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. 
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Для водозаборов из защищенных подземных вод, расположенных на территории объекта, 
исключающего возможность загрязнения почвы и подземных вод, размеры первого пояса 
ЗСО допускается сокращать при условии гидрогеологического обоснования по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.2.1.2. К защищенным подземным водам относятся напорные и безнапорные 
межпластовые воды, имеющие в пределах всех поясов ЗСО сплошную водоупорную 
кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно 
защищенных водоносных горизонтов. 
К недостаточно защищенным подземным водам относятся: 
а) грунтовые воды, т.е. подземные воды первого от поверхности земли безнапорного 
водоносного горизонта, получающего питание на площади его распространения; 
б) напорные и безнапорные межпластовые воды, которые в естественных условиях или в 
результате эксплуатации водозабора получают питание на площади ЗСО из вышележащих 
недостаточно защищенных водоносных горизонтов через гидрогеологические окна или 
проницаемые породы кровли, а также из водотоков и водоемов путем непосредственной 
гидравлической связи. 
2.2.1.3. Для водозаборов при искусственном пополнении запасов подземных вод граница 
первого пояса устанавливается, как для подземного недостаточно защищенного 
источника водоснабжения, на расстоянии не менее 50 м от водозабора и не менее 100 м 
от инфильтрационных сооружений (бассейнов, каналов и др.). 
2.2.1.4. В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод 
включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если 
расстояние между ними менее 150 м. 
 
2.2.2. Граница второго и третьего поясов 
 
2.2.2.1. При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что 
приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из 
области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от: 
- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, 
горизонтальные дрены и др.); 
- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод; 
- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и 
дренирования. 
2.2.2.2. Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя 
из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами 
второго пояса, не достигает водозабора. 
Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до 
водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных 
вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Тм принимается по табл. 
1. 
 
Таблица 1 
 
Время Тм расчет границ 2-го пояса ЗСО 
 

Тм (в сутках) 

Гидрогеологические условия В пределах1 и 2 
климатических 
районов 

В пределах III 
климатического 
района(*) 

1. Недостаточно защищенные подземные 
воды (грунтовые воды, а также напорные и 
безнапорные межпластовые воды, имеющие 
непосредственную гидравлическую связь с 
открытым водоемом) 

400 400 
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2. Защищенные подземные воды (напорные 
и безнапорные межпластовые воды, не 
имеющие непосредственной 
гидравлической связи с открытым 
водоемом) 

200 100 

(*) Климатические районы в соответствии с действующими СНиП 
 
 
2.2.2.3. Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта 
от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При 
этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к 
водозабору должно быть больше расчетного Тх. 
Тх, принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации 
водозабора - 25-50 лет). 
Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации 
водозабора, третий пояс должен обеспечить соответственно более длительное 
сохранение качества подземных вод. 
2.2.2.4. Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать 
второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, в соответствии 
с п.п. 2.3.2 и 2.3.3. 
2.2.2.5. Определение границ второго и третьего поясов ЗСО подземных источников 
водоснабжения для различных гидрогеологических условий проводится в соответствии с 
методиками гидрогеологических расчетов. 
 
2.3. Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника 
 
2.3.1. Границы первого пояса 
 
2.3.1.1. Граница первого пояса ЗСО водопровода с поверхностным источником 
устанавливается, с учетом конкретных условий, в следующих пределах: 
а) для водотоков: 
- вверх по течению - не менее 200 м от водозабора; 
- вниз по течению не менее 100 м от водозабора: 
- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-
осенней межени; 
- в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала 
менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза 
воды при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м полоса 
акватории шириной не менее 100 м; 
б) для водоемов (водохранилища, озера) граница первого пояса должна устанавливаться 
в зависимости от местных санитарных и гидрологических условий, но не менее 100 м во 
всех направлениях по акватории водозабора и по прилегающему к водозабору берегу от 
линии уреза воды при летне-осенней межени. 
Примечание: на водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается 
вся акватория ковша. 
 
2.3.2. Границы второго пояса 
 
2.3.2.1. Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, каналы) водоемов (водохранилища, 
озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических 
условий. 
2.3.2.2. Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна 
быть удалена вверх по течению водозабора настолько, чтобы время пробега по 
основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, 
было не менее 5 суток - для 1А, Б, В и Г, а также III климатических районов, и не менее 3 
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суток - для 1Д, IIБ, В, Г, а также III климатического района. Скорость движения воды в 
м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его 
участков при резких колебаниях скорости течения. 
2.3.2.3. Граница второго пояса ЗСО водотока ниже по течению должна быть определена с 
учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от 
водозабора. 
2.3.2.4. Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени 
должны быть расположены на расстоянии: 
а) при равнинном рельефе местности - не менее 500 м; 
б) при гористом рельефе местности - до вершины первого склона, обращенного в сторону 
источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при 
крутом. 
2.3.2.5. Граница второго пояса ЗСО на водоемах должна быть удалена по акватории во 
все стороны от водозабора на расстояние 3 км - при наличии нагонных ветров до 10% и 5 
км - при наличии нагонных ветров более 10%. 
2.3.2.6. Граница 2 пояса ЗСО на водоемах по территории должна быть удалена в обе 
стороны по берегу на 3 или 5 км в соответствии с п. 2.3-2.5 и от уреза воды при 
нормальном подпорном уровне (НПУ) на 500-1000 м в соответствии с п.2.3.2.4. 
2.3.2.7. В отдельных случаях, с учетом конкретной санитарной ситуации и при 
соответствующем обосновании, территория второго пояса может быть увеличена по 
согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
2.3.3. Границы третьего пояса 
 
2.3.3.1. Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на 
водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые 
границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. 
Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с 
границами второго пояса. 
 
2.4. Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов 
 
2.4.1. Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 
территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - 
санитарно-защитной полосой. 
2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 
расстоянии: 
- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не 
менее 30 м; 
- от водонапорных башен - не менее 10 м; 
- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные 
станции и др.) - не менее 15 м. 
Примечания. 
1. По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора 
первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их 
конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 
2. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные 
расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного 
санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 
2.4.3. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних 
линий водопровода: 
а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не 
менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 
б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов. 



 467

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы 
для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
2.4.4. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных 
сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий 
устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, 
транспортировании и применении хлора. 
 
3. Основные мероприятия на территории ЗСО 
 
3.1. Общие требования 
 
3.1.1. Мероприятия предусматриваются для каждого пояса ЗСО в соответствии с его 
назначением. Они могут быть единовременными, осуществляемыми до начала 
эксплуатации водозабора, либо постоянными режимного характера. 
3.1.2. Объем указанных ниже основных мероприятий на территории ЗСО при наличии 
соответствующего обоснования должен быть уточнен и дополнен применительно к 
конкретным природным условиям и санитарной обстановке с учетом современного и 
перспективного хозяйственного использования территории в районе ЗСО. 
 
3.2. Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения 
 
3.2.1. Мероприятия по первому поясу 
 
3.2.1.1. Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода 
поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. 
Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие. 
3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не 
имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению 
водопроводных сооружений, в т.ч. прокладка трубопроводов различного назначения, 
размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение 
ядохимикатов и удобрений. 
3.2.1.3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в 
ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции 
очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом 
санитарного режима на территории второго пояса. 
В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться 
водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, 
исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе. 
3.2.1.4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной 
охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения 
питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и 
устройства заливки насосов. 
3.2.1.5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического 
контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной 
производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ 
ЗСО. 
 
3.2.2. Мероприятия по второму и третьему поясам 
 
3.2.2.1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, 
дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в 
части возможности загрязнения водоносных горизонтов. 
Целью мероприятий является сохранение постоянства природного состава воды в 
водозаборе путем устранения и предупреждения возможности ее загрязнения. 
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3.2.2.2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением 
почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
3.2.2.3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного 
складирования твердых отходов и разработки недр земли. 
3.2.2.4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 
минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, 
обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. 
Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при 
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных 
мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-
эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического 
контроля. 
3.2.2.5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране 
поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым 
водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране 
поверхностных вод. 
 
3.2.3. Мероприятия по второму поясу 
 
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.2.2, в пределах второго пояса ЗСО подземных 
источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные 
мероприятия. 
3.2.3.1. Не допускается: 
- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, 
навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и 
других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; 
- применение удобрений и ядохимикатов; 
- рубка леса главного пользования и реконструкции. 
3.2.3.2. Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории 
населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство 
водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.). 
 
3.3. Мероприятия на территории ЗСО поверхностных источников водоснабжения(*) 
 
3.3.1. Мероприятия по первому поясу 
 
3.3.1.1. На территории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения 
должны предусматриваться мероприятия, указанные в п.п. 3.2.1.1, 3.2.1.2, 3.2.1.3. 
3.3.1.2. Не допускается спуск любых сточных вод, в т.ч. сточных вод водного транспорта, 
а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, 
оказывающие влияние на качество воды. 
Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На 
судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с 
освещением. 
 
3.3.2. Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО 
 
3.3.2.1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения с разработкой 
конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, 
подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора. 
3.3.2.2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений 
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технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности 
загрязнения сточными водами источника водоснабжения. 
3.3.2.3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, 
включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране 
поверхностных вод. 
3.3.2.4. Все работы, в т.ч. добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах 
акватории ЗСО допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-
эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами 
отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора. 
3.3.2.5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов 
допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-
эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы 
Кыргызской Республики. 
3.3.2.6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и 
брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов: 
оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов. 
 
(*) Целью мероприятий является максимальное снижение микробного и химического 
загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии 
обработки обеспечивать получение воды питьевого качества. 
 
3.3.3. Мероприятия по второму поясу 
 
Кроме мероприятий, указанных в разделе 3.3.2, в пределах второго пояса ЗСО 
поверхностных источников водоснабжения подлежат выполнению мероприятия пунктов 
3.2.2.4, абзац 1, 3.2.3.1, 3.2.3.2, а также следующее. 
3.3.3.1. Не производятся рубки леса главного пользования и реконструкции, а также 
закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного 
фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки 
леса. 
3.3.3.2. Запрещение расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое 
использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной 
полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или 
уменьшению количества воды источника водоснабжения. 
3.3.3.3. Использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для 
купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах 
при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также 
гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов. 
3.3.3.4. В границах второго пояса зоны санитарной охраны запрещается сброс 
промышленных, сельскохозяйственных, городских и ливневых сточных вод, содержание в 
которых химических веществ и микроорганизмов превышает установленные санитарными 
правилами гигиенические нормативы качества воды. 
3.3.3.5. Границы второго пояса ЗСО на пересечении дорог, пешеходных троп и пр. 
обозначаются столбами со специальными знаками (прилож. 2). 
 
3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов 
 
3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 
источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 
3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 
полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 
магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 
предприятий. 
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Приложение 1 
 
Рекомендуемое 
 
ПРОГРАММА 
изучения источников питьевого водоснабжения 
 
1. Подземные источники 
 
1.1. Геологическое строение территории района расположения источника и общая 
характеристика гидрогеологических условий его; тип выбранного водоносного горизонта 
(артезианский - напорный, грунтовый - безнапорный), глубина (абсолютная отметка) 
залегания кровли водоносного горизонта, мощность, водовмещающие породы (пески, 
гравий, трещиноватые известняки); условия и места питания и разгрузки водоносного 
горизонта; общие сведения о водообильности горизонта (эксплуатационные запасы); 
сведения о существующем и перспективном использовании водоносного горизонта для 
водоснабжения и других целей. 
1.2. Общие сведения о гидрогеологических условиях района (месторождения), условия 
питания водоносных горизонтов, предполагаемых к использованию для водоснабжения, 
топографическая, почвенная и санитарная характеристика участка водозабора, 
характеристика водоносного горизонта, намечаемого к эксплуатации (литологический 
состав, мощность, защищенность водоносного пласта перекрывающими породами, 
динамический уровень воды при расчетном водоотборе). 
1.3. Данные о водопроницаемости слоев, перекрывающих пластов, данные о возможности 
влияния зоны питания на качество воды. 
1.4. Санитарная характеристика местности, непосредственно прилегающей к водозабору; 
расстояние от водозабора до возможных источников загрязнения воды: брошенных 
скважин, поглощающих воронок, провалов, колодцев, заброшенных горных выработок, 
накопителей и т.п. 
 
2. Поверхностные источники 
 
2.1. Гидрологические данные: площадь водосборного бассейна, режим поверхностного 
стока, максимальные, минимальные и средние расходы, скорость и уровень воды в месте 
водозабора, средние сроки ледостава и вскрытия, предполагаемый расход используемой 
воды и его соответствие минимальному расходу в источнике, данные по характеристике 
приливно-отливных течений. 
2.2. Общая санитарная характеристика бассейна в той его части, которая может влиять на 
качество воды у водозабора: 
- характер геологического строения бассейна, почва, растительность, наличие лесов, 
возделываемых земель, населенных мест; 
- промышленные предприятия (их число, размеры, расположение, характер 
производства); 
- причины, влияющие или могущие влиять на ухудшение качества воды в водном объекте, 
способы и места удаления твердых и жидких отходов в районе нахождения источника; 
наличие бытовых, производственных стоков, загрязняющих водоем, количество 
отводимых сточных вод, сооружения для их очистки и места их расположения; 
- расстояние от места спуска сточных вод до водозабора; 
- наличие других возможных причин загрязнения источника (судоходство, лесосплав, 
водопой, зимние свалки на лед, купание, водный спорт, мелиоративные работы, 
использование удобрений и ядохимикатов в сельском хозяйстве и т.п.). 
2.3. Характеристика самоочищающей способности водоема. 
2.4. Для водохранилищ, кроме того, указываются: 
- площадь зеркала и объем водохранилища, полезный и "мертвый" объем, режим питания 
и использования, сработка воды в водохранилище, план водохранилища, его 
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максимальная и минимальная глубина, характер дна, берегов, донных отложений, 
наличие цветения, зарастания, заиления, направление господствующих ветров и течений, 
скорость движения воды в водохранилище. 
 
3. Общие данные 
 
3.1. Данные о возможности организации зоны санитарной охраны источника 
водоснабжения, примерные границы зоны санитарной охраны по отдельным ее поясам. 
3.2. Данные о необходимости обработки воды источника (обеззараживание, осветление, 
обезжелезивание и пр.). 
3.3. Данные о смежных водозаборах, имеющих ту же область питания (местоположение, 
производительность, качество воды). 
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г.Бишкек от 3 декабря 2003 года N 180 
 

ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 
Об утверждении Положения о порядке регистрации 
юридических лиц, филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции Кыргызской Республики 
 
В целях дальнейшего совершенствования системы государственной регистрации 
юридических лиц, филиалов и представительств, а также координации работы областных 
регистрационных служб системы Министерства юстиции Кыргызской Республики, 
приказываю: 
1. Утвердить Положение о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики. 
2. Положение о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции Кыргызской Республики, утвержденное приказом 
Министра от 1 июня 2001 года N 79 и приказ Министра о внесении изменений и 
дополнений в Положение о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств органами Министерства юстиции Кыргызской Республики от 10 июня 
2002 года N 74 признать утратившими силу. 
3. Руководителю аппарата - заведующему отделом организационной работы, кадров и 
контроля исполнения Абдрахманову Сапарбеку Сатаровичу довести настоящий приказ до 
сведения начальников управления юстиции областей. 
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя министра 
юстиции Кыргызской Республики Алымбаева Нурлана Сатылкановича. 
 
Первый вице-премьер министр, 
Министр юстиции Кыргызской Республики К.Осмонов 
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Зарегистрировано в Министерстве юстиции Кыргызской Республики 17 декабря 2003 года. 
Регистрационный номер 116-03 
 
Утверждено 
приказом Министерства юстиции 
Кыргызской Республики 
от 3 декабря 2003 года N 180 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке регистрации юридических лиц, филиалов и 
представительств органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики 
 
(В редакции приказа Минюста КР от 
29 июля 2005 года N 77) 
 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
1. Общие положения 
2. Разграничение функций Министерства юстиции Кыргызской Республики и 
еготерриториальных органов по регистрации юридических лиц 
3. Порядок государственной регистрации юридического лица 
4. Порядок учетной регистрации филиала или представительства юридического лица 
5. Регистрация изменений и дополнений в учредительные 
документы юридического лица, филиала (представительства) 
6. Перерегистрация юридического лица 
7. Выдача дубликата свидетельства о регистрации (перерегистрации) и учетной 
регистрации (перерегистрации) 
8. Регистрация прекращения деятельности юридического лица 
9. Регистрация ликвидации филиала, представительства юридического лица 
10. Сроки государственной регистрации. Отказ в регистрации 
II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
Приложение 1. Регистрационное заявление 
Приложение 2. Направление 
Приложение 3. Уведомление о государственной перерегистрации юридических лиц 
Приложение 4. Извещение 
Приложение 5. Извещение 
Приложение 6. Извещение 
Приложение 7. Извещение о прекращении деятельности юридического лица 
Приложение 8. Сведения о юридических лицах, прекративших свою деятельность 
Приложение 9. Извещение 
Приложение 10. Инструкция о порядке ведения реестра юридических лиц 
 
I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 
 
1. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение регламентирует деятельность регистрационных органов 
Министерства юстиции Кыргызской Республики и его территориальных органов по 
государственной регистрации (перерегистрации) создаваемых, реорганизуемых и 
ликвидируемых юридических лиц, учетной регистрации филиалов и представительств, 
расположенных на территории Кыргызской Республики. 
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2. Государственная регистрация, осуществляемая органами юстиции, является способом 
придания субъектам статуса юридического лица. Официальным подтверждением статуса 
юридического лица является свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации), выдаваемое органами юстиции. 
Деятельность незарегистрированного юридического лица, филиала или 
представительства запрещается. Доходы, полученные от деятельности без регистрации, 
изымаются в доход бюджета в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
3. При регистрации не принимаются во внимание вопросы целесообразности образования 
юридического лица, открытия филиала или представительства, не преследуется цель 
вмешательства в его производственно-хозяйственную и финансовую деятельность. 
4. Государственная регистрация юридических лиц и учетная регистрация филиалов и 
представительств юридических лиц на территории республики осуществляется в целях: 
- удостоверения факта создания, перерегистрации и ликвидации юридического лица, 
филиала или представительства, регистрации изменений, вносимых в учредительные 
документы юридических лиц, филиалов и представительств; 
- учета созданных, перерегистрированных и ликвидированных юридических лиц, 
филиалов и представительств, а также ведения Единого государственного реестра 
юридических лиц, филиалов и представительств; 
- проверки соответствия учредительных документов юридических лиц, филиалов и 
представительств законодательству Кыргызской Республики; 
- предоставления информации о юридических лицах, филиалах и представительствах (за 
исключением информации, составляющей служебную или коммерческую тайну) 
заинтересованным лицам. 
5. Министерство юстиции Кыргызской Республики и его территориальные органы ведут 
государственный реестр юридических лиц, который представляет собой книги, 
содержащие сведения о созданных, перерегистрированных и ликвидированных 
юридических лицах, филиалах и представительствах на соответствующей территории. 
На основании Единого реестра юридических лиц, филиалов и представительств создается 
единый банк данных юридических лиц, основанный на единых методологических и 
программных принципах. Формирование единого банка данных осуществляется 
Министерством юстиции Кыргызской Республики на основании сведений о созданных, 
перерегистрированных и ликвидированных юридических лицах, филиалах и 
представительствах, получаемых от его территориальных органов юстиции. 
6. Органы государственной статистики на основании направлений регистрирующих 
органов включают данные государственной регистрации (перерегистрации) и иные 
необходимые сведения о юридическом лице, учетной регистрации (перерегистрации) 
филиала или представительства в Единый государственный регистр статистических 
единиц (ЕГРСЕ) с присвоением им общереспубликанского идентификационного и других 
системно-учетных кодов. 
7. Настоящее Положение разработано на основании: 
- Гражданского кодекса Кыргызской Республики; 
- Закона Кыргызской Республики "О введении в действие части первой Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики" от 8 мая 1996 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О государственной регистрации юридических лиц" от 12 
июля 1996 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах" от 15 
ноября 1996 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "Об акционерных обществах" от 28.01.2003 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "Об инвестициях в Кыргызской Республике" от 27 марта 
2003 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О некоммерческих организациях" от 15 октября 1999 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О кредитных союзах" от 28 октября 1999 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях" от 16 декабря 1991 г.; 
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- Закона Кыргызской Республики "О банках и банковской деятельности" от 29 июля 1997 
г.; 
- Закона Кыргызской Республики "Об аудиторской деятельности" от 30 июля 2002 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "Об организации страхования в Кыргызской Республике" 
от 23 июля 1998 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О толковании статьи 3 Закона Кыргызской Республики 
"О государственной регистрации юридических лиц" и статьи 84 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики" от 3 декабря 1998 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О кооперации" от 2 июня 1999 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О крестьянском (фермерском) хозяйстве" от 3 июня 
1999 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О политических партиях" от 12 июня 1999 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О государственной статистике" от 23 июля 1995 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О микрофинансовых организациях в Кыргызской 
Республике" от 23 июля 2002 г.; 
- Закона Кыргызской Республики "О товариществах собственников жилья" от 28 октября 
1997 года; 
- и других нормативно-правовых актов. 
Государственной регистрации органами Министерства юстиции Кыргызской Республики 
подлежат все юридические лица независимо от их организационно-правовой формы и 
вида деятельности за исключением юридических лиц, филиалов и представительств, 
являющихся субъектами свободных экономических зон, которые регистрируются в 
соответствии с Законом Кыргызской Республики "О свободных экономических зонах" от 16 
декабря 1992 г. Дирекциями свободных экономических зон. 
9. Государственная регистрация, перерегистрация юридического лица, учетная 
регистрация, перерегистрация филиала и представительства юридического лица, 
регистрация изменений и дополнений, не влекущих перерегистрацию юридического лица, 
регистрация прекращения деятельности юридического лица, филиала и 
представительства, а также прием уведомлений об изменении местонахождения, состава 
руководящего органа, руководителя осуществляется без взимания регистрационного 
сбора. 
 
2. Разграничение функций Министерства юстиции Кыргызской Республики и его 
территориальных органов по регистрации юридических лиц 
 
10. Министерство юстиции Кыргызской Республики осуществляет: 
- методическое руководство деятельностью территориальных органов юстиции по 
государственной регистрации юридических лиц; 
- контроль за соблюдением юридическими лицами и территориальными органами 
Министерства юстиции требований законодательных актов по вопросам государственной 
регистрации юридических лиц и настоящего Положения; 
- регистрацию (перерегистрацию) центральных органов государственной власти; 
- юридических лиц с иностранным участием; 
- учетную регистрацию (перерегистрацию) филиалов и представительств иностранных 
юридических лиц и юридических лиц с иностранным участием; 
- общественных объединений, имеющих республиканский или региональный статус; 
- политических партий имеющих республиканский или региональный статус; 
- дочерних объединений, филиалов и представительств международных и иностранных 
общественных объединений; 
- религиозных управлений (центров), объединений, действующих на территории двух или 
более областей республики, а также образуемых ими духовных учебных заведений, 
монастырей и других организаций; 
- регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы вышеназванных 
юридических лиц, филиалов и представительств, а также регистрацию прекращения их 
деятельности; 
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- прием уведомлений от указанных юридических лиц об изменении местонахождения, 
состава руководящего органа, руководителя - прием информации о созданных, 
перерегистрированных, реорганизованных и ликвидированных юридических лицах, 
филиалах и представительствах, а также уведомлений об изменении адреса, состава 
руководящего органа, руководителя от территориальных органов юстиции; 
- ведение Единого государственного реестра юридических лиц, филиалов и 
представительств юридических лиц зарегистрированных Министерством юстиции и его 
территориальными органами; 
- формирование единого банка данных о юридических лицах, филиалах и 
представительствах; 
- рассмотрение жалоб на действия территориальных органов по вопросам 
государственной регистрации юридических лиц. 
11. Территориальные органы Министерства юстиции осуществляют: 
- регистрацию (перерегистрацию) юридических лиц, за исключением тех юридических 
лиц, которые подлежат регистрации (перерегистрации) в Министерстве юстиции 
Кыргызской Республики; 
- органов государственной власти, местного самоуправления, местных кенешей; 
- учетную регистрацию (перерегистрацию) филиалов и представительств, создаваемых на 
территории соответствующей области и городов, за исключением тех юридических лиц, 
филиалов и представительств, которые подлежат регистрации (перерегистрации) в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики; 
- общественных объединений, имеющих местный статус; 
- регистрацию изменений и дополнений в учредительные документы, вышеназванных 
юридических лиц, филиалов и представительств, а также регистрацию прекращения их 
деятельности, а также прием уведомлений об изменении местонахождения, состава 
руководящего органа, руководителя; 
- ведение реестра юридических лиц, филиалов и представительств по соответствующей 
области Кыргызской Республики и городов; 
- передачу информации в Министерство юстиции Кыргызской Республики о созданных, 
перерегистрированных и ликвидированных юридических лицах, филиалах и 
представительствах, а также о юридических лицах, уведомивших об изменении адреса, 
состава руководящего органа, руководителя. 
12. В отдельных местностях для выполнения функций государственной регистрации 
юридических лиц могут быть назначены регистраторы. 
Регистратор на территории, определяемой приказом Министра или начальника 
управления юстиции области, совершает следующие действия: 
- принимает документы на регистрацию (перерегистрацию), проверяет их полноту, 
соответствие учредительных документов законодательству Кыргызской Республики; 
- издает приказ о регистрации (перерегистрации) юридического лица в случае 
соответствия учредительных документов законодательству; 
- выдает направление в территориальный орган статистики по месту нахождения 
юридического лица для получения статистической карточки с присвоенными 
классификационными кодами; 
- после получения статистической карточки представляет весь пакет документов на 
регистрацию (перерегистрацию) в Министерство юстиции или в соответствующее 
управление юстиции области, получает свидетельство о государственной регистрации 
(перерегистрации) и выдает его на месте представителю юридического лица. 
Примечание: юридическое лицо, создаваемое иностранным юридическим или (и) 
физическим лицом, а также юридическое лицо, создаваемое другим юридическим лицом, 
учрежденным по законодательству Кыргызской Республики только иностранным 
юридическим или (и) физическим лицом подлежит регистрации (перерегистрации) в 
Министерстве юстиции Кыргызской Республики. 
Юридическое лицо, создаваемое другим юридическим лицом, учрежденным по 
законодательству Кыргызской Республики иностранным юридическим или (и) физическим 
лицом совместно с юридическим или (и) физическим лицом Кыргызской Республики 
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подлежит регистрации (перерегистрации) по месту нахождения (создания) юридического 
лица. 
 
3. Порядок государственной регистрации 
юридического лица 
 
13. Государственная регистрация юридического лица производится в следующем порядке: 
13.1. Учредитель либо уполномоченное им лицо представляет в регистрирующий орган: 
- заявление о регистрации прилагаемого образца (приложение 1); 
- пакет учредительных документов, удостоверенных в установленном законодательством 
порядке, и других документов, необходимых для регистрации юридического лица, 
указанных в Особенной части настоящего Положения. 
Иностранное юридическое лицо, выступающее учредителем, дополнительно 
представляет: 
- легализованную выписку из реестра, удостоверяющую, что учредитель является 
действующим юридическим лицом по законодательству своей страны, с нотариально 
удостоверенным переводом на государственный или официальный язык. 
Легализация вышеуказанных документов не требуется для юридических лиц стран СНГ. 
Иностранное физическое лицо, выступающее учредителем, дополнительно представляет: 
- ксерокопию паспорта или другого документа (с указанием срока визы, в случае 
нахождения иностранного гражданина на территории Кыргызской Республики), 
удостоверяющего личность физического лица с нотариально заверенным переводом на 
государственный или официальный язык (в случаях предусмотренных Законом). 
13.2. Заявление о регистрации принимается регистрирующим органом при наличии 
полного пакета документов. С момента принятия заявления регистрирующий орган в 
установленный законом срок обязан: 
- проверить полноту пакета представленных документов; 
- проверить правильность составления документов и их соответствие законодательству 
Кыргызской Республики; 
- издать приказ о государственной регистрации юридического лица в случае соответствия 
учредительных документов законодательству; 
- выдать учредителю либо уполномоченному им лицу направление в территориальный 
орган государственной статистики для получения статистической карточки (см. 
приложение 3). К направлению прилагается копия приказа о регистрации и 
учредительные документы, которые подлежат возврату в регистрирующий орган вместе 
со статистической карточкой с присвоенными юридическому лицу идентификационным 
кодом общереспубликанского классификатора предприятий и организаций (ОКПО) и 
другими системно-учетными кодами. 
Орган статистики выдает статистическую карточку в двух экземплярах и вносит сведения 
о юридическом лице в Единый государственный регистр статистических единиц; 
- при получении статистической карточки внести в реестр данные о юридическом лице; 
- выдать свидетельство о государственной регистрации юридического лица и по два 
экземпляра учредительных документов (для банка четыре экземпляра) с отметкой о 
произведенной государственной регистрации. На уставе юридического лица 
проставляется штамп о произведенной государственной регистрации юридического лица с 
указанием даты приказа регистрирующего органа, серии и номера свидетельства о 
государственной регистрации; 
- оформить дело, содержащее по одному экземпляру документов, представленных 
учредителем или его представителем в регистрирующий орган; 
- внести информацию о зарегистрированном юридическом лице в единый банк данных 
юридических лиц и сдать дело в архив органа юстиции. 
14. Для получения статистической карточки Министерством юстиции выдается 
направление в Национальный статистический комитет: 
- юридическим лицам с иностранным участием; 
- филиалам и представительствам юридических лиц с иностранным участием; 
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- общественным объединениям, имеющим республиканский и региональный статус; 
- дочерним объединениям либо филиалам, представительствам международных и 
иностранных объединений; 
- религиозным управлениям (центрам), объединениям, действующим на территории двух 
или более областей, а также образуемым ими духовным учебным заведениям, монастырям 
и другим объединениям. 
Другие юридические лица, филиалы и представительства направляются в 
соответствующие статистические комитеты. 
15. Статистическая карточка должна быть получена и представлена в регистрирующий 
орган учредителем или его представителем не позднее месяца со дня выдачи 
направления в орган статистики. Если статистическая карточка в указанный срок не будет 
получена и представлена в регистрирующий орган, последний своим приказом вправе 
отменить приказ о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, 
учетной регистрации филиала или представительства и вернуть учредительные 
документы учредителю или его представителю. 
Регистрирующий орган обязан уведомить орган статистики об отмене приказа о 
государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, учетной 
регистрации (перерегистрации) филиала или представительства. 
Орган статистики не вправе, без согласования с регистрирующим органом, выдавать 
субъекту статистическую карточку на основании направления, выданного 
регистрирующим органом более месяца назад. 
16. Территориальные органы юстиции обязаны ежемесячно не позднее 10 числа 
следующего месяца представлять в Министерство юстиции Кыргызской Республики копии 
регистрационных заявлений юридических лиц, прошедших регистрацию, 
перерегистрацию, прекративших свою деятельность, уведомивших об изменении адреса, 
состава руководящего органа, руководителя, номера телефона, телефакса. 
17. Порядок ведения Единого государственного реестра юридических лиц, филиалов и 
представительств (далее - реестр), перечень содержащихся в нем сведений определяется 
Инструкцией "О порядке ведения реестра юридических лиц, филиалов и 
представительств" (приложение 10). 
 
4. Порядок учетной регистрации филиала или представительства юридического лица 
 
18. Представительством является обособленное подразделение юридического лица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществляющее представительство и защиту 
интересов юридического лица, совершающее от его имени сделки и иные юридические 
действия. В положении о представительстве не могут быть указаны другие функции 
юридического лица. 
Филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне 
места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе 
функции представительства. 
Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, они наделяются 
имуществом создавших их юридическим лицом и действуют на основании утвержденных 
им положений. 
19. Филиалы и представительства юридических лиц, расположенные на территории 
Кыргызской Республики, подлежат учетной регистрации. 
Учетная регистрация филиалов и представительств юридических лиц включает в себя 
проверку соответствия положений о филиалах и представительствах законодательству 
Кыргызской Республики, выдачу им свидетельства об учетной регистрации с присвоением 
регистрационного номера, внесение сведений о филиалах и представительствах в Единый 
государственный реестр. 
В положении о филиале (представительстве) юридического лица определяются: 
наименование и местонахождение филиала (представительства); наименование и 
местонахождение юридического лица, создавшего филиал (представительство); срок 
деятельности филиала (представительства); цель и полномочия филиала 
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(представительства); управление филиалом (представительством); полномочия его 
руководителя; условия прекращения деятельности филиала (представительства). 
Положение о филиале (представительстве) утверждается решением (приказом) 
уполномоченного органа юридического лица. Положение подписывается руководителем 
исполнительного органа юридического лица или лицом, назначенным руководителем 
филиала (представительства). 
20. Учетная регистрация филиала и представительства производится в следующем 
порядке: 
20.1. В регистрирующий орган, уполномоченный юридическим лицом заявитель 
представляет: 
- заявление о регистрации установленного образца (приложение 1); 
- пакет документов, необходимых для учетной регистрации филиала или 
представительства, оформленных в установленном порядке, указанных в пункте 63 
Особенной части настоящего Положения. 
20.2. Проверив правильность составления представленных документов и соответствие 
содержания положения о филиале или представительстве законодательству Кыргызской 
Республики, регистрирующий орган (в случае отсутствия в нем недостатков) издает 
приказ об учетной регистрации филиала или представительства и выдает направление в 
территориальный орган государственной статистики для получения статистической 
карточки в порядке, предусмотренном пп. 13.2 и 14 настоящего Положения. 
Статистическая карта должна быть представлена в регистрирующий орган в сроки, 
указанные в пункте 15 настоящего Положения. 
Получив статистическую карточку, регистрирующий орган вносит сведения о филиале 
(представительстве) в реестр филиалов и представительств, выдает свидетельство об 
учетной регистрации филиала (представительства) и два экземпляра Положения (четыре 
экземпляра для филиалов и представительств банков). 
21. Учетная регистрация филиала или представительства иностранного юридического 
лица осуществляется в порядке, установленном для регистрации филиала или 
представительства юридического лица Кыргызской Республики с учетом следующих 
особенностей: 
- заверенные нотариально копии учредительных документов юридического лица должны 
быть снабжены нотариально удостоверенным переводом на государственный или 
официальный язык; 
- положение о филиале или представительстве, а также доверенность, выданная их 
руководителям должны соответствовать требованиям законодательства Кыргызской 
Республики и быть выполненными на государственном или официальном языке; 
- к заявлению о регистрации должна быть приложена легализованная в установленном 
порядке выписка из реестра или другой документ, удостоверяющий, что субъект, 
открывающий филиал или представительство в Кыргызской Республике, является 
действующим юридическим лицом по законодательству своей страны, с нотариально 
удостоверенным переводом на государственный или официальный язык; 
- банковское подтверждение платежеспособности юридического лица, открывающего 
филиал или представительство с нотариально заверенным переводом на государственный 
или официальный язык. 
 
5. Регистрация изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, 
филиала (представительства) 
 
22.1. В соответствии с частью 8 статьи 15 Закона Кыргызской Республики "О 
государственной регистрации юридических лиц", изменения и дополнения, вносимые в 
учредительные документы и не влекущие перерегистрацию юридического лица, филиала 
или представительства, подлежат государственной регистрации. 
Для регистрации изменений и дополнений в учредительных документах юридические 
лица, филиалы и представительства, зарегистрированные (перерегистрированные) после 
1 января 1997 года в регистрирующий орган представляют: 
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- заявление установленного образца (см. приложение 1); 
- решение полномочного органа юридического лица, филиала или представительства о 
внесении изменений и дополнений в устав, учредительный договор или положение. 
Подлинность подписи физического лица учредителя (учредителей) в приложении к 
учредительному договору подлежит нотариальному удостоверению; 
- изменения и дополнения в устав или положение, договор о внесении изменений и 
дополнений в учредительный договор, оформленные в виде приложения; 
- подлинники учредительных документов юридического лица, филиала или 
представительства, в которые вносятся изменения и дополнения; 
- копию свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 
лица, учетной регистрации (перерегистрации) филиала или представительства. 
Указанный перечень документов представляется во всех случаях регистрации изменений 
и дополнений. 
В зависимости от характера изменений и дополнений регистрирующий орган вправе 
потребовать предоставления других документов в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики. 
В частности, при регистрации изменения размера долей участников в уставном капитале в 
связи с отчуждением части доли другому участнику дополнительно предоставляется 
копия соглашения (договора) об отчуждении части доли. 
Если участник - юридическое лицо, предоставляется решение компетентного органа 
юридического лица об отчуждении части доли в уставном капитале юридического лица, 
участником которого оно является. 
23. Регистрирующий орган в установленный законом срок обязан: 
- проверить соответствие вносимых изменений и дополнений законодательству 
Кыргызской Республики; 
- при необходимости внести в реестр новые данные о юридическом лице, филиале или 
представительстве и известить об этом органы статистики и налоговые органы; 
- дополнить дело приложением к уставу, положению и (или) договором о внесении 
изменений и дополнений в учредительный договор, передать уполномоченному лицу два 
экземпляра приложения к уставу, положению и (или) договора с отметкой о 
произведенной регистрации изменений и дополнений. 
24. На титульном листе устава юридического лица, положения о филиале или 
представительстве, зарегистрированного (перерегистрированного) после 1 января 1997 
года, и подавшего заявление на регистрацию изменений и дополнений, регистрирующий 
орган проставляет штамп "Без приложения ________ не действительно". На приложении к 
уставу, положению и договоре о внесении изменений и дополнений в учредительный 
договор проставляются штампы о регистрации изменений с указанием даты приказа 
регистрирующего органа о регистрации изменений и дополнений, и "Приложение 
___________ к Уставу _____________". 
25. Юридические лица, зарегистрированные до 1 января 1997 года, в случае внесения в 
учредительные документы изменений и дополнений, не влекущих перерегистрацию, а 
также производимых с целью приведения документов в соответствие с законодательством 
Кыргызской Республики, в соответствии со статьей 21 Закона "О государственной 
регистрации юридических лиц" подлежат государственной перерегистрации в порядке, 
установленном разделом 6 настоящего Положения. 
26. Юридические лица, филиалы и представительства обязаны в месячный срок 
уведомлять зарегистрировавший (перерегистрировавший) их орган юстиции об изменении 
состава руководящего органа, руководителя, номера телефона, телефакса и 
местонахождения. 
26.1. При изменении местонахождения (за исключением случаев, предусмотренных 
подпунктом 6 пункта 27 настоящего Положения), состава руководящего органа, 
руководителя, номера телефона, телефакса представляется уведомление с приложением 
заверенной печатью решения правомочного органа юридического лица, филиала или 
представительства об указанных изменениях. 
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Регистрирующий орган проверяет представленные документы, в случае отсутствия 
недостатков вносит сведения об изменении местонахождения, состава руководящего 
органа, руководителя, номера телефона, телефакса в государственный реестр, извещает 
орган статистики и налоговый орган об изменении местонахождения, состава 
руководящего органа, руководителя юридического лица, филиала или представительства 
(приложение 6, 9), подшивает уведомление в регистрационное дело, вносит информацию 
в единый банк данных и сдает дело в архив органа юстиции. 
Местонахождение юридического лица определяется местом нахождения постоянно 
действующего исполнительного органа юридического лица. 
 
6. Перерегистрация юридического лица 
 
27. Согласно п.3 ст.86 Гражданского кодекса Кыргызской Республики, ст.15 Закона "О 
государственной регистрации юридических лиц" юридическое лицо подлежит 
перерегистрации в случае: 
1) изменения размера уставного капитала хозяйственных товариществ и обществ, (за 
исключением акционерных обществ и финансово-кредитных учреждений, лицензируемых 
Национальным банком Кыргызской Республики, в случае увеличения размера их 
уставного капитала, увеличения или уменьшения количества обращаемых акций, в 
соответствии с установленными требованиями Национального банка Кыргызской 
Республики и Государственной комиссии по рынку ценных бумаг при Президенте 
Кыргызской Республики) и паевого фонда кооператива; 
2) изменения наименования; 
3) изменения состава членов крестьянских (фермерских) хозяйств, состава участников в 
хозяйственных товариществах, обществах с ограниченной ответственностью и обществах 
с дополнительной ответственностью; 
4) изменения компетенции органов управления, оговоренной в учредительных 
документах; 
5) изменения видов деятельности и территории распространения деятельности (статуса) 
общественного объединения и некоммерческих организаций, оговоренных в 
учредительных документах; 
6) изменения местонахождения из одной области в другую либо из области в г.Бишкек и, 
наоборот, кроме юридических лиц, которые независимо от места нахождения подлежат 
регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской Республики; 
7) реорганизации юридического лица в виде преобразования, выделения из него 
нового(ых) юридического лица и присоединения к нему других юридических лиц; 
8) принятия решения компетентным органом юридического лица о его перерегистрации 
либо принятия судебного решения о перерегистрации юридического лица; 
9) принятия решения субъектом СЭЗ изменить местонахождение вне свободной 
экономической зоны. 
Изменения, внесенные в учредительные документы по указанным выше основаниям 
получают силу для третьих лиц, с момента их государственной регистрации (пункт 5 
статьи 87 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
За не предоставление в месячный срок документов на перерегистрацию в установленном 
законом порядке, наступает ответственность в соответствии с административным 
законодательством Кыргызской Республики. 
28. Государственная перерегистрация юридического лица производится в следующем 
порядке: 
Юридическое лицо представляет в регистрирующий орган: 
- заявление о перерегистрации юридического лица установленного образца (приложение 
1); 
- решение компетентного органа юридического лица о перерегистрации; 
- учредительные документы с изменениями, дополнениями; 
- подлинники прежних учредительных документов, свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации), статистической карточки. В случае утери подлинников 
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учредительных документов, свидетельства или карточки представляются копии указанных 
документов с приложением объявления об утере, опубликованное в одной из 
республиканских газет - "Слово Кыргызстана", "Эркин Тоо", "Кыргыз Туусу"; 
- копию последнего бухгалтерского баланса с отметкой о принятии его налоговой 
инспекцией (за исключением некоммерческих организаций, кроме, кредитных союзов, 
фондовых бирж); 
- документ, подтверждающий регистрацию выпуска ценных бумаг (для акционерных 
обществ). 
29. В зависимости от основания перерегистрации, организационно-правовой формы и 
вида деятельности, юридическое лицо должно представить в регистрирующий орган 
другие документы в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики. В частности: 
29.1. При перерегистрации в случае увеличения размера уставного капитала 
хозяйственного товарищества и общества или паевого фонда кооператива, 
перерегистрируемое юридическое лицо должно дополнительно представить документ, 
подтверждающий формирование уставного капитала (паевого фонда), заявленного в 
прежних учредительных документах (бухгалтерский баланс или справку банка или иной 
документ, подтверждающий внесение денежных средств в банк или кассу юридического 
лица, либо акт приема-передачи движимого имущества или соглашение (договор) между 
учредителем (участником) и юридическим лицом о передаче недвижимого имущества в 
качестве вклада в уставный капитал, удостоверенное и зарегистрированное в 
установленном порядке). 
29.2. При перерегистрации в связи с уменьшением размера уставного капитала 
хозяйственное товарищество или общество представляет документы, подтверждающие 
письменное уведомление об этом всех кредиторов (пункт 5 статьи 130 и пункт 2 статьи 
146 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
Кооператив при перерегистрации в связи с уменьшением размера паевого фонда 
представляет копии письменных извещений кредиторов. 
29.3. При перерегистрации в связи с изменением состава участников в случае выхода 
участника в связи с отчуждением паевого взноса, доли в уставном капитале другому 
участнику(ам) либо третьему лицу, принятия нового участника, которому отчуждается 
часть доли участника(ов), предоставляется копия соглашения (договора) об отчуждении 
доли. 
Если участник - юридическое лицо, представляется также решение компетентного органа 
юридического лица о выходе из общества (товарищества) и отчуждении доли (ее части), 
либо о вхождении в состав участников и приобретении определенной доли уставного 
капитала общества (товарищества), в состав которого оно входит. 
Если новый участник является иностранным юридическим или физическим лицом 
дополнительно представляются документы, необходимые для регистрации юридического 
лица с иностранным участием (пункт 13.1 настоящего Положения). 
29.4. При осуществлении перерегистрации хозяйственного товарищества и общества в 
связи с вхождением или выбытием из его состава иностранного участника необходимо 
учитывать особенности, вытекающие из того, что коммерческие организации с 
иностранным участием подлежат регистрации (перерегистрации) в Министерстве юстиции 
и сведения о них включаются в Единый государственный реестр юридических лиц, 
филиалов и представительств, который ведется Министерством юстиции. 
При вхождении в состав хозяйственного товарищества и общества, зарегистрированного 
территориальным органом юстиции, иностранного участника, оно подлежит 
перерегистрации в Министерстве юстиции. После осуществления перерегистрации 
юридического лица Министерство юстиции направляет запрос территориальному органу 
по прежнему месту регистрации (перерегистрации) юридического лица о высылке дела с 
его учредительными документами. К запросу прилагается копия приказа о 
перерегистрации юридического лица, на основании которого территориальный орган 
юстиции вносит в реестр соответствующую запись. 
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29.5. При выбытии из состава юридического лица с иностранным участием иностранного 
участника, оно подлежит перерегистрации в территориальном органе юстиции по месту 
нахождения. 
После произведенной перерегистрации территориальный орган юстиции направляет 
запрос в Министерство юстиции о высылке дела с учредительными документами 
юридического лица с приложением копии приказа о перерегистрации. На основании 
данного приказа Министерство юстиции вносит в реестр запись о перерегистрации 
юридического лица в территориальном органе юстиции и вносит соответствующие 
изменения в единый банк данных юридических лиц. 
В запросах о высылке дела указывается регистрационный номер реестра юридического 
лица. Дело должно быть выслано не позднее 5 дней с момента получения запроса. 
29.6. Регистрирующий орган, направляя дело с учредительными документами 
юридического лица по запросу, должен оставить в своем архиве дело, содержащее копии 
приказов данного регистрирующего органа о регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, запрос о высылке дела и копию приказа о последней 
перерегистрации юридического лица. 
30. При перерегистрации в связи с реорганизацией в регистрирующий орган 
представляется передаточный акт либо разделительный баланс с указанием в них 
положений о правопреемстве по обязательствам реорганизуемого юридического лица 
(статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики) и копии письменных 
уведомлений кредиторов реорганизуемого юридического лица (статья 95 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики). 
Письменное уведомление должно быть направлено кредиторам не позднее, чем за один 
месяц (для акционерных обществ - два месяца) до окончания процесса реорганизации и 
предоставления документов в регистрирующий орган на перерегистрацию или 
регистрацию созданного в результате реорганизации юридического лица, или 
регистрацию прекращения деятельности реорганизованного юридического лица. 
При реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании) коммерческих 
организаций суммарная стоимость активов, которых за последний финансовый период 
превышает 100 тысяч минимальных размеров заработной платы дополнительно 
представляется разрешение Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской 
Республики по антимонопольной политике на реорганизацию. 
При реорганизации (слиянии, разделении, присоединении, выделении) юридического 
лица в регистрирующий орган представляется также заключение государственного 
архива о месте хранения архивных документов реорганизуемого юридического лица и акт 
приема-передачи документов. 
(В редакции приказа Минюста КР от 29 июля 2005 года N 77) 
30.1. Юридические лица, прекращающие свою деятельность в результате реорганизации 
должны представить в регистрирующий орган подлинники учредительных документов, 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации), статистической 
карточки, справку органа милиции о сдаче печати и штампов и справку банка или иного 
финансового учреждения о закрытии счета. 
31. В целях определения профиля юридического лица, а также достоверного 
статистического учета и анализа хозяйственной деятельности юридических лиц, в уставах 
коммерческих организаций должен быть выделен основной вид деятельности. 
32. При изменении местонахождения из одной области в другую, из области в город 
Бишкек и наоборот юридические лица, кроме юридических лиц, которые независимо от 
места нахождения регистрируются в Министерстве юстиции, подлежат перерегистрации. 
32.1. В этом случае регистрирующий орган по новому месту нахождения юридического 
лица после произведенной перерегистрации юридического лица запрашивает документы 
юридического лица из органа юстиции по прежнему месту его нахождения с приложением 
к запросу копии приказа о перерегистрации. 
Регистрирующий орган по прежнему месту нахождения юридического лица на основании 
полученного приказа вносит в реестр соответствующие сведения и в течение 5 дней 
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извещает орган статистики и налоговый орган об изменении адреса юридического лица 
(приложение 6) и направляет дело по запросу. 
33. При перерегистрации в случае изменения наименования юридическое лицо перед 
получением свидетельства о перерегистрации представляет справку о сдаче печати и 
штампов с прежним наименованием. 
34. В зависимости от основания перерегистрации, организационно-правовой формы и 
видов деятельности, юридическое лицо должно представить в регистрирующий орган 
другие документы в соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской 
Республики и Особенной частью настоящего Положения. 
35. Перерегистрация юридического лица по вышеуказанным основаниям производится в 
следующем порядке: после предоставления документов регистрирующий орган в 
установленный законом срок обязан: 
- проверить полноту пакета представленных документов; 
- проверить соответствие учредительных документов юридического лица 
законодательству Кыргызской Республики; 
- издать приказ о перерегистрации юридического лица в случае отсутствия нарушений 
законодательства; 
- выдать направление в орган статистики для получения статистической карточки; 
- при получении статистической карточки внести в реестр новые данные о юридическом 
лице и выдать свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица и по 
два экземпляра учредительных документов (для банка четыре экземпляра); 
- внести в банк данных юридических лиц новые сведения о юридическом лице; 
- дополнить дело новыми учредительными документами, а также статистической картой и 
другими документами, предоставленными юридическим лицом на перерегистрацию и 
сдать дело в архив. 
 
7. Выдача дубликата свидетельства о регистрации (перерегистрации) и учетной 
регистрации (перерегистрации) 
 
36. По заявлению юридического лица, филиала или представительства, 
зарегистрированного (перерегистрированного) органами юстиции, регистрирующий орган 
в течение 7 дней производит выдачу дубликата свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) юридического лица, учетной регистрации 
(перерегистрации) филиала или представительства. К заявлению о выдаче дубликата 
свидетельства прилагаются публикация в средствах массовой информации о 
недействительности утерянного свидетельства, подлинник устава (положения). 
При выдаче дубликата свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, учетной регистрации (перерегистрации) филиала или 
представительства на уставе (положении), представленном заявителем, и уставе 
(положении), имеющемся в регистрационном деле, проставляется штамп с указанием 
даты выдачи дубликата и номера свидетельства. 
За выдачу дубликата свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
юридического лица, учетной регистрации (перерегистрации) филиала или 
представительства регистрирующим органом взимается плата, установленная при выдаче 
свидетельства о государственной регистрации, учетной регистрации. 
 
8. Регистрация прекращения деятельности юридического лица 
 
37. Учредители (участники) юридического лица, суд или уполномоченный орган, 
принявшие решение о ликвидации юридического лица, обязаны незамедлительно 
письменно сообщить об этом органу, осуществляющему государственную регистрацию 
юридических лиц (пункт 1 статьи 97 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
37.1. К сообщению прилагаются следующие документы: 
- копия решения (участников, суда, уполномоченного органа, собственника имущества 
юридического лица и т.п.) о ликвидации юридического лица; 
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- документ, подтверждающий публикацию сведений в печати о ликвидации юридического 
лица и о порядке и сроке заявления претензий его кредиторами. Указанные сведения 
должны быть опубликованы в одном из республиканских средств массовой информации - 
"Слово Кыргызстана", "Эркин Тоо", "Кыргыз Туусу". Срок для заявления претензий 
кредиторами не должен быть менее двух месяцев с момента публикации о ликвидации 
(статья 98 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
37.2. Получив указанные в пункте 37.1 настоящего Положения документы, 
регистрирующий орган вносит соответствующую запись в реестр и извещает органы 
статистики и налоговые органы о том, что юридическое лицо находится в процессе 
ликвидации (приложение 4). 
38. Ликвидационная комиссия (ликвидатор) после окончания ликвидационного процесса 
обязана представить в регистрирующий орган: 
- подлинники учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации 
(перерегистрации) и статистической карточки; 
- ликвидационный баланс, утвержденный органом, принявшим решение о ликвидации; 
- протокол собрания или решение учредителя(ей) (участников) или уполномоченного 
органа либо решение суда об утверждении ликвидационного баланса; 
- акт окончательной документальной налоговой проверки и справку органа налоговой 
инспекции об отсутствии задолженности перед бюджетом, справку Социального фонда об 
отсутствии задолженности по платежам в Социальный фонд (в случае добровольной 
ликвидации); 
- справку органа милиции о сдаче печати и штампов и справку с банка о закрытии счета; 
- заключение государственного архива о месте хранения архивных документов 
ликвидируемого юридического лица и акт приема-передачи документов. 
При ликвидации юридического лица (хозяйствующего субъекта) если суммарная 
стоимость их за последний финансовый период превышает 50 тысяч минимальных 
размеров заработной платы дополнительно представляется разрешение Государственной 
комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по антимонопольной политике. 
(В редакции приказа Минюста КР от 29 июля 2005 года N 77) 
39. При ликвидации в соответствии с Законом Кыргызской Республики "О банкротстве" в 
случае завершения процесса банкротства ликвидацией должника юридического лица этот 
должник исключается из государственного реестра юридических лиц Министерства 
юстиции, и его деятельность прекращается со дня получения соответствующего 
уведомления суда или администратора в течение десяти дней. 
40. Регистрирующий орган в установленный законом срок обязан: 
- проверить соблюдение порядка ликвидации, предусмотренного законодательством 
Кыргызской Республики и уставом юридического лица (за исключением случаев 
ликвидации по решению суда); 
- издать приказ о внесении в реестр сведений о прекращении деятельности юридического 
лица в случае соблюдения порядка ликвидации. 
При выявлении нарушений установленного порядка ликвидации юридического лица 
регистрирующий орган принимает решение об отказе в регистрации прекращения 
деятельности юридического лица; 
- внести в реестр запись о прекращении деятельности юридического лица; 
- сдать подлинники учредительных документов в архив органа юстиции; 
- известить органы статистики и налоговые органы о завершении ликвидации 
юридического лица (приложение 7). 
41. Регистрация прекращения деятельности юридического лица в результате его 
реорганизации производится в порядке, предусмотренном разделом 6 Положения. 
Примечание: при утере подлинников учредительных документов, свидетельства о 
регистрации (перерегистрации), статистической карты, представляются копии указанных 
документов и объявление об утере, опубликованное в одном из республиканских средств 
массовой информации - "Слово Кыргызстана", "Эркин Тоо", "Кыргыз Туусу". 
 
9. Регистрация ликвидации филиала, представительства юридического лица 
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42. Регистрация ликвидации филиала или представительства юридического лица 
производится в следующем порядке: 
42.1. Уполномоченный орган юридического лица-резидента Кыргызской Республики, 
принявший решение о ликвидации филиала, представительства либо его представитель, 
обязан представить в орган регистрации по месту нахождения филиала или 
представительства следующие документы: 
- решение полномочного органа о ликвидации филиала или представительства; 
- подлинники учредительных документов филиала или представительства, свидетельства 
об учетной регистрации (перерегистрации) и статистической карточки; 
- справку органа милиции о сдаче печати и штампов филиала (представительства) и 
справку с банка о закрытии счета. 
Представитель юридического лица-нерезидента Кыргызской Республики, дополнительно 
обязан представить акт налоговой проверки, справку налоговой инспекции об отсутствии 
задолженности филиала (представительства) перед бюджетом и справку Социального 
фонда об отсутствии задолженности по платежам в Соцфонд. 
42.2. Получив указанные документы, регистрирующий орган обязан выполнить действия, 
указанные в пункте 40 настоящего Положения. 
 
10. Сроки государственной регистрации. Отказ в регистрации 
 
43. Государственная регистрация (перерегистрация) юридического лица, учетная 
регистрация филиалов и представительств должна быть произведена не позднее 10 дней 
со дня подачи заявления с приложением необходимых документов. 
Регистрация религиозных организаций производится в месячный срок, установленный 
Законом Кыргызской Республики "О свободе вероисповедания и религиозных 
организациях". 
Днем подачи заявления считается день поступления полного пакета документов, 
указанных в Особенной части настоящего Положения. 
44. Указанный выше срок может прерываться на время, в течение которого заявитель 
устраняет недостатки учредительных документов, выявленные в ходе их рассмотрения. 
О перерыве срока регистрации (перерегистрации), учетной регистрации 
(перерегистрации), внесения изменений и дополнений в учредительные документы, 
регистрации прекращения деятельности издается приказ с указанием в нем на 
имеющиеся недостатки в учредительных документах. 
В случае не устранения отмеченных в приказе о перерыве срока недостатков в течение 1 
(одного) месяца с даты подписания приказа регистрирующий орган вправе возвратить 
документы учредителю или уполномоченному им лицу. 
45. Отказ в государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, в 
учетной регистрации (перерегистрации) филиала или представительства, регистрации 
внесения изменений и дополнений в учредительные документы или регистрации 
прекращения деятельности может последовать лишь по причине нарушения 
установленного законом порядка их образования или несоответствия учредительных 
документов законодательству Кыргызской Республики. 
В случае отказа в регистрации (перерегистрации) регистрирующий орган обязан в 
течение 10 дней издать приказ, содержащий ссылку на нарушение конкретной нормы 
действующего законодательства. 
46. Споры между учредителями, между органами юстиции и учредителями либо 
зарегистрированными (перерегистрированными) юридическими лицами по вопросам 
регистрации (перерегистрации) юридического лица рассматриваются судом в 
установленном законодательством порядке. 
 
II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 
 
47. Государственные и муниципальные предприятия: 
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47.1. Для регистрации государственного или муниципального предприятия учредитель 
либо уполномоченное им лицо представляет в регистрирующий орган: 
- устав, утвержденный учредителем (уполномоченным органом); 
- решение уполномоченного государственного органа или органа местного 
самоуправления о создании предприятия и копии свидетельства о государственной 
регистрации (перерегистрации) и учредительных документов; 
- подтверждение местонахождения государственного или муниципального предприятия 
(договор аренды, договор безвозмездного предоставления помещения, официальное 
письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Государственное или муниципальное предприятие, вновь возникающее в результате 
реорганизации юридического лица (слияние, разделение, выделение), дополнительно 
представляют передаточный акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского 
кодекса Кыргызской Республики). 
2) Устав государственного или муниципального предприятия утверждается и 
подписывается учредителем (собственником), либо лицом, назначенным учредителем 
(собственником) его первым руководителем. 
3) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
47.2. Для перерегистрации государственного и муниципального предприятия учредитель 
либо уполномоченное им лицо представляют в регистрирующий орган документы в 
соответствии с пунктами 28 и 29 настоящего Положения. 
47.3. В зависимости от основания перерегистрации, государственное и муниципальное 
предприятие должно представить в регистрирующий орган другие документы в 
соответствии с нормативными правовыми актами Кыргызской Республики. 
47.4. При перерегистрации в связи с изменением собственника представляется решение 
собственника (при приватизации или при передаче другому собственнику). 
47.5. Регистрация прекращения деятельности государственного или муниципального 
предприятия производится в соответствии и в порядке, установленном разделом 8 
настоящего Положения (после дополнительного представления письма-согласия 
собственника). 
48. Полное или коммандитное товарищество: 
48.1. Для регистрации полного или коммандитного товарищества (далее - товарищество) 
учредитель либо уполномоченное им лицо представляет в регистрирующий орган: 
- учредительный договор; 
- справка (или иной документ) банка о внесении учредителями на депозитный счет банка 
не менее 30% уставного капитала (ст.112 Гражданского кодекса Кыргызской Республики), 
указанного в учредительных документах, или акт оценки учредителями имущественного 
вклада в уставный капитал. При этом дополнительно представляется документ, 
подтверждающий размер имущественного вклада (аудиторское заключение, акт оценки 
независимого оценщика, накладные и т.д.) и акт приема-передачи имущественного 
вклада в уставный капитал; 
- сведения учредителей о том, в отношении каких других товариществ они являются 
учредителями (полными товарищами); 
- подтверждение местонахождения товарищества (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Если уставный капитал товарищества равен или превышает 15 тысяч минимальных 
размеров заработной платы, дополнительно представляется разрешение Государственной 
комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по антимонопольной политике. 
2) Полное товарищество, предметом деятельности которого является финансово-
кредитная деятельность (ломбард), дополнительно представляет письмо-согласие 
Национального банка Кыргызской Республики или его структурного подразделения на 
открытие. 
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3) Товарищество, вновь возникающее в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (ст.94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
4) Учредитель, являющийся юридическим лицом, дополнительно представляет копии 
свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) и учредительных 
документов, решение правомочного органа управления юридического лица о создании 
или вхождении в состав создаваемого товарищества. 
5) Учредительный договор товарищества подписывается всеми его учредителями и 
подлежит нотариальному удостоверению, если хотя бы одним из учредителей является 
физическое лицо. 
48.2. Для перерегистрации товарищества учредитель либо уполномоченное им лицо 
представляют в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 
настоящего Положения. 
48.3. В зависимости от основания перерегистрации, товарищество должно представить в 
регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. В частности: 
48.4. При перерегистрации в связи с изменением состава участников (полных товарищей 
или вкладчиков), если учредительными документами в соответствии со статьей 14 Закона 
Кыргызской Республики "О хозяйственных товариществах и обществах" не предусмотрено 
прекращения деятельности товарищества в случае выхода из состава товарищества 
полного товарища или вкладчика, представляется: 
1) для участника физического лица - заявление о выходе с нотариально удостоверенной 
подписью выходящего участника; 
2) для участника юридического лица - решение о выходе, принятое компетентным 
органом юридического лица в установленном порядке, и заявление о выходе, 
подписанное его первым руководителем и заверенное печатью юридического лица. 
В случае выхода участника в связи с отчуждением доли в уставном капитале другому 
участнику(ам) либо третьему лицу, принятия нового участника, которому отчуждается 
часть доли участника(ов), предоставляется согласие остальных участников на передачу 
доли (ее части) и копия соглашения (договора) об отчуждении доли. 
Если участник - юридическое лицо, представляется также решение компетентного органа 
юридического лица о выходе из товарищества в связи с отчуждением доли (ее части), 
либо о вхождении в состав участников и приобретении определенной доли уставного 
капитала товарищества, в состав которого оно входит. 
Если новый участник является иностранным юридическим или физическим лицом 
дополнительно представляются документы, необходимые для регистрации юридического 
лица с иностранным участием. 
48.5. Перерегистрация товарищества производится в порядке, установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
48.6. Регистрация прекращения деятельности товарищества производится в соответствии 
и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. При этом, в случае если 
суммарная стоимость активов хозяйственного товарищества за последний финансовый 
период превышает 50 тысяч минимальных размеров заработной платы дополнительно 
представляется разрешение Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской 
Республики по антимонопольной политике. 
49. Общество с ограниченной ответственностью или общество с дополнительной 
ответственностью: 
49.1. Для регистрации общества с ограниченной ответственностью или общества с 
дополнительной ответственностью (далее - хозяйственное общество) учредитель(ли) 
либо уполномоченное им лицо представляет в регистрирующий орган: 
- устав, утвержденный учредителем(ями) (в трех экземплярах); 
- учредительный договор (при числе учредителей более одного) (в трех экземплярах); 
- решение учредителя или протокол учредительного собрания учредителей (при числе 
учредителей более одного); 
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- справка (или иной документ) банка о внесении учредителями на депозит банка не менее 
50% уставного капитала, указанного в учредительных документах или акт оценки 
учредителями имущественного вклада в уставный капитал. При этом дополнительно 
представляется документ, подтверждающий размер имущественного вклада (аудиторское 
заключение, акт оценки независимого оценщика, накладные и т.д.) и акт приема-
передачи имущественного вклада в уставный капитал; 
- если одним из учредителей выступает государственное предприятие (учреждение), 
согласие собственника или уполномоченного им органа; 
- подтверждение местонахождения юридического лица (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Если уставный капитал хозяйственного общества равен или превышает 15 тысяч 
минимальных размеров заработной платы дополнительно представляется разрешение 
Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по 
антимонопольной политике. 
2) Общество с дополнительной ответственностью, предметом деятельности которого 
является финансово-кредитная деятельность (ломбард), дополнительно представляет 
письмо-согласие Национального банка Кыргызской Республики или его структурного 
подразделения или иного юридического лица, которому делегировано данное право. 
3) Хозяйственные общества, вновь возникающие в результате реорганизации 
юридического лица (слияние, разделение, выделение) дополнительно представляют 
передаточный акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики). 
4) Учредители, являющиеся юридическими лицами, дополнительно представляют 
решение правомочного органа управления юридического лица о создании или вхождении 
в состав создаваемого хозяйственного общества и копии свидетельств о государственной 
регистрации (перерегистрации) и учредительных документов. 
5) Устав хозяйственного общества утверждается на общем собрании учредителей (при 
числе учредителей более одного) и подписывается лицом, назначенным учредителями 
хозяйственного общества его первым руководителем. 
6) Устав хозяйственного общества, учредителем которого является одно лицо, 
подписывается этим учредителем и подпись учредителя на одном из экземпляров, 
который остается в регистрационном деле и сдается в архив органов Министерства 
юстиции, заверяется нотариально. 
7) Учредительный договор хозяйственного общества подписывается всеми его 
учредителями и подлежит нотариальному удостоверению, если хотя бы одним из 
учредителей является физическое лицо. 
8) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. Таким же образом удостоверяется учредительный 
договор. 
49.2. Для перерегистрации хозяйственного общества учредитель либо уполномоченное им 
лицо представляют в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 
29 настоящего Положения. 
49.3. В зависимости от основания перерегистрации, хозяйственное общество должно 
представить в регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики. В частности: 
49.4. При перерегистрации общества с дополнительной ответственностью, предметом 
деятельности которого является финансово-кредитная деятельность (ломбард), 
дополнительно представляется согласие Национального банка Кыргызской Республики. 
49.5. При перерегистрации в связи с выходом учредителя(ей) из состава участников 
представляется: 
1) для участника физического лица - заявление о выходе с нотариально удостоверенной 
подписью выходящего участника; 
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2) для участника юридического лица - решение о выходе, принятое компетентным 
органом юридического лица в установленном порядке и заявление о выходе, подписанное 
его первым руководителем и заверенное печатью юридического лица. 
49.6. Перерегистрация хозяйственного общества производится в порядке, установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
49.7. Регистрация прекращения деятельности хозяйственного общества производится в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. При этом, в 
случае если суммарная стоимость активов хозяйственного общества за последний 
финансовый период превышает 50 тысяч минимальных размеров заработной платы 
дополнительно представляется разрешение Государственной комиссии при Правительстве 
Кыргызской Республики по антимонопольной политике. 
50. Акционерное общество (открытое и закрытое): 
50.1. Для регистрации акционерного общества учредитель либо уполномоченное им лицо 
представляет в регистрирующий орган: 
- устав, утвержденный учредителями (в трех экземплярах) (для банков в пяти 
экземплярах); 
- учредительный договор (при числе учредителей более одного); 
- решение учредителя или протокол общего собрания учредителей (при числе 
учредителей более одного); 
- справка банка о внесении на его депозит 100% уставного капитала, указанного в 
учредительных документах или акт оценки учредителями имущественных вкладов в 
уставный капитал (кроме банков). При этом дополнительно представляется документ, 
подтверждающий размер имущественного вклада (аудиторское заключение, акт оценки 
независимого оценщика, накладные и т.д.) и акт приема-передачи имущественного 
вклада в уставный капитал; 
- если одним из учредителей выступает государственное предприятие (учреждение), 
согласие собственника или уполномоченного им органа; 
- подтверждение местонахождения акционерного общества (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Если уставный капитал акционерного общества равен или превышает 15 тысяч 
минимальных размеров заработной платы, дополнительно представляется разрешение 
Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по 
антимонопольной политике. 
2) Акционерное общество, предметом деятельности которого является банковская 
деятельность, дополнительно представляет разрешение Национального банка Кыргызской 
Республики на открытие банка. 
Решение Правления Национального банка (предварительное согласие) об открытии 
накопительного счета для создаваемого банка в учреждении Национального банка с 
целью формирования минимального уставного капитала заменяет собой документ банка, 
удостоверяющий внесение учредителями уставного капитала. 
3) Акционерное общество, вновь возникающее в результате реорганизации юридического 
лица (слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт 
или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
4) Учредители, являющиеся юридическими лицами, дополнительно представляют 
решение правомочного органа управления юридического лица о создании или о 
вхождении в состав создаваемого юридического лица и копии свидетельств о 
государственной регистрации (перерегистрации) и учредительных документов. 
5) Устав акционерного общества утверждается на общем собрании учредителей (при 
числе учредителей более одного) и подписывается учредителем, назначенным в 
соответствии с учредительным договором управляющим данного общества, либо лицом, 
назначенным учредителями акционерного общества его первым руководителем. 
6) Устав закрытого акционерного общества, учредителем которого является одно лицо, 
подписывается этим учредителем и подпись учредителя на одном из экземпляров, 
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который остается в регистрационном деле и сдается в архив органов Министерства 
юстиции, заверяется нотариально. 
7) Учредительный договор акционерного общества подписывается всеми его 
учредителями и подлежит нотариальному удостоверению, если хотя бы одним из 
учредителей является физическое лицо. 
8) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. Таким же образом удостоверяется учредительный 
договор. 
50.2. Для перерегистрации акционерного общества учредитель либо уполномоченное им 
лицо представляют в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 
29 настоящего Положения. 
50.3. В зависимости от основания перерегистрации, акционерное общество должно 
представить в регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики. В частности: 
При перерегистрации акционерного общества дополнительно представляется решение 
Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской Республики по рынку ценных 
бумаг (далее - ГКРЦБ), подтверждающее регистрацию выпуска ценных бумаг. 
При перерегистрации акционерного общества, предметом деятельности которого является 
банковская деятельность, дополнительно предоставляется согласие Национального банка 
Кыргызской Республики с внесенными изменениями и дополнениями. 
50.4. При перерегистрации в связи с реорганизацией акционерного общества в 
регистрирующий орган представляется: 
1) решение общего собрания акционеров, в котором должны быть определены порядок и 
сроки реорганизации 2) документ, подтверждающий официальную публикацию в печати 
сведений о реорганизации акционерного общества и о порядке и сроке заявления 
претензий его кредиторами. Указанные сведения должны быть опубликованы не позднее 
чем в двухмесячный срок до окончания процесса реорганизации акционерного общества и 
предоставления документов в регистрирующий орган на перерегистрацию или 
регистрацию, созданного в результате реорганизации юридического лица, или 
регистрацию прекращения деятельности реорганизованного акционерного общества в 
одном из республиканских средств массовой информации - "Слово Кыргызстана", "Эркин 
Тоо", "Кыргыз Туусу". 
Кредиторы вправе в течение двух месяцев с момента опубликования информации о 
реорганизации общества предъявить требование к обществу о досрочном прекращении 
или исполнении соответствующих обязательств, а общество обязано удовлетворить их 
требования. 
3) Передаточный акт либо разделительный баланс с указанием в них положений о 
правопреемстве по обязательствам реорганизуемого акционерного общества (статья 94 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики) и копии письменных уведомлений 
кредиторов реорганизуемого юридического лица (статья 95 Гражданского кодекса). 
4) При реорганизации (слияние, присоединение, преобразование), если суммарная 
стоимость активов акционерного общества за последний финансовый год период, 
превышает 100 тысяч минимальных размеров заработной платы, дополнительно 
представляется разрешение Государственной комиссии при Правительстве Кыргызской 
Республики по антимонопольной политике на реорганизацию. 
50.5. Акционерное общество, прекращающее свою деятельность в результате 
реорганизации, должно представить в регистрирующий орган справку органа милиции о 
сдаче печати и штампов и справку банка о закрытии счета. 
50.6. Особенности реорганизации акционерного общества: слияния, разделения, 
выделения, преобразования. 
При слиянии происходит прекращение акционерного общества и его права и обязанности 
переходят к вновь возникшему юридическому лицу в соответствии с передаточным актом 
(статья 93 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). При осуществлении 
регистрации вновь созданного юридического лица орган юстиции обязан внести в реестр 
запись о прекращении деятельности реорганизованного акционерного общества, о чем 
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указывается одновременно в приказе о государственной регистрации образованного 
юридического лица. 
При разделении происходит прекращение акционерного общества, на базе которого 
создаются два и более акционерных общества. Вновь созданные акционерные общества 
должны пройти регистрацию в органах юстиции. Имущественные права и обязанности 
акционерного общества, подлежащего разделу, переходят к вновь возникшим в 
соответствии с разделительным балансом (статья 93 Гражданского кодекса Кыргызской 
Республики). Реорганизованное акционерное общество прекращает свою деятельность с 
момента внесения записи об этом в реестр, о чем указывается в приказе о 
государственной регистрации одного из вновь созданных юридических лиц. На основании 
приказа регистрирующий орган извещает органы статистики и налоговые органы о 
прекращении деятельности реорганизованного акционерного общества. 
При выделении из одного акционерного общества создаются два и более юридических 
лиц, при этом прекращение деятельности первоначального акционерного общества не 
происходит. Этот вид реорганизации требует перерегистрации первоначального и 
регистрации вновь возникших юридических лиц. Имущественные права и обязанности 
реорганизованного юридического лица переходят к каждому выделенному из него 
юридическому лицу в соответствии с разделительным балансом (статья 93 Гражданского 
кодекса). 
При преобразовании акционерное общество изменяет свою организационно-правовую 
форму. Акционерное общество вправе преобразоваться в общество с ограниченной 
ответственностью или коммерческий кооператив. Акционерное общество проходит 
перерегистрацию, при этом в регистрирующий орган представляется передаточный акт 
(статья 93 Гражданского кодекса). 
При присоединении одного общества к другому к последнему переходят все права и 
обязанности присоединяемого общества в соответствии с передаточным актом (статья 93 
Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
К акционерному обществу вправе осуществлять присоединение общество с ограниченной 
ответственностью и (или) кооператив, созданный в форме коммерческой организации, 
если иное не установлено законодательством Кыргызской Республики. Акционерное 
общество не вправе осуществлять присоединение к хозяйственному товариществу или 
обществу с иной организационно-правовой формой, чем акционерное общество. 
При осуществлении перерегистрации акционерного общества, к которому осуществляется 
присоединение, орган юстиции обязан внести в реестр запись о прекращении 
деятельности реорганизованного юридического лица, о чем указывается одновременно в 
приказе о государственной перерегистрации акционерного общества, к которому 
осуществляется присоединение. 
50.7. Перерегистрация акционерного общества производится в порядке, установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
50.8. Регистрация прекращения деятельности акционерного общества производится в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
51. Крестьянское (фермерское) хозяйство: 
51.1. Для регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства (далее - хозяйство) 
учредитель либо уполномоченное им лицо представляет в регистрирующий орган: 
- устав, утвержденный общим собранием дееспособных членов хозяйства; 
- учредительный договор, определяющий порядок формирования и раздела общего 
совместного имущества хозяйства; 
- протокол общего собрания дееспособных членов хозяйства; 
- копии правоустанавливающих документов на земельный участок; 
- подтверждение местонахождения крестьянского (фермерского) хозяйства (договор 
аренды, договор безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и 
т.д.). 
Примечания: 
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1) Хозяйство, вновь возникающее в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (ст.94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Учредительный договор хозяйства подписывается всеми его учредителями и подлежит 
нотариальному удостоверению или в случае отсутствия в данном населенном пункте 
нотариуса, заверяется исполнительно-распорядительными органами местного 
самоуправления. 
51.2. Для перерегистрации хозяйства учредитель либо уполномоченное им лицо 
представляют в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 
настоящего Положения. 
51.3. Перерегистрация хозяйства производится в порядке, установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
51.4. Регистрация прекращения деятельности хозяйства производится в соответствии и в 
порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
52. Кооператив как коммерческая организация: 
52.1. Для регистрации кооператива как коммерческой организации (далее - кооператив) 
учредитель либо уполномоченное им лицо представляет в регистрирующий орган: 
- устав, утвержденный общим собранием его членов; 
- учредительный договор (по желанию членов кооператива); 
- протокол общего собрания членов кооператива; 
- документ, подтверждающий внесение каждым членом кооператива не менее 10% 
паевого взноса; 
- подтверждение местонахождения коммерческого кооператива (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Если при создании кооператива учредительный договор не заключается, в 
регистрирующий орган представляется список членов кооператива с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, места постоянного жительства и личной подписи. 
2) Если паевой фонд кооператива равен или превышает 15 тысяч минимальных размеров 
заработной платы, дополнительно представляется разрешение Государственной комиссии 
при Правительстве Кыргызской Республики по антимонопольной политике. 
3) Кооператив, вновь возникающий в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
4) Учредители, являющиеся юридическими лицами, дополнительно представляют 
решение правомочного органа управления юридического лица о создании или о 
вхождении в состав создаваемого кооператива и копии свидетельств о государственной 
регистрации (перерегистрации) и учредительных документов. 
5) Устав кооператива утверждается на общем собрании членов кооператива и 
подписывается лицом, назначенным общим собранием членов кооператива его первым 
руководителем. 
6) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
52.2. Для перерегистрации кооператива член кооператива либо уполномоченное им лицо 
представляют в регистрирующий орган документ в соответствии с пунктами 28 и 29 
настоящего Положения. 
При перерегистрации кооператива представляется список членов кооператива на момент 
перерегистрации с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, даты приема 
в члены кооператива. 
52.3. В зависимости от основания перерегистрации, кооператив должен представить в 
регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. В частности: 
52.4. Перерегистрация кооператива производится в порядке, установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
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52.5. Регистрация прекращения деятельности кооператива производится в соответствии и 
в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
53. Кооператив как некоммерческая организация: 
53.1. Для регистрации кооператива как некоммерческой организации (далее - 
кооператив) учредитель либо уполномоченное им лицо представляет в регистрирующий 
орган: 
- устав, утвержденный общим собранием его членов; 
- протокол общего собрания его членов; 
- учредительный договор (по желанию членов кооператива); 
- подтверждение местонахождения некоммерческого кооператива (договор аренды, 
договор безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Если при создании кооператива учредительный договор не заключается, в 
регистрирующий орган представляется список членов кооператива с указанием фамилии, 
имени, отчества, года рождения, места постоянного жительства и личной подписи. 
2) Кооператив, вновь возникающий в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
3) Учредители, являющиеся юридическими лицами, дополнительно представляют копии 
свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации), копии учредительных 
документов, решение правомочного органа управления юридического лица о создании. 
4) Устав кооператива утверждается на общем собрании членов кооператива и 
подписывается лицом, назначенным общим собранием членов кооператива его первым 
руководителем. 
5) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
53.2. Для перерегистрации кооператива член кооператива либо уполномоченное им лицо 
представляют в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 
настоящего Положения. 
При перерегистрации кооператива представляется список членов кооператива на момент 
перерегистрации с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, даты приема 
в члены кооператива. 
53.3. В зависимости от основания перерегистрации, кооператив должен представить в 
регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. В частности: 
53.4. Перерегистрация кооператива производится в порядке, установленном пунктом 32 
настоящего Положения. 
53.5. Регистрация прекращения деятельности кооператива производится в соответствии и 
в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
54. Общественное объединение: 
54.1. Для регистрации общественного объединения (далее - объединение) инициаторы 
(инициатор) либо уполномоченное ими (им) лицо представляет в регистрирующий орган: 
- устав, принятый на общем собрании (конференции), протокол общего собрания 
(конференции) принявшего устав, подписанный председателем и секретарем общего 
собрания (конференции); 
- протоколы общих собраний (конференций) граждан об образовании структурных 
подразделений регистрируемого объединения: 
а) объединения республиканского статуса представляют протоколы из всех областей 
республики; 
б) объединения регионального статуса представляют протоколы из не более половины и 
не менее двух областей республики; 
- нотариально заверенный список граждан - инициаторов общественного объединения с 
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, служебного телефона, 
личной подписи; 
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- список членов руководящего органа объединения с указанием фамилии, имени, 
отчества, года рождения, выборной должности, служебного телефона и домашнего 
адреса; 
- подтверждение местонахождения объединения (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Объединение, вновь возникающее в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Устав объединения утверждается на учредительном собрании (конференции) и 
подписывается лицом, назначенным учредительным собранием объединения его первым 
руководителем. 
3) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
54.2. Для перерегистрации орган управления общественного объединения либо 
уполномоченное им лицо представляют в регистрирующий орган документы в 
соответствии с пунктом 28 настоящего Положения. 
При перерегистрации объединения представляется список членов объединения на момент 
перерегистрации с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, даты приема 
в члены объединения. 
54.3. В зависимости от основания перерегистрации, объединение должно представить в 
регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. В частности: 
54.4. При изменении территории распространения деятельности (статуса) объединение 
подлежит перерегистрации. При изменении статуса местного объединения или 
регионального в республиканский, дополнительно представляются протоколы из всех 
областей республики об образовании структурных подразделений объединения. 
54.5. Перерегистрация объединения производится в порядке, установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
54.6. Регистрация прекращения деятельности объединения производится в соответствии и 
в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
55. Фонд: 
55.1. Для регистрации фонда учредитель (учредители) либо уполномоченное им(ими) 
лицо представляет в регистрирующий орган: 
- решение о создании фонда, с нотариально заверенной подписью (подписями) 
учредителя (учредителей) - физических лиц и заверенных печатью - юридических лиц; 
- устав, утвержденный учредителем(ми); 
- если учредителем фонда является юридическое лицо, представляется соответствующее 
решение полномочного органа юридического лица о создании фонда или о вхождении в 
состав учредителей фонда с копиями свидетельства о государственной регистрации и 
устава; 
- подтверждение местонахождения фонда (договор аренды, договор безвозмездного 
предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Фонд, вновь возникающий в результате реорганизации юридического лица (слияние, 
разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Если фонд создается на основании нотариально заверенного завещания, 
дополнительно представляется нотариально заверенное завещание. В случае, если в 
завещании не определен исполнитель, дополнительно представляется решение 
нотариальной конторы (в которой было зарегистрировано завещание) о назначении 
исполнителя. 
3) Устав фонда утверждается учредителем (учредителями) и подписывается лицом, 
назначенным учредителем(ями) его первым руководителем. 
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4) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
55.2. Для перерегистрации учредитель фонда либо уполномоченное им лицо 
представляют в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 
настоящего Положения. 
55.3. Перерегистрация фонда производится в порядке, установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
55.4. Регистрация прекращения деятельности фонда производится в соответствии и в 
порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения с учетом особенностей, 
предусмотренных статьей 163 Гражданского кодекса Кыргызской Республики. 
56. Учреждение: 
56.1. Для регистрации учреждения учредитель (учредители) либо уполномоченное 
им(ими) лицо представляет в регистрирующий орган: 
- решение о создании учреждения, с нотариально заверенной подписью (подписями) 
учредителя (учредителей) - физических лиц и заверенных печатью - юридических лиц; 
- устав, утвержденный учредителем(ми); 
- если учредителем учреждения является юридическое лицо, представляется 
соответствующее решение полномочного органа юридического лица о создании или 
вхождении в состав учредителей, с копиями свидетельства о государственной 
регистрации и устава; 
- подтверждение местонахождения учреждения (договор аренды, договор безвозмездного 
предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Учреждение, вновь возникающее в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Учреждения образования, создаваемые государственными юридическими лицами, 
представляют письмо-согласие Министерства образования, науки и культуры Кыргызской 
Республики на открытие учреждения. 
3) Устав учреждения утверждается учредителем (учредителями) и подписывается лицом, 
назначенным учредителем его первым руководителем. 
4) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
56.2. Для перерегистрации учредитель либо уполномоченное им лицо представляет в 
регистрирующий орган документы в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения. 
56.3. Перерегистрация учреждения производится в порядке, установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
56.4. Регистрация прекращения деятельности учреждения производится в соответствии и 
в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
57. Религиозные организации: 
57.1. Для регистрации религиозной организации инициаторы либо уполномоченное ими 
лицо представляет в регистрирующий орган: 
- устав, принятый на учредительном собрании (конференции и т.д.); 
- протокол собрания (конференции и т.д.), подписанный председателем и секретарем 
собрания (конференции и т.д.), пронумерованный, прошнурованный, заверенный 
подписью уполномоченного лица; 
- нотариально заверенный список граждан-инициаторов (не менее десяти), создавших 
религиозную организацию; 
- список членов руководящего органа религиозной организации с указанием фамилии, 
имени, отчества, выборной должности, года рождения, адреса, домашнего и служебного 
телефонов; 
- подтверждение местонахождения религиозной организации (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
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1) Религиозная организация, вновь возникающая в результате реорганизации 
юридического лица (слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет 
передаточный акт или разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса 
Кыргызской Республики). 
2) Устав религиозной организации утверждается на учредительном собрании 
(конференции и т.д.) и подписывается лицом, назначенным учредительным съездом 
(конференцией, собранием, курултаем) религиозной организации его первым 
руководителем. 
3) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
4) Религиозная организация, имеющая руководящий центр вне пределов республики, 
дополнительно представляет: 
- копию устава зарубежного центра с нотариально заверенным переводом на кыргызском 
или русском языке; 
- выписку из реестра или другой документ, удостоверяющий, что религиозный центр 
является юридическим лицом по законодательству своей страны с нотариально 
заверенным переводом на кыргызский или русский язык. 
5) Назначение зарубежными религиозными центрами руководителей религиозных 
объединений, действующих на территории Кыргызской Республики, осуществляется по 
согласованию с соответствующими органами власти республики. 
6) Духовное учебное заведение дополнительно представляет решение компетентного 
органа религиозного управления (центра) об учреждении учебного заведения и документ, 
подтверждающий его аккредитацию в местном исполнительном органе. 
7) Регистрация религиозной организации органами юстиции производится после 
прохождения учетной регистрации в Государственной комиссии по делам религий. 
57.2. Для перерегистрации орган управления религиозной организации либо 
уполномоченное им лицо представляют в регистрирующий орган документы в 
соответствии с пунктами 28 и 29 настоящего Положения. 
57.3. Перерегистрация религиозной организации производится в порядке, установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
57.4. Регистрация прекращения деятельности религиозной организации производится в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
58. Товарищество собственников жилья: 
58.1. Для регистрации товарищества собственников жилья уполномоченное лицо 
представляет в регистрирующий орган: 
- протокол общего собрания, содержащий сведения о создании товарищества, об 
утверждении его устава и формировании руководящих органов; 
- устав товарищества, принятый общим собранием членами товарищества; 
- список домовладельцев с их подписями о согласии создать товарищество и указанием 
реквизитов правоустанавливающих документов на принадлежащие им на праве 
собственности помещения. 
Примечания: 
1) Товарищество, вновь возникающее в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
3) В случае приема в состав товарищества, новых членов (собственников) помещений 
необходимо представить следующие документы: 
а) Уведомление исполнительного органа и копию протокола общего собрания о приеме в 
состав их товарищества новых членов (собственников) помещений; 
б) Копия протокола общего собрания собственников помещений о вхождении в состав 
товарищества. 
4) В случае выхода из состава товарищества членов (собственников) помещений 
необходимо представить следующие документы: 
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а) Уведомление исполнительного органа и копию протокола общего собрания о 
рассмотрении решения выхода из состава товарищества членов (собственников) 
помещений; 
б) Копия протокола общего собрания членов (собственников) помещений, изъявивших 
желание о выходе из состава товарищества. 
При этом, действия связанные о вхождении или выходе собственников помещений из 
состава товарищества, допустимы в случае их не противоречия части 3 статьи 3 Закона 
Кыргызской Республики "О товариществах собственников жилья". 
Указанные действия не влекут перерегистрацию товарищества собственников жилья. 
58.2. Для перерегистрации товарищества уполномоченное лицо представляют в 
регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 настоящего 
Положения. 
При перерегистрации товарищества представляется список членов товарищества на 
момент перерегистрации с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, даты 
приема в члены товарищества. 
58.3. Регистрация прекращения деятельности товарищества производится в соответствии 
и в порядке, установленным разделом 8 настоящего Положения. 
59. Фондовая биржа: 
59.1. Для регистрации фондовой биржи учредитель(ли) либо уполномоченное им(ими) 
лицо представляет в регистрирующий орган: 
- заявление о регистрации (приложение 1); 
- протокол учредительного собрания о создании биржи; 
- устав, утвержденный учредителями; 
- нотариально заверенный список членов фондовой биржи с указанием паспортных 
данных, места жительства и личной подписи; 
- копии свидетельств о государственной регистрации учредителей юридических лиц и 
копии лицензий профессиональных участников рынка ценных бумаг; 
- подтверждение местонахождения фондовой биржи (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Фондовая биржа, вновь возникающая в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
59.2. Для перерегистрации член фондовой биржи либо уполномоченное им лицо 
представляет в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктом 28 
настоящего Положения. 
При перерегистрации фондовой биржи представляется список членов фондовой биржи на 
момент перерегистрации с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, даты 
приема в члены фондовой биржи. 
59.3. В зависимости от основания перерегистрации, фондовая биржа должна представить 
в регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. 
59.4. Перерегистрация фондовой биржи производится в порядке, установленном пунктом 
30 настоящего Положения. 
59.5. Регистрация прекращения деятельности фондовой биржи производится в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
60. Объединение юридических лиц в форме ассоциации (союза): 
60.1. Для регистрации объединения юридических лиц в форме ассоциации (союза) (далее 
- ассоциация) учредители либо уполномоченное ими лицо представляет в 
регистрирующий орган: 
- устав, утвержденный учредителями; 
- учредительный договор, подписанный участниками (представителями участников) 
ассоциации и заверенный их печатями; 
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- решение полномочных органов юридических лиц и (или) индивидуальных 
предпринимателей о вхождении в ассоциацию; 
- протокол учредительного собрания; 
- копии свидетельств о государственной регистрации (перерегистрации) и уставов 
учредителей юридических лиц и (или) копии свидетельств о государственной регистрации 
(перерегистрации) индивидуальных предпринимателей; 
- если одним из учредителей выступает государственное предприятие (учреждение), 
согласие собственника или уполномоченного им органа; 
- подтверждение местонахождения ассоциации (договор аренды, договор безвозмездного 
предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Ассоциация, вновь возникающая в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
60.2. Для перерегистрации член ассоциации либо уполномоченное им лицо представляют 
в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 настоящего 
Положения. 
60.3. В зависимости от основания перерегистрации, ассоциация должна представить в 
регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики. 
60.4. Перерегистрация ассоциации производится в порядке, установленном пунктом 30 
настоящего Положения. 
60.5. Регистрация прекращения деятельности ассоциации производится в соответствии и 
в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
61. Политические партии: 
61.1. Для регистрации политической партии инициаторы либо уполномоченное ими лицо 
представляет в регистрирующий орган: 
- устав, принятый на учредительном съезде (конференции) или общем собрании, 
протокол учредительного съезда (конференции) или общего собрания, принявшего устав, 
подписанный председателем и секретарем съезда (конференции) или общего собрания; 
- программа партии; 
- протоколы учредительных съездов (конференций) или общих собраний об образовании 
структурных подразделений регистрируемой партии: 
а) партия республиканского статуса представляет протоколы из более половины областей 
республики; 
б) партия регионального статуса представляет протоколы из не более половины и не 
менее двух областей республики; 
- нотариально заверенный список не менее 10 граждан-инициаторов создания партии с 
указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса, домашнего или служебного 
телефонов, личной подписи; 
- список членов руководящего органа партии с указанием фамилии, имени, отчества, года 
рождения, выборной должности, адреса, домашнего или служебного телефонов; 
- подтверждение местонахождения политической партии (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
61.2. Для перерегистрации орган управления партии либо уполномоченное им лицо 
представляют в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 
настоящего Положения. 
При перерегистрации политической партии с фиксированным членством представляется 
список членов политической партии на момент перерегистрации с указанием фамилии, 
имени, отчества, места жительства, даты приема в члены политической партии. 
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61.3. Перерегистрация политической партии производится в порядке, установленном 
пунктом 30 настоящего Положения. 
61.4. Регистрация прекращения деятельности политической партии производится в 
соответствии и в порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения с учетом 
особенностей, указанных в статье 15 Закона Кыргызской Республики "О политических 
партиях". 
62. Кредитные союзы: 
62.1. Для государственной регистрации кредитного союза представляется: 
- устав, утвержденный учредителями кредитного союза; 
- список учредителей с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, паспортных 
данных, места жительства и личной подписи; 
- протокол учредительного собрания по созданию кредитного союза; 
- письмо-согласие Национального банка Кыргызской Республики или его структурного 
подразделения на открытие кредитного союза или иного юридического лица, которому 
делегировано данное право; 
- подтверждение местонахождения кредитного союза (договор аренды, договор 
безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Примечания: 
1) Кредитный союз, вновь возникающий в результате реорганизации юридического лица 
(слияние, разделение, выделение), дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2) Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
62.2. Для перерегистрации член кредитного союза либо уполномоченное им лицо 
представляет в регистрирующий орган документы в соответствии с пунктами 28 и 29 
настоящего Положения. 
При перерегистрации кредитного союза представляется список членов кредитного союза 
на момент перерегистрации с указанием фамилии, имени, отчества, места жительства, 
даты приема в члены кредитного союза. 
62.3. В зависимости от основания перерегистрации, кредитный союз должен представить 
в регистрирующий орган другие документы в соответствии с нормативными правовыми 
актами Кыргызской Республики и настоящим Положением. 
62.4. Перерегистрация кредитного союза производится в порядке, установленном пунктом 
30 настоящего Положения. 
62.5. Регистрация прекращения деятельности кредитного союза производится в 
соответствии и в порядке, установленном пунктом 2 статьи 33 Закона Кыргызской 
Республики "О кредитных союзах" и разделом 8 настоящего Положения. 
63. Филиалы и представительства юридических лиц: 
63.1. Для учетной регистрации филиала или представительства юридического лица 
представляется: 
- заявление юридического лица об учетной регистрации создаваемого им филиала или 
представительства (приложение 1); 
- положение о филиале или представительстве, утвержденное правомочным органом 
юридического лица; 
- доверенность, выданная юридическим лицом руководителю филиала или 
представительства; 
- копии нотариально удостоверенных учредительных документов юридического лица, 
создающего филиал или представительство; 
- выписка из решения полномочного органа юридического лица о создании филиала или 
представительства, утверждении положения о филиале или представительстве, о 
назначении руководителя филиала или представительства; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) юридического 
лица; 
- если филиал или представительство создается государственным предприятием, согласие 
собственника или уполномоченного им органа; 
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- подтверждение местонахождения филиала или представительства (договор аренды, 
договор безвозмездного предоставления помещения, официальное письмо и т.д.). 
Филиал или представительство иностранного юридического лица, кроме указанных 
документов дополнительно представляет: 
- доверенность, выданную иностранным юридическим лицом, руководителю филиала или 
представительства, соответствующую требованиям законодательства Кыргызской 
Республики, с нотариально удостоверенным переводом на государственный или 
официальный язык; 
- копии нотариально удостоверенных учредительных документов юридического лица, 
создающего филиал или представительство, с нотариально удостоверенным переводом на 
государственном или официальном языке; 
- легализованная выписка из реестра или другой документ, удостоверяющий, что субъект, 
открывающий филиал или представительство в Кыргызской Республике, является 
действующим юридическим лицом по законодательству своей страны, с нотариально 
удостоверенным переводом на государственном или официальном языке; 
- банковское подтверждение платежеспособности юридического лица, создающего 
филиал или представительство, с нотариально удостоверенным переводом на 
государственный или официальный язык. 
Примечание: 
При регистрации филиала в учредительных документах юридического лица должно быть 
указание на данный филиал. 
При регистрации филиала, предметом деятельности которого является банковская 
деятельность, требуется предоставление подтверждения о направлении в адрес 
Национального банка Кыргызской Республики уведомления об открытии филиала или 
представительства. При открытии филиала или представительства иностранного банка 
требуется разрешение Национального банка Кыргызской Республики. 
63.2. Филиалы и представительства юридических лиц подлежат перерегистрации в случае 
изменения их наименования или наименования юридического лица. Перерегистрация 
филиала или представительства юридического лица осуществляется в порядке, 
предусмотренном пунктами 28, 30 настоящего Положения. Филиалу, представительству 
юридического лица выдается свидетельство об учетной перерегистрации. 
63.3. Регистрация прекращения деятельности филиала или представительства 
юридического лица производится в соответствии и в порядке, установленном разделом 9 
настоящего Положения. 
64. Объединение (ассоциация) водопользователей. 
64.1. Для регистрации объединений (ассоциаций) водопользователей (далее - АВП) 
учредители либо уполномоченное ими лицо представляет в регистрирующий орган: 
- протокол учредительного собрания АВП, подписанный председателем и секретарем 
учредительного собрания; 
- устав, утвержденный учредительным собранием АВП; 
- учредительный договор, подписанный учредителями (их представителями) АВП с 
печатями юридических лиц и/или нотариально заверенными подписями физических лиц; 
- письмо-согласие регулирующего органа по проекту Устава и списку потенциальных 
членов АВП; 
- подтверждение местонахождения АВП (договор купли-продажи, дарения, официальное 
письмо и т.д.). 
Примечания: 
1. АВП вновь возникающее в результате реорганизации юридического лица (слияние, 
разделение, выделение) дополнительно представляет передаточный акт или 
разделительный баланс (статья 94 Гражданского кодекса Кыргызской Республики). 
2. Устав представляется в пронумерованном и прошнурованном виде и скрепляется 
печатью регистрирующего органа. 
64.2. Для перерегистрации АВП учредитель или уполномоченное лицо представляет в 
регистрирующий орган документы в соответствии с пунктом 28 настоящего Положения. 



 502

При перерегистрации АВП представляется письмо подтверждение регулирующего органа 
о наличии данного АВП в соответствующем реестре. 
Перерегистрация ассоциации производится в порядке, предусмотренном пунктом 30 
настоящего Положения. 
64.3. Регистрация прекращения деятельности АВП производится в соответствии и в 
порядке, установленном разделом 8 настоящего Положения. 
64.4. Первичная профсоюзная организация: 
64.5. Для регистрации первичной профсоюзной организации необходимо представить: 
- положение о соответствующей первичной профсоюзной организации, утвержденное РК 
профсоюзов (в случае если первичная профсоюзная организация входит в состав РК 
профсоюзов); 
- копию устава республиканского отраслевого профсоюза и свидетельства о 
государственной регистрации (перерегистрации); 
- выписка из протокола профсоюзного собрания первичной профсоюзной организации о 
создании первичной профсоюзной организации и утверждения Положения о первичной 
профсоюзной организации. 
65. Объединение профсоюзных организаций. 
65.1. Объединение профсоюзных организаций: 
Республиканские межпрофсоюзные объединения, республиканские, областные, городские, 
районные отраслевые объединения профсоюзов, аналогичные территориальные 
межпрофсоюзные объединения профсоюзов являются объединением профессиональных 
союзов. 
65.2. Для регистрации республиканского межпрофсоюзного объединения (например: 
Федерация профсоюзов Кыргызстана) представляется: 
- устав республиканского межпрофсоюзного объединения; 
- решение съезда о создании республиканского межпрофсоюзного объединения, об 
утверждении устава и избрания председателя; 
- список объединений профсоюзов, входящих в республиканское межпрофсоюзное 
объединение. 
65.3. Для регистрации республиканского отраслевого объединения профсоюзов 
(например: ЦК, РК профсоюзов) представляется: 
- устав республиканского отраслевого объединения профсоюзов; 
- решение съезда о создании республиканского отраслевого объединения профсоюзов, об 
утверждении устава и избрании председателя; 
- список организаций, входящих в республиканское отраслевое объединение профсоюзов. 
65.4. Для регистрации территориального межпрофсоюзного объединения (например: 
облсовпроф) представляется: 
- копия устава республиканского межпрофсоюзного объединения; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
республиканского межпрофсоюзного объединения; 
- решение конференции о создании территориального межпрофсоюзного объединения, 
утверждения Положения и избрании председателя; 
- положение о территориальном межпрофсоюзном объединении; 
- список организаций, входящих в территориальное межпрофсоюзное объединение. 
65.5. Для регистрации территориального отраслевого объединения профсоюза (например: 
обкомы, райкомы профсоюзов, советы председателей профкомов) представляется: 
- копия устава республиканского отраслевого объединения профсоюзов; 
- копия свидетельства о государственной регистрации (перерегистрации) 
республиканского отраслевого объединения профсоюзов; 
- решение конференции о создании территориального отраслевого объединения 
профсоюзов, об утверждении Положения и избрании председателя; 
- положение о территориальном отраслевом объединении профсоюзов; 
- список профорганизаций входящих в территориальное отраслевое объединение 
профсоюзов. 
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65.6. Объединение профсоюзных организаций, созданные до 1999 года, представляют для 
перерегистрации следующие документы: 
- справка об учетной регистрации; 
- справка из органов статистики об отсутствии государственной регистрации; 
- решение полномочного органа отраслевого или межпрофсоюзного объединения 
профсоюзов о перерегистрации; 
- заявление о перерегистрации соответствующего объединения профсоюзов. 
66. Особенности регистрации создания и прекращения деятельности органов 
государственной власти, местного самоуправления, местных кенешей. 
66.1. Регистрация органов государственной власти, местного самоуправления, местных 
кенешей осуществляется органами Министерства юстиции Кыргызской Республики на 
основании законов Кыргызской Республики, указов Президента Кыргызской Республики и 
постановлений Правительства Кыргызской Республики в следующих случаях. 
1. Если это прямо указано в нормативно-правовом акте. 
2. В добровольном порядке. 
Регистрация органов государственной власти, местного самоуправления, местных 
кенешей осуществляется в следующем порядке: 
Получив соответствующий нормативный правовой акт, орган Министерства юстиции 
Кыргызской Республики в 10-дневный срок обязан: 
- издать приказ о регистрации органа государственной власти в качестве юридического 
лица; 
- передать копию приказа в органы статистики для выдачи статистической карточки с 
присвоенным идентификационным и другими системно-учетными кодами; 
- выдать свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
- внести в реестр данные о юридическом лице. 
Регистрация изменений данных об органах государственной власти производится в таком 
же порядке. 
66.2. Регистрация прекращения деятельности органа государственной власти в результате 
его реорганизации осуществляется органами Министерства юстиции Кыргызской 
Республики после получения соответствующего нормативного правового акта в 
следующем порядке: 
- истребование от органа государственной власти подлинников свидетельства о 
регистрации (перерегистрации) и статистической карты юридического лица и справки о 
сдаче печати и штампов; 
- издание приказа о регистрации прекращения деятельности юридического лица; 
- внесение в реестр записи о прекращении деятельности юридического лица; 
- извещение в 10-дневный срок органов статистики и налоговых органов о прекращении 
деятельности юридического лица. 
При регистрации прекращения деятельности органа государственной власти в результате 
его ликвидации уполномоченный орган, принявший решение о ликвидации юридического 
лица, представляет в регистрирующий орган следующие документы: 
- копию решения уполномоченного органа о ликвидации юридического лица; 
- подлинники учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации 
или перерегистрации юридического лица и статистической карточки; 
- справку органа милиции о сдаче печати и штампов, справку финансового органа о 
закрытии счета; 
- заключение государственного архива о месте хранения архивных документов 
ликвидируемого юридического лица и акт приема-передачи документов. 
(В редакции приказа Минюста КР от 29 июля 2005 года N 77) 
 
 
Приложение 1 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
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органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
РЕГИСТРАЦИОННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 
_______________________________________ 
(наименование регистрационного органа) 
 
Раздел А: Министерство юстиции только для официального пользования 
 
Номер регистрационной записи __________________________________________________ 
Код области __________________________________________________________________ 
Код организационно-правовой формы ____________________________________________ 
Решение по учредительным документам юридического лица: 
Название и номер документа ____________________________________________________ 
Дата утверждения _____________________________________________________________ 
Основание ____________________________________________________________________ 
Номер ОКПО __________________________________________________________________ 
Ф.И.О. исполнителя ____________________________________________________________ 
 
Раздел Б: 
 
--- --------- 
---Регистрация---Перерегистрация---Ликвидация---Изменения 
------ --- 
---Юридическое лицо---Представительство---Филиал 
 
число/месяц/год 
 
Раздел Г: Перерегистрация, Ликвидация, Изменения 
 
Текущий регистрационной номер ____________________________________ 
Дата первичной регистрации _______________________________________ 
 
Раздел Д: Заявитель 
 
Ф.И.О. ___________________________________________________________ 
Кем выдан паспорт ________________________________________________ 
Паспорт N ________________________________________________________ 
Дата выдачи паспорта _____________________________________________ 
(число/месяц/год) 
Страна ___________________________________________________________ 
Область __________________________________________________________ 
Район ____________________________________________________________ 
Город ____________________________________________________________ 
Улица ____________________________________________________________ 
Номер дома/квартиры ______________________________________________ 
Почтовый индекс __________________________________________________ 
Номер телефонов __________________________________________________ 
 
Раздел Е: Юридическое лицо, филиал или представительство 
 
Наименование _____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 
(в конце наименования укажите код правовой формы) 
Страна ___________________________________________________________ 
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Область __________________________________________________________ 
Район ____________________________________________________________ 
Город ____________________________________________________________ 
Улица ____________________________________________________________ 
Номер дома/квартиры ______________________________________________ 
Почтовый индекс __________________________________________________ 
Номера телефонов _________________________________________________ 
Ф.И.О. руководителя ______________________________________________ 
Регистрационный номер юридического лица, если расположено в Кыргызстане 
______________________________________________________________ 
 
Раздел Ж: Направления деятельности (нужное подчеркнуть) 
 
Коммерческие юридические лица: производство; торговля; переработка; сфера услуг; 
банковская и кредитная деятельность; прочие виды деятельности. 
Некоммерческие юридические лица: молодежные; женские; политические; 
благотворительные; спортивные; природоохранные; военно-патриотические; по 
интересам; религиозные; профессиональные союзы, прочие. 
 
Раздел З: Тип юридического лица, собственность и другая информация 
 
Организационно-правовая форма ____________________________________ 
Вид собственности: 
--- ------ 
---Государственная ---Частная ---Уставной капитал 
 
Пишите разборчиво печатными буквами. 
Заполните обратную сторону. 
 
Раздел 3: Сведения об учредителях 
 
Раздел 3.1: Информация об учредителе 
 
--- --- 
---Кырг.---Иностр. 
 
Ф.И.О. лица или наименование компании ____________________________ 
Представитель компании ___________________________________________ 
Номер паспорта ___________________________________________________ 
Дата выдачи ______________________________________________________ 
(число/месяц/год) 
Кем выдан паспорт ________________________________________________ 
Страна ___________________________________________________________ 
Область __________________________________________________________ 
Район ____________________________________________________________ 
Город ____________________________________________________________ 
Номер дома/квартиры ______________________________________________ 
Улица ____________________________________________________________ 
Почтовый индекс __________________________________________________ 
 
Раздел 3.2: Информация об учредителе 
 
--- --- 
---Кырг.---Иностр. 
 



 506

Ф.И.О. лица или наименование компании ____________________________ 
Представитель компании ___________________________________________ 
Номер паспорта ___________________________________________________ 
Дата выдачи ______________________________________________________ 
(число/месяц/год) 
Кем выдан паспорт ________________________________________________ 
Страна ___________________________________________________________ 
Область __________________________________________________________ 
Район ____________________________________________________________ 
Город ____________________________________________________________ 
Номер дома/квартиры ______________________________________________ 
Улица ____________________________________________________________ 
Почтовый индекс __________________________________________________ 
 
Раздел 3.3: Информация об учредителе 
 
--- --- 
---Кырг.---Иностр. 
 
Ф.И.О. лица или наименование компании ____________________________ 
Представитель компании ___________________________________________ 
Номер паспорта ___________________________________________________ 
Дата выдачи ______________________________________________________ 
(число/месяц/год) 
Кем выдан паспорт ________________________________________________ 
Страна ___________________________________________________________ 
Область __________________________________________________________ 
Район ____________________________________________________________ 
Город ____________________________________________________________ 
Номер дома/квартиры ______________________________________________ 
Улица ____________________________________________________________ 
Почтовый индекс __________________________________________________ 
 
Раздел 3.4: Информация об учредителе 
 
--- --- 
---Кырг.---Иностр. 
 
Ф.И.О. лица или наименование компании ____________________________ 
Представитель компании ___________________________________________ 
Номер паспорта ___________________________________________________ 
Дата выдачи ______________________________________________________ 
(число/месяц/год) 
Кем выдан паспорт ________________________________________________ 
Страна ___________________________________________________________ 
Область __________________________________________________________ 
Район ____________________________________________________________ 
Город ____________________________________________________________ 
Номер дома/квартиры ______________________________________________ 
Улица ____________________________________________________________ 
Почтовый индекс __________________________________________________ 
 
Если данной формы недостаточно, используйте чистый лист бумаги. 
Ф.И.О. заявителя, печатными буквами ______________________________ 
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Подпись ________________ 
 
Дата подачи заявления _______________________ 
 
 
Приложение 2 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Орган статистики ___________________ 
 
НАПРАВЛЕНИЕ 
 
Для регистрации (перерегистрации) ________________________________ 
(наименование юридического лица, 
_______________________________________________________________________ 
филиала или представительства, Ф.И.О. руководителя 
_______________________________________________________________________ 
или уполномоченного лица) 
выдать статистическую карточку в двух экземплярах с проставленными кодами. 
Дата первичной регистрации (перерегистрации) "___" _______________ 200__ года 
регистрационный номер ___________ код ОКПО _________________ (указываются при 
направлении на перерегистрацию). 
Регистрирующий орган и его адрес _________________________________ 
 
Начальник управления регистрации 
юридических лиц ______________ ________________ 
 
 
Приложение 3 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Орган налоговой инспекции _______ 
_________________________________ 
 
УВЕДОМЛЕНИЕ 
о государственной перерегистрации юридических лиц 
 
N Наименование юридического 

лица 
Юридический 
адрес, телефон, 
Ф.И.О. 
руководителя 

Регистрационный 
номер и дата 
выдачи 
свидетельства 

Код ОКПО 

1 2 3 4 5 
 
Начальник управления регистрации 
юридических лиц ______________ ________________ 
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Приложение 4 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Орган статистики _________________ 
Копия: 
Налоговая инспекция ______________ 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
_________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица) 
зарегистрированное за N ___________"___" ___________________ 200__ года с 
присвоенным кодом ОКПО _____________________________________________, находится 
в процессе ликвидации. 
Решение о ликвидации юридического лица принято ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
(кем и когда) 
 
Начальник управления регистрации 
юридических лиц ______________ ________________ 
 
 
Приложение 5 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Орган статистики _________________ 
Копия: 
Налоговая инспекция ______________ 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
__________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 
сообщает о внесении изменений и дополнений в учредительные документы __ 
_______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица, регистрационный номер, 
______________________________________________________________________, 
дата (пере)регистрации, код ОКПО) 
не влекущих его перерегистрацию. 
Дата и номер приказа регистрирующего органа о внесении изменений и дополнений 
____________________________________________________________ 
Приложение: копия приказа, копия текста внесенных изменений и дополнений в 
учредительные документы юридического лица. 
 
Начальник управления регистрации 
юридических лиц ______________ ________________ 
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Приложение 6 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Орган статистики _________________ 
Копия: 
Налоговая инспекция ______________ 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
__________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 
сообщает об изменении юридического адреса _____________________________ 
______________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, филиала или представительства) 
зарегистрированного ___________________________________________________ 
(наименование органа, дата регистрации, код ОКПО) 
Новый адрес юридического лица (филиала) __________________________ 
_______________________________________________________________________ 
 
Начальник управления регистрации 
юридических лиц ______________ ________________ 
 
 
Приложение 7 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Статистический комитет _________ 
________________________________ 
Копия: 
ГНИ по _________________________ 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о прекращении деятельности юридического лица 
 
___________________________________________ сообщает о прекращении 
(наименование регистрирующего органа) 
деятельности __________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 
в связи с _____________________________________________________________ 
(указать причину: ликвидация или реорганизация и ее вид) 
Код ОКПО ________________, регистрационный номер _________________ 
Юридический адрес ________________________________________________ 
Дата и номер приказа регистрирующего органа ______________________ 
 
Правопреемником в результате реорганизации является ______________ 
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Начальник управления регистрации 
юридических лиц ______________ ________________ 
 
 
Приложение 8 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Орган статистики _______________ 
Копия: 
Орган налоговой инспекции ______ 
________________________________ 
 
СВЕДЕНИЯ 
о юридических лицах, прекративших свою деятельность 
 

N 
Наименование 
юридического 

лица 

Юриди- 
ческий 
адрес 

Регистра- 
ционный 
номер 

Код 
ОКПО 

Дата 
исключения 
из реестра 

Основания исключения 
из реестра, 

наименование, дата и 
номер документа 

1 2 3 4 5 6 7 
 
 
Начальник управления регистрации 
юридических лиц ______________ ________________ 
 
 
Приложение 9 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
Орган статистики _________________ 
Копия: 
Налоговая инспекция ______________ 
 
ИЗВЕЩЕНИЕ 
 
__________________________________________________________________ 
(наименование регистрирующего органа) 
сообщает об изменении руководителя юридического лица (филиала) ________ 
______________________________________________________________________, 
(наименование юридического лица, филиала или представительства) 
зарегистрированного ___________________________________________________ 
(наименование органа, дата регистрации, код ОКПО) 
Новый руководитель юридического лица (филиала) ___________________ 
_______________________________________________________________________ 
Приложение: копия решения о назначении нового руководителя. 
 
Начальник управления (отдела) 



 511

регистрации юридических лиц ______________ ________________ 
 
 
Приложение 10 
к Положению "О порядке 
регистрации юридических лиц, 
филиалов и представительств 
органами Министерства юстиции 
Кыргызской Республики" 
 
ИНСТРУКЦИЯ 
о порядке ведения реестра юридических лиц 
 
1. Реестр юридических лиц представляет собой книгу, содержащую сведения о созданных, 
реорганизованных и ликвидированных юридических лицах, их филиалах и 
представительствах, расположенных на территории Кыргызской Республики, прошедших 
регистрацию или перерегистрацию в Министерстве юстиции и его территориальных 
органах. 
2. Сведения о зарегистрированных и ликвидированных юридических лицах (филиалах, 
представительствах) заносятся в реестры, изготовленные из качественной бумаги и в 
твердом переплете. Они должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены 
гербовой печатью регистрирующего органа и подписаны его руководителем. 
Запись в реестре следует производить на кыргызском или русском языках, четко, 
подчистки не допускаются. Исправления должны быть заверены подписью лица, 
вносившего записи в реестр. 
3. Регистрационной службой ведутся два вида реестра: 1) реестр юридических лиц, 
который содержит сведения о созданных, реорганизованных и ликвидированных 
юридических лицах; 2) реестр филиалов и представительств юридических лиц, в который 
заносятся сведения о созданных, реорганизованных и ликвидированных филиалах и 
представительствах. 
4. Реестр юридических лиц включает: 
1) номер реестра, дату внесения записи; 
2) запись о регистрации, перерегистрации или ликвидации юридического лица; 
3) наименование юридического лица; 
4) сведения об учредителе(ях); 
5) основные виды деятельности; 
6) вид собственности; 
7) уставной фонд; 
8) идентификационный код ОКПО; 
9) местонахождение юридического лица, Ф.И.О. руководителя; 
10) Ф.И.О., подпись должностного лица, вносящего записи; 
11) примечание. 
Перечисленные сведения записываются в реестр после издания приказа и подписания 
свидетельства о регистрации руководителем регистрирующего органа. 
4.1. В графе "номер реестра, дата внесения записи" указываются регистрационный номер, 
который присваивается также делу, оформляемому на каждое зарегистрированное 
юридическое лицо (см. приложение 1). В этой графе указываются дата внесения записи в 
реестр, которая осуществляется в день подписания свидетельства о государственной 
регистрации. 
4.2. В графу "запись о регистрации, перерегистрации или ликвидации юридического лица" 
вносится запись о создании, реорганизации либо прекращения деятельности 
юридического лица. 
4.3. В графе "наименование юридического лица" указываются организационно-правовая 
форма и название юридического лица в соответствии с учредительными документами. В 
данной же графе для общественных объединений указываются и его виды. 
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4.4. В графе "сведения об учредителе(ях)" указывается наименование(я) и (или) 
фамилия(и) и инициалы учредителей в соответствии с учредительными документами. 
4.5. В графе "основные виды деятельности" указываются основные виды деятельности 
юридического лица согласно учредительным документам. 
4.6. В графе "вид собственности" записывается частный либо государственный вид 
собственности. 
4.7. В графе "уставной фонд" указывается размер уставного фонда юридического лица, в 
том числе доля участия государства в его формировании. 
4.8. В графе "идентификационный код ОКПО" указывается код, присвоенный органами 
государственной статистики. Этот код указывается и в свидетельстве о государственной 
регистрации юридического лица. 
4.9. В графе "местонахождение юридического лица, Ф.И.О. руководителя" указывается 
местонахождение и почтовый адрес юридического лица и Ф.И.О. руководителя 
(коллегиального и (или) единоличного). 
4.10. В графе "Ф.И.О., подпись должностного лица, вносящего записи" указываются 
соответствующие данные лица, в функциональные обязанности которого входит ведение 
реестра. 
4.11. В графе "примечание" могут указываться сведения о внесении изменений в 
учредительные документы как связанные с перерегистрацией, так и не влекущие 
перерегистрацию юридического лица, организационно-правовая форма и название 
юридического лица до приведения их в соответствие с требованиями Гражданского 
кодекса (первая часть), а также другие особые отметки. 
5. Реестр филиалов и представительств юридических лиц включает: 
1) номер реестра, дату внесения записи; 
2) запись о регистрации, перерегистрации или ликвидации филиала (представительства); 
3) наименование филиала (представительства); 
4) наименование юридического лица, открывающего филиал или представительство, 
регистрационный номер; 
5) основные виды деятельности филиала и представительства; 
6) вид собственности юридического лица; 
7) местонахождение филиала или представительства, Ф.И.О. руководителя филиала 
(представительства); 
8) местонахождение юридического лица; 
9) Ф.И.О., подпись должностного лица, вносящего записи; 
10) примечание. 
Перечисленные сведения заносятся в реестр после издания приказа и подписания 
свидетельства об учетной регистрации руководителем регистрирующего органа. 
Графы реестра филиалов и представительств юридических лиц содержат сведения, 
аналогичные сведениям, вносимым в соответствующие графы реестра юридических лиц. 
6. В случае выявления ошибок в нумерации, внесении поправок в записи делаются 
особые отметки в примечании. 
Доступ к реестру имеет лицо, ответственное за его ведение и хранение, и должностные 
лица, имеющие право проверки его деятельности. 
Реестры подлежат хранению в течение 75 лет. 
 
 
Приложение 1 
к Инструкции о порядке ведения 
реестра юридических лиц 
 
ПОРЯДОК 
присвоения регистрационного номера юридическим лицам 
 
В регистрационном номере юридического лица указывается: 
- порядковый номер реестра; 
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- код области, города (таблица 1); 
- обозначение организационно-правовой формы (таблица 2). 
 
Таблица 1 
 
N Код 

объекта 
Наименование 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

3300 
3301 
3302 
3303 
3304 
3306 
3307 
3308 
3309 

Кыргызская Республика  
Город Бишкек  
Иссык-Кульская область 
Джалал-Абадская область 
Нарынская область 
Ошская область 
Таласская область 
Чуйская область 
Баткенская область 

 
 
Примечание: код объекта "3300" применяется при регистрации юридических лиц только 
Министерством юстиции Кыргызской Республики. 
 
Таблица 2 
 
 
N Организационно-правовая форма юридического лица Обозначение 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

Государственное предприятие 
Коммунальное предприятие 
Полное товарищество 
Коммандитное товарищество 
Общество с ограниченной ответственностью 
Общество с дополнительной ответственностью 
Акционерное общество 
Крестьянское (фермерское) хозяйство 
Кооператив как коммерческая организация 
Кооператив как некоммерческая организация 
Общественное объединение 
Общественный фонд  
Учреждение 
Религиозные организации 
Кондоминиум 
Фондовая биржа 
Объединение юридических лиц (союз, ассоциация) 
Политические партии  
Кредитные союзы 
Филиалы юридического лица 
Представительство юридического лица 
Первичная профсоюзная организация 
Объединение профсоюзных организаций 

ГП  
КП 
ПТ 
КТ 
ООО 
ОДО 
АО 
КХ 
КК 
НК  
ОО 
ОФ 
У-е 
РО 
КМ 
ФБ 
ОЮЛ 
ПП 
КС 
Ф-л 
П-о 
ППО 
ОПО 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции Ысыккульской области 18 февраля 2004 года. 
Регистрационный номер 6-04 
 
г.Чолпон-Ата от 23 января 2004 года N 7 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЧОЛПОНАТИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
КЕНЕША ДЕПУТАТОВ 
 
(XXVII сессия Чолпонатинского городского кенеша XXV созыва) 
 
Об утверждении положения 
"Правила благоустройства города Чолпон-Ата" 
 
Для улучшения санитарного состояния и благоустройства города, а также для 
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 нарушение Правил благоустройства города Бишкек 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Правила благоустройства города Чолпон-Ата (далее - Правила) устанавливают 
единые и обязательные для исполнения нормы и требования в сфере внешнего 
благоустройства, определяют порядок уборки и содержания городских территорий, 
включая прилегающие к границам зданий и ограждений, а также внутренних 
производственных территорий, для всех юридических и физических лиц, являющихся 
пользователями или владельцами земель, застройщиками, собственниками, владельцами 
и арендаторами зданий, строений и сооружений, расположенных на территории города 
Чолпон-Ата, независимо от формы собственности, ведомственной принадлежности и 
гражданства. 
1.2. Правила разработаны на основании действующего законодательства Кыргызской 
Республики, других нормативных правовых актов, определяющих требования к состоянию 
внешнего благоустройства городских территорий и защите окружающей среды. 
1.3. Координацию деятельности городских служб в области санитарной очистки, уборки 
территорий, обеспечения чистоты и порядка в г.Чолпон-Ата осуществляет Чолпон-
Атинская городская Управа. 
1.4. Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий 
возлагается, в пределах закрепленных правовыми актами территорий, на 
балансодержателей, владельцев и арендаторов земельных участков. 
1.5. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют Жилищно-
коммунальное предприятие, Комбинат по благоустройству и озеленению, 
административные комиссии и другие уполномоченные органы в соответствии с их 
компетенцией и предоставленными в установленном порядке полномочиями. 
1.6. Ведомственный контроль за выполнением требований настоящих Правил на 
закрепленных в установленном порядке территориях осуществляют службы заказчиков, 
которые контролируют выполнение подрядными организациями договорных обязательств. 
1.7. Все ведомственные инструкции и иные акты, принимаемые по вопросам санитарного 
содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города 
не должны противоречить требованиям настоящих Правил. 
 
II. Основные понятия 
 
2.1. Внешнее благоустройство города - совокупность работ и мероприятий, направленных 
на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в 
границах города и в находящихся под городской юрисдикцией территориях. 
2.2. Территории предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов 
- часть городской территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой 
статус и другие характеристики, закрепленные целевым назначением юридическим или 
физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. 
2.3. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам 
здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и 
иным объектам по периметру и до оси проезжей части дорог, находящимся в 
собственности, владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц. 
2.4. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства. 
2.5. Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы потребления. 
2.6. Контейнер - стандартная, имеющая крышку емкость для сбора ТБО объемом 0,7-1,5 
куб.м. 
2.7. Санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО). 
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2.8. Сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с комплексной уборкой мусорокамер, 
заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. 
2.9. Вывоз ТБО - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, зачистка контейнерных 
площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, и транспортировка их с мест 
сбора мусора на городской свалочный полигон по оказанию услуг по депонированию и 
утилизации твердых бытовых отходов (далее - городской свалочный полигон). 
2.10. Договор на вывоз ТБО - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, 
заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз 
ТБО. 
2.11. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО с указанием места 
(адреса), объема и времени вывоза. 
2.12. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза 
ТБО, сроком более 8-х часов. 
2.13. Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО), возникшее в результате 
самовольного сброса, по объему, не превышающему 1 куб.м на контейнерной площадке 
или на любой другой территории. 
2.14. Очаговый навал мусора - скопление ТБО, возникшее в результате самовольного 
сброса, по объему до 30 куб.м на территории площадью до 50 кв.м. 
2.15. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование ТБО, отходов производства и строительства, другого 
мусора образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц 
объемом свыше 30 куб.м на площади свыше 50 кв.м. 
2.16. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, 
элементов обустройства дороги. 
2.17. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод 
в реках, каналах и арыках, затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, 
части территории от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного 
асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных 
систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживании 
водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее 
движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта. 
Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв.м и глубиной более 3 см. 
2.18. Металлический гараж - нестационарный объект движимого имущества, 
принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия 
автотранспортного средства, размещаемый на территории города без проведения 
подготовительных работ капитального характера в соответствии с порядком, 
определенным действующими нормативными правовыми актами. 
 
III. Санитарное содержание 
 
3.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 
деятельность на территории города, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО с 
мусоровывозящими организациями, имеющими договорные отношения с коммунальным 
предприятием, производящим захоронение отходов. 
3.2. Организация сбора ТБО: 
3.2.1. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, зачистку (уборку) контейнерных 
площадок возлагается: 
- по объектам, финансирование которых производится из городского бюджета, на 
жилищно-коммунальное предприятие согласно заключенным договорам; 
- по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании, на 
ведомства, организации, предприятия, иные хозяйствующие субъекты. 
3.2.2. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 
образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 
предприятий на специально оборудованных для этих целей местах, расположение 
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которых, а также лимиты на размещение отходов и время их хранения в обязательном 
порядке согласовывается с жилищно-коммунальным предприятием. 
Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и 
превышение лимитов на их размещение запрещается. Временное складирование 
растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках. 
3.2.3. Переполнение контейнеров мусором не допускается. 
3.3. Вывоз ТБО: 
3.3.1. Вывоз ТБО осуществляется жилищно-коммунальным предприятием в сроки, 
указанные в графике (приложение к договору на вывоз ТБО). 
3.3.2. С потребителей взимается плата за вывоз мусора жилищно-коммунальным 
предприятием согласно заключенным договорам. 
3.3.3. Вывоз мусора и нечистот из домовладений и предприятий производится жилищно-
коммунальным предприятием в соответствии с договорами. Домовладения и предприятия, 
неохваченные обслуживанием жилищно-коммунального предприятия, производят вывоз 
мусора согласно договору с жилищно-коммунальным предприятием при условии наличия 
собственного спецтранспорта и в сроки, установленные по графику вывоза ТБО. 
Запрещается применять "поквартирную" систему удаления ТБО в многоэтажной 
благоустроенной застройке, вывоз нечистот арендным транспортом, частными лицами. 
3.3.4. Мусор, нечистоты и другие отбросы вывозятся на городской свалочный полигон и 
сливные станции. Устройство, содержание городского свалочного полигона и сливных 
станций в городе возлагается на Жилищно-коммунальное предприятие Чолпон-Атинское 
предприятие "Водоканал". 
3.3.5. Предприятия, владельцы и наниматели индивидуальных домов обязаны: 
3.3.5.1. иметь дворников, необходимых для уборки и содержания уличных и дворовых 
территорий, или заключить договор на содержание территории и вывоз ТБО 
спецпредприятиями по вывозу ТБО. 
3.3.6. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или 
загрузке бункера и уборку навала мусора на контейнерной площадке, производят 
работники организации, осуществляющей вывоз ТБО. 
3.4. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 
площадках. Места размещения и тип ограждения согласовываются с Городской 
санитарно-эпидемиологической станцией. 
Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и не 
менее чем за 10 метров от ирригационных каналов. 
3.5. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с асфальтовым 
или бетонным покрытием, с уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для 
спецавтотранспорта. 
3.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, 
чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается 
изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам 
(эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке. 
3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 
20 м, но не более 100 м. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, 
где нет возможности соблюдения этих расстояний, они устанавливаются комиссионно (с 
участием районного архитектора, специальные предприятия по вывозу ТБО, 
представителями кондоминиумов, квартальных комитетов, жилищно-эксплуатационной 
организации, городской санитарно-эпидемиологической станции). Акты комиссии должны 
утверждаться городской управой. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, 
но не более 5. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) 
следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы 
накопления отходов, сроков хранения отходов. 
Выбор вторичного сырья (банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, 
мусороприемных камер и мусоровозного транспорта не допускается. Емкости с отходами 
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не допускается выставлять за пределы мусоросборных камер заблаговременно (ранее 
одного часа) до прибытия спецавтотранспорта. 
3.8. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от бытового мусора, 
содержаться в чистоте и порядке балансодержателями. 
3.9. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, и иметь 
маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, времени вывоза 
ТБО. 
3.10. На рынках, в парках, садах, зонах отдыха, учреждениях образования, 
здравоохранения и др. местах массового посещения населения, на улицах, у каждого 
подъезда жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у входа в 
торговые объекты должны быть установлены урны. Урны устанавливают на расстоянии 50 
м одна от другой на рынках, вокзалах и других местах массового посещения населения, 
на остальных улицах, во дворах, парках, садах и других территориях на расстоянии до 
100 м. На остановках городского пассажирского транспорта и у входов в торговые 
объекты в количестве не менее двух. 
Очистка урн производится балансодержателями по мере их заполнения, но не реже 
одного раз в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза 
в неделю. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, 
очищаются и промываются арендаторами остановочных павильонов, а урны, 
установленные у торговых объектов - торговыми организациями. 
Покраска урн осуществляется балансодержателями один раз в год (апрель), а также по 
мере необходимости или по предписаниям отделов благоустройства районных 
администраций. 
 
IV. Организация уборки городских территорий 
 
4.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
инструкциями и технологическими рекомендациями, утвержденными городской управой. 
Ответственность за организацию уборки возлагается на жилищно-коммунальное 
предприятие. 
4.2. Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, 
учреждениями, арендаторами осуществляется городской управой (с учетом договоров 
землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных с ними 
схематических карт уборки. 
4.3. Уборка городских территорий проводится один раз в день: до 7 часов. 
Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (территории рынков, 
торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня. 
4.4. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается: 
4.4.1. На балансодержателей, жилищно-коммунальное предприятие, владельцев и 
нанимателей индивидуальных жилых домов, которые в пределах закрепленных за ними 
территорий и приусадебных участков обязаны обеспечивать уборку улиц, площадей, 
набережных, мостов, рыночных площадей, путепроводов, тротуаров, дворов, парков, 
скверов, зеленых насаждений, ирригационных сетей, в том числе: 
- в длину - на протяжении всей территории, прилегающей к зданиям, домовладениям или 
участкам; 
- в ширину - до оси проезжей части дороги или площади, а при односторонней застройке 
- на всю ширину проезжей части, включая противоположный тротуар. 
4.4.2. Уборка территорий, примыкающих к набережным рек и прудов, производится на 
всю их ширину, в т.ч. прилегающих к ним тротуаров и спусков к воде. В летний период 
производится влажная уборка тротуаров. Все работы по уборке должны заканчиваться до 
6 часов утра и в течение дня поддерживаться необходимая чистота. 
4.4.3. жилищно-коммунальное предприятие осуществляет уборку проезжих частей 
центральной дороги. 
4.4.4. Уборка и содержание мест массового отдыха горожан производится предприятиями, 
за которыми закреплены данные территории. 
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4.4.5. Пассажирская автобаза и владельцы автотранспортных средств города обязаны 
выпускать машины на линию в чистом и исправном состоянии, обеспечивать на конечных 
остановках влажную уборку, автобусов и маршрутных такси после каждого рейса. 
4.4.7. Мойка и полив тротуаров, дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов, а 
также устройство приствольных кругов у деревьев и кустарников, выкашивание 
травостоев и борьба с сорняками производится силами предприятий и граждан, 
указанных в п.2.3 настоящих Правил. На них также возлагается обязанность по 
обеспечению посева газонов, озеленению территорий и сохранности зеленого фонда. 
4.4.8. Содержание и обслуживание туалетов общего пользования возлагается на частных 
владельцев и арендаторов. 
4.4.9. По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе 
расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам на 
организации, на балансе или в эксплуатации которых находятся данные объекты 
озеленения. 
4.4.10. За уборку газонной части, содержание ограждений на проезжей части, тротуарах и 
газонах, других элементов благоустройства дороги на предприятия, на балансе которых 
они находятся. При выполнении данных работ запрещается перемещение мусора на 
проезжую часть улиц и проездов. 
4.4.11. За уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к 
объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, 
палатки, киоски, и т.д.), в радиусе 10 м на владельцев объектов торговли. Не допускается 
складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д. 
4.4.12. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых 
территорий, территорий после сноса строений - на организации-заказчиков, которым 
отведена данная территория, подрядные организации, выполняющие работы по сносу 
строений. 
4.4.13. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов 
АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 
15-метровой зоны) и подъездов к ним - на балансодержателей указанных объектов. 
4.4.14. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения 
(УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, - на предприятия, отвечающие за 
уборку тротуаров. 
4.4.15. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным 
подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме 
(без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП - на балансодержателей 
территорий, на которых находятся данные объекты. 
4.4.17. За уборку и содержание территорий (внутризаводских, внутридворовых) 
предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к 
ним пятиметровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на 
администрацию предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, 
аренде или на балансе которых находятся строения, расположенные на указанных 
территориях. 
4.5. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по 
обрезке ветвей в кронах и удалению сухостойных, аварийных, потерявших 
декоративность деревьев. Вывоз производится в течение рабочего дня с озелененных 
территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток с улиц второстепенного 
значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, 
аварийных деревьев должны быть удалены в течение суток на основных улицах и 
магистралях города и в течение трех суток на улицах второстепенного значения и 
дворовых территориях. 
Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с 
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и 
производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента 
обнаружения. 
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V. Зимняя уборка дворовых территорий 
 
5.1. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи 
до асфальта. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка мелким 
щебнем фракции 2-5 мм. 
5.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 
разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод 
талых вод. 
 
VI. Уборка городских территорий в весенне-летний период 
 
Общие положения 
 
6.1. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 
тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского 
транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 
6.2. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, 
производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, 
дворовых территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников 
запрещается. 
 
VII. Обеспечение чистоты и порядка 
 
Общие положения 
 
7.1. Юридические, должностные лица и граждане должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок на всей территории города, в том числе и на территориях частных 
домовладений. 
7.2. На территории города не допускается сброс бытового и строительного мусора, 
отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега. 
Запрещается самовольная разработка и вывоз гравия из русел рек Чолпон-Атинка и 
Тогуз-Булак. 
7.3. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 
тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог. 
7.4. Запрещается размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, 
детских площадках, оросительной и коллекторно-дренажных сетях, а также укладка труб, 
сужающих рабочее сечение ирригационных сетей. 
 
Содержание фасадов 
 
7.5. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и 
сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, 
ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, 
лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии 
расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п. 
Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных 
элементов. 
7.6. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны быть 
оборудованы домовыми знаками, а жилые, кроме того, указателями номеров подъездов и 
квартир. 
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Домовые знаки, аншлаги должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За 
чистоту и исправность домовых знаков отвечают балансодержатели зданий. 
 
Художественное оформление и реклама 
 
7.7. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в 
чистоте (подсвечиваться в темное время суток) в соответствии с требованиями Правил 
размещения наружной рекламы и информации в г.Бишкек. 
Ответственность за их содержание несут юридические лица, на которых оформлена 
разрешительная документация. 
7.8. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель 
обязан восстановить благоустройство территорий или объекта размещения в сроки не 
более: 
- 4-х суток на улицах и магистралях зоны общего городского значения; 
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с 
заездом автотранспорта на газоны. 
7.9. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, остановках 
городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо 
объявлений и других информационных сообщений. 
Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных 
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, 
магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), независимо от их 
ведомственной принадлежности, возлагается на районные комбинаты благоустройства, а 
также на балансодержателей или арендаторов указанных объектов. 
 
Сохранность дорог, площадей, тротуаров и зеленых насаждений, ирригационных сетей и 
элементов внешнего благоустройства 
 
7.10. Городские дороги, со всеми входящими в их состав сооружениями (мостами, 
трубами, автотранспортными сооружениями) являются коммунальной собственностью. 
Все пользователи городских дорог и дорожные организации обязаны соблюдать 
требования настоящих Правил. 
7.11. Все нарушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине строительных организаций при производстве 
работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, 
должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, 
производящей работы. 
 
Сохранность ирригационных сетей 
 
7.12. Вся ирригационная сеть: магистральные каналы, разводящая и мелкая 
ирригационная сети, гидротехнические сооружения, системы поливочных водопроводов и 
дождевая дренажная сеть, сборные коллекторы, пруды, независимо от места 
расположения на улицах, в парках и в жилых домах - является городским ирригационным 
хозяйством. 
7.13. Ответственность за сохранность ирригационной сети возлагается: 
- по всем распределительным магистральным каналам и подающим ирригационным сетям, 
по разводящей ирригационной сети на магистралях, в скверах, бульварах и улицах, 
системе поливочного водопровода на муниципальное предприятие "Комбинат по 
благоустройству и озеленению" 
- по ирригационным сетям внутри массивов индивидуальной застройки 
- на органы ТОО, квартальные комитеты, владельцев домов; 
- по ирригационным сетям на территориях предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности - на их руководителей. 
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VIII. Зеленые насаждения 
 
Общие положения 
 
8.1. Озелененные территории являются неотъемлемой частью города Чолпон-Ата. Наряду 
с архитектурой объекты озеленения участвуют в формировании облика города. имеют 
санитарно-гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и 
научное значение. 
 
Общая часть 
 
8.2. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми 
дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, 
парковыми сооружениями выполняют природоохранные, средозащитные, рекреационные, 
средоформирующие и санитарно-защитные функции, являясь составной частью 
территории природного комплекса и зеленого фонда города. 
8.3. Местоположение и границы озелененных территорий определяются Генеральным 
планом города и градостроительным зонированием его территорий с учетом исторически 
сложившейся планировки и природных компонентов - рельефа, акваторий и ландшафта. 
8.4. Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу и содержанию за 
зелеными насаждениями и элементами благоустройства, устранению незначительных 
деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также 
уборка передвижных малых форм в летнее и зимнее время. Содержание зеленых 
насаждений включает: 
- текущий ремонт; 
- работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками - подкормка, полив, 
рыхление, прополка, защита растений от вредителей, болезней и сорняков, укрытие 
теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка 
удобрений, мусора, вырубка сухих и аварийных деревьев и др.; 
- работы по уходу за газонами - прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, 
сбор мусора и опавших листьев, землевание, обрезка растительности у бортов газона, 
выкашивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами; 
- поднятие и укладку металлических решеток на лунках деревьев; прочистку и промывку 
газонного борта; ограждение скверов и садов; подметание; удаление снега; посыпку 
песком дорожек, расстановку и перемещение скамеек, урн, уход за детскими площадками, 
песочницами; промывку полированных и мраморных поверхностей, пьедесталов, 
барельефов; 
- работы по уходу за цветниками и цветочными вазами - посев семян, посадка рассады и 
луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и др. 
сопутствующие работы; 
- уход и содержание озелененных территорий, включая текущий ремонт, производится в 
соответствии с производственно-технологическими картами; 
- компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 
уничтоженных или поврежденных. 
8.5. Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному 
ремонту существующих озелененных территорий, а также компенсационному озеленению 
должны производиться по разработанной проектом документации государственными, 
муниципальными или частными специализированными проектными (проектно-
строительными) организациями, согласованной и утвержденной в установленном порядке. 
Охрана зеленых насаждений является обязательным долгом каждого жителя города. Все 
граждане, посещающие парки, скверы и прочие места отдыха обязаны поддерживать 
чистоту, порядок. Бережно относиться к зеленым насаждениям, оказывать содействие 
соответствующим органам в борьбе с нарушителями. 
Содержание зеленых насаждений регламентируется настоящими Правилами и 
нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений. 
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Не допускается: 
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов и газонов без 
согласования с соответствующими службами; 
- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями; - 
складирование строительных материалов и мусора на газонах; 
- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и 
дворовых территориях, особенно берез и хвойных пород. 
Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается 
только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи 
общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической 
и пищевой промышленности); 
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими светофоров, дорожных 
знаков, указателей улиц и номерных знаков домов. 
Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов, а 
также закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов, обеспечивают 
балансодержатели зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику 
согласованному с владельцами линий электропередач и под их контролем с соблюдением 
технологии производства работ. 
8.6. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится 
балансодержателем. 
8.7. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и газонах должны сразу 
удаляться, с одновременной подсадкой новых растений. 
 
Посадка деревьев и кустарников 
 
8.8. Работа по озеленению территории (или объектов) производится 
специализированными предприятиями или организациями, или под их контролем 
(субботники) с соблюдением правил агротехники, СНиП, на основании Генерального 
плана или проектно-сметной документации, в наиболее оптимальные сроки, когда 
растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в 
состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма. 
8.9. Крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, березы 
пересадке не подлежат. 
8.10. Пересадка крупномерных деревьев должна быть обязательно согласована с 
Комиссией по сносу зеленых насаждений. 
8.11. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих 
территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции 
во время цветения, не допускается. 
8.12. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в 
строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен 
здания и различных сооружений до места посадки растений. При этом запрещается 
посадка деревьев и кустарников высотой более 0,5 метров в зонах перекрестков для 
обеспечения треугольника видимости. 
 
Таблица 
 
Расстояние от сооружений до посадок растений 
 

Расстояние в метрах до 
Элемент сооружения 

Дерева Кустарника 
Наружная стена здания и сооружения 
Линии троллейбуса 
Бровок тротуара и садовой дорожки  
Край проезжей части улиц, кромка 
укрепленной полосы обочины дороги и бровка 

5,0 
5,0 
0,7 
2,0  
 

1,5 
3,0 
0,5 
1,0  
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канавы  
Мачта опоры осветительной сети, 
троллейбусов, 
колонны галерей и эстакад 
Ограды высотой до 2-х метров 
Ограды высотой более 2-х метров 
Подошвы откосов террас и другие 
Подошвы или внутренние грани подпорных 
стенок 
Подземные коммуникации  
газопровод, канализация  
теплосети от стенок канала 
водопровод, дренаж 
кабель и кабель связи (от наружной 
силовой стены трубы) 
от сетей подземных коммуникаций 
защищенных  
(трубами (от стены) 
 

4,0 
 

2,0 
4 
1 
3 
 

1,5 
 

2,0 
2,0  
 

1,0 

- 
 

1,0  
1,0 
0,5 
1 
 
- 
 
1 
0,7 
 

0,5  

 
Примечания: 1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не 
более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
8.13. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, 
определяются проектом в соответствии с нижеприведенной таблицей. 
 
Таблица 
 
Ориентировочные расстояния между деревьями и кустарниками на магистралях 
 
Газон  Расстояние между деревьями  

и кустарниками, м | 
С однорядной посадкой деревьев  5-6  
С двухрядной посадкой деревьев  7-8  
С однорядной посадкой кустарников: 0,5-1  
(высоких (более 1,8 м) 0,3-0,4 
средних и низких  
С групповой посадкой:  5-7  
деревьев  0,3 
кустарников  
 
 
IX. Содержание и уход за зелеными насаждениями 
 
9.1. Содержание деревьев и кустарников 
9.1.1. Полив 
9.1.1.1. Деревья и другие зеленые насаждения, особенно на городских улицах и 
магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную 
оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево 
достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве 
сокращает доступность для растения элементов минерального питания. 
9.1.1.2. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава 
почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, 
глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует 
производить из расчета 30 л на 1 кв.м приствольной лунки на почвах легкого 
механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, однако 
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кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на 
глинистых и суглинистых. 
9.1.1.3. Кратность полива в условиях засушливого климата для всех видов зеленых 
насаждений должна составлять не менее одного раза в 7-10 дней с мая по октябрь 
включительно, несмотря на возраст деревьев и кустарников. 
Норма полива не менее 50 л на 1 кв.м в зависимости от величины растений. 
9.1.1.4. Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют с помощью 
устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или мотопомпой на всей 
территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо 
разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения 
появления сорных растений. 
9.1.1.5. Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами 
или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив 
зеленых насаждений напуском поливной воды из арыков. 
9.1.1.6. В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку 
деревьев с трехкратной нормой полива, указанной в п.12.4.1.2. 
9.1.1.7. Для смыва пыли и увлажнения кроны деревьев, необходимо дождевание деревьев 
из поливомоечных машин, путем разбрызгивания воды. За вегетационный период 
необходимо проводить разбрызгивание для лиственных деревьев - 5-6, хвойных - 8-10 
раз. 
9.1.1.8. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается. 
9.2. Обрезка кроны, стрижка "живой" изгороди 
9.2.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых 
насаждений является обрезка кроны, которую должны проводить специально обученные 
бригады. Различают следующие виды обреки: санитарная, омолаживающая, 
формовочная. 
9.2.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и 
поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг 
с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального 
ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы) во 
избежание их обламывания и образования ран на стволе. 
Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного 
периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей 
нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год. 
9.2.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви 
удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не 
задевая ее. 
9.2.4. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и 
сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения 
скелетных ветвей и обеспечения видимости дорожных знаков, светофоров и т.д. 
При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: 
форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, 
возможность пробуждения спящих почек. 
9.2.5. Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких изгородей 
вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в облиственном 
состоянии. Один раз в два-три года свободно растущие изгороди прореживают в период 
покоя. 
9.2.6. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у 
которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части 
побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если 
необходимо, завязи плодов. 
У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в 
середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью 
укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта. 
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9.2.7. Глубокую омолаживающую обрезку деревьев и кустарников можно производить 
только после оформления разрешения в соответствующих службах. 
 
X. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений, попадающих в зону 
строительства 
 
10.1. Общая часть 
10.1.1. Зеленые насаждения и элементы озеленения общего пользования - парки, скверы, 
бульвары, улицы (деревья, кустарники, цветники, газоны, ирригация и другие элементы) 
являются муниципальной собственностью. 
Снос и пересадка деревьев и кустарников, попадающих под застройку и прокладку 
коммуникаций высоковольтных линий и других сооружений, допускается с разрешения 
Службы Госконтроля по охране животного и растительного мира после соответствующей 
оплаты восстановительной стоимости за причиненный ущерб. Пригодность к сносу и 
пересадке деревьев и кустарников определяет Комиссия. Категорически запрещается 
самовольная вырубка деревьев. 
10.1.2. За вынужденный снос зеленых насаждений, связанный с застройкой города и 
прокладкой подземных коммуникаций, взыскивается полная стоимость зеленых 
насаждений. За вынужденную пересадку деревьев и кустарников, связанную с застройкой 
города и прокладкой подземных коммуникаций, взыскивается стоимость работ по 
пересадке и 35% восстановительной стоимости, которая направляется на уход и 
содержание пересаженных зеленых насаждений. 
10.1.3. Снос и пересадка деревьев и кустарников производится специалистами 
комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства, на средства застройщиков. 
10.1.4. Учет и клеймение сухих деревьев, независимо от их местонахождения, 
производится силами и средствами комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства. 
Если при этом установлено, что усыхание произошло не от старости и болезни, а по вине 
отдельных граждан или должностных лиц, то виновные в их гибели привлекаются к 
ответственности в соответствии с настоящими Правилами и Кодексом об 
административной ответственности Кыргызской Республики. 
10.1.5. В случае обнаружения высыхания деревьев ответственные за сохранность зеленых 
насаждений лица должны немедленно поставить об этом в известность комбинаты 
благоустройства и зеленого хозяйства для принятия необходимых предупредительных 
мер. 
10.1.6. Восстановительная стоимость зеленых насаждений перечисляется на расчетный 
счет комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства и используется на содержание 
зеленых насаждений города и на воспроизводство. 
10.2. Контроль за проведением работ по вырубке и возмещением ущерба, нанесенного 
зеленым насаждениям 
10.2.1. Контроль за вырубкой зеленых насаждений, за проведением компенсационного 
озеленения в натуральной форме, а также за производством работ по вырубке в 
соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, осуществляется 
Службой Госконтроля по охране животного и растительного мира, комбинатом по 
благоустройству и озеленению. 
10.2.2. За нарушения природоохранного законодательства при осуществлении вырубки 
зеленых насаждений, проведении компенсационного озеленения, а также нарушений 
условий согласования вырубки зеленых насаждений, либо невыполнения условий 
компенсационного озеленения материалы о выявленных нарушениях передаются на 
рассмотрение в соответствующие уполномоченные органы, при необходимости 
специализированной прокуратуре. 
 
XI. Выпас скота 
 
11.1. Выпас скота на территории города разрешается жителям города: 
- на присельных пастбищах и интенсивных пастбищах; 
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- на своих приусадебных участках; 
- на своих земельных долях земельных участков сельскохозяйственного назначения; 
- на своих земельных участках освоенных под сельскохозяйственного назначения 
11.2. Прогон скота осуществляется через скотопрогонные трассы, которые определяются 
горуправой, владельцами имеющими земельные участки сельскохозяйственного 
назначения и приусадебные участки; 
11.3. Выпас скота запрещается на земельных участках города 
- на земельных участках общего пользования; 
- на земельных участках находящихся в муниципальной собственности; 
- на земельных участках не сельскохозяйственного назначения. 
 
XII. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение Правил 
благоустройства города Чолпон-Ата 
 
12.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами. 
12.2. Юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственной 
подчиненности, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской 
Республики за нарушение настоящих Правил. 
12.3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил благоустройства 
территорий, обеспечения чистоты и порядка, сохранности зеленых насаждений 
привлекаются к административной ответственности в соответствии со ст.488 Кодекса об 
административной ответственности Кыргызской Республики. 
12.4. Должностные лица и граждане несут административную ответственность за 
повреждение или самовольную вырубку деревьев и кустарников на городских 
территориях в соответствии со ст.182 Кодекса об административной ответственности 
Кыргызской Республики либо уголовную ответственность в соответствии со ст.279 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 
12.5. Должностные лица и граждане при нарушении настоящих Правил при производстве 
работ по строительству и ремонту инженерных сетей и сооружений, благоустройству 
территорий несут ответственность в соответствии со ст.ст. 164, 216 Кодекса об 
административной ответственности Кыргызской Республики. 
12.6. За нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования (подъезды, 
придомовые территории, и т.д.) должностные лица и граждане несут ответственность в 
соответствии со ст.487 Кодекса об административной ответственности Кыргызской 
Республики. 
12.7. Юридические лица и граждане, причинившие ущерб водным объектам города несут 
ответственность в соответствии со ст.64 Закона Кыргызской Республики "О воде". 
12.8. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от 
обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с 
действующим законодательством и устранения допущенных нарушений в соответствии с 
Гражданским кодексом Кыргызской Республики. 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции г.Бишкек 8 августа 2003 года. Регистрационный 
номер 12-03 
 
 
 
г.Бишкек от 9 июля 2003 года N 194 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
Об утверждении Правил благоустройства города Бишкек 
в новой редакции 
 
В целях более эффективной организации работы по благоустройству, санитарной очистке 
территории города Бишкек, Бишкекский городской Кенеш депутатов постановляет: 
1. Утвердить Правила благоустройства города Бишкек в новой редакции. 
2. Мэрии г.Бишкек (Абдыкадыров Э.М., Ногоев А.И.): 
2.1. Усилить работу по организации работы по благоустройству и санитарной очистке 
территории города. 
2.2. Разработать Положение о проведении инвентаризации зеленого хозяйства, об 
упорядочении санитарной обрезки и сносе зеленых насаждений. 
2.3. Рассмотреть вопросы: 
- о создании отдела контроля за зеленым хозяйством при мэрии г.Бишкек; 
- об организации Ремонтно-строительного управления зеленого хозяйства; 
- о возрождении единой городской службы по борьбе с вредителями и болезнями 
растений. 
2.4. Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации. 
3. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 
4. Признать утратившими силу постановления Бишкекского городского Совета народных 
депутатов N 127 от 25 декабря 1992 года "Об утверждении Правил благоустройства 
города Бишкек", N 149/1 от 12 мая 1993 года "О внесении изменений в Правила 
благоустройства города Бишкек, утвержденные на XIII сессии городского Совета 
народных депутатов 25 декабря 1992 года". 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя 
постоянной комиссии по архитектуре, строительству, городскому хозяйству, транспорту и 
экологии Тенитева Ж.Т. и вице-мэра г.Бишкек Абдыкадырова Э.М. 
 
Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции г.Бишкек 8 августа 2003 года. Регистрационный 
номер 12-03 
 
Приложение 
к постановлению Бишкекского 
городского Кенеша депутатов 
от 9 июля 2003 года N 194 
 

ПРАВИЛА 
благоустройства города Бишкек 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Правила благоустройства города Бишкек (далее - Правила) устанавливают единые и 
обязательные для исполнения нормы и требования в сфере внешнего благоустройства, 
определяют порядок уборки и содержания городских территорий, включая прилегающие 
к границам зданий и ограждений, а также внутренних производственных территорий, для 
всех юридических и физических лиц, являющихся пользователями или владельцами 
земель, застройщиками, собственниками, владельцами и арендаторами зданий, строений 
и сооружений, расположенных на территории города Бишкек, независимо от формы 
собственности, ведомственной принадлежности и гражданства. 
1.2. Правила разработаны на основании действующего законодательства Кыргызской 
Республики, других нормативных правовых актов, определяющих требования к состоянию 
внешнего благоустройства городских территорий и защите окружающей среды. 
1.3. Координацию деятельности городских служб в области санитарной очистки, уборки 
территорий, обеспечения чистоты и порядка в г.Бишкек осуществляет мэрия г.Бишкек. 
1.4. Методическое обеспечение и координация работ по уборке и санитарному 
содержанию территорий, по поддержанию чистоты и порядка возложена на Департамент 
жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса. 
1.5. Организация работ по уборке, санитарной очистке и благоустройству территорий 
возлагается, в пределах закрепленных правовыми актами территорий, на районные 
администрации мэрии г.Бишкек, балансодержателей, владельцев и арендаторов 
земельных участков. 
1.6. Контроль за выполнением требований настоящих Правил осуществляют Департамент 
жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, Управление дорожного 
строительства мэрии г.Бишкек, Городское управление охраны окружающей среды, 
Госархстройконтроль г.Бишкек, Управление внутренних дел г.Бишкек, Горводремхоз, 
отделы благоустройства районных администраций, административные комиссии и другие 
уполномоченные органы в соответствии с их компетенцией и предоставленными в 
установленном порядке полномочиями. 
1.7. Ведомственный контроль за выполнением требований настоящих Правил на 
закрепленных в установленном порядке территориях осуществляют службы заказчиков, 
которые контролируют выполнение подрядными организациями договорных обязательств. 
1.8. Все ведомственные инструкции и иные акты, принимаемые по вопросам санитарного 
содержания, организации уборки и обеспечения чистоты и порядка на территории города 
не должны противоречить требованиям настоящих Правил. 
 
II. Основные понятия 
 
2.1. Внешнее благоустройство города - совокупность работ и мероприятий, направленных 
на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения в 
границах города и в находящихся под городской юрисдикцией территориях. 
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2.2. Территории предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйствующих субъектов 
- часть городской территории, имеющая площадь, границы, местоположение, правовой 
статус и другие характеристики, закрепленные целевым назначением юридическим или 
физическим лицам на правах, предусмотренных законодательством. 
2.3. Прилегающая территория - территория, непосредственно примыкающая к границам 
здания, сооружения, ограждения, строительной площадке, объектам торговли, рекламы и 
иным объектам по периметру и до проезжей части дорог, находящимся в собственности, 
владении, аренде, на балансе у юридических или физических лиц. 
2.4. Отходы производства и потребления (далее - отходы) - остатки сырья, материалов, 
полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе 
производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 
потребительские свойства. 
2.5. Твердые бытовые отходы (ТБО) - мелкие бытовые отходы потребления. 
2.6. Контейнер - стандартная, имеющая крышку емкость для сбора ТБО объемом 0,7-1,5 
куб.м. 
2.7. Санитарная очистка территории - зачистка территорий, сбор, вывоз твердых бытовых 
отходов (ТБО). 
2.8. Сбор ТБО - комплекс мероприятий, связанных с комплексной уборкой мусорокамер, 
заполнением контейнеров и зачисткой контейнерных площадок. 
2.9. Вывоз ТБО - выгрузка ТБО из контейнеров в спецтранспорт, зачистка контейнерных 
площадок и подъездов к ним от просыпавшегося мусора, и транспортировка их с мест 
сбора мусора на городской свалочный полигон по оказанию услуг по депонированию и 
утилизации твердых бытовых отходов (далее - городской свалочный полигон). 
2.10. Договор на вывоз ТБО - письменное соглашение, имеющее юридическую силу, 
заключенное между заказчиком и подрядной мусоровывозящей организацией на вывоз 
ТБО. 
2.11. График вывоза ТБО - составная часть договора на вывоз ТБО с указанием места 
(адреса), объема и времени вывоза. 
2.12. Срыв графика вывоза ТБО - несоблюдение маршрутного, почасового графика вывоза 
ТБО, сроком более 8-х часов. 
2.13. Навал мусора - скопление твердых бытовых отходов (ТБО), возникшее в результате 
самовольного сброса, по объему, не превышающему 1 куб.м на контейнерной площадке 
или на любой другой территории. 
2.14. Очаговый навал мусора - скопление ТБО, возникшее в результате самовольного 
сброса, по объему до 30 куб.м на территории площадью до 50 кв.м. 
2.15. Несанкционированная свалка мусора - самовольный (несанкционированный) сброс 
(размещение) или складирование ТБО, отходов производства и строительства, другого 
мусора, образованного в процессе деятельности юридических или физических лиц 
объемом свыше 30 куб.м на площади свыше 50 кв.м. 
2.16. Содержание дорог - комплекс работ, в результате которых поддерживается 
транспортно-эксплуатационное состояние дороги, дорожных сооружений, полосы отвода, 
элементов обустройства дороги. 
2.17. Подтопление - подъем уровня грунтовых вод, вызванный повышением горизонта вод 
в реках, каналах и арыках, затопление водой участка дороги, транспортных тоннелей, 
части территорий от атмосферных осадков, снеготаяния, некачественно уложенного 
асфальтобетонного покрытия дорог, тротуаров, сброса или утечки воды из инженерных 
систем и коммуникаций, неисправности либо нарушения правил обслуживания 
водоприемных устройств и сооружений поверхностного водоотвода, препятствующее 
движению пешеходов, автотранспорта, городского пассажирского транспорта. 
Подтопленной считается территория площадью свыше 2 кв.м и глубиной более 3 см. 
2.18. Брошенный разукомплектованный автотранспорт - транспортное средство, от 
которого собственник в установленном порядке отказался, не имеющее собственника, 
собственник которого неизвестен. Заключения о принадлежности транспортного средства 
(наличии или отсутствии собственника) представляют органы ОГАИ УВД города Бишкек. 
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2.19. Металлический гараж - нестационарный объект движимого имущества, 
принадлежащий юридическому или физическому лицу, предназначенный для укрытия 
автотранспортного средства, размещаемый на территории города без проведения 
подготовительных работ капитального характера в соответствии с порядком, 
определенным действующими нормативными правовыми актами. 
 
III. Санитарное содержание 
 
3.1. Юридические лица, иные хозяйствующие субъекты, осуществляющие свою 
деятельность на территории города, обязаны заключать договоры на вывоз ТБО с 
мусоровывозящими организациями, имеющими договорные отношения с коммунальным 
предприятием "Мээнет-Сервис" (далее КП "Мээнет-Сервис"), производящим захоронение 
отходов. 
3.2. Организация сбора ТБО: 
3.2.1. Ответственность за сбор ТБО в контейнеры, зачистку (уборку) контейнерных 
площадок возлагается: 
- по объектам, финансирование которых производится из городского бюджета, на 
соответствующие спецпредприятия районных администраций согласно заключенным 
договорам; 
- по остальным территориям, находящимся в аренде, владении, пользовании, на 
ведомства, организации, предприятия, иные хозяйствующие субъекты. 
3.2.2. Сбор и временное хранение отходов производства промышленных предприятий, 
образующихся в результате хозяйственной деятельности, осуществляется силами этих 
предприятий на специально оборудованных для этих целей местах, расположение 
которых, а также лимиты на размещение отходов и время их хранения в обязательном 
порядке согласовывается с отделами и комбинатами благоустройства районных 
администраций. 
Складирование отходов на территории предприятия вне специально отведенных мест и 
превышение лимитов на их размещение запрещается. Временное складирование 
растительного и иного грунта разрешается только на специально отведенных участках. 
3.2.3. Переполнение контейнеров мусором не допускается. 
3.3. Вывоз ТБО: 
3.3.1. Вывоз ТБО осуществляется мусоровывозящими организациями в сроки, указанные в 
графике (приложение к договору на вывоз ТБО). 
3.3.2. С потребителей взимается плата за вывоз мусора специализированными 
предприятиями по вывозу ТБО согласно заключенным договорам. 
3.3.3. Вывоз мусора и нечистот из домовладений и предприятий производится 
специальными предприятиями по вывозу ТБО в соответствии с договорами. Домовладения 
и предприятия, неохваченные обслуживанием спецпредприятия, производят вывоз мусора 
согласно договору с КП "Мээнет-Сервис" при условии наличия собственного 
спецтранспорта и в сроки, установленные по графику вывоза ТБО в г.Бишкек. 
Запрещается применять "поквартирную" систему удаления ТБО в многоэтажной 
благоустроенной застройке, вывоз нечистот арендным транспортом, частными лицами. 
3.3.4. Мусор, нечистоты и другие отбросы вывозятся на городской свалочный полигон и 
сливные станции. Устройство, содержание городского свалочного полигона и сливных 
станций в городе возлагается на КП "Мээнет-Сервис" и ПЭУ "Бишкекводоканал". 
3.3.5. Предприятия, владельцы и наниматели индивидуальных домов обязаны: 
3.3.5.1. иметь дворников, необходимых для уборки и содержания уличных и дворовых 
территорий, или заключить договор на содержание территории и вывоз ТБО 
спецпредприятиями по вывозу ТБО. 
3.3.6. Уборку мусора, просыпавшегося при выгрузке из контейнеров в мусоровоз или 
загрузке бункера и уборку навала мусора на контейнерной площадке, производят 
работники организации, осуществляющей вывоз ТБО. 
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3.4. Контейнеры размещаются (устанавливаются) на специально оборудованных 
площадках. Места размещения и тип ограждения согласовываются с 
Бишкекглавархитектурой и Городской санитарно-эпидемиологической станцией. 
Запрещается устанавливать контейнеры на проезжей части, тротуарах, газонах и не 
менее чем за 10 метров от ирригационных каналов. 
3.5. Площадки для установки контейнеров для сбора ТБО должны быть с асфальтовым 
или бетонным покрытием, с уклоном в сторону проезжей части и удобным подъездом для 
спецавтотранспорта. 
3.6. Контейнерная площадка должна иметь с трех сторон ограждение высотой 1,0-1,2 м, 
чтобы не допускать попадания мусора на прилегающую территорию. Допускается 
изготовление контейнерных площадок закрытого типа по индивидуальным проектам 
(эскизам), разработанным и согласованным в установленном порядке. 
3.7. Контейнерные площадки должны быть удалены от жилых домов, детских 
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 
20 м, но не более 100 м. В исключительных случаях, в районах сложившейся застройки, 
где нет возможности соблюдения этих расстояний, они устанавливаются комиссионно (с 
участием районного архитектора, специальные предприятия по вывозу ТБО, 
представителями кондоминиумов, квартальных комитетов, жилищно-эксплуатационной 
организации, городской санитарно-эпидемиологической станции). Акты комиссии должны 
утверждаться районными администрациями. 
Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, 
но не более 5. Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) 
следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нормы 
накопления отходов, сроков хранения отходов. 
Выбор вторичного сырья (банки, бутылки, другие предметы) из сборников отходов, 
мусороприемных камер и мусоровозного транспорта не допускается. Емкости с отходами 
не допускается выставлять за пределы мусоросборных камер заблаговременно (ранее 
одного часа) до прибытия спецавтотранспорта. 
3.8. Контейнерные площадки должны быть постоянно очищены от бытового мусора, 
содержаться в чистоте и порядке балансодержателями. 
3.9. Контейнеры должны быть в технически исправном состоянии, покрашены, и иметь 
маркировку с указанием реквизитов владельца, подрядной организации, времени вывоза 
ТБО. Контейнеры для сбора ТБО должны быть оборудованы плотно закрывающейся 
крышкой, а на автозаправочных станциях (АЗС) запираться на замки. 
3.10. Контейнеры и площадки под ними, в соответствии с требованиями Городской 
санитарно-эпидемиологической станции (далее - горСЭС), должны не реже 1 раза в 10 
дней (кроме зимнего периода) промываться и обрабатываться дезинфицирующими 
составами специализированными предприятиями по вывозу ТБО. 
3.11. На вокзалах, рынках, в аэропортах, парках, садах, зонах отдыха, учреждениях 
образования, здравоохранения и др. местах массового посещения населения, на улицах, у 
каждого подъезда жилых домов, на остановках городского пассажирского транспорта, у 
входа в торговые объекты должны быть установлены урны. Урны устанавливают на 
расстоянии 50 м одна от другой на рынках, вокзалах и других местах массового 
посещения населения, на остальных улицах, во дворах, парках, садах и других 
территориях на расстоянии до 100 м. На остановках городского пассажирского транспорта 
и у входов в торговые объекты в количестве не менее двух. 
Очистка урн производится балансодержателями по мере их заполнения, но не реже двух 
раз в день. Мойка урн производится по мере загрязнения, но не реже одного раза в 
неделю. Урны, расположенные на остановках городского пассажирского транспорта, 
очищаются и промываются организациями, осуществляющими уборку остановок, а урны, 
установленные у торговых объектов - торговыми организациями. 
Покраска урн осуществляется балансодержателями один раз в год (апрель), а также по 
мере необходимости или по предписаниям отделов благоустройства районных 
администраций. 
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IV. Организация уборки городских территорий 
 
4.1. Уборочные работы производятся в соответствии с требованиями настоящих Правил, 
инструкциями и технологическими рекомендациями, утвержденными мэрией г.Бишкек. 
Ответственность за организацию уборки возлагается на районные администрации. 
4.2. Определение границ уборки территорий между организациями, предприятиями, 
учреждениями, арендаторами осуществляется районными администрациями (с учетом 
договоров землепользования и прилегающих территорий) с составлением согласованных 
с ними схематических карт уборки. 
4.3. Уборка городских территорий проводится один раз в день: до 7 часов. На 
магистралях и улицах с интенсивным движением транспорта уборочные работы 
проводятся в ночное время с 23 часов до 6 часов. 
Уборка дворовых территорий, мест массового пребывания людей (подходы к вокзалам, 
территории рынков, торговых зон и др.) производится в течение всего рабочего дня. 
4.4. В случаях экстремальных погодных явлений (ливневый дождь, снегопад, гололед и 
др.) режим уборочных работ устанавливается в соответствии с указаниями ОГАИ УВД 
г.Бишкек, решения оперативной группы по координации действий городских организаций 
и глав районных администраций. 
Решения оперативной группы (штаба) обязательны к исполнению всеми юридическими и 
должностными лицами. 
4.5. Ответственность за организацию и производство уборочных работ возлагается: 
4.5.1. На балансодержателей, районные комбинаты благоустройства, владельцев и 
нанимателей индивидуальных жилых домов, которые в пределах закрепленных за ними 
территорий и приусадебных участков обязаны обеспечивать уборку улиц, площадей, 
набережных, мостов, рыночных площадей, путепроводов, тротуаров, дворов, парков, 
скверов, зеленых насаждений, ирригационных сетей, в том числе: 
- в длину - на протяжении всей территории, прилегающей к зданиям, домовладениям или 
участкам; 
- в ширину - по проезжей части дороги или площади, а при односторонней застройке - на 
всю ширину проезжей части, включая противоположный тротуар. 
4.5.2. Уборка территорий, примыкающих к набережным рек и прудов, производится на 
всю их ширину, в т.ч. прилегающих к ним тротуаров и спусков к воде. В летний период 
производится влажная уборка тротуаров. Все работы по уборке должны заканчиваться до 
6 часов утра и в течение дня поддерживаться необходимая чистота. 
4.5.3. Комбинаты благоустройства и зеленого хозяйства осуществляют уборку проезжих 
частей, улиц и площадей, троллейбусных и автобусных остановок, кроме взятых в аренду 
городских территорий. 
4.5.4. Железнодорожные пути, проходящие в черте города и территория в пределах 
полосы отчуждения (откосы, насыпи, переезды, переходы через пути), убираются силами 
и за счет средств эксплуатационной железнодорожной организации. 
4.5.5. Уборка и содержание мест массового отдыха горожан производится предприятиями, 
за которыми закреплены данные территории. 
4.5.6. Троллейбусное управление и автохозяйства города обязаны выпускать машины на 
линию в чистом и исправном состоянии, обеспечивать на конечных остановках влажную 
уборку троллейбусов, автобусов и маршрутных такси после каждого рейса. 
4.5.7. Очистку коллекторов, дождеприемных колодцев, ливневых канализаций, 
подмостовых русел, автодорог и пешеходных мостов производят дорожно-
эксплуатационные участки комбинатов благоустройства (далее ДЭУ комбинатов 
благоустройства), очистку труб через проезжие части улиц, арыков, русел рек Ала-Арча и 
Аламедин и пропуск по ним воды производят соответствующие коммунальные службы. 
4.5.8. Мойка и полив тротуаров, дворовых территорий, зеленых насаждений и газонов, а 
также устройство приствольных кругов у деревьев и кустарников, выкашивание 
травостоев и борьба с сорняками производится силами предприятий и граждан, 
указанных в п.2.3 настоящих Правил. На них также возлагается обязанность по 
обеспечению посева газонов, озеленению территорий и сохранности зеленого фонда. 



 534

4.5.9. Содержание и обслуживание подземных и надземных туалетов общего пользования 
возлагается на комбинаты благоустройства и зеленого хозяйства, частных владельцев и 
арендаторов. 
4.5.10. По объектам озеленения (парки, скверы, бульвары, газоны), в том числе 
расположенным на них тротуарам, пешеходным зонам, лестничным сходам на 
организации, на балансе или в эксплуатации которых находятся данные объекты 
озеленения. 
4.5.11. За уборку газонной части разделительных полос, содержание ограждений на 
проезжей части, тротуарах и газонах, других элементов благоустройства дороги на 
предприятия, на балансе которых они находятся. При выполнении данных работ 
запрещается перемещение мусора на проезжую часть улиц и проездов. 
4.5.12. За уборку мест временной уличной торговли, территорий, прилегающих к 
объектам торговли (рынки, торговые павильоны, быстровозводимые торговые комплексы, 
палатки, киоски, и т.д.), в радиусе 10 м на владельцев объектов торговли. Не допускается 
складирование тары на прилегающих газонах, крышах торговых палаток, киосков и т.д. 
4.5.13. За уборку и содержание длительное время не используемых и не осваиваемых 
территорий, территорий после сноса строений - на районную администрацию и 
организации-заказчиков, которым отведена данная территория, подрядные организации, 
выполняющие работы по сносу строений. 
4.5.14. За уборку, благоустройство, поддержание чистоты территорий, въездов и выездов 
АЗС, автомоечных постов, заправочных комплексов и прилегающих территорий (не менее 
15-метровой зоны) и подъездов к ним - на балансодержателей указанных объектов. 
4.5.15. За ручную уборку территорий вокруг мачт и опор установок наружного освещения 
(УНО) и контактной сети, расположенных на тротуарах, - на предприятия, отвечающие за 
уборку тротуаров. 
4.5.16. За уборку территорий, прилегающих к трансформаторным и распределительным 
подстанциям, другим инженерным сооружениям, работающим в автоматическом режиме 
(без обслуживающего персонала), а также к опорам ЛЭП - на балансодержателей 
территорий, на которых находятся данные объекты. 
4.5.17. За уборку и вывоз бытового мусора, снега с территорий притротуарных платных 
парковок, автостоянок, гаражей и т.п. - на балансодержателей, организации, 
эксплуатирующие данные объекты. 
4.5.18. За уборку и содержание территорий (внутризаводских, внутридворовых) 
предприятий, организаций и учреждений, иных хозяйствующих субъектов, прилегающей к 
ним пятиметровой зоны (от границ участков, ограждений, зданий), подъездов к ним - на 
администрацию предприятий, учреждений, организаций в собственности, владении, 
аренде или на балансе которых находятся строения, расположенные на указанных 
территориях. 
4.6. Профилактическое обследование смотровых и дождеприемных колодцев городской 
водосточной сети и их очистка производится коммунальными предприятиями и 
организациями, у которых эти сооружения находятся на балансе, по утвержденным 
графикам, но не реже одного раза в квартал. 
Во избежание засорения ливневой канализации (водосточной сети) запрещается сброс 
смета и бытового мусора в дождеприемные колодцы. 
Решетки дождеприемных колодцев должны постоянно находиться в рабочем состоянии. 
Не допускается засорение, заиливание решеток и колодцев, ограничивающее их 
пропускную способность. 
В случаях обильных осадков при возникновении подтоплений на проезжей части дорог, 
тоннелей (из-за нарушений работы водосточной сети) ликвидация подтоплений 
проводится силами районных комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства. При 
возникновении подтоплений, вызванных сбросом воды (откачка воды из котлованов, 
аварийные ситуации на трубопроводах и т.д.), ответственность за их ликвидацию (в 
зимний период скол и вывоз льда) возлагается на организации, допустившие нарушения. 
4.7. Уборка мусора с акваторий рек и каналов, коллекторно-дренажной сети и 
подводящих ирригационных систем осуществляется силами ПП "Горводремхоз". 
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4.8. Вывоз скола асфальта при проведении дорожно-ремонтных работ производится 
организациями, проводящими работы на главных магистралях города незамедлительно (в 
ходе работ), на остальных улицах и дворах в течение суток. 
4.9. Спил деревьев и их вывоз осуществляется организациями, производящими работы по 
обрезке ветвей в кронах и удалению сухостойных, аварийных, потерявших 
декоративность деревьев. Вывоз производится в течение рабочего дня с озелененных 
территорий вдоль основных улиц и магистралей и в течение суток с улиц второстепенного 
значения и дворовых территорий. Пни, оставшиеся после вырубки сухостойных, 
аварийных деревьев должны быть удалены в течение суток на основных улицах и 
магистралях города и в течение трех суток на улицах второстепенного значения и 
дворовых территориях. 
Упавшие деревья должны быть удалены балансодержателем территории немедленно с 
проезжей части дорог, тротуаров, от токонесущих проводов, фасадов жилых и 
производственных зданий, а с других территорий - в течение 6 часов с момента 
обнаружения. 
 
V. Уборка городских территорий в осенне-зимний период 
 
Общие положения 
 
5.1. Осенне-зимняя уборка проезжей части улиц и проездов осуществляется в 
соответствии с требованиями настоящих Правил. 
5.2. Период осенне-зимней уборки устанавливается с 1 сентября по 1 марта. В случае 
резкого изменения погодных условий (снег, мороз), сроки начала и окончания зимней 
уборки корректируются Департаментом жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплекса и ОГАИ УВД г.Бишкек. 
5.3. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в осенне-зимний период 
проводятся балансодержателями техники в срок до 1 ноября текущего года. 
5.4. Организации, отвечающие за уборку городских территорий (службы заказчиков и 
подрядные организации) в срок до 1 ноября должны обеспечить завоз, заготовку и 
складирование необходимого количества противогололедных материалов. 
5.5. В зимний период дорожки, садовые диваны, урны, малые архитектурные формы и 
прочие элементы, а также пространство перед ними и с боков, подходы к ним должны 
быть очищены от снега и наледи. 
5.6. Все тротуары, проезжие части улиц, площадей и другие участки с асфальтовым 
покрытием должны быть очищены от снега и наледи силами комбинатов благоустройства, 
балансодержателями и жилищно-эксплуатационными организациями. Комбинаты 
благоустройства, балансодержатели и жилищно-эксплуатационные организации 
производят уборку снега и льда ручным способом или с применением снегоуборочных 
механизмов и автотранспорта на закрепленных за ними территориях. 
Уборка, вывоз снега и льда с тротуаров, улиц, площадей, скверов и бульваров начинается 
в первую очередь с магистральных улиц, троллейбусных трасс, остановок и разворотов, 
разворотных площадок, мостов, путепроводов, тротуаров для обеспечения 
бесперебойного движения транспорта и пешеходов. 
5.7. Технология и режимы производства уборочных работ на проезжей части улиц и 
проездов, тротуаров и дворовых территорий должны обеспечить беспрепятственное 
движение транспортных средств и пешеходов, независимо от погодных условий. 
Удаление наледей на дорогах, появляющихся в зимнее время в результате аварий 
водопроводных и канализационных сетей, производится немедленно той организацией, 
по вине которой произошло обледенение дорожного полотна. 
При необходимости укладка свежевыпавшего снега в валы и кучи на улицах, площадях, 
бульварах и скверах разрешается в зависимости от ширины улиц и характера движения 
на них. Валы снега могут укладываться посередине либо по обеим сторонам проезжей 
части, вдоль тротуаров или газонов на расстоянии 0,5 метра от бордюров, чтобы не 
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мешать проходу пешеходов и движению транспорта. Собранный в кучи и валы снег по 
мере накопления вывозится в специально отведенные места. 
5.8. Запрещается: 
- выдвигать или перемещать на проезжую часть магистралей, улиц и проездов снег, 
счищаемый с внутри квартальных проездов, дворовых территорий, территорий 
предприятий, организаций, строительных площадок, торговых объектов. 
 
5.9. Зимняя уборка улиц и магистралей 
 
5.9.1. Требования к зимней уборке дорог по отдельным технологическим операциям. 
5.9.2. Обработка проезжей части городских дорог противогололедными материалами 
должна начинаться сразу после окончания снегопада. 
5.9.3. Все машины для распределения противогололедных материалов, находящиеся в 
круглосуточном дежурстве, закрепляются для работы за определенными улицами и 
проездами (маршрутные графики работы). Копия маршрутного графика выдается 
водителю вместе с путевым листом. 
5.9.4. После уборки снега в первую очередь обрабатываются противогололедными 
материалами наиболее опасные для движения транспорта участки магистралей и улиц - 
крутые спуски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, тормозные площадки на 
перекрестках улиц и остановках общественного транспорта, площади железнодорожных 
вокзалов и т.д. 
На каждом ДЭУ районных комбинатов должен быть перечень участков улиц, требующих 
первоочередной обработки противогололедными материалами. 
 
5.10. Подметание снега 
 
5.10.1. Механизированное подметание проезжей части должно начинаться при высоте 
рыхлой снежной массы на дорожном полотне 2,5-3,0 см, что соответствует 5 см 
свежевыпавшего неуплотненного снега. 
При длительном снегопаде циклы механизированного подметания проезжей части 
осуществляются после каждых 5 см свежевыпавшего снега. 
5.10.2. Время, необходимое на подметание всех улиц и проездов, обслуживаемых одним 
ДЭУ районных комбинатов, не должно превышать трех часов (один цикл 
механизированного подметания). 
5.10.3. При длительных интенсивных снегопадах время технологического цикла "посыпка-
подметание" не должно превышать 6 часов. 
При непрекращающемся снегопаде каждым ДЭУ районных комбинатов в течение суток 
должно быть выполнено не менее трех полных технологических циклов "посыпка-
подметание", т.е. практически должна быть обеспечена постоянная работа уборочных 
машин на улицах города с кратковременными (не более одного часа) перерывами для 
заправки машин ГСМ и принятия пищи водителями. 
5.10.4. По окончании очередного цикла подметания необходимо приступить к 
выполнению работ по формированию снежных валов в лотках улиц и проездов, расчистке 
проходов в валах снега на остановках городского пассажирского транспорта и в местах 
наземных пешеходных переходов. 
5.10.5. После завершения механизированного подметания проезжая часть должна быть 
полностью очищена от снежных накатов и наледей. 
 
5.11. Формирование снежных валов 
 
5.11.1. Снег, счищаемый с проезжей части улиц и проездов, а также с тротуаров, 
сдвигается в лотковую часть улиц и проездов для временного складирования снежной 
массы. 
Формирование снежных валов не допускается: 
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- на пересечениях всех дорог и улиц и проездов и одном уровне и вблизи 
железнодорожных переездов; 
- на участках дорог, оборудованных транспортными ограждениями или повышенным 
бордюром; 
- на тротуарах. 
Ширина снежных валов в лотковой зоне улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега 
должны быть подготовлены к погрузке в самосвалы. Время формирования снежных валов 
не должно превышать 24 часов после окончания снегопада. 
При формировании снежных валов в лотках не допускается перемещение снега на 
тротуары и газоны. 
5.12. На улицах и проездах с односторонним движением транспорта, в том числе на 
магистралях с разделительной полосой в виде скверов, газонов и бетонных блоков, 
двухметровые прилотковые зоны, со стороны которых начинается подметание проезжей 
части, должны быть в течение всего зимнего периода постоянно очищены от снега и 
наледи до бортового камня. 
5.13. В период временного хранения снежного вала и возможной оттепели (для пропуска 
талых вод), а также во время работ по вывозу снега на двухметровой прилотковой полосе 
проезжей части должен быть расчищен лоток шириной не менее 0,5 м между валом и 
бортовым камнем. 
 
5.14. Уборка тротуаров, посадочных площадок на остановках пассажирского транспорта, 
пешеходных дорожек 
 
5.14.1. В период снегопадов и гололеда тротуары и другие пешеходные зоны должны 
обрабатываться противогололедными материалами. Время на обработку всей площади 
тротуаров, закрепленной за районными комбинатами благоустройства и 
балансодержателями и жилищно-эксплуатационными организациями, не должно 
превышать двух часов с начала снегопада. 
5.14.2. Снегоуборочные работы (механизированное подметание и ручная зачистка) на 
тротуарах, пешеходных дорожках и посадочных площадках начинаются сразу по 
окончании снегопада. При длительных интенсивных снегопадах циклы снегоочистки и 
обработки противогололедными материалами должны повторяться после каждых 5 см 
выпавшего снега. 
5.14.3. В период интенсивного снегопада (более 1 см/час) тротуары и лестничные сходы 
мостовых сооружений должны обрабатываться противогололедными материалами и 
расчищаться проходы для движения пешеходов. 
 
VI. Зимняя уборка дворовых территорий 
 
6.1. Тротуары, дворовые территории и проезды должны быть очищены от снега и наледи 
до асфальта. При возникновении наледи (гололеда) производится обработка мелким 
щебнем фракции 2-5 мм. 
6.2. Снег, счищаемый с дворовых территорий и внутриквартальных проездов, 
разрешается складировать на территориях дворов в местах, не препятствующих 
свободному проезду автотранспорта и движению пешеходов. Не допускается 
повреждение зеленых насаждений при складировании снега. 
Складирование снега на внутридворовых территориях должно предусматривать отвод 
талых вод. 
 
VII. Уборка городских территорий в весенне-летний период 
 
Общие положения 
 
7.1. Период летней уборки устанавливается с 1 марта по 1 сентября. 
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В случае резкого изменения погодных условий, по указанию Департамента жилищно-
коммунального и энергетического комплекса, сроки проведения летней уборки могут 
изменяться. Мероприятия по подготовке уборочной техники к работе в летний период 
проводятся в сроки, определенные Департаментом жилищно-коммунального и топливно-
энергетического комплекса и ОГАИ УВД г.Бишкек. 
7.2. При мойке проезжей части не допускается выбивание струей воды смета и мусора на 
тротуары, газоны, посадочные площадки, павильоны остановок городского пассажирского 
транспорта, близко расположенные фасады зданий, объекты торговли и т.д. 
7.3. В период листопада организации, ответственные за уборку закрепленных территорий, 
производят сгребание и вывоз опавшей листвы на газонах вдоль улиц и магистралей, 
дворовых территориях. Сгребание листвы к комлевой части деревьев и кустарников 
запрещается. 
 
VIII. Требования к летней уборке дорог (по отдельным элементам) 
 
8.1. Проезжая часть должна быть полностью очищена от всякого вида загрязнений и 
промыта. 
8.2. Осевые, резервные полосы, обозначенные линиями регулирования, должны быть 
постоянно очищены от песка и различного мелкого мусора. Допустимый объем 
загрязнений, образующийся между циклами работы подметально-уборочных машин, не 
должен превышать 50 грамм на 1 кв.м площади покрытий. 
8.3. Тротуары и расположенные на них посадочные площадки остановок пассажирского 
транспорта, должны быть полностью очищены от грунтово-песчаных наносов, различного 
мусора и промыты. 
Допускаются небольшие отдельные загрязнения песком и мелким мусором, которые могут 
появиться в промежутках между циклами уборки. Общий объем таких загрязнений не 
должен превышать 15 грамм на 1 кв.м. 
8.4. Обочины дорог должны быть очищены от крупногабаритного и другого мусора. 
8.5. Металлические ограждения, дорожные знаки и указатели должны быть промыты. 
8.6. Разделительные полосы, выполненные в виде газонов, должны быть очищены от 
мусора, высота травяного покрова не должна превышать 15 см. 
 
IX. Летняя уборка дворовых территорий 
 
9.1. Подметание дворовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров от смета, 
пыли и мелкого бытового мусора, их мойка осуществляется работниками подрядных 
жилищно-эксплуатационных организаций механизированным способом или вручную до 8 
часов утра, чистота на территории должна поддерживаться в течение рабочего дня. 
 
X. Обеспечение чистоты и порядка 
 
Общие положения 
 
10.1. Юридические, должностные лица и граждане должны соблюдать чистоту и 
поддерживать порядок на всей территории города, в том числе и на территориях частных 
домовладений. 
10.2. На территории города не допускается сброс бытового и строительного мусора, 
отходов производства, тары, спила деревьев, листвы, снега. 
Запрещается самовольная разработка и вывоз гравия из русел рек Аламедин и Ала-Арча. 
10.3. Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, 
разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных 
домовладений. 
Запрещается сметать и выбрасывать мусор в арычную и коллекторно-дренажную сети, 
сливать в них сточные воды. 
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10.4. Владельцам личного автотранспорта в зимнее время запрещается использовать на 
долговременное хранение проезжую часть улиц и проездов города для стоянки и 
размещения транспортных средств. 
Хранение и отстой личного автотранспорта на дворовых и внутриквартальных 
территориях допускается в один ряд и должны обеспечить беспрепятственное 
продвижение уборочной и специальной техники. Хранение и отстой грузового 
автотранспорта, в т.ч. частного, допускается только в гаражах, на автостоянках или 
автобазах. 
Запрещается мойка, чистка транспортных средств на территории города, за исключением 
специально отведенных мест. 
10.5. Администрации автотранспортных предприятий и Бишкекского троллейбусного 
управления обязаны выпускать на линию транспортные средства в чистом виде. 
10.6. Запрещается перевозка грунта, мусора, сыпучих строительных материалов, легкой 
тары, листвы, спила деревьев без покрытия брезентом или другим материалом, 
исключающим загрязнение дорог. 
10.7. Владельцы не капитальных объектов (автостоянки, боксовые гаражи, ангары, 
складские подсобные строения, сооружения, объекты торговли и услуг) обязаны 
заключать договоры на санитарную очистку и уборку отведенных территорий. 
Владельцы металлических гаражей должны организовывать эти работы за счет 
собственных сил и средств. 
10.8. Запрещается размещение объектов различного назначения на газонах, цветниках, 
детских площадках, оросительной и коллекторно-дренажных сетях, а также укладка труб, 
сужающих рабочее сечение ирригационных сетей. 
10.9. Выгул домашних животных (собак, кошек и др.) должен осуществляться только в 
намордниках и на коротком поводке в специально отведенных для этих целей местах 
(площадках). 
 
Содержание фасадов 
 
10.10. Руководители предприятий и организаций, на балансе которых находятся здания и 
сооружения, обязаны обеспечить своевременное производство работ по реставрации, 
ремонту и покраске фасадов указанных объектов и их отдельных элементов (балконов, 
лоджий, водосточных труб и др.), а также поддерживать в чистоте и исправном состоянии 
расположенные на фасадах информационные таблички, памятные доски и т.п. 
Запрещается самовольное переоборудование фасадов зданий и их конструктивных 
элементов. 
10.11. Жилые, административные, производственные и общественные здания должны 
быть оборудованы домовыми знаками, а жилые, кроме того, указателями номеров 
подъездов и квартир. 
Домовые знаки, аншлаги должны содержаться в чистоте и в исправном состоянии. За 
чистоту и исправность домовых знаков отвечают балансодержатели зданий. 
10.12. В зимнее время балансодержателями (арендаторами) зданий должна быть 
организована своевременная очистка кровель от снега, наледи и сосулек. 
Очистка кровель зданий на сторонах, выходящих на пешеходные зоны, от 
наледеобразований должна производиться немедленно по мере их образования с 
предварительной установкой ограждения опасных участков. 
Крыши с наружным водоотводом необходимо периодически очищать от снега, не допуская 
его накопления более 30 см. 
10.13. Очистка крыш зданий от снега, наледеобразований, со сбросом его на тротуары, 
допускается только в светлое время суток с поверхности ската кровли, обращенного в 
сторону улицы. Сброс снега с остальных скатов кровли, а также плоских кровель должен 
производиться на внутренние дворовые территории. 
Перед сбросом снега необходимо провести охранные мероприятия, обеспечивающие 
безопасность прохода жителей и движения пешеходов. Сброшенный с кровель зданий 
снег и ледяные сосульки немедленно убираются на проезжую часть и размещаются вдоль 
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лотка для последующего вывоза (по договору) организацией убирающей проезжую часть 
улицы. 
Запрещается сбрасывать снег, лед и мусор в воронки водосточных труб. При сбрасывании 
снега с крыш должны быть приняты меры, обеспечивающие полную сохранность 
деревьев, кустарников, воздушных линий уличного электроосвещения, растяжек, 
рекламных конструкций, светофорных объектов, дорожных знаков, линий связи и др. 
 
Таксофоны 
 
10.14. Ответственность за исправность и своевременную ликвидацию нарушений в 
содержании таксофонов (замена разбитых стекол, устранение посторонних надписей, 
очистка стекол, покраска или промывка телефонных будок и т.п.) возлагается на 
Бишкекскую городскую телефонную сеть (БГТС). 
Ответственность за состояние территорий, прилегающих к таксофонам, возлагается на 
районные комбинаты благоустройства, ведомства, организации, предприятия и иные 
хозяйствующие субъекты, на территории которых расположены таксофоны. 
 
Строительные объекты 
 
10.15. Обустройство и содержание строительных площадок, восстановление 
благоустройства после окончания строительных и ремонтных работ регламентируется 
настоящими Правилами. 
10.16. Строительные площадки, объекты промышленности строительных материалов 
(заводы ЖБИ, растворные узлы и др.) в обязательном порядке должны оборудоваться 
пунктами очистки (мойки) колес автотранспорта. Запрещается вынос грунта и грязи 
колесами автотранспорта на городскую территорию. 
Ответственность за уборку и содержание территорий в пределах пятиметровой зоны от 
границ объекта строительства, реконструкции и ремонта возлагается на заказчика и 
генеральную подрядную организацию. 
10.17. Для складирования мусора и отходов строительного производства на строительной 
площадке, в соответствии с проектом организации строительства (ПОС), должны быть 
оборудованы специально отведенные места или установлен бункер-накопитель. 
Запрещается складирование мусора, грунта и отходов строительного производства вне 
специально отведенных мест. 
10.18. Ответственность за содержание законсервированного объекта строительства 
(долгостроя) возлагается на балансодержателя (заказчика-застройщика). 
 
Художественное оформление и реклама 
 
10.19. Средства наружной рекламы и информации должны размещаться и содержаться в 
чистоте (подсвечиваться в темное время суток) в соответствии с требованиями Правил 
размещения наружной рекламы и информации в г.Бишкек. 
Ответственность за их содержание несут юридические лица, на которых оформлена 
разрешительная документация. 
10.20. После монтажа (демонтажа) рекламной конструкции рекламораспространитель 
обязан восстановить благоустройство территорий или объекта размещения в сроки не 
более: 
- 2-х суток на территориях зоны особого городского значения; 
- 4-х суток на улицах и магистралях зоны общего городского значения; 
- 7-и суток на внутриквартальных территориях. 
Запрещается производить смену изображений (плакатов) на рекламных конструкциях с 
заездом автотранспорта на газоны. 
10.21. Запрещается наклеивание и развешивание на зданиях, заборах, остановках 
городского пассажирского транспорта, опорах освещения, деревьях каких-либо 
объявлений и других информационных сообщений. 
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Организация работ по удалению самовольно размещаемых рекламных и иных 
объявлений, надписей и изображений со всех объектов (фасадов зданий и сооружений, 
магазинов, опор контактной сети и наружного освещения и т.п.), независимо от их 
ведомственной принадлежности, возлагается на районные комбинаты благоустройства, а 
также на балансодержателей или арендаторов указанных объектов. 
10.22. Размещение и демонтаж праздничного оформления территорий города 
производятся в сроки установленные мэрией г.Бишкек или главами районных 
администраций. 
Ответственность за размещение и содержание праздничного оформления возлагается: 
- государственных флагов, флагов города Бишкек на фасадах зданий, праздничного 
оформления фасадов и витрин - на районные администрации, балансодержателей и 
арендаторов зданий; 
- праздничного оформления улиц и магистралей в зоне особого городского значения - на 
рекламно-информационное агентство "УГУТ"; в зоне общего городского значения - на 
районные администрации. 
 
Наружное освещение 
 
10.23. Эксплуатацию и ремонт сетей наружного освещения улиц, скверов, площадей, 
прилегающих территорий к зданиям и сооружениям осуществляют специализированные 
предприятия, юридические лица, на балансе которых они состоят. 
Правила эксплуатации, сроки и объемы ремонта и замены элементов сетей освещения 
регламентируются Правилами устройства электроустановок и другими нормативными 
документами. 
При выдаче проектных и разрешительных документов на строительство новых объектов 
Бишкекглавархитектура должна предусматривать выполнение наружного освещения с 
учетом отведенной прилегающей территории по благоустройству. 
Устройства уличного освещения должны быть оборудованы централизованным 
дистанционным управлением или телеуправлением, при этом должен быть предусмотрен 
контроль состояния освещения. 
Включение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и 
других освещаемых объектов и его отключение производится по графикам, 
разработанным и утвержденным мэрией г.Бишкек, с учетом поправок на погодные 
условия. 
Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, 
номерных знаков домов и указателей улиц, а также систем архитектурно-художественной 
подсветки производится в режиме работы наружного освещения улиц. 
Централизованное управление уличным освещением, а также остальными видами 
наружного освещения, если оно для них предусматривается, должно в случае выхода из 
строя основного пункта управления обеспечивать возможность включения и отключения 
освещения из ограниченного количества мест. 
Для магистральных улиц должна быть предусмотрена возможность отключения части 
светильников в ночное время. 
Процент не горения светильников на основных площадях, магистралях и улицах, 
транспортных тоннелях не должен превышать 5%. 
В подземных пешеходных переходах процент не горения не должен превышать 10% как в 
дневном, так и в вечернем и ночном режимах (при числе задействованных в переходе 
светильников менее 20 допускается одно не горение). 
Металлические опоры, кронштейны и другие элементы устройств наружного освещения и 
контактной сети должны содержаться в чистоте, не иметь очагов коррозии и 
окрашиваться (цвет окраски согласуется с Бишкекглавархитектурой) балансодержателями 
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. 
Вышедшие из строя газоразрядные лампы, содержащие ртуть - ДРЛ, ДРИ, ДнаТ, 
люминесцентные должны храниться в специально отведенных для этих целей 
помещениях и вывозиться на утилизацию на городской свалочный полигон. 
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Вывоз сбитых опор освещения и контактной сети электрифицированного транспорта 
осуществляется владельцем опоры на основных магистралях незамедлительно. На 
остальных территориях, а также демонтируемых опор, в течение суток с момента 
обнаружения (демонтажа). 
 
Сохранность дорог, площадей, тротуаров и зеленых насаждений, ирригационных сетей и 
элементов внешнего благоустройства 
 
10.24. Городские дороги, со всеми входящими в их состав сооружениями (мостами, 
трубами, автотранспортными сооружениями) являются коммунальной собственностью. 
Все пользователи городских дорог и дорожные организации обязаны соблюдать 
требования настоящих Правил. 
10.25. Органы милиции и ОГАИ УВД г.Бишкек осуществляют надзор за обеспечением 
сохранности дорог и оказывают содействие Управлению дорожного строительства мэрии 
г.Бишкек и районным комбинатам благоустройства в обеспечении сохранности дорог, 
элементов внешнего благоустройства и зеленого хозяйства. 
10.26. Строительные организации до начала строительства обязаны принять от 
Управления дорожного строительства мэрии г.Бишкек во временную эксплуатацию все 
городские дороги, тротуары, дорожные сооружения, зеленый фонд, находящиеся в зоне 
строительства, и несут полную ответственность за их сохранность. По окончанию работ 
организации обязаны сдать дороги в исправном состоянии владельцам дорог и ОГАИ УВД 
г.Бишкек. 
10.27. Все нарушения и повреждения дорожных покрытий, озеленения и элементов 
благоустройства, произведенные по вине строительных организаций при производстве 
работ по прокладке подземных коммуникаций или других видов строительных работ, 
должны быть немедленно восстановлены силами и средствами организации, 
производящей работы. 
10.28. Регулировка крышек колодцев, просевших или поврежденных в результате 
движения по дороге транспорта или механизмов, производится организацией, в введении 
которой находятся данные подземные коммуникации. 
 
Дорожные знаки, ограждения, светофорное хозяйство 
 
10.29. Автомобильные дороги должны быть оборудованы дорожными знаками в 
соответствии с дислокацией, утвержденной в установленном порядке ОГАИ УВД г.Бишкек. 
Поверхность знаков должна быть чистой, без повреждений. 
Временно установленные знаки должны быть сняты в течение суток после устранения 
причин, вызвавших необходимость их установки. 
10.30. Отдельные детали светофора или элементы его крепления не должны иметь 
видимых повреждений, разрушений и коррозии металлических элементов. 
Рассеиватель не должен иметь сколов и трещин. 
Символы, наносимые на рассеиватели, должны распознаваться с расстояния не менее 50 
м, а сигнал светофора - 100 м. 
Замена вышедшего из строя источника света должна производиться немедленно после 
обнаружения неисправности. 
10.31. Опасные для движения участки улиц, в том числе проходящие по мостам и 
путепроводам, должны быть оборудованы ограждениями. 
Поврежденные элементы ограждений подлежат восстановлению или замене в течение 
суток после обнаружения дефектов. 
10.32. Информационные указатели, километровые знаки, парапеты и др. должны быть 
окрашены в соответствии с существующими ГОСТами, промыты и очищены от грязи. 
Все надписи на указателях должны быть четко различимы. 
 
Брошенный и разукомплектованный автотранспорт 
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10.33. Выявление брошенного и разукомплектованного транспорта на городских 
территориях осуществляют районные комбинаты благоустройства, ОГАИ УВД г.Бишкек, а 
также отделы благоустройства районных администраций мэрии г.Бишкек. 
10.34. Ответственность за организацию работ по выявлению, учету и эвакуации 
брошенного и разукомплектованного транспорта возлагается на районные администрации 
мэрии г.Бишкек, комбинаты благоустройства, балансодержателей территорий и 
домовладений, арендаторов земельных участков. 
10.35. Транспортное средство, по которому имеется заключение ОГАИ УВД г.Бишкек об 
отсутствии владельца, в пятидневный срок подлежит вывозу на утилизацию, а при 
необходимости осушки-разборки не металлических комплектующих - на площадки 
хранения. Время разборки и вывоза на утилизацию транспортного средства на площадках 
хранения не должно превышать 7 дней. 
10.36. При выявлении владельца разукомплектованного транспортного средства ОГАИ 
УВД г.Бишкек в течение 3 дней обязано направить извещение владельцу о необходимости 
вывоза транспортного средства или приведения его в порядок, а в случае его отказа - 
обеспечить вывоз транспорта на охраняемую площадку с последующей передачей дела в 
суд о возмещении стоимости затрат по эвакуации и хранению транспорта. 
10.37. Контроль за эвакуацией брошенных и разукомплектованных автотранспортных 
средств осуществляют районные комбинаты благоустройства и ОГАИ УВД г.Бишкек. 
 
Фонтаны 
 
10.38. Ответственность за состояние и эксплуатацию фонтанов возлагается на 
балансодержателя. 
Сроки включения фонтанов, режимы их работы, график промывки и очистки чаш, 
технологические перерывы и окончание работы определяются мэрией г.Бишкек. 
В период работы фонтанов очистка водной поверхности от мусора производится 
ежедневно. Балансодержатель обязан содержать фонтаны в чистоте и в период их 
отключения. 
 
Сохранность ирригационных сетей 
 
10.39. Вся ирригационная сеть: магистральные каналы, разводящая и мелкая 
ирригационная сети, гидротехнические сооружения, системы поливочных водопроводов и 
дождевая дренажная сеть, сборные коллекторы, пруды, независимо от места 
расположения на улицах, в парках и в жилых домах - является городским ирригационным 
хозяйством. 
10.40. Ответственность за сохранность ирригационной сети возлагается: 
- по всем распределительным магистральным каналам и подающим ирригационным сетям, 
осушительным коллекторно-дренажным сетям открытого и закрытого типа, 
берегозащитным дамбам на реках Аламедин и Ала-Арча в пределах города - на ПП 
"Горводремхоз"; 
- по разводящей ирригационной сети на магистралях, в скверах, бульварах и улицах, 
системе поливочного водопровода - на районные комбинаты благоустройства; 
- по ирригационным сетям внутри микрорайонов - на жилищно-эксплуатационные 
управления; 
- по ирригационным сетям внутри массивов индивидуальной застройки - на органы ТОС, 
квартальные комитеты, владельцев домов; 
- по ирригационным сетям на территориях предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности - на их руководителей. 
10.41. Новое строительство, а также реконструкция действующих сетей должны быть 
согласованы с Бишкекглавархитектурой, Управлением дорожного строительства мэрии 
г.Бишкек, ПП "Горводремхоз", комбинатами благоустройства и зеленого хозяйства. 
 
XI. Зеленые насаждения 
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Общие положения 
 
11.1. Озелененные территории являются неотъемлемой частью города Бишкек. Наряду с 
архитектурой объекты озеленения участвуют в формировании облика города. имеют 
санитарно-гигиеническое, рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и 
научное значение. 
11.2. Повышенная загазованность и запыленность воздуха, особенности температурного и 
водного режимов воздуха и почвы, неблагоприятные химические и физико-механические 
свойства почвы, наличие каменных, бетонных и металлических поверхностей, мощение и 
асфальтовое покрытие улиц и площадей, наличие подземных коммуникаций и сооружений 
в зоне корневой системы, интенсивный режим использования городских насаждений 
населением обуславливают специфичность экологической среды города и ее резкое 
отличие от естественной обстановки, в которой сформировались биологические и 
экологические особенности растений. 
 
Общая часть 
 
11.3. Озелененные территории вместе с насаждениями, пешеходными и парковыми 
дорожками и площадками, малыми архитектурными формами и оборудованием, 
парковыми сооружениями выполняют природоохранные, средозащитные, рекреационные, 
средоформирующие и санитарно-защитные функции, являясь составной частью 
территории природного комплекса и зеленого фонда города. 
11.4. Местоположение и границы озелененных территорий определяются Генеральным 
планом города и градостроительным зонированием его территорий с учетом исторически 
сложившейся планировки и природных компонентов - рельефа, акваторий и ландшафта. 
11.5. Содержание объектов озеленения - это комплекс работ по уходу и содержанию за 
зелеными насаждениями и элементами благоустройства, устранению незначительных 
деформаций и повреждений конструктивных элементов объемных сооружений, а также 
уборка передвижных малых форм в летнее и зимнее время. 
Содержание зеленых насаждений включает: 
- текущий ремонт; 
- работы по уходу за деревьями и кустарниками, цветниками - подкормка, полив, 
рыхление, прополка, защита растений от вредителей, болезней и сорняков, укрытие 
теплолюбивых растений (со всеми сопутствующими работами), погрузка и разгрузка 
удобрений, мусора, вырубка сухих и аварийных деревьев и др.; 
- работы по уходу за газонами - прочесывание, рыхление, подкормка, полив, прополка, 
сбор мусора и опавших листьев, землевание, обрезка растительности у бортов газона, 
выкашивание травостоя, обработка ядохимикатами и гербицидами; 
- поднятие и укладку металлических решеток на лунках деревьев; прочистку и промывку 
газонного борта; ограждение скверов и садов; подметание; удаление снега; посыпку 
песком дорожек, расстановку и перемещение скамеек, урн, уход за детскими площадками, 
песочницами; промывку полированных и мраморных поверхностей, пьедесталов, 
барельефов; 
- работы по уходу за цветниками и цветочными вазами - посев семян, посадка рассады и 
луковиц, полив, рыхление, прополка, подкормка, защита растений, сбор мусора и др. 
сопутствующие работы; 
- уход и содержание озелененных территорий, включая текущий ремонт, производится в 
соответствии с производственно-технологическими картами; 
- компенсационное озеленение - воспроизводство зеленых насаждений взамен 
уничтоженных или поврежденных. 
11.6. Все работы по новому строительству, реконструкции, реставрации и капитальному 
ремонту существующих озелененных территорий, а также компенсационному озеленению 
должны производиться по разработанной проектом документации государственными, 
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муниципальными или частными специализированными проектными (проектно-
строительными) организациями, согласованной и утвержденной в установленном порядке. 
Охрана зеленых насаждений является обязательным долгом каждого жителя города. Все 
граждане, посещающие парки, скверы и прочие места отдыха обязаны поддерживать 
чистоту, порядок. Бережно относиться к зеленым насаждениям, оказывать содействие 
соответствующим органам в борьбе с нарушителями. 
Содержание зеленых насаждений регламентируется настоящими Правилами и 
нормативно-производственным регламентом содержания зеленых насаждений. 
Не допускается: 
- самовольная посадка деревьев, кустарников, устройство огородов и газонов без 
согласования с соответствующими службами; 
- стоянка транспортных средств на газонах и других участках с зелеными насаждениями; 
- складирование строительных материалов и мусора на газонах; 
- побелка и покраска стволов деревьев в парках, скверах, на бульварах, улицах и 
дворовых территориях, особенно берез и хвойных пород. 
Побелка стволов деревьев гашеной известью или специальными составами допускается 
только на отдельных участках с повышенными санитарными требованиями (вблизи 
общественных туалетов, мест сбора мусора и бытовых отходов, предприятий химической 
и пищевой промышленности); 
- касание ветвей деревьев токонесущих проводов, закрывание ими светофоров, дорожных 
знаков, указателей улиц и номерных знаков домов. 
Своевременную обрезку ветвей в охранной зоне (в радиусе 1 м) токонесущих проводов, а 
также закрывающих указатели улиц и номерные знаки домов, обеспечивают 
балансодержатели зеленых насаждений. Обрезка ветвей производится по графику 
согласованному с владельцами линий электропередач и под их контролем с соблюдением 
технологии производства работ. 
11.7. Стрижка газонов производится балансодержателем газонов или (по договору) 
подрядной организацией на высоту до 7-10 см периодически при достижении травяным 
покровом высоты 15-20 см. Скошенная трава должна быть убрана в течение 3-х суток. 
11.8. Полив зеленых насаждений на объектах озеленения производится 
балансодержателем или подрядной организацией в утреннее время не позднее 8-9 часов 
или в вечернее время после 18-19 час, кроме районных комбинатов благоустройства, 
которые осуществляют полив с 7.00 до 17.00. 
11.9. Погибшие и потерявшие декоративность цветы в цветниках и вазонах должны сразу 
удаляться, с одновременной подсадкой новых растений. 
11.10. Малые архитектурные формы (МАФ), садово-парковая мебель должны находиться в 
исправном состоянии, промываться и ежегодно до 1 мая окрашиваться. 
 
Подготовка территории к озеленению 
 
11.11. Работы по подготовке территории следует начинать с расчистки от подлежащих 
сносу строений, пней, остатков строительных материалов, мусора и пр., разметки мест 
сбора, обвалования растительного грунта и снятия его, а также определение мест 
пересадки растений, которые в дальнейшем будут использованы для озеленения данной 
или другой территории. Подсыпку углублений и ям, образованных при разборке 
подземных сооружений, стен и фундаментов, необходимо выполнять супесчаными и 
суглинистыми грунтами. Во избежание просадки почв подсыпка органическим мусором 
или отходами какого-либо химического производства не разрешается. Мелкий 
органический мусор (опилки, стружки, листья) можно перемешать с насыпанным фунтом. 
11.12. При организации стройплощадки следует принять меры по сбережению и 
минимальному повреждению всех растений, отмеченных в проекте как сохраняемые: 
огораживание, частичная обрезка низких и широких крон, охранительная обвязка 
стволов, связывание кроны кустарников с обязательным обеспечением полива. 
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11.13. При наличии на территории хорошего травостоя следует нарезать дернину, 
складировать и принимать меры по ее сохранению (полив, притенение) для 
последующего использования при устройстве газона. 
11.14. При необходимости повышения уровня грунтового покрытия для сохранности 
существующих деревьев следует вокруг ствола устроить сухой колодец и систему 
дренажа; при понижении уровня для сохранности растений следует устроить систему 
террас и подпорные стенки или насыпать у дерева слой земли, предохраняющий корни от 
повреждений (при небольшом перепаде высот), не засыпая при этом корневую шейку 
дерева. 
11.15. При отсыпках или срезках грунта в зонах сохраняемых зеленых насаждений размер 
лунок и стаканов у деревьев должен быть не менее 0,5 диаметра кроны и не более 30 см 
по высоте от существующей поверхности земли у ствола дерева. 
11.16. Расчистка территории от сухостоя и деревьев неблагополучного состояния может 
выполняться с разделкой деревьев на месте (или с разделкой поваленных деревьев в 
стороне) и последующим вывозом стволов. Удаление пней следует производить 
корчевателями или пнедробилкой. 
11.17. Деревья и кустарники, определенные для пересадки, следует выкопать в 
соответствии с Правилами пересадки зеленых насаждений и использовать при озеленении 
данного или другого объектов. 
11.18. Вертикальная планировка территории, прокладка подземных коммуникаций, 
устройство дорог, проездов и тротуаров должны быть закончены до начала производства 
работ по озеленению. 
11.19. Заготовка растительного грунта на строительной площадке и дальнейшее его 
использование регламентируется соответствующим СНиПом. 
11.20. Растительный грунт, используемый для озеленения территорий, может 
заготавливаться путем снятия верхнего слоя почвы на глубину его залегания. 
11.21. Ямы, предназначенные для высадки зимой крупномерного посадочного материала с 
замороженным комом, с целью удешевления работ рекомендуется готовить с осени или в 
начале зимы в еще талых или несколько промерзших грунтах. 
После выкопки ям и траншей стенки и дно выравнивают и зачищают, рядом складывают 
запас земли для засыпки корневой системы. Траншеи под живую изгородь засыпают 
растительной землей на 3/4 объема, остальная земля складируется рядом. 
 
Требования к посадочному материалу 
 
11.22. Посадочный материал из питомников должен отвечать требованиям по качеству и 
параметрам, установленным государственным стандартом и настоящими Правилами. 
11.23. Отбор посадочного материала в лесных насаждениях и лесокультурах запрещается. 
11.24. Категорически запрещается завозить и высаживать в городе деревья и кустарники 
слаборазвитые, с уродливыми кронами (однобокими, сплюснутыми и пр.), с наличием ран, 
повреждениями кроны и штамба, а также поврежденных вредителями и болезнями. 
11.25. Для ремонта, реконструкции и реставрации насаждений могут использоваться 
растения больших параметров, чем предусмотрено стандартом (СНиП III-10-75). 
11.26. При перевозках партий саженцев из других областей республики и стран СНГ, 
каждая партия должна сопровождаться карантинным фитосанитарным сертификатом 
Государственной инспекции по карантину растений. При приобретении посадочного 
материала в питомниках г.Бишкек необходимо соблюдать правила внутреннего карантина 
растений, не допуская на объекты озеленения города карантинных и других опасных 
видов вредителей, болезней и сорняков. 
 
Посадка деревьев и кустарников 
 
11.27. Работа по озеленению территории (или объектов) производится 
специализированными предприятиями или организациями, или под их контролем 
(субботники) с соблюдением правил агротехники, СНиП, на основании Генерального 
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плана или проектно-сметной документации, в наиболее оптимальные сроки, когда 
растения находятся в естественном безлиственном состоянии (листопадные виды) или в 
состоянии пониженной активности физиологических процессов растительного организма. 
11.28. Крупномерные деревья тополя гибридного, клена ясенелистного, осины, березы 
пересадке не подлежат. 
11.29. Пересадка крупномерных деревьев должна быть обязательно согласована с 
Комиссией по сносу зеленых насаждений. 
11.30. Посадка в городе женских экземпляров тополей и других растений, засоряющих 
территорию во время плодоношения или вызывающих массовые аллергические реакции 
во время цветения, не допускается. 
11.31. Деревья и кустарники следует высаживать в соответствии с существующими в 
строительстве правилами и нормами, в частности, регламентируются расстояния от стен 
здания и различных сооружений до места посадки растений. При этом запрещается 
посадка деревьев и кустарников высотой более 0,5 метров в зонах перекрестков для 
обеспечения треугольника видимости. 
 
Таблица 
 
Расстояние от сооружений до посадок растений 
 

Расстояние в метрах до 
Элемент сооружения 

Дерева Кустарника 
Наружная стена здания и сооружения 
Линии троллейбуса 
Бровок тротуара и садовой дорожки  
Край проезжей части улиц, кромка 
укрепленной полосы обочины дороги и бровка 
канавы  
Мачта опоры осветительной сети, 
троллейбусов, 
колонны галерей и эстакад 
Ограды высотой до 2-х метров 
Ограды высотой более 2-х метров 
Подошвы откосов террас и другие 
Подошвы или внутренние грани подпорных 
стенок 
Подземные коммуникации  
газопровод, канализация  
теплосети от стенок канала 
водопровод, дренаж 
кабель и кабель связи (от наружной 
силовой стены трубы) 
от сетей подземных коммуникаций 
защищенных 
(трубами (от стены) 
 

5,0 
5,0 
0,7 
2,0  
 

4,0 
 

2,0 
4 
1 
3 
 

1,5 
 

2,0 
2,0  
 

1,0 

1,5 
3,0 
0,5 
1,0  
 
- 
 

1,0  
1,0 
0,5 
1 
 
- 
 
1 
0,7 
 

0,5  

 
Примечания: 1. Приведенные нормативы относятся к деревьям с диаметром кроны не 
более 5 м и должны быть увеличены для деревьев с кроной большего диаметра. 
11.32. Расстояния между деревьями и кустарниками, высаживаемыми вдоль магистралей, 
определяются проектом в соответствии с нижеприведенной таблицей. 
 
Таблица 
 
Ориентировочные расстояния между деревьями 
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и кустарниками на магистралях 
 
Газон  Расстояние между деревьями  

и кустарниками, м  
С однорядной посадкой деревьев  5-6  
С двухрядной посадкой деревьев  7-8  
С однорядной посадкой кустарников: 0,5-1  
(высоких (более 1,8 м) 0,3-0,4 
средних и низких  
С групповой посадкой:  5-7  
деревьев  0,3 
кустарников  
 
Примечание. При многорядной посадке кустарников ширину полосы следует увеличивать 
на 1,5-2 м для каждого дополнительного ряда растений. 
11.33. Работы по погрузке и разгрузке растений с комами должны выполнять специально 
подготовленные рабочие-такелажники или садовые рабочие, прошедшие подготовку по 
технике безопасности и имеющие специальное разрешение на такого рода работы. 
11.34. В целях усиления контроля за проведением работ по посадке деревьев и 
кустарников и увеличением приживаемости растений необходимо два раза в год 
представлять в Управление муниципальным имуществом мэрии г.Бишкек сведения о 
выполненных работах. 
11.35. По результатам проверки приживаемости деревьев и кустарников составляется 
соответствующий акт. 
 
Устройство газона 
 
11.36. Газоны должны быть оборудованы ниже проезжих частей дорог и устраиваться на 
полностью подготовленном и спланированном растительном грунте с соблюдением 
уклона основания 0,05-0,06% и после обеспечения раздельного стока воды с плоскостных 
сооружений и внутрипочвенного стока на газоне. Толщина растительной земли 
принимается для обычного, партерного и мавританского газонов - 20 см, спортивного - 25 
см. 
При создании партерных и спортивных газонов обязательно проводится тщательное 
просеивание земли для очистки от корневищ нежелательной растительности и прочих 
включений или обработка гербицидами. 
 
XII. Содержание и уход за зелеными насаждениями 
 
12.1. Содержанию и уходу за зелеными насаждениями должно уделяться особое 
внимание, так как воздушная и почвенная среда в городе резко отличаются от 
естественных условий, в которых формировались наследственные биологические свойства 
используемых для озеленения растений. 
12.2. В результате изменения экологии города нарушается стабильность процессов 
обмена веществ, прекращается рост и снижается адаптационная способность растений, 
т.е. возможность приспосабливаться к изменяющимся факторам городской среды, что 
приводит в конечном итоге к более раннему физиологическому старению растительного 
организма. 
12.3. Соблюдение правил содержания зеленых насаждений с учетом специфичности 
среды их произрастания является необходимым условием создания устойчивых 
долговечных и декоративных насаждений в городе. 
 
12.4. Содержание деревьев и кустарников 
 
12.4.1. Полив 
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12.4.1.1. Деревья и другие зеленые насаждения, особенно на городских улицах и 
магистралях нуждаются в регулярном поливе, который должен обеспечивать постоянную 
оптимальную влажность в корнеобитаемом слое почвы. Наилучшего развития дерево 
достигает при влажности почвы 60% от полной влагоемкости. Недостаток влаги в почве 
сокращает доступность для растения элементов минерального питания. 
12.4.1.2. Нормы и кратность полива зависят от погодных условий, механического состава 
почвы и ее влажности, степени влаголюбия и засухоустойчивости видов деревьев, 
глубины и ширины залегания корневой системы. В среднем полив деревьев следует 
производить из расчета 30 л на 1 кв.м приствольной лунки на почвах легкого 
механического состава и до 50 л - на почвах тяжелого механического состава, однако 
кратность поливов на песчаных и супесчаных почвах должна быть выше, чем на 
глинистых и суглинистых. 
12.4.1.3. Кратность полива в условиях засушливого климата для всех видов зеленых 
насаждений должна составлять не менее одного раза в 7-10 дней с мая по октябрь 
включительно, несмотря на возраст деревьев и кустарников. 
Норма полива не менее 50 л на 1 кв.м в зависимости от величины растений. 
12.4.1.4. Полив деревьев, имеющих над лунками приствольные решетки, должен 
осуществляться после снятия решеток. Последние возвращаются на место по окончании 
полива и засыпки лунок. 
12.4.1.5. Полив деревьев, высаженных в полосу газона, осуществляют с помощью 
устройства поливочного водопровода, поливомоечных машин или мотопомпой на всей 
территории проекции кроны или в лунки, последние после полива необходимо 
разрыхлить на глубину 2-3 см во избежание появления корки и для предотвращения 
появления сорных растений. 
12.4.1.6. Для скверов, садов и парков, где деревья и кустарники произрастают группами 
или одиночно на газоне, наиболее приемлемым способом является сплошной полив 
зеленых насаждений напуском поливной воды из арыков. 
12.4.1.7. В засушливые годы необходимо производить осеннюю и весеннюю влагозарядку 
деревьев с трехкратной нормой полива, указанной в п.12.4.1.2. 
12.4.1.8. Для смыва пыли и увлажнения кроны деревьев, необходимо дождевание 
деревьев из поливомоечных машин, путем разбрызгивания воды. За вегетационный 
период необходимо проводить разбрызгивание для лиственных деревьев - 5-6, хвойных - 
8-10 раз. 
12.4.1.9. Окапывать деревья с насыпкой земли у ствола дерева запрещается. 
 
12.5. Обрезка кроны, стрижка "живой" изгороди 
 
12.5.1. Одним из основных мероприятий по правильному содержанию городских зеленых 
насаждений является обрезка кроны, которую должны проводить специально обученные 
бригады. Различают следующие виды обрезки: санитарная, омолаживающая, 
формовочная. 
12.5.2. Санитарная обрезка кроны направлена на удаление старых, больных, усыхающих и 
поврежденных ветвей, а также ветвей, направленных внутрь кроны или сближенных друг 
с другом. Обязательному удалению подлежат также побеги, отходящие от центрального 
ствола вверх под острым углом или вертикально (исключая пирамидальные формы) во 
избежание их обламывания и образования ран на стволе. 
Санитарную обрезку следует проводить ежегодно в течение всего вегетационного 
периода. Однако одновременное удаление большого количества крупных ветвей 
нецелесообразно, поэтому их лучше удалять постепенно, по 1-2 ветви в год. 
12.5.3. Обрезка больных и сухих сучьев проводится до здорового места, при этом ветви 
удаляются на кольцо у самого их основания, а побеги - над "наружной" почкой, не 
задевая ее. 
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12.5.4. Формовочная обрезка проводится с целью придания кроне заданной формы и 
сохранения ее, выравнивания высоты растений, достижения равномерного расположения 
скелетных ветвей и обеспечения видимости дорожных знаков, светофоров и т.д. 
При обрезке необходимо учитывать видовые и биологические особенности растений: 
форму кроны, характер ее изменения с возрастом, способность переносить обрезку, 
возможность пробуждения спящих почек. 
12.5.5. Свободно растущие "живые" изгороди систематически не стригут. У таких 
изгородей вырезают засыхающие старые и излишне загущающие кроны ветви в 
облиственном состоянии. Один раз в два-три года свободно растущие изгороди 
прореживают в период покоя. 
12.5.6. Единичные кустарники или группы обрезают не всегда. Не обрезают кустарники, у 
которых цветочные почки размещаются равномерно или сосредоточены в верхней части 
побегов прошлого года. У этих кустарников срезают лишь отцветшие соцветия или, если 
необходимо, завязи плодов. 
У кустарников с цветочными почками на побегах текущего года и цветущих обычно в 
середине или во второй половине лета, весной (до начала роста) или поздней осенью 
укорачивают побеги на 1/2-1/3 их длины в зависимости от вида и сорта. 
12.5.7. Глубокую омолаживающую обрезку деревьев и кустарников можно производить 
только после оформления разрешения в соответствующих службах. 
 
12.6. Содержание газонов 
 
12.6.1. Правильное содержание газонов заключается в аэрации, кошении, обрезке бровок, 
борьбе с сорняками, подкормках, поливе, удалении опавших листьев осенью и ремонте. 
12.6.2. В период таяния снега проводится рыхление снежных валов, образовавшихся при 
очистке садовых дорог и тротуаров в период снегопада. После таяния снега и подсыхания 
почвы на партерных газонах необходимо провести прочесывание травяного покрова 
острыми граблями в двух направлениях, убрать накопившиеся на газоне опавшие листья, 
разрушить почвенную корку для улучшения воздухообмена почвы. 
На обыкновенных газонах лист необходимо сгребать только вдоль магистралей и 
парковых дорог с интенсивным движением на полосе шириной 10-25 м в зависимости от 
значимости объекта. На больших газонах лесопарков и парков, в массивах и группах, 
удаленных от дорог, лист сгребать и вывозить не рекомендуется, так как это приводит к 
выносу органики, обеднению почвы и нецелесообразным трудовым и материальным 
затратам. Сжигать лист категорически запрещается, так как после компостирования он 
является ценным и легкоусвояемым растениями органическим удобрением. 
В местах сильного загрязнения воздуха и почвы выбросами промышленности лист следует 
сгребать и вывозить на свалку. 
12.6.3. Уничтожение сорняков на газоне производится скашиванием и прополкой. Ручная 
прополка проводится на молодых неокрепших газонах. Сорняки выпалываются по мере их 
отрастания до цветения и осеменения. 
 
12.7. Содержание цветников 
 
12.7.1. На зиму проводят укрытие цветников из многолетников листьями опавших 
растений. Перед укрытием у растений срезают все побеги и листья на высоте 6-12 см от 
земли. Толщина укрывающего слоя 15-30 см. Укрытие проводят после заморозков. 
12.7.2. Посадку растений проводят в конце лета - ранней осенью, чтобы вновь 
высаженные ранения успели укорениться до морозов. Растения обязательно поливают. 
12.7.3. Декоративно-лиственные ковровые растения для сохранения четкости рисунка 
подстригают не менее двух раз за сезон. 
12.7.4. Луковичные и клубнелуковичные цветочные растения рекомендуется 
периодически выкапывать: нарциссы через 4-5 лет, сциллы, мускари, крокусы через 5-6 
лет, тюльпаны, гиацинты, гладиолусы, монтбрецию ежегодно. 
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12.8. Содержание дорожек и площадок 
 
12.8.1. Содержание дорожек и площадок должно заключаться в подметании, сборе 
мусора, уборке снега, посыпке песком в случае гололеда и других работах. Подметание 
дорожек и площадок следует проводить утром, когда движение минимальное. Садово-
парковые дорожки на объектах с повышенной интенсивностью пешеходного движения, а 
также в мемориальных, исторических и других местах должны подметаться и при 
необходимости мыться ежедневно по установленному режиму. 
12.8.2. Зимой при обледенении садовые дорожки и площадки необходимо посыпать 
песком или другими противоскользящими материалами. 
12.8.3. На садово-парковых дорожках и площадках необходимо производить очистку от 
снега. Снег сгребается рыхлым до слеживания. На дорожках с интенсивным движением 
снег должен сгребаться после каждого снегопада. 
12.8.4. В случае необходимости производятся работы по ремонту дорожек. 
Вдоль грунтовых дорожек обрезаются бровки (газонные), проводится планировка полотна 
дорожки под шаблон со срезкой бугров и засыпкой углублений, смачивание, присыпка 
песком слоем до 2 см и прикатка катком (до трех проходов). 
На дорожках из плиточного покрытия следует заменить разрушившуюся плитку с 
выравниванием и уплотнением основания, удалить травяной покров. 
 
12.9. Содержание малых форм архитектуры 
 
12.9.1. Весной малые архитектурные формы тщательно осматривают, заменяют 
сломанные рейки и крепления новыми. Старые рейки очищают от краски, металлические 
детали - от ржавчины и старой краски, затем их моют с применением моющего состава и 
протирают тряпкой насухо. Высохшие конструкции равномерно окрашивают с помощью 
пистолета-распылителя, металлические поверхности красят вручную. 
12.9.2. Цветочные вазы и урны весной моют снаружи (урны и внутри), очищают от 
старого покрытия, красят нитрокраской вручную или с помощью пистолета-распылителя 
компрессорной установки. Затем расставляют на места. 
12.9.3. Для содержания цветочных ваз и урн постоянно в хорошем внешнем и санитарно-
гигиеническом состоянии необходимо: 
- вовремя убирать все сломанные или ремонтировать частично поврежденные урны и 
вазы; 
- протирать внешние стенки влажной тряпкой с удалением подтеков и грязи; 
- собирать и удалять случайный мусор, отцветшие соцветия и цветы, засохшие листья. 
12.9.4. В летнее время проводится постоянный осмотр всех малых форм архитектуры, 
находящихся на объекте озеленения, их своевременный ремонт или удаление, а также 
неоднократный обмыв с применением моющих средств. 
12.9.5. Особое внимание должно быть уделено малым архитектурным формам, 
применяемым для оформления спортивных площадок, детских площадок, арен, троп 
здоровья, экологических троп и т.п. Они должны постоянно находиться в исправном 
состоянии, все составляющие должны быть крепко и надежно скреплены между собой. 
12.9.6. Кабели, подающие электроэнергию к светильникам на озелененную территорию, 
нуждаются в постоянном контроле со стороны специализированной организации. 
12.9.7. Приствольные ограждения (металлические или чугунные решетки) необходимо 
периодически поднимать, ремонтировать, очищать от старого покрытия и производить 
окраску. 
12.9.8. Декоративная парковая скульптура, монументальная скульптура, беседки, навесы, 
трельяжи на озелененной территории должны быть в исправном и чистом состоянии. 
12.10. Контроль за состоянием озелененных территорий осуществляют отделы 
благоустройства районных администраций, районные комбинаты благоустройства и 
Госинспекция по карантину растений. 
 
12.11. Инвентаризация озелененных территорий 
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12.11.1. Инвентаризация зеленых насаждений осуществляется ежегодно районными 
комбинатами благоустройства и другими балансодержателями зеленых насаждений, 
независимо от форм собственности для получения достоверной информации о состоянии 
и количестве зеленых насаждений на закрепленных территориях, и данные 
предоставляются в Управление муниципальным имуществом мэрии г.Бишкек, на 
основании Правил проведения инвентаризации, утвержденных мэрией г.Бишкек. 
12.11.2. Инвентаризация зеленых насаждений проводится в целях: 
- получения достоверных данных по количеству зеленых насаждений в городе, 
определения их состояния, для финансирования их содержания и отнесения к 
соответствующей категории земель, определения охранного статуса и режима 
содержания; 
- установления видового состава деревьев и кустарников с определением количества, 
категории и типа насаждений, возраста растений, диаметра (для деревьев), состояния, а 
также площадей газонных покрытий и цветников; 
- регламентирования работ но содержанию озелененных территорий, капитальному 
ремонту и реконструкции; 
- своевременной регистрации происшедших изменений; 
- определения землепользователей озелененных территорий и установления 
ответственных организаций, юридических и физических лиц за их сохранность и 
состояние; 
- установления наличия и принадлежности стационарных инженерно-архитектурных 
сооружений и оборудования озелененных территорий (фонтаны, памятники, скульптуры и 
т.п.); 
- организации рационального использования озелененных территорий города; 
- для статистической отчетности и разработки перспективных планов развития зеленого 
хозяйства города. 
12.11.3. Инвентаризации подлежат все озелененные территории (независимо от видов 
собственности), находящиеся в пределах городской черты, имеющие установленные 
границы и предоставленные и пользование (владение, аренду) ответственным 
землепользователям (учреждениям, организациям, предприятиям либо физическим 
лицам). 
12.11.4. Строения и наземные сооружения, расположенные на озелененных территориях, 
учитываются в паспорте с оценкой соответствия функционального назначения строений 
или сооружений функциям паспортизируемой озелененной территории для принятия 
соответствующих решений о их выводе или сохранении. 
12.11.5. При регистрации сделок с земельными участками, переходе прав на земельные 
участки, в случае нанесения зеленым насаждениям значительного ущерба 
противоправными действиями юридических или физических лиц, а также при 
оформлении землеотвода под строительство проводится внеплановая инвентаризация. 
12.11.6. Обязанности проведения внеплановой инвентаризации и внесения изменений в 
зависимости от категории насаждений возлагаются: 
- на ответственных землепользователей, к которым переходят права пользования, 
владения, распоряжения земельными участками; 
- на Департамент жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса, 
Управление муниципальным имуществом мэрии г.Бишкек, районные комбинаты 
благоустройства при нанесении ущерба зеленым насаждениям в результате аварийных и 
иных чрезвычайных ситуаций либо противоправных действий. 
12.11.7. При паспортизации озелененной территории отмечается наличие малых 
архитектурных форм; зданий, сооружений и гидротехнических сооружений; приводятся 
краткие сведения о них и данные о необходимости реконструкции или вывода тех или 
иных сооружений с территории объекта. 
 
XIII. Порядок осуществления вырубки зеленых насаждений, попадающих в зону 
строительства 
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13.1. Общая часть 
 
13.1.1. Зеленые насаждения и элементы озеленения общего пользования - парки, скверы, 
бульвары, улицы (деревья, кустарники, цветники, газоны, ирригация и другие элементы) 
являются муниципальной собственностью. 
Снос и пересадка деревьев и кустарников, попадающих под застройку и прокладку 
коммуникаций высоковольтных линий и других сооружений, допускается с разрешения 
Комиссии по сносу зеленых насаждений (далее Комиссия), утвержденной постановлением 
мэрии г.Бишкек после соответствующей оплаты восстановительной стоимости за 
причиненный ущерб. Пригодность к сносу и пересадке деревьев и кустарников 
определяет Комиссия. Категорически запрещается самовольная вырубка деревьев. 
Постоянно действующая Комиссия создается с целью упорядочения сноса зеленых 
насаждений, обеспечивает сохранность существующего озеленения, его элементов и 
воспроизводство зеленого фонда города. 
13.1.2. За вынужденный снос зеленых насаждений, связанный с застройкой города и 
прокладкой подземных коммуникаций, взыскивается полная стоимость зеленых 
насаждений. За вынужденную пересадку деревьев и кустарников, связанную с застройкой 
города и прокладкой подземных коммуникаций, взыскивается стоимость работ по 
пересадке и 35% восстановительной стоимости, которая направляется на уход и 
содержание пересаженных зеленых насаждений. 
13.1.3. Снос и пересадка деревьев и кустарников производится специалистами 
комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства, на средства застройщиков. 
13.1.4. При проведении работ по сносу, обрезке деревьев по заявкам предприятий, 
организаций, учреждений и частных лиц, расположенных вблизи телефонных сетей, 
радиолиний и линий электропередач, обеспечение отключения этих линий возлагается на 
соответствующие службы и заказчиков. 
13.1.5. Проектные организации и застройщики обязаны учитывать возможность широкого 
использования декоративных деревьев и кустарников для озеленения школ, детских 
дошкольных учреждений и внутриквартальных территорий, включать в смету стоимость 
работ по их посадке. 
13.1.6. Учет и клеймение сухих деревьев, независимо от их местонахождения, 
производится силами и средствами комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства. 
Если при этом установлено, что усыхание произошло не от старости и болезни, а по вине 
отдельных граждан или должностных лиц, то виновные в их гибели привлекаются к 
ответственности в соответствии с настоящими Правилами и Кодексом об 
административной ответственности Кыргызской Республики. 
13.1.7. В случае обнаружения высыхания деревьев ответственные за сохранность зеленых 
насаждений лица должны немедленно поставить об этом в известность комбинаты 
благоустройства и зеленого хозяйства для принятия необходимых предупредительных 
мер. 
13.1.8. Восстановительная стоимость зеленых насаждений перечисляется на расчетный 
счет комбинатов благоустройства и зеленого хозяйства и используется на содержание 
зеленых насаждений города и на воспроизводство. 
13.1.9. Запрещается в садах, парках, скверах, зеленых зонах без разрешения 
Бишкекглавархитектуры и Службы Госконтроля по охране животного и растительного 
мира: 
- строительство постоянного или временного характера; 
- устройство аттракционов, установка ларьков, тентов, рекламных щитов, тележек и т.д.; 
- стоянка, остановка транспорта. 
 
13.2. Контроль за проведением работ по вырубке и возмещением ущерба, нанесенного 
зеленым насаждениям 
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13.2.1. Контроль за вырубкой зеленых насаждений, за проведением компенсационного 
озеленения в натуральной форме, а также за производством работ по вырубке в 
соответствии с требованиями, установленными настоящими Правилами, осуществляется 
Службой Госконтроля по охране животного и растительного мира, Департаментом 
жилищно-коммунального и топливно-энергетического комплекса мэрии г.Бишкек, 
районными комбинатами благоустройства. 
13.2.2. За нарушения природоохранного законодательства при осуществлении вырубки 
зеленых насаждений, проведении компенсационного озеленения, а также нарушений 
условий согласования вырубки зеленых насаждений, либо невыполнения условий 
компенсационного озеленения материалы о выявленных нарушениях передаются на 
рассмотрение в соответствующие уполномоченные органы, при необходимости 
специализированной прокуратуре. 
 
13.3. Охрана насаждений озелененных территорий 
 
13.3.1. Охрана насаждений озелененных территорий - это система административно-
правовых, организационно-хозяйственных, экономических, архитектурно-планировочных 
и агротехнических мероприятий, направленных на сохранение, восстановление и 
улучшение выполнения насаждениями определенных функций. 
13.3.2. Юридические владельцы озелененных территорий обязаны: 
- обеспечить сохранность насаждений и защиту растений от вредителей, болезней и 
сорняков; 
- обеспечить квалифицированный уход за насаждениями, дорожками и оборудованием в 
соответствии с настоящими Правилами, не допускать складирования строительных 
отходов, материалов, бытовых отходов и т.д.; 
- в летнее время и в сухую погоду поливать газоны, цветники, деревья и кустарники; 
- не допускать вытаптывания газонов и складирования на них строительных материалов, 
песка, мусора, снега, сколов льда и т.д.; 
- новые посадки деревьев и кустарников, перепланировку с изменением сети дорожек и 
размещением оборудования производить только по проектам, согласованным в 
установленном порядке со строгим соблюдением агротехнических условий; 
- во всех случаях вырубку и пересадку деревьев и кустарников, производимых в процессе 
содержания и ремонта, осуществлять в соответствии с требованиями настоящих Правил и 
технологическим регламентом, ущерб возмещается по установленным расценкам; 
- при наличии водоемов на озелененных территориях содержать их в чистоте и 
производить их капитальную очистку не менее одного раза в 10 лет; 
- предусматривать в годовых сметах выделение средств на содержание насаждений. 
13.3.3. На озелененных территориях запрещается: 
- складировать любые материалы; 
- устраивать свалки мусора, снега и льда, за исключением чистого снега, полученного от 
расчистки садово-парковых дорожек; 
- сжигать листья, сметать их в лотки в период массового листопада, засыпать ими стволы 
деревьев и кустарников (целесообразно их собирать в кучи, не допуская разноса по 
улицам, удалять в специально отведенные места для компостирования или вывозить на 
свалку); 
- сбрасывать смет и другие загрязнения на газоны; 
- разжигать костры и нарушать правила противопожарной охраны; 
- подвешивать на деревьях гамаки, качели, веревки для сушки белья, забивать в стволы 
деревьев гвозди, прикреплять рекламные щиты, электропровода, электрогирлянды из 
лампочек, флажковые гирлянды, колючую проволоку и другие ограждения, которые могут 
повредить деревья; 
- добывать из деревьев сок, смолу, срезать кору, делать надрезы, надписи и наносить 
другие механические повреждения; 
- рвать цветы и ломать ветви деревьев и кустарников; 
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- применение любых пестицидов на территориях детских, спортивных, медицинских 
учреждений, школ, предприятий общественного питания, водоохранных зон рек, озер и 
водохранилищ, зон первого и второго поясов санитарной охраны источников 
водоснабжения, в непосредственной близости от жилых домов и воздухозаборных 
устройств; 
- проводить разрытия для прокладки инженерных коммуникаций без согласования по 
установленным правилам; 
- проезд и стоянка всех видов транспорта. 
13.3.4. Запрещается юридическим и физическим лицам самовольная вырубка и посадка 
деревьев и кустарников. 
13.3.5. За незаконную рубку или повреждение деревьев взыскивается ущерб в 
соответствии с действующим порядком. 
13.3.6. При производстве строительных работ строительные и другие организации 
обязаны: 
- согласовывать с юридическим владельцем территории начало строительных работ в 
зоне зеленых насаждений и уведомлять их об окончании работ не позднее, чем за два 
дня; 
- ограждать деревья, находящиеся на территории строительства, сплошными щитами 
высотой 2 м. Щиты располагать треугольником на расстоянии не менее 0,5 м от ствола 
дерева, а также устраивать деревянный настил вокруг ограждающего треугольника 
радиусом 0,5 м и обеспечивать поливом; 
- при мощении и асфальтировании городских проездов, площадей, дворов, тротуаров и 
т.п. оставлять вокруг дерева свободные пространства диаметром не менее 2 м с 
последующей установкой железобетонной решетки или другого покрытия; 
- выкопку траншей при прокладке кабеля, канализационных труб и прочих сооружений 
производить от ствола дерева при толщине ствола до 15 см на расстоянии не менее 2 м, 
при толщине ствола более 15 см - не менее 3 м, от кустарников - не менее 1,5 м, считая 
расстояние от основания крайней скелетной ветви; 
- при реконструкции и строительстве дорог, тротуаров, троллейбусных линий и других 
сооружений в районе существующих насаждений не допускать изменения вертикальных 
отметок против существующих более 5 см при понижении или повышении их. В тех 
случаях, когда засыпка или обнажение корневой системы неизбежны, в проектах и сметах 
предусматривают соответствующие устройства для сохранения нормальных условий роста 
деревьев; 
- не складировать строительные материалы и не устраивать стоянки машин и 
автомобилей на газонах, а также на расстоянии ближе 2,5 м от дерева и 1,5 м от 
кустарников. Складирование горючих материалов производится не ближе 10 м от 
деревьев и кустарников; 
- подъездные пути и места для установки подъемных кранов располагать вне насаждений 
и не нарушать установленные ограждения деревьев; 
- работы в зоне корневой системы деревьев и кустарников производить ниже 
расположения основных скелетных корней (не менее 1,5 м от поверхности почвы), не 
повреждая корневой системы; 
- сохранять верхний растительный грунт на всех участках нового строительства, 
организовать снятие его и буртование по краям строительной площадки. Забуртованный 
растительный грунт передавать предприятиям зеленого хозяйства для использования при 
озеленении этих или новых территорий. 
13.3.7. Новые посадки, особенно деревьев на придомовых территориях, должны 
проводиться по проектам в установленном порядке, согласно СНиПов и настоящих 
Правил. 
 
XIV. Производство работ по строительству и ремонту инженерных сетей и сооружений, 
благоустройству улиц, тротуаров и площадей 
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14.1. Проектирование и согласование объектов к производству работ по строительству и 
ремонту инженерных сетей и сооружений, благоустройству улиц, тротуаров и площадей 
 
14.1.1. Согласование на производство земляных работ эксплуатирующими организациями 
выполняет отдел инженерной инфраструктуры Бишкекглавархитектуры на хозрасчетной 
основе. Вынос в натуру проектного положения и выполнение исполнительной съемки 
производит отдел исполнительной съемки и топографии Бишкекглавархитектуры. 
14.1.2. Проектирование инженерных сетей (подземных, наземных, надземных и 
рекламных щитов) для объектов и сооружений, дорог и улиц должно производиться на 
основе архитектурно или инженерно-планировочного задания (далее - АПЗ или ИПЗ) и 
технических условий эксплуатирующих организаций. Направление трасс, указанных в АПЗ 
или ИПЗ, дает право на выполнение топогеодезических изысканий и проектирование. 
Разработка АПЗ и ИПЗ выполняется отделом инженерной инфраструктуры 
Бишкекглавархитектуры в каждом конкретном случае в зависимости от сложности 
прокладки инженерных сетей. Перед началом производства работ проект должен иметь 
раздел организации строительства, в котором конкретно решается вопрос строительства 
для каждого объекта. 
Проектирование промышленных и гражданских объектов и инженерных сетей вблизи 
водных объектов должно проводиться в соответствии с действующим Положением о 
водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызской Республике. 
14.1.3. Для выполнения проектов трасс инженерных сетей необходима топографическая 
съемка в М 1:500 с нанесенными существующими коммуникациями, красными линиями и 
вертикально-планировочными отметками по трассе. Топографическая основа с 
существующими подземными коммуникациями должна отражать состояние на дату 
проектирования. В местах большой насыщенности подземными коммуникациями на 
топопланах должны быть обязательно представлены поперечные разрезы с цифровыми 
привязками существующих сетей. Ответственность за точность предоставленного 
материала и соответствие его с действительным положением несут проектные 
организации и организации, выполнявшие изыскательские работы. При проведении 
изыскательских работ организации (малые предприятия, ОсОО, проектно-изыскательские 
институты, НИИ), выполняющие изыскания, обязаны определить точное 
месторасположение инженерных коммуникаций. 
14.1.4. Разработка проектов строительства, реконструкции и ремонта объектов 
промышленного, жилищно-коммунального и культурно-бытового назначения, 
здравоохранения и спорта, инженерных коммуникаций, сооружений и дорог, других 
объектов осуществляется только проектными организациями и архитектурными 
мастерскими, имеющими лицензии на право проектирования и архитектурную 
деятельность. 
14.1.5. Для согласования проектов подключения объектов к коммуникациям инженерного 
оборудования, проектов озеленения и благоустройства должен быть представлен 
комплексный сводный план инженерных сетей. Направление отдельных внеплощадочных 
трасс, которые связаны с развитием сетей и реконструкцией, могут быть согласованы 
отдельно каждая. 
14.1.6. Внутриквартальные инженерные сети должны проектироваться на территории 
квартала. В отдельных случаях допускается проектирование внутриквартальных сетей по 
улицам в зависимости от технических возможностей и экономической целесообразности. 
14.1.7. Для улиц, имеющих подземное хозяйство, новые инженерные сети 
прокладываются в соответствии с нормативами по отношению к существующим 
коммуникациям. 
14.1.8. Проекты трасс, разработанные проектными организациями, принимаются на 
согласование непосредственно от этих организаций. Рассмотрение проектных материалов 
производится при наличии подписей технических отделов и администраций проектных 
организаций. 
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14.1.9. Отделу инженерной инфраструктуры Бишкекглавархитектуры дается право 
принимать окончательное решение в случаях разногласий, касающихся проектирования и 
привязок сетей между ведомственными организациями. 
14.1.10. Проектным организациям запрещается выдавать заказчикам техническую 
документацию на инженерные сети и коммуникации, в том числе и техническую 
документацию на размещение зеленых насаждений, до согласования проекта отделом 
инженерной инфраструктуры Бишкекглавархитектуры. 
14.1.11. Срок действия согласования отдела инженерной инфраструктуры 
Бишкекглавархитектуры для инженерных коммуникаций и для проектов вертикальной 
планировки, в том числе и на жилые массивы, один год со дня согласования. Проекты, по 
которым начато строительство инженерных коммуникаций, пересогласованию не 
подлежат. 
14.1.12. Изменение планового и высотного положения ранее запроектированных трасс и 
привязок подлежит обязательному согласованию с отделом инженерной инфраструктуры 
Бишкекглавархитектуры. 
14.1.13. Материалы проекта инженерных сетей для согласования представляются в двух 
экземплярах. После согласования один экземпляр возвращается проектной организации, 
другой остается в отделе инженерной инфраструктуры Бишкекглавархитектуры для 
ведения дежурного плана по инженерным коммуникациям. 
14.1.14. Размещение объектов инженерной инфраструктуры (насосные станции, 
трансформаторные подстанции и другие сооружения) выполняется на территории, 
отведенной под проектирование и строительство решением мэрии г.Бишкек. 
14.1.15. Проект организации строительства инженерных сооружений должен решать 
следующие вопросы: 
- безопасность строительства; 
- качество строительных и восстановительных работ в зависимости от погодных условий; 
- объезд объекта строительства городским транспортом; 
- установка информационных табло и знаков; 
- этапность выполнения работ; 
- складирование грунта, размещение строительных механизмов, ограждений, пешеходных 
мостиков, объемов восстановительных работ. 
Все перечисленные работы должны быть согласованы отделом инженерной 
инфраструктуры Бишкекглавархитектуры, Бишкекским агентством пассажирского 
транспорта, Управлением дорожного строительства мэрии г.Бишкек, ОГАИ УВД г.Бишкек, 
районными комбинатами благоустройства. 
Контроль за исполнением проекта возлагается на проектную организацию, 
Госархстройконтроль. 
14.1.16. По окончанию работ производитель работ обязан вызвать представителя 
Бишкекглавархитектуры для выполнения исполнительной съемки инженерных 
коммуникаций и согласовать исполнительную документацию в отделе инженерной 
инфраструктуры на соответствие с проектным решением. 
14.1.17. Эксплуатирующим организациям запрещается подключать инженерные 
коммуникации с нарушением установленного порядка. 
14.1.18. Инженерные коммуникации и сооружения, принятые в эксплуатацию с 
нарушением данного порядка, не могут быть учтены при проектировании и строительстве, 
и ответственность за допущенные нарушения возлагается на производителя работ. 
 
14.2. Оформление ордеров на производство работ 
 
14.2.1. Выдача ордеров на допуск, производство и выполнение работ, связанных с 
разрытием улиц, площадей, скверов осуществляется Управлением дорожного 
строительства мэрии города Бишкек на платной основе. 
14.2.2. Новое строительство, а также реконструкция действующих сетей должны быть 
согласованы с Управлением дорожного строительства мэрии г.Бишкек, 
Бишкекглавархитектурой, ПП "Горводремхоз" и районными комбинатами благоустройства. 
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14.2.3. Согласование проекта производства работ и прием оплаты за получение ордера 
производится Управлением дорожного строительства мэрии г.Бишкек на основании 
Прейскуранта (Приложение), утвержденных Бишкекским городским Кенешем депутатов и 
согласованных с Бишкекским управлением Государственной комиссии при Правительстве 
Кыргызской Республики по антимонопольной политике. 
14.2.4. Для получения ордера строительная организация подает заявление и 
необходимую документацию по требованию Управления дорожного строительства мэрии 
г.Бишкек за 7 дней до намеченного срока начала работ. Срок рассмотрения заявления - 7 
дней. 
14.2.5. В случае нарушения условий, указанных в ордере на право производства работ, 
Управление дорожного строительства мэрии г.Бишкек имеет право приостановить 
начатые работы, обязать устранить допущенные нарушения и применить тариф согласно 
Прейскуранта (Приложение) и/или направить материалы на нарушителей на 
рассмотрение в соответствующие уполномоченные органы. 
14.2.6. Ордер выдается Управлением дорожного строительства по согласованию с ОГАИ 
УВД г.Бишкек после предоставления комплекта документов. Ордер оформляется на срок, 
предусмотренный в проекте организации строительства, с учетом нормативной 
продолжительности, а также местных условий (категория улиц, интенсивность дорожного 
движения, безопасность строительства). Ордер оформляется на ответственного работника 
инженерно-технического состава организации, имеющей лицензию на данный вид 
деятельности. При задержке срока начала работ, указанного в ордере, более чем на 10 
дней, ордер считается недействительным. 
14.2.8. Контроль по соблюдению сроков строительства, за восстановлением элементов 
благоустройства осуществляется Управлением дорожного строительства мэрии г.Бишкек. 
 
14.3. Правила производства работ 
 
14.3.1. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения 
повреждений инженерных сетей и сооружений лицо, ответственное за производство 
работ, обязано не позднее чем за сутки до начала работ вызвать на место работ 
представителей заинтересованных предприятий, установить совместно с ними точное 
расположение существующих сетей и сооружений и принять меры к их полной 
сохранности. 
Руководители заинтересованных предприятий обязаны обеспечить явку своих 
ответственных представителей к месту производства работ в срок и дать исчерпывающие 
указания в письменном виде об условиях, необходимых для обеспечения сохранности 
принадлежащих им сетей и сооружений при производстве работ. 
Лицо, ответственное за производство работ, обязано до начала работ выполнить 
следующее: 
а) установить по границам разрытия ограждения и предупреждающие знаки 
установленного типа; 
б) в местах движения пешеходов подготовить переходные мостики и обеспечить 
освещение участка разрытия в ночное время; 
в) принять меры к обеспечению бесперебойной работы арычной сети; 
г) при наличии зеленых насаждений в зоне работы механизмов, оградить их глухими 
щитами, гарантирующими их сохранность; 
д) при разрытиях, которые требуют закрытия проездов, должен быть ясно обозначен 
объезд соответствующими знаками. 
14.3.3. Назначенный ответственный за производство земляных, строительных 
(ремонтных) работ инженерно-технический работник обязан во время проведения работ 
постоянно находиться на месте строительства и иметь при себе рабочие чертежи, ордер 
на право производства земляных работ и проект производства работ. 
14.3.4. Запрещается начинать разработку траншей без предварительной подготовки, 
гарантирующей максимальное сбережение дорожного покрытия (кирковка бута, насечка 
асфальта и т.д.). 
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14.3.5. Доставка материалов к месту выполнения работ допускается не ранее чем за 2 
часа до начала выполнения работ. 
14.3.6. На улицах, площадях и других благоустроенных территориях рытье траншей и 
котлованов для укладки подземных коммуникаций должно производиться с соблюдением 
следующих условий: 
а) работы должны выполняться на ограниченных участках в соответствии с проектом 
производства работ; 
б) работы на последующих участках разрешается начинать только после завершения всех 
работ на предыдущем участке, включая восстановительные работы и уборку территорий; 
в) грунт, вынутый из траншей и котлованов, должен вывозиться с места работ 
немедленно; 
г) обратная засыпка должна производиться гравийно-щебеночной смесью с послойным 
(толщина 0,2 м) уплотнением и определением коэффициента уплотнения на основе 
лабораторных тестов; 
д) при прокладке магистральных инженерных сетей по улицам, ширина 
асфальтобетонного покрытия которых 4-7 метров восстанавливается на всю ширину 
существующей дороги, а при ширине более 7 м, восстановление асфальтобетонного 
покрытия выполняется по траншее и в зоне работы строительных механизмов; 
е) при прокладке телефонной канализации, электрокабелей и других инженерных сетей 
по тротуарам с шириной до двух метров укладка асфальтобетонного покрытия 
осуществляется по всей ширине тротуара. 
14.3.7. Допускается складирование грунта, строительных материалов и конструкций в 
пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом 
производства работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей 
вне пределов строительной площадки должно производиться в местах, предусмотренных 
проектом производства работ, не ранее чем за 24 часа до начала работ. Доставка их 
ранее указанного срока может производиться по согласованию с ОГАИ УВД г.Бишкек. 
14.3.8. При транспортировке, разгрузке, складировании и укладке в траншеи и котлованы 
труб и других конструкций должны осуществляться мероприятия, исключающие 
повреждения антикоррозийной и тепловой изоляции. 
14.3.9. Запрещается засыпать грунтом крышки люков и камер, решетки дождеприемных 
колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить складирование 
материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, 
в охранных зонах газопроводов, линий электропередач (ЛЭП) и линий связи. 
14.3.10. При наличии на строительной площадке излишков грунта проектом производства 
работ должно предусматриваться использование его на других строительных объектах, а 
при необходимости - вывоз грунта в отвал на площадки, определенные проектом 
организации строительства. 
14.3.11. При необходимости комбинаты благоустройства обязаны выделять строительным 
организациям земельные участки для временного складирования грунта, с обязательным 
выполнением условий его содержания в надлежащем виде. После вывоза грунта 
земельные участки должны приводиться в благоустроенное состояние. 
14.3.12. По окончании разработки траншеи лицо, ответственное за производство работ 
совместно с представителем Бишкекглавархитектуры, обязано подтвердить соответствие 
разрытия траншеи с проектом инженерной сети и составить акт. 
14.3.13. В случае несоответствия проектов трасс инженерных сетей при производстве или 
окончании строительно-монтажных работ в натуре, отделом инженерной инфраструктуры 
Бишкекглавархитектуры выдается предписание на прокладку этих трасс в соответствии с 
проектом. Затраты на весь объем по переустройству инженерных сетей и их 
оборудование, указанных в предписаниях, возлагаются на лиц, ответственных за 
производство работ. 
14.3.14. При разрытии грунтовых дорог, предприятие, которое производило разрытие, 
обязано после окончания работ выполнить обратную засыпку с послойным уплотнением 
грунта. 
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14.3.15. Работы по восстановлению дорожных покрытий должны начинаться немедленно 
после засыпки траншей и котлованов и заканчиваться на улицах, тротуарах, скверах, 
бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в 
3-х дневный срок, в других местах - в пределах пяти суток, что должно 
предусматриваться проектами производства работ. 
При восстановлении дорожных покрытий и благоустройства прилегающей территории 
необходимо наличие ограждения. При этом может быть использовано ограждение 
площадки, установленное при производстве земляных и строительно-монтажных работ, 
восстановление дорожных покрытий в зимний период должно выполняться по специально 
разработанному проекту производства работ, обеспечивающему необходимое качество 
устройства основания. 
14.3.16. Разрешение считается закрытым и снятым с контроля после возвращения в 
Управление дорожного строительства мэрии г.Бишкек, прилагаемого к ордеру 
возвратного талона, подписанного всеми заинтересованными предприятиями. 
14.3.17. В случае появления просадок, разрушений верхнего слоя, асфальтобетонного 
покрытия в местах прокладки инженерных сетей, строительная организация обязана 
регулярно, в течение 1 года, производить повторное восстановление асфальтобетонного 
покрытия или оплачивать выполнение этих работ дорожным организациям или 
комбинатам благоустройства. 
14.3.18. По окончании монтажа инженерных сетей и строительства инженерных 
сооружений, но до засыпки последних, а также построенных и капитально 
реконструированных дорог, строительная организация обязана подать заявку в 
Бишкекглавархитектуру на производство исполнительной съемки с предварительной 
оплатой этих работ. 
14.3.19. Исполнительная съемка коммуникаций, имеющих люки и колодцы (на прямых 
участках без углов поворота) может производиться после засыпки траншей и полного 
восстановления элементов внешнего благоустройства. При заявке на выполнение 
исполнительной съемки должен быть приложен проект инженерной сети с профилем 
первоначальной разбивки оси трассы. 
14.3.20. Исполнительную съемку всех инженерных сетей и их сооружений производит 
отдел исполнительной съемки и топографии Бишкекглавархитектуры. Исполнительный 
чертеж является паспортом инженерной сети или сооружения и представляет собой план 
и профили, выполненные на основании инструментальной геодезической съемки 
строящегося объекта. 
На исполнительных чертежах должны быть подписи ответственного представителя 
строительной организации (начальника участка, прораба, заказчика), указаны номер и 
дата согласования проектов отделом инженерной инфраструктуры 
Бишкекглавархитектуры, согласования изменений, если они были внесены в проект, 
номер и дата ордера Управления дорожного строительства мэрии г.Бишкек на 
производство работ. 
14.3.21. Приемка в эксплуатацию законченных строительством инженерных сетей 
производится государственными или рабочими комиссиями, в которые входят 
представители заказчика, отдела инженерной инфраструктуры Бишкекглавархитектуры, 
генерального подрядчика, субподрядных организаций, проектной организации, 
эксплуатационной организации и при необходимости других заинтересованных 
организаций. 
14.3.22. Рассмотрев предъявленную документацию, комиссия производит осмотр 
построенных сооружений в натуре и устанавливает: 
а) соответствие выполненных работ проекту и исполнительным чертежам; 
б) качество выполненных работ; 
в) наличие дефектов и недостатков. 
После ликвидации отмеченных комиссией недостатков инженерная сеть принимается в 
постоянную эксплуатацию. 
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14.3.23. Приемка инженерных сетей в эксплуатацию должна производиться после полного 
завершения работ, включая установку колодцев и планировку грунта над засыпанными 
траншеями. 
14.3.24. Если при строительстве зданий и сооружений, а также на работах по 
благоустройству городских территорий будет обнаружена инженерная подземная сеть, 
уложенная с отступлением от проекта, зарегистрированного в отделе инженерной 
инфраструктуры Бишкекглавархитектуры, то эта сеть подлежит перекладке за счет 
организации, принявшей ее в эксплуатацию. 
 
14.4. Восстановительные работы по ликвидации аварий 
 
14.4.1. При нарушениях подземных инженерных сетей и сооружений, в результате чего 
могут возникнуть несчастные случаи, руководители предприятий, в ведении которых 
находятся эти сети и сооружения, или лица уполномоченные организацией, обязаны: 
а) немедленно выслать аварийную бригаду под руководством ответственного лица для 
отключения и переключения поврежденных сетей; 
б) сообщить телефонограммой в мэрию г.Бишкек, Управление дорожного строительства 
мэрии г.Бишкек, ОГАИ УВД города, а также другим организациям, имеющим смежное 
подземное хозяйство о месте аварии; 
в) при аварии с человеческими жертвами сообщить в прокуратуру по месту аварии. 
Если крупная авария произошла ночью, телефонограмма передается дежурному мэрии 
г.Бишкек. 
Районные администрации и ОГАИ УВД г.Бишкек после получения сообщения об аварии в 
тех случаях, когда работы по ликвидации вызывают закрытие проезда, обязаны 
немедленно направить ответственных лиц на место аварии для решения вопроса о 
закрытии проезда и установления срока ликвидации повреждения. 
14.4.2. Работы по ликвидации аварии возлагаются на организацию, допустившую 
повреждение инженерных сетей и сооружений. Во всех случаях производства работ по 
ликвидации аварий более 24 часов, организация, производящая работы, обязана, не 
прекращая их, получить ордер на их производство в установленном порядке. 
14.4.3. Если подземные сооружения пришли в ветхость или вместо них проложено другое 
сооружение и первое сооружение исключается из эксплуатации, оно должно быть 
извлечено из грунта. При значительной трудоемкости, высокой стоимости работ по 
извлечению или другим причинам они могут быть оставлены в грунте, при условии 
освобождения сооружений от транспортируемых продуктов, демонтажа запорной 
арматуры, разборки камер и колодцев на глубину не менее 1 метра, тщательного 
заполнения всех пустот сооружений грунтом. Концы кабельных линий при ликвидации 
должны быть закупорены, нефте-мазутопроводы пропарены и заглушены, газопроводы и 
водонесущие трубопроводы заглушены. Все выполненные работы должны быть отражены 
на исполнительных чертежах, подтверждены эксплуатационной организацией, 
заказчиком, после чего чертежи передаются в Бишкекглавархитектуру. 
 
XV. Ответственность юридических, должностных лиц и граждан за нарушение Правил 
благоустройства города Бишкек 
 
15.1. За нарушение настоящих Правил устанавливается дисциплинарная, 
административная, гражданско-правовая и уголовная ответственность в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики и другими нормативными правовыми актами. 
15.2. Юридические лица, независимо от формы собственности и ведомственной 
подчиненности, несут ответственность, предусмотренную законодательством Кыргызской 
Республики за нарушение настоящих Правил. 
15.3. Должностные лица и граждане, виновные в нарушении Правил благоустройства 
территорий, обеспечения чистоты и порядка, привлекаются к административной 
ответственности в соответствии со ст.488 Кодекса об административной ответственности 
Кыргызской Республики. 
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15.4. Должностные лица и граждане несут административную ответственность за 
повреждение или самовольную вырубку деревьев и кустарников на городских 
территориях в соответствии со ст.182 Кодекса об административной ответственности 
Кыргызской Республики либо уголовную ответственность в соответствии со ст.279 
Уголовного кодекса Кыргызской Республики. 
15.5. Должностные лица и граждане при нарушении настоящих Правил при производстве 
работ по строительству и ремонту инженерных сетей и сооружений, благоустройству 
территорий несут ответственность в соответствии со ст.ст. 164, 216 Кодекса об 
административной ответственности Кыргызской Республики. 
15.6. За нарушение правил санитарного содержания мест общего пользования (подъезды, 
придомовые территории, и т.д.) должностные лица и граждане несут ответственность в 
соответствии со ст.487 Кодекса об административной ответственности Кыргызской 
Республики. 
15.7. Юридические лица и граждане, причинившие ущерб водным объектам города несут 
ответственность в соответствии со ст.64 Закона Кыргызской Республики "О воде". 
15.8. Применение мер административной ответственности не освобождает нарушителя от 
обязанности возмещения причиненного им материального ущерба в соответствии с 
действующим законодательством и устранения допущенных нарушений в соответствии с 
Гражданским кодексом Кыргызской Республики. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
 
 
Приложение 
 

ПРЕЙСКУРАНТ ТАРИФОВ 
на выдачу разрешительной документации (ордеров) на право 
производства работ в полосе отвода дорог (улиц) г.Бишкек, 
внутриквартальных территориях, согласования проектов 
инженерных сетей и заключений по проектам организации 
строительства 

 
1. Плата за выдаваемый ордер на право производства работ в полосе отвода дорог 
(улиц), со сроком действия до 1 месяца - 340 сом. 
2. Плата организаций за выдаваемый ордер на право производства земляных работ в 
полосе отвода дорог (улиц), со сроком действия свыше 1 месяца увеличивается за 
каждый полный месяц на 300 сом. 
3. При срыве сроков окончания производства работ, указанных в разрешении (ордере) в 
дополнение к пункту 1 применяется дополнительный тариф за каждые просроченные 
сутки: 
- на главных магистралях, общегородского значения и других улицах с пассажирским 
транспортом - 200 сом; 
- на магистралях районного и местного значения, не имеющих движения пассажирского 
транспорта, а также на внутриквартальных и дворовых территориях - 150 сом. 
4. В случае самовольного начала производства земляных работ на благоустроенных 
территориях без разрешения (ордера) на право производства работ в полосе отвода 
дорог (улиц) виновные привлекаются к административной ответственности, а также за 
весь период работ до получения ордера или восстановления всех элементов 
благоустройства производится оплата по 300 сом за каждые сутки. 
5. В случае возникновения аварийных ситуаций на инженерных сетях, при которых могут 
возникнуть несчастные случаи, остановка предприятий и пр., руководители организаций, 
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в ведении которых находятся эти сети действуют согласно "Правил благоустройства 
г.Бишкек" и в течение 24 часов обязаны оформить ордер в УДС мэрии г.Бишкек. 
При продолжении работ по ликвидации аварий более 24 часов без оформления ордера, с 
организации, выполняющей работы, производится оплата согласно п.4 настоящего 
Прейскуранта. 
6. Выдача разрешений (ордеров) на производство работ для ликвидации аварий на 
период нормативного времени, но не более 72 часов их выполнения с восстановлением 
нарушенного благоустройства, производится без оплаты, более 72 часов оплата за 
получение ордера согласно п.п. 1, 2 настоящего Прейскуранта. 
В случае несоблюдения сроков, указанных в ордере, к организации выполняющей работы 
по ликвидации аварии применяется тариф согласно п.2 настоящего Прейскуранта. 
7. На все работы, связанные с установкой ограждений строительных площадок на 
благоустроенных территориях, строительство и ремонт стояночных комплексов и гостевых 
парковок, строительные и ремонтно-строительные организации обязаны получить ордер в 
УДС мэрии г.Бишкек. Работы, начатые без ордера, расцениваются как самовольные, и к 
Заказчику и к Подрядчику применяются меры согласно п.4 настоящего Прейскуранта. 
8. Плата за рассмотрение и согласование проектов инженерных сетей, разрешение на 
размещение киосков, рекламных щитов, заключение по проектам организации 
строительства и т.д. - 200 сом. 
9. Средства, поступившие от выдачи разрешений (ордеров) и согласований 
аккумулируются на расчетном счете и используются на строительство, ремонт и 
содержание дорог и дорожной инфраструктуры, а также на содержание аппарата УДС 
мэрии г.Бишкек. 
Вид оплаты - безналичный и наличный расчет. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
 
Согласовано: 
Начальник Управления по антимонопольной 
политике по г.Бишкек М.Абдулаев 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции Чуйской области 23 мая 2006 года. 
Регистрационный номер 17-2-06 
 
г.Токмок от 26 апреля 2006 года N 146/28-1 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ XXVIII СЕССИИ ТОКМОКСКОГО 
ГОРОДСКОГО КЕНЕША ДЕПУТАТОВ 
О новой редакции "Правил застройки и 
землепользования в городе Токмок" 
 
Заслушав и обсудив информацию I вице-мэра г.Токмок Исмаилова А.О., юриста Канат 
Темирболот уулу и специалиста по зонированию Проекта земельных реформ и развития 
рынка земли в Кыргызстане Умурзакова И.Э., рассмотрев новую редакцию "Правил 
застройки и землепользования в городе Токмок" XXVIII сессия Токмокского городского 
Кенеша постановляет: 
1. Утвердить в новой редакции нормативно-правовой акт местного самоуправления 
"Правила застройки и землепользования в городе Токмок" (прилагаются). 
2. В связи с принятием настоящего Постановления "Правила застройки и 
землепользования в г.Токмок" утвержденные Постановлением Токмокского городского 
Кенеша N 97/15-1 от 30 апреля 2002 года считать утратившими силу. 
 
Председатель Токмокского 
городского Кенеша депутатов Б.Кадыркулов 
 
Зарегистрировано в Управлении юстиции Чуйской области 23 мая 2006 года. 
Регистрационный номер 17-2-06 
 
Утверждены 
постановлением XXVIII сессии Токмокского 
городского Кенеша депутатов 
от 26 апреля 2006 года N 146/28-1 
 
ПРАВИЛА 
застройки и землепользования в городе Токмок (Извлечения) 
 
ЧАСТЬ I. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ 
ПРАВОВОГО ЗОНИРОВАНИЯ 
Глава 1.1. Общие положения 
Глава 1.2. Права использования недвижимости, возникшие до 
вступления в силу Правил 
Глава 1.3. Участники отношений, возникающих по поводу застройки 
и землепользования 
Глава 1.4. Организация процесса формирования земельных участков 
как объектов недвижимости и их предоставления 
физическим и юридическим лицам 
Глава 1.5. Прекращение прав на земельные участки. Установление 
сервитутов 
Глава 1.6. Строительные изменения недвижимости 
Глава 1.7. Иные нормы регулирования застройки и землепользования 
ЧАСТЬ II. КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РЕГЛАМЕНТЫ 
Глава 2.1. Карта правового зонирования города Токмок. 
Градостроительные регламенты по видам и параметрам 
разрешенного использования недвижимости 
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Глава 2.2. Карты зон действия ограничений и дополнительные 
градостроительные регламенты по экологическим условиям 
ЧАСТЬ III. ИЗЛОЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, 
СОДЕРЖАЩИХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
 
ЧАСТЬ I 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ НА ОСНОВЕ ПРАВОВОГО 
ЗОНИРОВАНИЯ 
 
Статья 2. Основания введения, сфера действия, назначение и структура Правил 
 
1. Правила застройки и землепользования в городе Токмок являются местным 
нормативным правовым актом, разработанным в соответствии с градостроительным и 
земельным законодательством Кыргызской Республики, иными законами и нормативными 
правовыми актами Кыргызской Республики, нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления города Токмок, а также с учетом градостроительных и иных 
документов (включая генеральный план города), определяющих основные направления 
социально-экономического и градостроительного развития города Токмок, охраны 
окружающей среды и природных ресурсов. 
2. Настоящие Правила применяются наряду с: 
- иными нормативными правовыми актами органов местного самоуправления города 
Токмок; 
- нормативами и стандартами, установленными уполномоченными органами в целях 
обеспечения безопасности жизни, деятельности и здоровья людей, надежности 
сооружений, сохранения окружающей природной и культурно-исторической среды, иными 
обязательными требованиями. 
3. Настоящие Правила обязательны для органов государственной власти и управления (в 
части соблюдения градостроительных регламентов), органов местного самоуправления, 
физических и юридических лиц, должностных лиц, осуществляющих и контролирующих 
градостроительную и строительную деятельность в пределах городской черты г.Токмок, а 
также судебных органов - как основание для разрешения споров по вопросам застройки и 
землепользования. 
4. Настоящие Правила регламентируют деятельность физических и юридических лиц, а 
также должностных лиц, в отношении: 
- правового зонирования территории города и установления градостроительных 
регламентов по видам, параметрам и характеристикам разрешенного использования 
земельных участков, иных объектов недвижимости; 
- разделения (межевания) городской территории на земельные участки как объекты 
недвижимости с фиксированными границами путем разработки, согласования и 
утверждения проектов планировки, межевания; 
- разработки и согласования проектной документации; 
- предоставления разрешений на строительство, эксплуатацию вновь построенных или 
реконструированных объектов; 
- предоставления прав на земельные участки физическим и юридическим лицам; 
- подготовки оснований для принятия решений об изъятии земельных участков для 
государственных и общественных нужд; 
- контроля за использованием и строительными изменениями объектов недвижимости, 
применения штрафных санкций в случаях и порядке, установленных законодательством; 
- обеспечения открытости и доступности для физических и юридических лиц информации 
о застройке и землепользовании, а также их участия в принятии решений по этим 
вопросам; 
- внесения дополнений и изменений в настоящие Правила, в том числе по инициативе 
граждан; 
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- иных действий, связанных с регулированием застройки и землепользования. 
5. Настоящие Правила в соответствии законодательством Кыргызской Республики вводят 
в городе Токмок систему регулирования застройки и землепользования, которая основана 
на: 
- правовом зонировании - делении всей территории в границах городской черты на зоны с 
установлением для каждой из них (и, соответственно, для всех земельных участков в этих 
зонах) градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного 
использования недвижимости, дополнительных градостроительных регламентов (по 
экологическим условиям землепользования и застройки); 
- межевании - установлении границ земельных участков и их формировании как объектов 
недвижимости, подготавливаемых для вовлечения в земельный оборот. 
6. Система регулирования застройки и землепользования предназначена для: 
- реализации планов и программ (в том числе зафиксированных в утвержденной 
градостроительной документации) развития города, систем инженерного обеспечения и 
социального обслуживания, сохранения природной и культурно-исторической среды; 
- установления правовых гарантий по использованию и строительному изменению 
недвижимости для владельцев, арендаторов, пользователей земельных участков, а также 
лиц, желающих приобрести право собственности, право пользования, аренды на 
земельные участки, иные объекты недвижимости; 
- повышения эффективности использования городских земель, в том числе путем 
создания благоприятных условий для привлечения инвестиций в строительство и 
обустройство недвижимости; 
- обеспечения свободного доступа граждан к информации и их участия в принятии 
решений по вопросам городского развития, застройки и землепользования; 
- контроля за деятельностью Мэрии со стороны граждан, а также за градостроительной 
(строительной) деятельностью физических и юридических лиц со стороны органов 
надзора. 
7. Настоящие Правила состоят из трех частей: 
- часть I - "Регулирование застройки и землепользования на основе правового 
зонирования"; 
- часть II - "Картографические документы и градостроительные регламенты"; 
- часть III - "Изложения и извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
дополнительные нормы регулирования застройки и землепользования". 
Часть I настоящих Правил - "Регулирование застройки и землепользования на основе 
правового зонирования", представлена в форме текста правовых и процедурных норм, 
регламентирующих: 
- правомочия и порядок деятельности органов местной государственной власти и органов 
местного самоуправления по созданию и применению системы регулирования застройки и 
землепользования на основе правового зонирования территории; 
- правомочия и порядок деятельности физических и юридических лиц по использованию и 
строительному изменению недвижимости; 
- порядок предоставления земельных участков для строительства, осуществления 
контроля над использованием и строительными изменениями недвижимости; 
- порядок внесения дополнений и изменений в настоящие Правила; 
- ответственность должностных лиц, граждан и юридических лиц за нарушение Правил. 
Часть II Правил - "Картографические документы и градостроительные регламенты" 
содержит карту правового зонирования города Токмок и описание градостроительных 
регламентов по видам разрешенного использования недвижимости и предельным 
значениям параметров разрешенного изменения недвижимости (статьи 25, 26), а также 
карту зон действия ограничений по экологическим условиям и описание дополнительных 
градостроительных регламентов по экологическим условиям, в данном случае, - по 
условиям охраны водных объектов (статьи 27, 28). 
Иные карты, содержащие градостроительные регламенты по другим экологическим 
условиям, не нашедшим отражение в статьях 27 и 28 настоящих Правил, должны 
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включаться в данные Правила по мере их подготовки и придания им статуса 
официального документа в порядке внесения дополнений в настоящие Правила. 
Часть III - "Изложение и извлечения из нормативных правовых актов, содержащих 
дополнительные нормы регулирования застройки и землепользования" содержит 
изложение нормативных правовых актов и/или извлечения из них, которые детализируют 
правовые нормы части I настоящих Правил относительно порядка их применения, а также 
другие документы, как, например, формы заявок, согласований и разрешений, которые 
сопровождают процедуры предоставления прав на земельные участки, подготовки и 
осуществления строительства. Местные нормативные правовые акты, изложения или 
извлечения из которых включаются в часть III настоящих Правил, не могут 
противоречить нормам, содержащимся в частях I и II Правил. 
 
 
Статья 3. Вводимые правовым зонированием градостроительные регламенты и их 
применение 
 
1. Решения по застройке и использованию земельных участков принимаются на основе 
градостроительных регламентов, установленных настоящими Правилами, которые 
действуют в пределах зон и распространяются на все расположенные в одной и той же 
зоне земельные участки, иные объекты недвижимости, независимо от форм 
собственности. 
Исключения составляют: 
- состоящие в официальных списках памятники истории и культуры и вновь выявленные 
объекты, представляющие историко-культурную ценность, в отношении которых 
уполномоченными органами принимаются решения о режиме содержания, параметрах и 
характеристиках реставрации, консервации, воссоздания, ремонта и приспособления в 
индивидуальном порядке согласно законодательству об охране и использовании 
памятников истории и культуры; 
- состоящие в официальных списках памятники природы и охраняемые природные 
территории, решения по которым принимаются в индивидуальном порядке согласно 
законодательству об охране природной среды. 
Исключения составляют также транспортные и инженерно-технические коммуникации, в 
том числе железные дороги, автомобильные магистрали, улицы, дороги, проезды, на 
которые действие градостроительных регламентов по видам и параметрам разрешенного 
использования недвижимости (статья 26 настоящих Правил) не распространяется. 
Использование территории в границах отвода транспортных и инженерно-технических 
коммуникаций определяется их целевым назначением. Список видов объектов, 
разрешаемых к размещению в указанных границах, определяется соответствующими 
законами или нормативными правовыми актами. Изложение и/или извлечения из этих 
законов (актов) может включаться в часть III настоящих Правил. 
2. Зоны действия градостроительных регламентов в городе Токмок установлены на двух 
картах: 
- карте правового зонирования города (статья 25 Правил); 
- карте зон действий ограничений по экологическим условиям (статья 27 Правил). 
3. На карте правового зонирования города Токмок (статья 25 Правил) выделены зоны, к 
которым приписаны градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного 
использования недвижимости (статья 26 Правил). 
Зоны на указанной карте перекрывают всю территорию г.Токмок в пределах 
существующей городской черты. 
Границы зон отвечают требованию однозначной идентификации принадлежности каждого 
земельного участка только одной из зон, выделенных на карте правового зонирования. 
Границы зон устанавливаются по: 
- центральным разделительным линиям магистралей, улиц, проездов; 
- красным линиям; 
- границам земельных участков; 
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- границам или осям полос отвода для коммуникаций; 
- административным границам; 
- естественным границам природных объектов; 
- иным границам. 
4. На карте зон действия ограничений по экологическим условиям (статья 27 Правил) 
выделены зоны, к которым приписаны градостроительные регламенты, определяющие 
действия, разрешаемые и/или запрещаемые в целях охраны природы, обеспечения 
экологической безопасности населения и охраны природы. 
5. В случае, если земельные участки, иные объекты недвижимости попадают в зоны, 
выделенные на нескольких картах, то к этим участкам (объектам) применяются все 
градостроительные регламенты из этих зон, выделенных на всех перечисленных выше 
картах. 
6. Разрешенным считается такое использование недвижимости, которое соответствует: 
- градостроительным регламентам по видам и параметрам разрешенного использования 
недвижимости (статья 26 Правил) для соответствующей зоны, обозначенной на карте 
правового зонирования; 
- дополнительным регламентам по экологическим условиям (статья 28 Правил) для 
соответствующих зон, выделенных на карте зон действия ограничений по экологическим 
условиям; 
- обязательным требованиям надежности и безопасности объектов, содержащимся в 
строительных, противопожарных, иных нормах и правилах; 
- иным документально зафиксированным ограничениям на использование недвижимости 
(включая договоры об установлении сервитутов, иные документы). 
7. Градостроительный регламент по видам разрешенного использования недвижимости 
(статья 26 Правил) включает: 
- основные виды разрешенного использования недвижимости, которые, при условии 
соблюдения строительных норм и стандартов безопасности, правил пожарной 
безопасности, иных обязательных требований, не могут быть запрещены; 
- виды разрешенного использования, сопутствующие основным видам использования 
недвижимости, которые по отношению к последним являются вспомогательными; при 
отсутствии на земельном участке основного вида использования, сопутствующий вид 
использования таковым не является и считается не разрешенным, если иное специально 
не оговаривается настоящими Правилами применительно к конкретным случаям и местам 
расположения недвижимости; 
- виды использования недвижимости, для которых необходимо получение специальных 
согласований посредством общественных слушаний в порядке, установленном статьями 8, 
17 настоящих Правил. 
Виды использования недвижимости, отсутствующие в списках, указанных в статье 26 
Правил, являются не разрешенными для соответствующей зоны и не могут быть 
разрешены, в том числе и по процедурам специальных согласований. Изменения и 
дополнения в статью 26 могут вноситься в порядке, установленном статьей 22 Правил. 
Для каждой зоны, выделенной на карте правового зонирования, устанавливаются, как 
правило, несколько видов разрешенного использования недвижимости, если иное не 
следует из списков, установленных статьей 26 настоящих Правил. 
8. Собственники, пользователи и арендаторы недвижимости, имеют право по своему 
усмотрению выбирать и менять вид/виды использования недвижимости, разрешенные как 
основные и сопутствующие для соответствующих зон карты правового зонирования. 
В случаях, когда изменение вида использования недвижимости не связано с 
конструктивными преобразованиями построек, необходимо уведомление Мэрии г.Токмок о 
намерении и факте изменения одного вида использования недвижимости на другой. 
В случаях, когда такое изменение связано с конструктивными преобразованиями 
построек, необходимо получить разрешение на строительство, предоставляемое в 
соответствии со статьей 18 Правил, а также уведомить Мэрию г.Токмок о факте 
изменения одного вида использования недвижимости на другой. 
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9. Градостроительные регламенты по параметрам разрешенного строительного изменения 
объектов недвижимости, устанавливаемые для зон, выделенных на карте правового 
зонирования г.Токмок, должны быть разработаны по следующим параметрам: 
- размеры (минимальные и/или максимальные) земельных участков, включая линейные 
размеры предельной ширины участков по фронту улиц (проездов) и предельной глубины 
участков; 
- минимальные отступы построек от границ земельных участков; 
- предельную (максимальную и/или минимальную) этажность (высоту) построек; 
- максимальный процент застройки участков (отношение суммарной площади участков, 
которая уже застроена и может быть застроена дополнительно, ко всей площади 
участков); 
- максимальное значение коэффициента использования земельных участков (отношение 
суммарной площади всех построек - существующих и тех, которые могут быть построены 
дополнительно - к площади земельных участков). 
Сочетания указанных параметров и их предельные значения устанавливаются 
индивидуально применительно к каждой зоне, выделенной на карте правового 
зонирования. 
Градостроительные регламенты по параметрам разрешенного строительного изменения 
объектов недвижимости должны разрабатываться и включаться в данные Правила по 
мере их подготовки. 
10. Инженерно-технические объекты, coopужения и коммуникации, обеспечивающие 
реализацию разрешенного использования для отдельных земельных участков (электро-, 
водо-, газообеспечение, канализация, телефонизация и т.д.) являются всегда 
разрешенными, при условии соответствия строительным и противопожарным нормам и 
правилам, технологическим стандартам безопасности, а также условиям охраны 
окружающей среды и сохранности памятников истории и культуры, что подтверждается 
при согласовании проектной документации (статья 18 Правил). 
Для размещения сооружений (в том числе, коммунальных), предназначенных для 
инженерно-технического обеспечения функционирования объектов двух и более 
собственников (пользователей), на отдельном земельном участке необходимо получение 
специальных согласований посредством общественных слушаний в порядке статей 8, 17 
настоящих Правил. 
 
Глава 1.2  
Права использования недвижимости, возникшие до вступления в силу Правил 
 
Глава 1.3 
Участники отношений, возникающих по поводу застройки и землепользования 
 
Статья 7. Лица, осуществляющие застройку и землепользование 
 
1. Настоящие Правила регулируют действия физических и юридических лиц, которые: 
- участвуют в торгах (конкурсах, аукционах), подготавливаемых и проводимых Мэрией 
г.Токмок на предоставление прав собственности или аренды на земельные участки в 
целях нового строительства или реконструкции; 
- по своей инициативе обращаются в Мэрию г.Токмок с заявкой о предоставлении прав на 
земельный участок (участки) из муниципальной собственности для нового строительства, 
реконструкции или межевания (разделения крупного участка и формирования на нем 
мелких земельных участков как объектов недвижимости) с целью дальнейшей их продажи 
или сдачи в аренду конечным покупателям/арендаторам; 
- владея земельными участками, иными объектами недвижимости, подготавливают 
проектную документацию и осуществляют в соответствии с ней строительство, 
реконструкцию, иные изменения недвижимости. 
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Указанные и другие действия могут также регулироваться иными местными 
нормативными правовыми актами, детализирующими нормы настоящих Правил. К другим 
действиям физических и юридических лиц относятся: 
- возведение некапитальных строений (таких как палатки, киоски и т.д.) на земельных 
участках, находящихся в муниципальной собственности и передаваемых в краткосрочную 
аренду (посредством торгов - аукционов, конкурсов, или переговоров между этими 
лицами и администрацией города); 
- переоформление одного вида ранее предоставленного права на землю на другой, в том 
числе приватизация земельных участков под приватизированными предприятиями, 
переоформление права пожизненного наследуемого владения или права бессрочного 
пользования на право собственности и т.д.; 
- разделение (межевание) территории сложившейся застройки на земельные участки в 
целях создания кондоминиумов; 
- деление участков между собственниками, если это не противоречит градостроительным 
регламентам и другим положениям данных Правил; 
- иные действия, связанные с подготовкой и реализацией общественных или частных 
планов по застройке и землепользованию. 
2. Лица, осуществляющие в городе Токмок застройку и землепользование от имени 
государственных органов, подчиняются законодательству и настоящим Правилам в части 
соблюдения градостроительных регламентов. 
 
 
Статья 8. Комиссия по застройке и землепользованию. Общественные слушания 
 
1. Для обеспечения реализации настоящих Правил и осуществления процесса 
предоставления прав на земельные участки в городе Токмок создается Комиссия по 
застройке и землепользованию (далее - Комиссия). 
Состав Комиссии утверждается Токмокским городским кенешем по предложению мэра 
города Токмок и председателя городского кенеша. Комиссия осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящими Правилами, Положением о Комиссии, иными 
документами, регламентирующими ее деятельность и утверждаемыми Токмокским 
городским кенешем. 
Комиссия осуществляет следующие функции: 
- подготавливает для Мэрии г.Токмок предложения по предоставлению прав на 
земельные участки на основе материалов и документов, подготовленных Управлением 
муниципальной собственностью Мэрии г.Токмок, Местным органом архитектуры Госстроя, 
Токмок-Чуйским управлением Госрегистра; 
- определяет вид права (собственность, аренда) на земельный участок, способ их 
предоставления (аукцион, конкурс, прямая продажа); 
- устанавливает размеры стартовой стоимости лота или начальной стоимости земельных 
участков для ведения прямых переговоров о продаже; 
- выступает организатором торгов и в установленном порядке утверждает результаты 
торгов; 
- проводит общественные слушания в случаях и порядке, определенных пунктом 3 
настоящей статьи; 
- подготавливает рекомендации для Мэрии г.Токмок и городского кенеша по результатам 
общественных слушаний, в том числе рекомендации о предоставлении специальных 
согласований и разрешений на отклонения от настоящих Правил, рекомендации по 
досудебному урегулированию споров в связи с апелляциями физических и юридических 
лиц по поводу решений Мэрии г.Токмок, касающихся вопросов застройки и 
землепользования; 
- организует подготовку предложений о внесении дополнений и изменений в Правила, а 
также проектов местных нормативных правовых актов, иных документов, связанных с 
реализацией и применением настоящих Правил. 



 571

На основе рекомендаций Комиссии, Мэрия г.Токмок и городской кенеш принимают 
соответствующие постановления, распоряжения, другие местные нормативные акты. 
2. Председателем Комиссии является вице-мэр г.Токмок. 
По должности в состав Комиссии входят руководители (или заместители руководителей) 
следующих органов: 
- Местного органа архитектуры Госстроя; 
- Токмок-Чуйского управления Госрегистра; 
- Отдела экономики и привлечения инвестиций Мэрии г.Токмок; 
- Управления муниципальной собственностью Мэрии г.Токмок; 
- Санитарно-эпидемиологической службы. 
В состав Комиссии включается 2 депутата по решению городского кенеша. 
В состав Комиссии также включаются 3 человека, представляющие общественные 
организации, предпринимателей и промышленность. Данная группа лиц включает одного 
человека, рекомендованного руководителем Местного органа архитектуры Госстроя, а 
также 2 человек, рекомендованных городским кенешем. 
Общая численность Комиссии - 11 человек. 
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов, при наличии кворума не 
менее двух третей от общего числа членов Комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим. Секретарь Комиссии является служащим 
Управления муниципальной собственностью Мэрии г.Токмок и не входит в ее состав. 
Любой член Комиссии ее решением освобождается от участия в голосовании по 
конкретному вопросу в случае, если он имеет прямую финансовую заинтересованность, 
или находится в родственных отношениях с подателем заявки, по поводу которой 
рассматривается вопрос. 
Организационное обеспечение деятельности Комиссии по застройке и землепользованию 
осуществляет Управление муниципальной собственностью Мэрии г.Токмок. Для этих 
целей секретарь Комиссии по застройке и землепользованию, одновременно 
исполняющий обязанности аналитик-секретаря Управления муниципальной 
собственностью Мэрии г.Токмок осуществляет следующие функции: 
- производит регистрацию принятых к рассмотрению Комиссией документов (заявления, 
заключения, оценочные отчеты и т.д.), проверяет соответствие документов 
установленным требованиям; 
- предварительно изучает и подготавливает соответствующие документы на заседание 
Комиссии; 
- согласовывает и формирует повестку заседания Комиссии, оповещает членов Комиссии, 
заинтересованных физических и юридических лиц; 
- протоколирует заседания Комиссии, оформляет их в установленном порядке; 
- подготавливает тексты извещений/оповещений о проведении торгов, общественных 
слушаний, согласовывает с председателем Комиссии; 
- размещает извещения/оповещения в средствах массовой информации; 
- подготавливает и обеспечивает Комиссию и участников торгов пакетом аукционных 
(конкурсных) документов, проверяет соответствующие оплаты и взносы; 
- ведет протоколы торгов, оформляет документацию, подписывает протокол 
присутствующими на заседании членами комиссии и участниками торгов; 
- подготавливает проекты постановлений Мэрии г.Токмок, договоров купли-продажи и 
аренды земельных участков. 
3. Комиссия по застройке и землепользованию обязана проводить общественные 
слушания по своей инициативе или по заявкам, поступившим от физических или 
юридических лиц. Общественные слушания проводятся в случаях, когда рассматриваются 
вопросы о: 
- специальных согласованиях, то есть о предоставлении разрешений на особо 
поименованные Правилами (статья 26 Правил) виды использования недвижимости; 
- отклонениях от Правил (статья 23 Правил); 
- согласовании проектов планировки, межевания, иной градостроительной документации; 
- дополнении и изменении Правил. 
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В остальных случаях Комиссия может принимать решения на своих заседаниях. По 
решению председателя Комиссии, на заседания могут приглашаться представители 
заинтересованных организаций и физические лица. 
4. Общественные слушания проводятся с целью: 
- недопущения ущерба, который может быть нанесен владельцам сопряженных объектов 
недвижимости тем видом деятельности, по поводу которого испрашивается разрешение 
(специальное согласование, отклонения от Правил, установление границ земельных 
участков); 
- информирования общественности и обеспечения права участия граждан в принятии 
решений, а также их права контролировать принятие Мэрией г.Токмок решений по 
застройке и землепользованию. 
Заявка, связанная с проведением общественных слушаний (на специальные согласования, 
отклонения от Правил, согласования градостроительной документации или внесение 
дополнений и изменений в Правила), направляется на имя мэра г.Токмок. Заявка 
регистрируется и ее копия, не позднее следующего рабочего дня после поступления, 
направляется председателю Комиссии по застройке и землепользованию. Последний 
обязан организовать рассмотрение заявки посредством общественных слушаний. 
Комиссия в течение 10 дней после регистрации заявки дает оповещение о предстоящем 
общественном слушании, дата проведения которого устанавливается не ранее 30 дней и 
не позднее 45 дней с момента оповещения. Оповещение дается в форме: 
- публикаций в местных газетах ("Чуйские вести", других); 
- объявлений по местному радио и/или телевидению; 
- вывешивании объявлений в здании городской администрации и на месте расположения 
земельного участка, в отношении которого будет рассматриваться вопрос. 
Оповещение должно содержать информацию о: 
- содержании обсуждаемого вопроса; 
- дате, времени и месте проведения общественного слушания; 
- дате, времени и месте предварительного ознакомления с соответствующей 
информацией. 
По запросу Комиссии соответствующие органы готовят и предоставляют в согласованные 
сроки официальные заключения по предмету общественных слушаний. 
5. В процессе общественных слушаний и заседаний Комиссии ведется протокол. 
По итогам слушаний Комиссия в 7-дневный срок подготавливает решения в виде 
рекомендации для мэра г.Токмок и других ответственных лиц городской администрации, 
которые вывешиваются на специальном стенде в здании Мэрии г.Токмок и в виде проекта 
постановления (распоряжения) представляются мэру г.Токмок для принятия 
соответствующего решения. 
6. Физические и юридические лица имеют право на досудебное урегулирование споров по 
поводу решений Комиссии, касающихся вопросов предоставления земельных участков, 
застройки и землепользования. Для этого они должны подать апелляцию в Токмокский 
городской кенеш и послать копию апелляции мэру г.Токмок для приостановления 
решения по данному вопросу до рассмотрения апелляции городским кенешем. 
 
Глава 1.4 
Организация процесса формирования земельных участков как объектов недвижимости и 
их предоставления физическим и юридическим лицам 
Статья 10. Основные нормы, регулирующие действия по формированию и 
предоставлению земельных участков 
 
1. Предоставление физическим и юридическим лицам прав на земельные участки, 
находящихся в муниципальной собственности, возможно при условии, что на момент 
предоставления указанных прав эти участки сформированы. 
Земельные участки считаются сформированными, если они: 
- свободны от прав третьих лиц (за исключением прав, закрепленных посредством 
сервитута); 



 573

- имеют установленные границы земельного участка; 
- имеют установленные виды разрешенного использования и другие необходимые 
градостроительные регламенты. 
Проведение работ по формированию земельных участков осуществляется в соответствии 
со статьей 11 настоящих Правил. 
2. Предоставление прав собственности или аренды на сформированные земельные 
участки производится на открытых торгах (аукционах, конкурсах), кроме случаев 
безвозмездного предоставления земельных участков, предусмотренных статьей 32 
Земельного кодекса Кыргызской Республики (предоставление физическому лицу в первый 
раз земельного участка для индивидуального жилищного строительства). 
3. Торги (аукционы, конкурсы) проводятся во всех случаях, кроме ситуаций, когда 
допускаются переговоры с физическими и юридическими лицами (заявителями) - 
инициаторами предоставления прав на земельные участки. Земельный участок может 
быть предоставлен в собственность или аренду физическим и юридическим лицам 
(заявителям) путем прямых переговоров (прямых продаж), без проведения открытых 
торгов, если: 
- на земельном участке, ранее предоставленном в срочное (временное) пользование или 
аренду, расположены капитальные здания и сооружения, принадлежащие этим лицам на 
правах собственности; 
- земельный участок дважды выставлялся на открытые торги и не был продан. 
При предоставлении земельного участка в собственность или аренду путем прямых 
переговоров (прямых продаж), работы по подготовке земельного участка оплачиваются 
заявителем. 
4. На прямую продажу выставляются земельные участки, сформированные с условиями, 
предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, на основании заявлений физических и 
юридических лиц. 
При предоставлении земельного участка в собственность или аренду путем прямых 
переговоров (прямой продажи) собственникам капитальных зданий и сооружений работы 
по формированию земельного участка выполняются в соответствии с пунктами 5, 6, 9, 10, 
11 статьи 11 настоящих Правил. 
5. Решение о предоставлении физическим или юридическим лицам прав на земельные 
участки, находящиеся в муниципальной собственности, на торгах или путем прямых 
переговоров (прямых продаж), принимается Мэрией г.Токмок по рекомендации Комиссии 
по застройке и землепользованию. 
6. Процесс предоставления прав собственности или аренды на земельные участки, 
находящиеся в муниципальной собственности в пределах городской черты г.Токмок 
может инициироваться: 
- органами местного самоуправления г.Токмок; 
- государственными органами; 
- физическими и юридическими лицами. 
7. В случаях, когда процесс предоставления прав собственности или аренды на земельные 
участки инициируется органами местного самоуправления г.Токмок, физическими и 
юридическими лицами, выбранные земельные участки включаются в перечень участков, 
выставляемых на торги, кроме случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. 
Подготовительные работы по формированию земельных участков, инициированных к 
выставлению на торги органами местного самоуправления, а также физическими и 
юридическими лицами, производятся за счет средств Мэрии г.Токмок. 
8. Местный орган архитектуры Госстроя производит выбор земельных участков по 
поручению Мэрии г.Токмок в обоих случаях - при инициировании процесса 
предоставления прав на земельные участки на торгах местным самоуправлением и при 
инициировании предоставления участка физическим или юридическим лицом. 
9. Заявление физических и юридических лиц о предоставлении прав собственности или 
аренды на земельные участки направляется в Мэрию г.Токмок. 
В заявлении указывается: 
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- информация о заявителе (сведения, необходимые для его однозначной идентификации, 
для юридических лиц указывается, является ли оно иностранным); 
- примерный размер и местоположение конкретного участка или примерные 
характеристики участка, который должен подбираться в соответствии с заявлением; 
- вид испрашиваемого права на земельный участок; 
- описание предполагаемого использования испрашиваемого земельного участка, в том 
числе намерения в отношении строительства новых зданий или сооружений, 
реконструкции существующих объектов, другие материалы, иллюстрирующие 
инвестиционные и строительные намерения заявителя. 
10. Поступившие заявления регистрируются Мэрией г.Токмок, которая в 3-дневный срок 
направляет поручения в Местный орган архитектуры Госстроя и Токмок-Чуйское 
управление Госрегистра для подготовки заключения о возможности предоставления прав 
на земельный участок. К поручениям прикладываются копии зарегистрированного 
заявления. Одна копия зарегистрированного заявления передается заявителю. 
11. Местный орган архитектуры Госстроя готовит заключение по выбранному земельному 
участку, в котором указывается: 
- соответствие расположения земельного участка генеральному плану города, другой 
проектно-планировочной документации, настоящим Правилам, строительным нормам и 
правилам; 
- наличие проектных границ участка и градостроительных регламентов (оценка 
сформированности участка как объекта недвижимости); 
- возможность подключения к инженерным коммуникациям; 
- условия сейсмичности участка, наличие опасных инженерно-геологических и 
техногенных явлений; 
- описание земельного участка; 
- предложения о возможности (невозможности) предоставления земельного участка; 
- необходимость и объем подготовительных работ по формированию земельного участка. 
При необходимости, Токмок-Чуйское управление Госрегистра по запросу Местного органа 
архитектуры Госстроя, предоставляет ему соответствующую информацию в течение 5 
рабочих дней. 
Заключение готовится в течение 12 рабочих дней. На крупные объекты со строительным 
объемом свыше 15000 куб.м или в сложной градостроительной ситуации, в том числе со 
сложными условиями инженерного обеспечения, срок подготовки может быть продлен на 
7 рабочих дней. 
Заключение Местного органа архитектуры Госстроя передается в Токмок-Чуйское 
управление Госрегистра. 
12. Токмок-Чуйское управление Госрегистра на основании представленного заключения 
Местного органа архитектуры Госстроя готовит заключение по выбранному земельному 
участку, в котором указывается: 
- правовой статус рассматриваемого участка; 
- наличие сервитутов, других обременений; 
- имущественные права третьих лиц; 
- наличие межевых знаков или опознаваемых твердых точек, от которых можно 
установить соответствие фиксированных границ с фактическими границами, путем 
сопоставления с границами смежных землепользователей и собственников земельных 
участков; 
- наличие зданий и сооружений, прочих построек; 
- предложения о возможности (невозможности) предоставления земельного участка. 
При наличии прав третьих лиц или обременений, Токмок-Чуйское управление Госрегистра 
прикладывает к заключению схему участка с нанесением границ, отражающих права 
третьих лиц и обременений. 
При необходимости, Местный орган архитектуры Госстроя, по запросу Токмок-Чуйского 
управления Госрегистра, предоставляет ему соответствующую информацию в течение 5 
рабочих дней. 
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Токмок-Чуйское управление Госрегистра готовит заключение в течение 10 рабочих дней, 
которое вместе с заключением Местного органа архитектуры Госстроя передается в 
Комиссию по застройке и землепользованию. 
13. Комиссия по застройке и землепользованию рассматривает заключения в течение 7 
рабочих дней после их получения. 
Комиссия принимает решения только на основании заключений. В случае несогласия 
Комиссии с представленными заключениями, последние возвращаются на доработку в 
Местный орган архитектуры Госстроя и Токмок-Чуйское управление Госрегистра. 
Повторное рассмотрение доработанных заключений проводится не позднее, чем через 10 
рабочих дней. 
Решение Комиссии оформляется в виде протокола. В протоколе указывается 
подготовительные работы, которые должны быть выполнены по формированию 
земельного участка (в том числе необходимость и сроки проработки проектных 
вариантов), вид предоставляемого права на земельный участок (собственность, аренда), 
стартовая стоимость земельного участка, сроки и способ его предоставления (аукцион, 
конкурс, прямая продажа). 
Протокол направляется в Мэрию г.Токмок и утверждается ей в течение 3-х рабочих дней 
после его поступления. 
Копии утвержденного мэрией протокола направляются, в Местный орган архитектуры 
Госстроя и Токмок-Чуйское управление Госрегистра. 
В случае, если земельный участок был включен в перечень участков, выставляемых на 
торги на основании заявления физического или юридического лица, протокол Комиссии 
направляется также и заявителю. 
 
Статья 11. Порядок проведения работ по формированию земельных участков 
 
1. В случае решения Комиссии по застройке и землепользованию о предоставлении 
земельного участка путем торгов Местный орган архитектуры Госстроя и Токмок-Чуйское 
управление Госрегистра выполняют работы по формированию земельного участка. 
Данные работы выполняются за счет средств Мэрии г.Токмок, формируемых 
преимущественно от поступлений по итогам проводимых торгов и прямых переговоров 
(прямых продаж) земельных участков. 
Стоимость этих работ определяется Прейскурантом платных услуг органов Госстроя и 
Госрегистра, принятым в установленном порядке. 
2. В случае решения Комиссии по застройке и землепользованию о предоставлении 
земельного участка путем прямых переговоров (прямых продаж), в соответствии с 
пунктом 3 статьи 10 настоящих Правил, работы по формированию земельного участка 
оплачиваются заявителем на основании договора подряда на проведение работ по 
формированию земельного участка. 
3. Договор на проведение подготовительных работ по формированию земельного участка 
включает: 
- задание, в котором раскрывается последовательность и объем действий по подготовке 
Плана земельного участка (с предварительной разработкой проекта планировки - 
межевания или без такового) и состав итоговых материалов; 
- стоимость, определяемая в соответствии с Прейскурантом платных услуг органов 
Госстроя и Госрегистра, и сроки выполнения указанных работ; 
- обязательства заявителя об оплате указанных подготовительных работ; 
- иные положения, регламентирующие условия выполнения подготовительных работ 
(получение условий обеспечения земельного участка инженерно-техническими ресурсами, 
согласование подготовленных документов и пр.). 
4. В случае несогласия с оценкой объема предлагаемых работ по формированию 
земельного участка заявитель имеет право обратиться в Комиссию по застройке и 
землепользованию. Комиссия должна провести требуемые рассмотрения и в 10-дневный 
срок после поступления претензий заявителя принять решение по существу вопроса и 
проинформировать заявителя. 
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В случае несогласия с решением Комиссии по застройке и землепользованию заявитель 
имеет право обратиться в суд для обжалования решения Комиссии. 
5. Местный орган архитектуры Госстроя, после получения копии утвержденного 
протокола Комиссии по застройке и землепользованию и/или подписания договора на 
проведение подготовительных работ выполняет работы по формированию земельного 
участка для проведения торгов или акта прямой продажи земельного участка. 
Местный орган архитектуры Госстроя подготавливает План земельного участка, который 
составляется в 2-х экземплярах. В состав Плана земельного участка входит комплект 
графических и текстовых материалов, содержащих следующие сведения: 
1) местоположение (адрес) земельного участка; 
2) площадь земельного участка; 
3) градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования 
земельного участка; 
4) перечень существующих строений; 
5) чертеж земельного участка, выполненный на топографической подоснове в масштабе 
1:500, на котором нанесены: 
- границы земельного участка с указанием координат поворотных точек или привязкой 
границ участка к объектам недвижимости; 
- существующие строения, включая строения, несоответствующие настоящим Правилам; 
- трассы инженерно-технических коммуникаций, проходящих по земельному участку; 
- границы действия сервитутов; 
6) описание сервитутов и обременений; 
7) дополнительные требования к использованию земельного участка: указание зданий, 
строений, сооружений и инженерно-технических коммуникаций, подлежащих сносу или 
перемещению, подверженность опасным природным и техногенным процессам. 
6. Перечень градостроительных регламентов разрешенного использования 
устанавливается Токмокским городским кенешем. Обязательным регламентом является 
список видов разрешенного использования, определяемый настоящими Правилами. 
Другие градостроительные регламенты, такие, как показатели минимальных отступов от 
границ участка для обозначения места разрешенного возведения построек, предельная 
высота или этажность (максимальная и/или минимальная) построек, минимальное 
количество парковочных мест, вводятся по мере их разработки в порядке применения 
статьи 22 настоящих Правил (внесение дополнений и изменений в Правила). 
В случае расположения участка в зонах соответствующих ограничений применяются 
следующие дополнительные градостроительные регламенты: 
- по санитарным, водоохранным и иным экологическим условиям застройки и 
землепользования; 
- по условиям охраны памятников истории и культуры. 
7. Местный орган архитектуры Госстроя направляет копии предварительных материалов 
по Плану земельного участка в органы экологического контроля, санитарно-
эпидемиологическую службу и органы пожарного надзора для согласования. 
Согласование осуществляется в форме заключений, которые готовятся в течение 7 
рабочих дней с момента поступления материалов. Заключения передаются в Местный 
орган архитектуры Госстроя. 
Если права на земельные участки передаются на основе утвержденного и согласованного 
проекта планировки-межевания, то согласования вышеперечисленных органов не 
требуется. 
8. На стадии работ по формированию земельных участков Местный орган архитектуры 
Госстроя определяются предварительные условия подключения к инженерно-техническим 
коммуникациям. 
Отсутствие указанных условий в Плане земельного участка не является препятствием для 
заключения договоров купли-продажи или аренды земельных участков, равно как и 
государственной регистрации этих договоров, иных правоустанавливающих документов. 
9. Подготовка материалов Местным органом архитектуры Госстроя, в зависимости от 
возможности установления градостроительных регламентов, наличия утвержденной 
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градостроительной документации, утвержденных Правил застройки и землепользования 
осуществляется: 
- в течение 15 рабочих дней - без проработки проектных вариантов; 
- от 15 до 30 рабочих дней - с проработкой проектных вариантов. 
Необходимость и сроки проработки проектных вариантов устанавливаются в протоколе 
Комиссии по застройке и землепользованию и, в случае прямых продаж, в договоре на 
проведение подготовительных работ по формированию земельного участка. 
10. Местный орган архитектуры Госстроя формирует дело на земельный участок, в состав 
которого входят материалы, указанные в пунктах 5, 7, 8 настоящей статьи (План 
земельного участка, заключения, предварительные условия подключения к инженерным 
сетям). Первый экземпляр Плана земельного участка подписывается руководителем 
Местного органа архитектуры Госстроя, после чего дело на земельный участок 
направляется в Токмок-Чуйское управление Госрегистра. 
11. Токмок-Чуйское управление Госрегистра согласовывает План земельного участка со 
всеми смежными землепользователями - собственниками земельных участков, в части 
установления границ, градостроительных регламентов, сервитутов и обременений. 
Местный орган архитектуры Госстроя при необходимости уточняет границы земельного 
участка, наносит дополнительную информацию (красные линии, а при необходимости 
синие и желтые, линии застройки и другие планировочные ограничения). 
Токмок-Чуйским управлением Госрегистра согласовывается План земельного участка, и 
дело на земельный участок передается в Комиссию по застройке и землепользованию не 
позднее 15 рабочих дней после поступления материалов. 
Комиссия по застройке и землепользованию утверждает План земельного участка. 
Решение Комиссии оформляется протоколом. 
12. Первый экземпляр Плана земельного участка, включая градостроительные 
регламенты, иную информацию в соответствии с пунктом 5 настоящей статьи, 
используется: 
- как исходный материал для проектно-изыскательских работ; 
- как графическая основа для нанесения проектных трасс прохождения инженерно-
технических коммуникаций и точек подключения к ним. 
Второй экземпляр Плана земельного участка используется как часть 
правоудостоверяющего документа и подписывается руководителем Токмок-Чуйского 
управления Госрегистра. 
 
Статья 12. Порядок предоставления прав на земельные участки 
 
1. Торги по предоставлению прав на земельные участки в городе Токмок организовывает 
и проводит Комиссия по застройке и землепользованию, являющаяся в соответствии с 
настоящими Правилами организатором торгов. 
Комиссия определяет размер гарантийных взносов, сроки и порядок внесения 
участниками торгов, аукционный шаг (в случае проведения аукциона) или условия 
конкурса (в случае проведения конкурса), сроки заключения договора купли-продажи или 
аренды, подготавливает проекты постановления о предоставлении права собственности 
или аренды на земельный участок, договора купли-продажи или аренды. 
2. Каждый предмет торгов должен быть предварительно оценен согласно порядку, 
установленному законодательством Кыргызской Республики. Стартовая стоимость 
земельного участка устанавливается Комиссией. Для определения стартовой стоимости 
земельного участка Комиссия вправе привлекать независимых оценщиков. 
В случае предоставления на торгах права аренды на земельный участок стартовой 
стоимостью является размер арендной платы, определенной Комиссией. 
3. Комиссией подготавливается пакет аукционных (конкурсных) документов, которые 
должны содержать следующие сведения: 
- наименование и место нахождения объекта торгов (адрес, схема расположения, 
площадь и номер земельного участка); 
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- краткую характеристику строений, находящихся на земельном участке, сводное 
заключение о возможностях и условиях подключения к различным видам инженерных 
коммуникаций; 
- стартовую стоимость земельного участка и формы платежа; 
- проект договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, включающий 
в качестве приложений копии графических и текстовых материалов Плана земельного 
участка, а также, при необходимости, график платежей, другие приложения; 
- размер гарантийного взноса, сроки и порядок его внесения участниками торгов; 
- сроки заключения договора купли-продажи или аренды; 
- форму проведения торгов, аукционный шаг (в случае проведения аукциона), условия 
конкурса (в случае проведения конкурсных торгов). 
4. По результатам торгов, Мэрия г.Токмок в течение 10 рабочих дней, выпускает 
постановление о предоставлении права на земельный участок победителю торгов, на 
основании которого заключается договор купли-продажи права собственности на 
земельный участок между мэрией и покупателем. При предоставлении земельного участка 
в аренду между Мэрией г.Токмок и победителем торгов на основании постановления 
заключается договор аренды, в котором указываются срок аренды, размер арендной 
платы, условия аренды и другие существенные условия договора. 
5. В случае решения Комиссии по застройке и землепользованию о предоставлении права 
на земельный участок путем прямых переговоров (прямой продажи) (оформленное 
протоколом в соответствии с пунктом 3 статьи 10 настоящих Правил), Комиссия, на 
основании заключений Местного органа архитектуры Госстроя и Токмок-Чуйское 
управления Госрегистра, включает в протокол условия прямой продажи земельного 
участка (стоимость участка, условия платежа, другие условия). 
Первоначальная стоимость земельного участка по каждому предмету прямой продажи 
устанавливается Комиссией на основе заключения независимых оценщиков. 
6. Комиссия по застройке и землепользованию проводит переговоры с заявителем. В ходе 
переговорного процесса Комиссия может изменить условия и цену земельных участков в 
рамках отведенных ей полномочий. 
По окончании переговоров с заявителем Комиссией подготавливаются проекты 
постановления и договора купли-продажи или аренды. 
7. По результатам переговоров, Мэрия г.Токмок в течение 10 рабочих дней выпускает 
постановление о предоставлении права на земельный участок с указанием 
местоположения, размеров земельного участка, заявителя, которому предоставляется 
данный участок, вида, передаваемого ему права, стоимости и других условий продажи 
земельного участка. 
Данное постановление является основанием для заключения договора купли-продажи 
или аренды земельного участка между Мэрией г.Токмок и физическим или юридическим 
лицом (заявителем). 
8. Договор купли-продажи или аренды, заключенный по результатам торгов и прямых 
переговоров (прямых продаж) подлежит государственной регистрации в Токмок-Чуйском 
управлении Госрегистра и не требует нотариального удостоверения. Право собственности 
или аренды на земельный участок вступает в юридическую силу после его 
государственной регистрации. 
Право собственности на земельный участок удостоверяется Государственным актом о 
праве частной собственности на земельный участок. Право на аренду земельного участка 
удостоверяется Удостоверением на право срочного (временного) пользования земельным 
участком. Правоудостоверяющие документы оформляются и выдаются в течение месяца 
со дня заключения договора купли-продажи права собственности или договора аренды 
земельного участка. 
9. Токмок-Чуйское управление Госрегистра обеспечивает установление на местности 
(вынос в "натуру") границ земельного участка. 
10. Государственный кадастровый учет земельных участков осуществляется в порядке, 
определенном положениями Госрегистра. Сведения, содержащиеся в Плане земельного 
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участка, подлежат внесению в государственный земельный кадастр в установленном 
законодательством порядке. 
 
Глава 1.6 
Строительные изменения недвижимости 
 
Статья 17. Специальные согласования строительных намерений посредством 
общественных слушаний 
 
1. Специальное согласование посредством общественных слушаний необходимо для тех 
видов использования недвижимости (видов деятельности и, соответственно, типов 
строительных объектов), которые особо указаны в списках статьи 26 настоящих Правил 
как требующие такого согласования. 
Указанные согласования могут проводиться: 
- на стадии подготовительных работ по формированию земельного участка как объекта 
недвижимости; 
- на стадии подготовки и согласования проектной документации, предшествующей 
получению разрешения на строительство; 
- в процессе эксплуатации ранее созданных объектов недвижимости, когда возникает 
намерение изменить их назначение. 
2. Заявка на получение специального согласования строительных намерений, 
направляется на имя мэра г.Токмок в соответствии с пунктом 4 статьи 8 настоящих 
Правил. 
Заявка должна содержать: 
- запрос о предоставлении специального согласования посредством общественных 
слушаний; 
- схему планируемой застройки участка с указанием мест расположения существующих и 
намечаемых построек и их характеристик (общая площадь, этажность и т.д.), открытых 
пространств, мест парковки автомобилей; 
- общую информацию о планируемых объемах ресурсов, необходимых для 
функционирования объекта (численность работающих, грузооборот, потребность в 
подъездных железнодорожных путях, энергообеспечение, водоснабжение и т.д.), о 
предполагаемом уровне воздействия на окружающую среду (объем и характер выбросов в 
атмосферу, количество отходов производства и степень их вредности), о планируемом 
количестве посетителей и о потребных местах парковки автомобилей. 
Форма заявки, утвержденная мэром г.Токмок, может включаться в часть III настоящих 
Правил. 
Мэр г.Токмок направляет председателю Комиссии по застройке и землепользованию 
копию заявки на получение разрешения на соответствующий вид использования 
недвижимости, требующий специального согласования. 
По запросу Комиссии Местный орган архитектуры Госстроя и другие органы готовят и 
предоставляют в согласованные сроки официальные заключения по предмету 
общественных слушаний на получение специального согласования. 
3. По получении заявки, Местный орган архитектуры Госстроя: 
- в случае комплектности, регистрирует заявку; 
- подготавливает письменное заключение по предмету запроса (в срок до 21 дня после 
дня регистрации заявки); 
- запрашивает письменное заключение по предмету запроса в Токмокский городской 
центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в иных 
административных органах и учреждениях города Токмок. 
Основаниями для составления письменных заключений являются: 
- соответствие строительных намерений заявителя настоящим Правилам; 
- соблюдение обязательных нормативов и стандартов, установленных уполномоченными 
органами в целях охраны окружающей среды и здоровья людей, пожарной и иных видов 
безопасности; 
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- непричинение ущерба правам владельцев смежно-расположенных объектов 
недвижимости, иных физических и юридических лиц. 
Местный орган архитектуры Госстроя собирает письменные заключения относительно 
возможности предоставления специального согласования, готовит сводное заключение и 
направляет его в Комиссию по застройке и землепользованию. 
4. Рекомендации о предоставлении разрешения на соответствующий вид использования 
недвижимости (предоставление специального согласования) принимаются Комиссией по 
застройке и землепользованию по результатам рассмотрения письменных заключений и 
общественных слушаний, проводимых в порядке статьи 8 настоящих Правил. 
Решение о предоставлении специального согласования, разрешающего соответствующий 
вид/виды использования недвижимости, принимается распоряжением мэра г.Токмок на 
основе рекомендаций Комиссии. 
Специальное согласование может быть предоставлено с условиями, которые определяют 
пределы реализации согласованного вида использования недвижимости с учетом 
непричинения ущерба соседним землепользователям и недопущения существенного 
снижения стоимости соседних объектов недвижимости. 
5. Решение о предоставлении специального согласования (разрешения на 
соответствующий вид/виды использования недвижимости) или об отказе в 
предоставлении такового должно состояться не позднее 60 дней со дня подачи заявки, за 
исключением случаев, когда с заявителем достигнута договоренность об ином сроке. 
Отказ в предоставлении специального согласования может быть обжалован в суде. 
Специальное согласование утрачивает силу в случаях, когда по истечении 2-х лет со дня 
его предоставления строительство не было начато или когда применительно к 
существующему объекту в течение 1 года не было произведено изменение вида его 
разрешенного использования. В этих случаях допускается продление срока действия 
специального согласования на следующий срок в порядке настоящей статьи. 
 
Глава 1.7 
Иные нормы регулирования застройки и землепользования 
 
Статья 23. Отклонения от Правил 
 
1. Владельцы земельных участков, имеющих малые размеры, неудобную конфигурацию, 
неблагоприятные инженерно-геологические и иные характеристики, не позволяющие 
использовать участки в соответствии с настоящими Правилами, могут ходатайствовать об 
отклонениях от Правил. 
Отклонениями от Правил является санкционированное для конкретного участка 
отступление от предельных параметров разрешенного строительства. 
2. Соответствующая заявка направляется в Комиссию по застройке и землепользованию и 
должна содержать обоснования того, что отклонения от Правил: 
- необходимы для эффективного использования земельного участка; 
- не ущемляют права соседей и не входят в противоречие с интересами города; 
- допустимы по архитектурно-строительным требованиям, требованиям эстетики, 
экологии, пожарной безопасности. 
3. Комиссия организует рассмотрение поступившей заявки на общественных слушаниях, 
куда приглашаются владельцы объектов недвижимости, расположенных по соседству с 
объектом, относительно которого запрашиваются отклонение, а также представители 
органов, уполномоченных регулировать и контролировать застройку и землепользование, 
другие заинтересованные лица. Позиция указанных органов по рассматриваемому 
вопросу должна быть письменно зафиксирована в соответствующих заключениях, 
представляемых в Комиссию до проведения общественных слушаний и доступных для 
ознакомления всем заинтересованным лицам. 
Рекомендации Комиссии направляются мэру г.Токмок, который принимает решение о 
разрешении на отклонение или об отказе в разрешении на отклонение от Правил. 
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ЧАСТЬ II 
КАРТОГРАФИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕГЛАМЕНТЫ 
 
Глава 2.1 
Карта правового зонирования города Токмок. 
Градостроительные регламенты по видам и параметрам 
разрешенного использования недвижимости 
 
Статья 26. Перечень и описание зон. Градостроительные регламенты 
по видам и параметрам разрешенного использования 
недвижимости 
 
Перечень зон, выделенных на карте правового зонирования: 
Коммунальные зоны 
 
11. К-1 - зона коммунальных предприятий, транспорта, складирования и мелкого 
производства. 
 
Промышленная зона 
 
12. П-1 - зона промышленных предприятий. 
 
Градостроительные регламенты по видам и параметрам разрешенного использования 
недвижимости. Коммунальные зоны 
 
К-1. Зона коммунальных предприятий, транспорта, складирования и мелкого 
производства 
 
Зона К-1 выделена для обеспечения правовых условий формирования территорий для 
размещения объектов коммунального хозяйства, складирования и распределения товаров, 
пассажирских и грузовых перевозок. В данную зону включены склады, крытые и открытые 
базы, а также транспортное обслуживание города, в том числе товарные 
железнодорожные станции, транспортные базы, гаражи, головные и другие сооружения 
инженерных коммуникаций. Данная зона также содержит "легкое" производство, станции 
техобслуживания и другие предприятия, предоставляющие производственные 
коммерческие услуги. Зона К-1 не используется для размещения промышленных объектов 
с вредными воздействиями, требующих установления санитарно-защитных зон, а также с 
большим объемом транспортных и железнодорожных перевозок. 
Основные разрешенные виды использования недвижимости: 
- объекты технологического назначения транспортного узла; 
- объекты складского назначения различного профиля; 
- базы для хранения продукции и материалов; 
- производственные базы жилищно-эксплуатационных служб; 
- информационные центры; 
- таможни; 
- трамвайные, автобусные, троллейбусные парки; 
- парки грузового автомобильного транспорта; 
- таксопарки, представление в аренду автомобилей; 
- площадки транзитного транспорта с местами хранения автобусов, грузовиков, легковых 
автомобилей; 
- авторемонтные и автосервисные предприятия; 
- автозаправочные станции; 
- объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и 
наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 
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- парковки перед объектами делового, культурного, обслуживающего и коммерческого 
видов использования; 
- административные здания, офисы, конторы различных организаций, фирм, компаний; 
- службы оформления заказов; 
- предприятия, магазины оптовой и мелкооптовой торговли; 
- научные, проектные и конструкторские организации; 
- компьютерные центры; 
- прачечные и химчистки; 
- предприятия и мастерские по оказанию услуг населению: производство и 
предоставление материалов, товаров, изготовление мелких поделок по индивидуальным 
заказам (столярные изделия, изделия художественного литья, кузнечно-кованые изделия, 
изделия народных промыслов и др.); 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- аптеки; 
- телефонные и телеграфные станции; 
- отделения, участковые пункты милиции; 
- общественные туалеты; 
- объекты пожарной охраны (гидранты, резервуары, пожарные водоемы); 
- зеленые насаждения специального назначения; 
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных 
зон. 
Виды использования, требующие специального согласования посредством общественных 
слушаний в порядке статей 8, 17 Правил: 
- предприятия общественного питания (столовые, кафе, закусочные, рестораны, бары); 
- спортклубы; 
- заведения среднего специального образования; 
- общежития, связанные с производством и образованием; 
- производственные и промышленные предприятия (с санитарно-защитной зоной не более 
50 метров); 
- площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения 
отходов при условии обеспечения их вывоза или утилизации; 
- предприятия по утилизации отходов; 
- ветеринарные приемные пункты; 
- антенны сотовой, радиорелейной и спутниковой связи; 
- ветеринарные лечебницы. 
 
Промышленные зоны 
 
П-1. Зона промышленных предприятий 
 
Зона П-1 предназначена для тяжелой промышленности, являющейся источником шума и 
загрязнения окружающей среды. Предпочтительно расположение зоны вблизи основных 
транспортных магистралей, обеспечивающих подвоз сырья и вывоз продукции. 
Для максимального уменьшения воздействия на прилегающие районы виды 
использования, по уровню вредных выбросов и защите окружающей среды, должны 
соответствовать требованиям организации санитарно-защитных зон радиусом от 50 до 
1500 метров. Сочетание различных видов разрешенного использования недвижимости в 
единой зоне возможно только при условии соблюдения нормативных санитарных 
требований. 
Основные разрешенные виды использования недвижимости: 
- производственные и промышленные предприятия I-II классов вредности: химические, 
металлургические, металлообрабатывающие, текстильные предприятия и производства, 
производства строительной промышленности, производства по обработке древесины, 
производства по обработке животных продуктов, пищевых продуктов и вкусовых веществ; 
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- предприятия, отдельные здания и сооружения с производствами меньшего класса 
вредности относительно основного производства. 
Разрешенные виды использования, сопутствующие основным: 
- административные организации, офисы, конторы; 
- помещения обслуживающего персонала, дежурного аварийного персонала, охраны 
предприятий; 
- производственно-лабораторные корпуса; 
- научно-исследовательские, проектные и конструкторские организации, связанные с 
обслуживанием предприятий; 
- объекты складского назначения различного профиля; 
- объекты технического и инженерного обеспечения предприятий; 
- предприятия общественного питания (кафе, столовые, буфеты), связанные с 
непосредственным обслуживанием производственных и промышленных предприятий; 
- зеленые насаждения специального назначения; 
- питомники растений для озеленения промышленных территорий и санитарно-защитных 
зон; 
- открытые стоянки краткосрочного хранения автомобилей, площадки транзитного 
транспорта с местами хранения автобусов, грузовых и легковых автомобилей; 
- объекты пожарной охраны. 
Виды использования, требующие специального согласования посредством общественных 
слушаний в порядке статей 8, 17 Правил: 
- спортплощадки, площадки отдыха для персонала предприятий; 
- аптеки; 
- пункты оказания первой медицинской помощи; 
- специализированные магазины оптовой, мелкооптовой, розничной торговли по продаже 
товаров собственного производства предприятий; 
- объекты оборонного назначения; 
- ветеринарные приемные пункты; 
- ветеринарные лечебницы; 
- объекты хранения автомобилей: гаражи боксового типа, многоэтажные, подземные и 
наземные гаражи, автостоянки на отдельном земельном участке; 
- станции технического обслуживания автомобилей; 
- авторемонтные предприятия; 
- автозаправочные станции; 
- антенны сотовой, радиорелейной, спутниковой связи; 
- санитарно-технические сооружения и установки коммунального назначения; 
- площадки, сооружения для контролируемого организованного временного хранения 
отходов при условии обеспечения их вывоза или утилизации; 
- предприятия по утилизации отходов. 
 
 
Глава 2.2 
Карты зон действия ограничений и дополнительные градостроительные регламенты по 
экологическим условиям 
 
Правила застройки и землепользования города Токмок включают карту зон действия 
ограничений по экологическим условиям и дополнительные регламенты связанные с 
водоохранными мероприятиями. По мере разработки новых и уточнения предлагаемых 
экологических регламентов и границ зон ограничений по экологическим условиям и 
придания им статуса официальных документов, они будут включаться в данную статью в 
порядке внесения дополнений в настоящие Правила. 
 
Статья 28. Перечень и описание зон действия ограничений 
по экологическим условиям 
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На карте зон действия ограничений по условиям охраны водных объектов выделены: 
Зона В1 - водоохранная зона водных объектов; 
Зона В2 - зона прибрежных защитных полос водных объектов. 
Нормативные правовые акты и документы, регламентирующие режим деятельности в 
пределах зон В1 и В2: 
- Закон КР от 16 июня 1999 года N 53 "Об охране окружающей природной среды"; 
- Закон КР от 26 июня 2001 года N 60 "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения"; 
- Закон КР от 14 января 1994 года N 1422-XII "О воде"; 
- Положение о водоохранных зонах и полосах водных объектов в Кыргызской Республике, 
утвержденное постановлением Правительства КР от 7 июля 1995 года N 271; 
Границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос уточняются в проектах 
водоохранных зон из конкретных условий планировки и застройки. 
Зона В1 - водоохранная зона водных объектов выделена для обеспечения правовых 
условий формирования территорий размещения водоохранных зон водных объектов и 
включает в себя водоохранную зону реки Чу - 100 метров. 
Назначение зоны В1 - установление специального режима хозяйственной и иной 
деятельности с целью: 
- предупреждения и предотвращения микробного и химического загрязнения 
поверхностных вод реки Чу - источника поливного водоснабжения г.Токмок; 
- предотвращения загрязнения, засорения, заиления и истощения водных объектов; 
- сохранения среды обитания объектов водного, животного и растительного мира. 
Виды запрещенного использования: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и 
сорняками; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 
- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и 
механизмов; 
- размещение стоянок транспортных средств, в том числе на территориях дачных и 
садово-огородных участков; 
- проведение рубок главного пользования. 
Виды использования, требующие специального согласования с бассейновыми и другими 
территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда 
уполномоченных государственных органов: 
- строительство и реконструкция зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов; 
- добыча полезных ископаемых, землеройные и другие работы. 
Зона В2 - зона прибрежных защитных полос водных объектов выделена для обеспечения 
правовых условий формирования территорий размещения прибрежных защитных полос 
водных объектов и включает в себя прибрежную полосу реки шириной 50 метров и 15 
метров для малых рек. 
Согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 7 июля 1995 года N 
271 наименьшая ширина водоохранной зоны рек устанавливается по обоим берегам реки 
от среднемноголетнего уреза воды для рек длиной: 
 
от 5 до 10 км  до 50 м 
от 10 до 50 км до 75 м 
от 50 до 100 км до 100 м  
более 100 км до 150 м  
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Прибрежной защитной полосой является часть водоохранной зоны, которая 
непосредственно примыкает к водному объекту и устанавливается от среднемноголетнего 
уреза воды в летний период по топографическим, геологическим данным, составу почв, 
характеристикам водосбора, по наличию санитарных зон и на территории которой 
вводятся дополнительные ограничения природопользования. 
Виды запрещенного использования недвижимости: 
- распашка земель; 
- применение удобрений; 
- складирование отвалов размываемых грунтов; 
- выпас и организация летних лагерей скота (кроме использования традиционных мест 
водопоя), устройство купочных ванн; 
- установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-
огородных участков и выделение участков под индивидуальное строительство; 
- движение автомобилей и тракторов, кроме автомобилей спецназначения. 
Основные виды разрешенного использования недвижимости: 
- размещение объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства, 
водозаборных, портовых и гидротехнических сооружений при наличии лицензии на 
водопользование, в котором устанавливаются требования по соблюдению водоохранного 
режима. 
 
Зона СЗ-1 - охранные зоны строгого режима водозаборов 
 
Зона строгого режима водозабора СЗ-1 выделена для установления специального режима 
хозяйственной и иной деятельности с целью предупреждения и предотвращения 
микробного и химического загрязнения поверхностных вод в местах подземных 
источников питьевого водоснабжения г.Токмок. 
Виды запрещенного использования: 
- проведение авиационно-химических работ; 
- применение химических средств борьбы с вредителями, болезнями растений и 
сорняками; 
- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных 
материалов, площадок для заправки аппаратуры ядохимикатами, животноводческих 
комплексов, мест складирования и захоронения промышленных, бытовых и 
сельскохозяйственных отходов, кладбищ и скотомогильников, накопителей сточных вод; 
- складирование навоза и мусора; 
- заправка топливом, мойка и ремонт автомобилей, тракторов и других машин и 
механизмов; 
- размещение стоянок транспортных средств; 
- проведение рубок лесных насаждений. 
Виды использования, требующие специального согласования с бассейновыми и другими 
территориальными органами управления, использования и охраны водного фонда 
уполномоченных государственных органов: 
- строительство и реконструкция сооружений, коммуникаций и других объектов; 
- землеройные и другие работы. 
 
Санитарно-защитные зоны СЗ-2 промышленных предприятий, СЗ-3 коммунальных 
объектов (кладбища, очистные сооружения), СЗ-4 нефтебазы, СЗ-5 котельных, СЗ-6 АЗС 
 
Санитарно-защитные зоны от промышленных предприятий (СЗ-2), коммунальных объектов 
(кладбища, очистные сооружения) (СЗ-3), нефтебазы (СЗ-4), котельных (СЗ-5), АЗС (СЗ-6) 
выделены для обеспечения правовых условий хозяйственной и иной деятельности в 
зонах, прилегающих к производственно-коммунальным территориям и кладбищам, с 
целью изоляции селитебных территорий от вредного воздействия располагающихся по 
соседству объектов I-II и III-V класса вредности. Запрещенные и разрешенные виды 
использования в санитарно-защитных зонах СЗ-1 определяются СанПиН 2.2.1/2.1.1.006-03 
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"Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и 
иных объектов". 
 
Границы зон ограничений строительства по сейсмическим условиям до 8, 9 и более 9 
баллов 
 
Границы зон ограничений строительства по сейсмологическим условиям для 
строительства выделены для обеспечения правовых условий хозяйственной и иной 
деятельности на территориях с опасными сейсмологическими условиями, с целью 
предотвращения возможных чрезвычайных последствий от воздействия стихийных 
природных явлений и установления соответствующих конструктивных мероприятий при 
строительстве зданий и сооружений. 
Запрещенные и разрешенные виды строительства и изменения недвижимости в зонах с 
опасными сейсмическими и сложными грунтовыми условиями для строительства 
определяются СНиП 2.01.02-94 КР "Строительство в районах Кыргызской Республики с 
сейсмичностью более 9 баллов" и СНиП 2.02.01-83 "Основания зданий и сооружений". 
 
ЧАСТЬ III 
ИЗЛОЖЕНИЕ И ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ЗАСТРОЙКИ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ 
 
Земельный кодекс Кыргызской Республики от 2 июня 1999 г. N 45 
 
(В редакции Законов КР от 28 декабря 2000 года N 93, 4 января 2001 года N 2, 4 января 
2001 года N 3, 12 марта 2001 года N 30, 11 мая 2002 года N 78, 17 февраля 2003 года N 
36, 9 июля 2003 года N 123, 5 декабря 2003 года N 227, 23 июня 2004 года N 77, 7 
февраля 2005 года N 15, 28 февраля 2005 года N 40, 4 июня 2005 года N 67, 20 января 
2006 года N 7, 25 июля 2006 года № 126)  
     (Извлечения) 
 
Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Кодексе 
 
В настоящем Кодексе применяются следующие понятия: 
2-1) градостроительная документация - документы проектов районной планировки, 
генеральные планы, проекты детальной планировки, межевания, застройки кварталов, 
градостроительных узлов и других элементов планировочной структуры населенных 
пунктов; 
2-2) генеральный план - градостроительная документация о перспективном 
градостроительном планировании развития территорий городских и сельских населенных 
пунктов; 
2-3) градостроительная деятельность (далее - градостроительство) деятельность 
государственных органов, органов местного самоуправления, физических и юридических 
лиц в области градостроительного планирования развития территорий городских и 
сельских населенных пунктов, определения видов использования земельных участков, 
проектирования, строительства и реконструкции объектов недвижимости в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики; 
3-1) градостроительный регламент - совокупность установленных градостроительной 
документацией, правилами застройки и землепользования параметров и видов 
разрешенного использования земельных участков и иных объектов недвижимости в 
городских и сельских населенных пунктах, а также допустимых изменений объектов 
недвижимости при осуществлении градостроительной деятельности; 
9-1) зона (регламентная зона) - территория, применительно к которой (и, соответственно, 
ко всем земельным участкам, там расположенным) устанавливается градостроительный 
регламент; 
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22-1) правовое зонирование - деятельность органов местного самоуправления и 
специально уполномоченных государственных органов в области разработки и 
реализации правил застройки и землепользования территорий городских и сельских 
населенных пунктов; 
23-1) правила застройки и землепользования территорий городских и сельских 
населенных пунктов (далее - правила застройки и землепользования) - нормативные 
правовые акты органов местного самоуправления и специально уполномоченных 
государственных органов, регулирующие использование и строительные изменения 
объектов недвижимости посредством введения градостроительных регламентов; 
24-1) разрешенное использование земельных участков и иных объектов недвижимости - 
использование объектов недвижимости в соответствии с градостроительными 
регламентами, установленными в градостроительной документации населенных пунктов и 
правилах землепользования и застройки, а также ограничениями на использование 
указанных объектов, установленными в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики, а также сервитутами; 
(В редакции Закона КР от 20 января 2006 года N 7) 
 
Статья 4. Собственность на землю 
 
1. В соответствии с Конституцией Кыргызской Республики земля находится в 
государственной, коммунальной, частной и иных формах собственности. 
2. В государственной собственности находятся земли, предоставленные государственным 
землепользователям, земли лесного, водного фондов, земли особо охраняемых 
природных территорий, земли запаса, земли пограничной зоны, земли Фонда 
перераспределения сельскохозяйственных угодий, пастбища при сельских населенных 
пунктах, пастбища в зоне интенсивного использования, а также отгонные пастбища и 
другие земли, не переданные в частную и коммунальную собственность. 
В государственной собственности находятся и земли государственных племенных, 
семеноводческих, экспериментальных хозяйств, опытных станций и полигонов, опорных 
пунктов учебных заведений и научно-исследовательских институтов 
сельскохозяйственного профиля, образованных на землях Фонда перераспределения 
сельскохозяйственных угодий, за исключением земель, предоставленных гражданам, 
проживающим и работающим в указанных хозяйствах, в качестве земельных долей. 
Право государственной собственности на землю осуществляют Правительство Кыргызской 
Республики - на всей территории республики и местные государственные администрации 
в пределах компетенции, установленной настоящим Кодексом. 
3. Земли в границах аильного, поселкового кенешей, а также в границах городов 
являются коммунальной собственностью, за исключением земель, находящихся в частной 
и государственной собственности. 
Управление и распоряжение землями, находящимися в коммунальной собственности, 
осуществляют: 
- в границах аильного и поселкового кенешей - исполнительный орган аильного, 
поселкового кенешей; 
- в границах городов - местные государственные администрации и органы местного 
самоуправления; 
- в границах города Бишкек - местное самоуправление города Бишкек; 
- в границах города Ош - местное самоуправление города Ош. 
Управление и распоряжение землями в границах аильного и поселкового кенешей и 
городов, находящихся в государственной собственности, органы местного самоуправления 
осуществляют в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом. 
(В редакции Закона КР от 4 июня 2005 года N 67) 
 
Статья 6. Право на земельный участок как объект гражданских прав и сделки с ним 
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1. Земельный участок является особым объектом гражданских правоотношений и может 
быть предметом купли-продажи, дарения, мены, ипотеки и других сделок, а также 
переходить в порядке универсального правопреемства с ограничениями, установленными 
настоящим Кодексом. 
2. Право на земельный участок может быть приобретаемым возмездно или безвозмездно. 
3. Никто не может быть лишен права на земельный участок иначе как по основаниям, 
указанным в законе. 
4. Вмешательство государственных органов и органов местного самоуправления в 
деятельность собственников земельного участка и землепользователей по использованию 
земельных участков не допускается, за исключением случаев нарушения ими земельного 
законодательства. 
(В редакции Закона КР от 11 мая 2002 года N 78) 
 
Статья 7. Сроки пользования земельным участком землепользователями 
 
1. Пользование земельным участком может быть бессрочным (без указания срока) или 
срочным (временным). 
2. Срочным (временным) пользованием земельным участком, в том числе и на условиях 
договора аренды, признается пользование землей, ограниченное сроком до 50 лет. По 
истечении данного срока по согласованию сторон сроки пользования земельным участком 
могут быть продлены. 
3. Иностранным лицам земельные участки предоставляются только в срочное (временное) 
пользование. 
4. Земли сельскохозяйственного назначения из Фонда перераспределения 
предоставляются в аренду, как правило, на срок не менее 5 лет. 
 
Статья 8. Земельный налог. Налог на недвижимость. Плата за пользование землей 
 
1. Землепользование в Кыргызской Республике является платным для всех юридических и 
физических лиц, за исключением государственных и коммунальных землепользователей, 
финансируемых из бюджета и в порядке, определяемом Правительством Кыргызской 
Республики. 
2. Плата за землю вносится в виде земельного налога, налога на недвижимость или 
арендной платы за пользование землей. Ставки земельного налога и порядок уплаты 
разрабатываются Правительством Кыргызской Республики, принимаются 
Законодательным собранием и одобряются Собранием народных представителей Жогорку 
Кенеша Кыргызской Республики. Размер земельного налога устанавливается в 
зависимости от качества (плодородия) почв, месторасположения земельного участка и 
доступности инженерных коммуникаций. 
3. Арендная плата и порядок ее внесения за пользование земельным участком для 
землепользователя, получившего право пользования земельным участком на условиях 
аренды, устанавливается на основе договора. 
Условия и порядок предоставления в аренду земель фонда перераспределения, в том 
числе определение предельной платы, устанавливаются первичными местными 
кенешами. При этом арендуемая земля не может быть передана в субаренду. 
Типовое положение об условиях и порядке предоставления в аренду земель фонда 
перераспределения (без определения предельной платы за аренду земель фонда 
перераспределения) разрабатывается Правительством Кыргызской Республики и 
утверждается Законодательным собранием Жогорку Кенеша. 
Для иностранных лиц размер арендной платы за предоставление земель, за исключением 
сельхозугодий, устанавливается в зависимости от размера ставки земельного налога, с 
применением коэффициента, утвержденного Правительством Кыргызской Республики. 
4. При предоставлении на территории Кыргызской Республики земельных участков в 
пользование другому государству размер платы определяется межгосударственным 
договором, заключенным Кыргызской Республикой с этим государством. 
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Межгосударственные договоры о предоставлении земельных участков в пользование 
подлежат ратификации Жогорку Кенешем Кыргызской Республики. 
5. Земельный налог и арендная плата за пользование земельным участком, 
предоставленным специально уполномоченным органом, направляются на улучшение 
земель, повышение плодородия почв, проведение почвенных, геоботанических 
обследований и мониторинга земель и размещение хозяйствующих субъектов с 
организацией их территории в порядке землеустройства. 
(В редакции Закона КР от 4 января 2001 года N 3) 
 
Статья 9. Государственная регистрация прав на землю и сделок с ними 
 
1. Сделки, совершаемые с правами на земельный участок, подлежат государственной 
регистрации и не требуют нотариального удостоверения, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 
2. Государственной регистрации в едином государственном реестре подлежат: 
возникновение прав на земельный участок, их передача, переход, ограничения, сервитут, 
ипотека и их прекращение. Регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
производится в соответствии с законодательством Кыргызской Республики. 
 
Статья 14. Компетенция исполнительно-распорядительного органа местного 
самоуправления города (мэрия, городская управа) в сфере регулирования земельных 
отношений 
 
Ведению исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления города 
(мэрия, городская управа) на землях города при регулировании земельных отношений 
соответственно подлежат: 
1) предоставление земельного участка в собственность и в пользование; 
2) утверждение земельного и градостроительного кадастра, схем и проектов 
землеустройства; 
3) разработка совместно с городским кенешем программ по рациональному 
использованию земель и их выполнение, разработка и ведение градостроительного 
кадастра; 
4) осуществление контроля за использованием и охраной земель; 
5) выдача разрешения на проведение проектно-изыскательских работ; 
6) решение других вопросов в сфере регулирования земельных отношений, 
предусмотренных настоящим Кодексом. 
(В редакции Закона КР от 20 января 2006 года N 7) 
 
Статья 22. Возникновение права на земельный участок 
 
Право на земельный участок возникает: 
- при предоставлении права на земельный участок в порядке, установленном настоящим 
Кодексом; 
- при передаче права на земельный участок на основе гражданско-правовых сделок; 
- при переходе права на земельный участок в порядке универсального правопреемства; 
- при иных основаниях, предусмотренных законодательством. 
 
Статья 25. Предоставление земельного участка в собственность или в пользование 
 
1. Предоставление земельного участка в собственность или в пользование физическим и 
юридическим лицам производится специально уполномоченным государственным органом 
на безвозмездной или возмездной основе в порядке, установленном настоящим Кодексом. 
2. Земельные участки предоставляются в бессрочное (без указания срока) пользование 
государственным и коммунальным землепользователям, имущество за которыми 
закреплено на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. Иным 
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физическим и юридическим лицам земельные участки предоставляются в собственность 
или в срочное (временное) пользование. 
3. При предоставлении земельного участка в частную собственность или в пользование 
запрещается приступать к пользованию земельным участком до установления границ в 
натуре (на местности) и выдачи документа, удостоверяющего права на земельный 
участок. 
 
Статья 29. Предоставление земельного участка в собственность или в пользование на 
торгах 
 
1. Специально уполномоченный государственный орган предоставляет земельный участок 
в собственность или в пользование путем продажи на торгах, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи и статьей 32 настоящего Кодекса. 
Стартовой стоимостью земельного участка, выставляемого на торги, является 
стоимостная оценка (нормативная цена) земли. 
2. Порядок проведения торгов определяется специально уполномоченным 
государственным органом в соответствии с Гражданским кодексом Кыргызской 
Республики. 
3. Торги по продаже земельного участка в собственность или в пользование проводятся 
открыто. 
4. Правительство Кыргызской Республики в исключительных случаях для государственных 
и общественных нужд имеет право изъять земельный участок после объявления торгов и 
в момент их проведения. 
5. Допускается предоставление земельных участков в населенном пункте на условиях 
аренды без проведения торгов в соответствии с типовым положением, принимаемым 
Правительством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 23 июня 2004 года N 77) 
 
Статья 31. Документы, удостоверяющие права на земельный участок 
 
1. При предоставлении земельного участка в собственность или пользование 
уполномоченным органом документами, удостоверяющими право на земельный участок, 
являются: 
- при частной собственности на земельный участок и бессрочном (без указания срока) 
пользовании земельным участком им - государственный акт о праве частной 
собственности на земельный участок и бессрочного (без указания срока) пользования 
земельным участком; 
- при срочном (временном) землепользовании - удостоверение на право временного 
пользования земельным участком или договор аренды; 
- при предоставлении земельной доли - свидетельство о праве частной собственности на 
земельный участок. 
Формы указанных документов утверждаются Правительством Кыргызской Республики. 
2. В документе, удостоверяющем право на земельный участок, указывается целевое 
использование земель. 
3. Одновременно с документом, удостоверяющим право на земельный участок, по 
желанию собственника земельного участка или землепользователя может выдаваться 
сертификат качества для земель сельскохозяйственного назначения. 
4. Уполномоченный орган направляет копии документов о предоставлении прав на 
земельный участок в государственный орган по регистрации прав на недвижимость и 
несет ответственность за их представление. 
 
Статья 35. Передача земельного участка. Плата за передачу земельного участка 
 
1. Собственник земельного участка или землепользователь вправе передавать 
принадлежащее ему право на земельный участок полностью или в части другому 
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физическому или юридическому лицу без какого-либо разрешения государственных 
органов, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом, иными законодательными 
актами Кыргызской Республики, условиями предоставления земельного участка. 
2. При передаче права на земельный участок собственником или землепользователем 
другому физическому или юридическому лицу размер платы за земельный участок 
определяется соглашением сторон. 
3. Совершение сделок с частью земельного участка производится после выделения этой 
части в установленном порядке в самостоятельный земельный участок с последующей 
государственной регистрацией. 
4. Земельный участок, находящийся в пользовании, может переходить по гражданско-
правовой сделке: 
находящийся в бессрочном (без указания срока) пользовании - в бессрочное (без 
указания срока) или срочное (временное) пользование; 
находящийся в срочном (временном) пользовании - на оставшийся срок срочного 
(временного) пользования. 
5. При передаче права на земельный участок сведения о новом собственнике или 
землепользователе указываются в документе, удостоверяющем право на земельный 
участок, без замены этого документа. 
(В редакции Закона КР от 28 декабря 2000 года N 93) 
 
Статья 49. Права собственника земельного участка и землепользователя 
 
1. Собственник земельного участка и землепользователь, если иное не предусмотрено 
законом, документами, удостоверяющими право на земельный участок, или договором, 
имеет право: 
1) самостоятельно хозяйствовать на земле, используя ее по целевому назначению; 
2) пресекать любые попытки нарушения права на земельный участок, вторжения на 
земельный участок помимо его воли; 
3) собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных и иных культур и 
насаждений, на произведенную сельскохозяйственную и иную культуру, полученную в 
результате использования земельного участка, и доходы от ее реализации; 
4) использовать в установленном порядке находящиеся на земельном участке мелкие 
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, имеющих выход на 
дневную (земную) поверхность, лесные угодья, водные объекты, а также эксплуатировать 
другие полезные свойства земли; 
5) на возмещение убытков в случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской 
Республики; 
6) в установленном порядке возводить здания и сооружения, не противоречащие 
целевому назначению земельного участка, с соблюдением архитектурно-планировочных, 
строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных 
специальных требований (норм, правил, нормативов); 
7) проводить оросительные, осушительные, культурно-технические и другие 
мелиоративные работы в соответствии с установленными строительными, 
экологическими, санитарно-гигиеническими и иными специальными требованиями; 
8) совершать гражданско-правовые сделки с правом на земельный участок с 
ограничениями, установленными настоящим Кодексом и Законом Кыргызской Республики 
"Об управлении землями сельскохозяйственного назначения"; 
9) совершать иные действия, предусмотренные настоящим Кодексом. 
2. Нарушенные права подлежат восстановлению в порядке, предусмотренном 
законодательством Кыргызской Республики. 
(В редакции Закона КР от 25 июля 2006 года N 126) 
 
 
Статья 50. Обязанности собственника земельного участка и землепользователя 
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1. Собственник земельного участка и землепользователь обязаны: 
1) обеспечить использование земли в соответствии с целевым назначением и условиями 
ее предоставления; 
2) соблюдать требования по охране окружающей природной среды; 
3) не ухудшать плодородие почв, применять системы земледелия и использовать 
рациональные методы возделывания культур; 
4) своевременно вносить земельный налог или арендную плату за землю; 
5) не нарушать права собственников смежных земельных участков, землепользователей и 
иных лиц; 
6) соблюдать порядок пользования лесными, водными и другими природными ресурсами; 
7) соблюдать при осуществлении на земельном участке строительства действующие 
архитектурно-планировочные, строительные, экологические, санитарно-гигиенические и 
иные специальные требования (нормы, правила, нормативы); 
8) своевременно представлять в государственные органы установленные Правительством 
Кыргызской Республики сведения о состоянии и использовании земель и природных 
ресурсов; 
9) обеспечивать предоставление сервитута в порядке, предусмотренном статьей 53 
настоящего Кодекса. 
2. Собственники земельных участков и землепользователи могут иметь другие 
обязанности, предусмотренные законодательством и документами о праве на земельный 
участок. 
 
Статья 53. Установление сервитута 
 
1. Сервитут может устанавливаться по соглашению сторон (добровольный сервитут) или, 
в случае необходимости, на основании решения уполномоченного органа 
(принудительный сервитут). 
2. Обременение земельного участка сервитутом не лишает собственника земельного 
участка или землепользователя пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему 
правом на земельный участок. 
 
Статья 54. Добровольный сервитут 
 
В договор об установлении сервитута (добровольный сервитут) включаются: 
1) описание участка, обремененного сервитутом, и участка, в интересах которого 
установлен сервитут; 
2) условия и сроки установления сервитута; 
3) план или карта участка с указанием места нахождения сервитута. 
 
Статья 55. Принудительный сервитут 
 
1. Принудительный сервитут может возникать на основании решения уполномоченного 
органа. 
2. Решение уполномоченного органа, предусматривающее установление или отказ в 
установлении сервитута, может быть обжаловано заинтересованным в установлении 
сервитута лицом или собственником земельного участка, или землепользователем в суд. 
 
Статья 56. Цели установления принудительного сервитута 
 
1. В случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иным законодательством, 
уполномоченный орган вправе по требованию заинтересованного лица установить 
принудительный сервитут. 
2. Принудительный сервитут может устанавливаться для обеспечения: 
1) доступа к земельному участку, если другой доступ невозможен, крайне затруднен или 
требует несоразмерных расходов; 
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2) прокладки и эксплуатации линий электропередачи, связи, обеспечения водоснабжения, 
теплоснабжения, мелиорации и других нужд, которые не могут быть обеспечены без 
установления принудительного сервитута. 
 
Статья 62. Прекращение права на земельный участок 
 
Право на земельный участок прекращается в следующих случаях: 
1) отчуждения права на земельный участок другому лицу; 
2) обращения взыскания на земельный участок, находящийся в собственности или на 
праве пользования, по требованиям кредиторов в соответствии с законодательством; 
3) смерти собственника земельного участка или землепользователя при отсутствии 
наследников; 
4) добровольного отказа собственника или землепользователя от права на земельный 
участок; 
5) истечения срока пользования земельным участком; 
6) прекращения трудовых и приравненных к ним отношений, в связи с которыми был 
предоставлен служебный земельный надел; 
7) невозможности дальнейшего использования земельного участка в результате 
стихийного бедствия; 
8) при изъятии земельного участка по основаниям и в порядке, предусмотренным в главе 
одиннадцатой настоящего Кодекса; 
9) ликвидации государственного или коммунального землепользователя, общественного 
объединения, общественного фонда и религиозной организации; 
10) при выходе из гражданства Кыргызской Республики собственника земельного участка 
сельскохозяйственного назначения или земельного участка, за исключением случая 
ипотечного жилищного строительства. 
 
Статья 65. Исключительные случаи изъятия земельного участка 
 
Изъятие земельного участка является исключительной мерой прекращения права на 
земельный участок и применяется только судом после письменного предупреждения 
собственника земельного участка или землепользователя об устранении имеющегося 
нарушения, привлечения физического или юридического лица к административной 
ответственности, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 1 
статьи 66 настоящего Кодекса. 
Предупреждение уполномоченного органа должно определять: 
1) нарушение, допущенное собственником земельного участка или землепользователем, и 
меры, необходимые для его устранения; 
2) сроки, в которые нарушение должно быть устранено; 
3) последствия неисполнения предупреждения; 
4) способ обжалования данного предупреждения собственником земельного участка или 
землепользователем. 
 
Статья 66. Основания изъятия земельного участка 
 
1. Изъятие земельного участка допускается в случаях: 
1) использования земельного участка в нарушение его целевого назначения; 
2) изъятия (выкупа) земельного участка для государственных и общественных нужд в 
соответствии с настоящей главой; 
3) неиспользования земельного участка или неиспользования части земельного участка, 
предоставленного для сельскохозяйственного производства, в течение трех лет; 
4) неиспользования земельного участка в течение установленного срока, 
предоставленного для несельскохозяйственного производства, в соответствии с 
градостроительным законодательством; 
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5) невнесения земельного налога в течение сроков, установленных налоговым 
законодательством; 
6) невнесения страховых взносов в течение сроков, установленных Законом Кыргызской 
Республики "О тарифах страховых взносов по государственному социальному 
страхованию". 
2. Изъятие земельного участка в случаях, предусмотренных подпунктами 1, 3, 4 пункта 1 
настоящей статьи, производится с выплатой собственнику земельного участка или 
землепользователю стоимости права на земельный участок за вычетом затрат, связанных 
с изъятием земельного участка и организацией проведения торгов. 
3. Земельные участки, изъятые по основаниям, предусмотренным подпунктами 1, 3, 4, 5, 6 
пункта 1 настоящей статьи, могут выставляться для реализации на торгах. 
В случае, если торги по продаже права на земельный участок будут признаны 
несостоявшимися, право на земельный участок переходит уполномоченному органу с 
выплатой им собственнику земельного участка или землепользователю стоимостной 
оценки (нормативной цены) земли на момент проведения торгов. 
4. Изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд производится 
после выплаты стоимости права на земельный участок и возмещения убытков. 
5. Изъятие земельного участка в случае невнесения земельного налога в установленные 
сроки производится в порядке, установленном Налоговым кодексом Кыргызской 
Республики. 
6. Изъятие земельного участка в случае невнесения страховых взносов в установленные 
сроки производится в порядке, установленном Законом Кыргызской Республики "О 
государственном социальном страховании". 
(В редакции Закона КР от 17 февраля 2003 года N 36) 
 
Статья 77. Использование земель населенных пунктов 
 
1. Земли населенных пунктов используются в соответствии с градостроительной 
документацией и правилами застройки и землепользования. 
2. Генеральные планы населенных пунктов определяют основные направления 
использования земель населенных пунктов для промышленного, жилищного и иного 
строительства, благоустройства и размещения мест отдыха населения. 
3. Правила застройки и землепользования разрабатываются на основе утвержденной 
градостроительной документации и определяют правила использования участков земель 
местного самоуправления. 
4. Проект земельно-хозяйственного устройства территории населенных пунктов 
определяет основные направления использования не подлежащих застройке и временно 
не затрагиваемых земель населенных пунктов и утверждается в порядке, 
устанавливаемом Правительством Кыргызской Республики. 
5. Предоставление прав на земельные участки для застройки в границах населенных 
пунктов производится на основании местного нормативного акта - правил 
землепользования и застройки и утвержденной градостроительной документации. 
Выбор земельных участков, предоставляемых в собственность или пользование в 
населенных пунктах и подготовка соответствующих документов осуществляется органами 
архитектуры и строительства. 
6. Строительство объектов на предоставленных земельных участках осуществляется в 
установленном законом порядке. 
7. Земли населенных пунктов, временно не используемые под застройку, могут быть 
предоставлены во временное пользование для сооружения объектов облегченного типа 
(палаток, киосков, рекламных сооружений и иных некапитальных объектов). 
8. Запрещается предоставление земель общего пользования населенных пунктов для 
организации и строительства платных стоянок и парковок автомобильного транспорта. 
(В редакции Законов КР от 23 июня 2004 года N 77, 7 февраля 2005 года N 15, 20 января 
2006 года N 7) 
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Статья 78. Земли общего пользования населенных пунктов 
 
1. Земли общего пользования населенных пунктов состоят из земель, используемых в 
качестве путей сообщения либо для удовлетворения культурно-бытовых потребностей 
населения (дороги, улицы, площади, тротуары, придорожные земельные полосы, зеленые 
насаждения, газоны, арычные, другие оросительные сети, расположенные и проходящие 
вдоль автомобильных дорог, проезды, лесопарки, бульвары, скверы, водоемы и др.). 
2. Земли общего пользования населенных пунктов не предоставляются в собственность. В 
исключительных случаях они могут быть предоставлены уполномоченным органом в 
срочное (временное) пользование физическим и юридическим лицам на условиях аренды 
сроком до пяти лет. 
3. На землях общего пользования, предоставленных в срочное (временное) пользование 
уполномоченным органом, может быть разрешено возведение строений и сооружений 
облегченного типа. 
(В редакции Закона КР от 7 февраля 2005 года N 15) 
 
Статья 79. Зонирование земель населенных пунктов 
 
1. Зонирование - деление территории земель населенных пунктов на зоны с 
установлением их функционального и правового режима использования. 
2. Функциональное зонирование территории населенного пункта выполняется в составе 
градостроительной документации для установления перспективных (основных) видов и 
градостроительных ограничений использования территорий. 
3. Правовое зонирование территории населенного пункта устанавливается путем 
разработки и реализации органами местного самоуправления правил застройки и 
землепользования в границах их юрисдикции. 
(В редакции Закона КР от 20 января 2006 года N 7) 
 
Статья 119. Земельные споры 
 
1. Споры, вытекающие из земельных правоотношений, разрешаются уполномоченным 
государственным органом, предоставившим земельный участок. В случае несогласия с 
решением уполномоченного государственного органа земельные споры рассматриваются 
в судебном порядке. 
2. Разрешение земельных споров, связанных с предоставлением, изъятием и 
прекращением права на земельный участок, решается только судом. 
 
Статья 120. Ответственность за нарушение земельного законодательства 
 
Должностные лица, собственники земельных участков и землепользователи несут 
установленную законодательством Кыргызской Республики гражданскую, 
административную и уголовную ответственность за нарушение земельного 
законодательства. 
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г.Бишкек от 13 января 2006 года N 34 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК 
О реализации Государственной программы 
использования отходов производства и потребления 
 
В соответствии с Законом Кыргызской Республики "Об отходах производства и 
потребления", а также в целях комплексного решения проблем в области обращения с 
отходами производства и потребления, создания и обеспечения экологически 
благоприятных условий для населения, постановляю: 
1. Утвердить мероприятия по реализации Государственной программы использования 
отходов производства и потребления по г.Бишкек (Приложение N 1). 
2. Определить ответственным органом по выполнению мероприятий Бишкекское 
городское управление охраны окружающей среды (Кутманова) и департамент ЖК и ТЭК 
(Джузенов). 
3. Бишкекскому городскому управлению охраны окружающей среды (Кутманова) и 
городскому финансовому управлению (Нишанов) включить "Мероприятия по реализации 
Государственной программы использования отходов производства и потребления по 
г.Бишкек" в перечень мероприятий, подлежащих финансированию в пределах средств, из 
местного бюджета и фондов охраны природы (республиканский и городской фонды 
охраны природы). 
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на вице-мэра 
Худайбергенова Б.Д. 
 
Мэр города Бишкек А.Ногоев 
 
 
Приложение 
 
Утверждено 
Постановлением мэрии г.Бишкек 
N 34 от 13 января 2006 г. 
 
МЕРОПРИЯТИЯ 
по реализации Государственной программы 
использования отходов производства и 
потребления по г.Бишкек на 2006-2010 г.г. 
 

N Наименование  
мероприятий 

Сроки  
реализации 

Финансовы
е затраты  
тыс. сом 

Источник 
финансирования 

Ответственный, 
соисполнитель 

1 Совершенствован
ие нормативно - 
правовых актов, 
регламентирующи
х обращение с 
отходами 

2006 – 
2007 г.г. 

500,0 Местный бюджет 
Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский) 

Мэрия г.Бишкек, 
БГУООС 

2 Разработка 
комплексной 
программы по 
управлению 
отходами 

2006 г. 200,0 Местный бюджет 
Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский) 

Мэрия г.Бишкек, 
БГУООС 

3 Внедрение 2006 г. 1000,0 Местный бюджет Мэрия г.Бишкек, 
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программно- 
аппаратных 
систем учета, и 
контроля за 
образованием и 
размещением 
отходов, 
инвентаризация 
ТБО, 
хозяйствующих 
субъектов, 
введение новой 
схемы санитарной 
очистки 

Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский) 

БГУООС, ОсОО 
"Экс-Грин" 

4 Разработка 
программы 
управления 
медицинскими, 
промышленными 
отходами 

2006 г. 200,0 Республиканский, 
местный бюджет, 
Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский) 

Мэрия г.Бишкек, 
БГУООС ЦГСЭН 
г.Бишкек 

5 Разработка и 
внедрение 
механизмов 
экономического 
стимулирования 
деятельности по 
обращению, 
использованию и 
переработке 
отходов 

2006- 
2010 г. 

100,0 
ежегодно 

Местный бюджет 
Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский) 

Мэрия г.Бишкек, 
БГУООС 

6 Внедрение 
комплексной 
системы сбора 
(селективный 
отбор), вывоза, 
сортировки и 
переработки ТБО 
(мусороперерабат
- ывающий 
завод), 
реализация 
пилотного 
проекта МСК 
"Октам и К" 

2006- 
2007 г. 

850000,0 Республиканский, 
местный бюджет, 
Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский), 
инвестиции 

Мэрия г.Бишкек, 
БГУООС ОсОО 
"Октам и К" 
ОсОО "Экс-Грин" 

7 Организация на 
базе Бишкекского 
автосборочного 
завода 
производства и 
ремонта 
мусоровозов и 
контейнеров для 
ТБО 

2006- 
2008 г. 

10000,0 Местный бюджет, 
инвестиции 

Мэрия г.Бишкек, 
Министерство 
промышленност
и, торговли и 
туризма 

8 Обустройство 
Бишкекской 

2006- 
2007 г. 

100000,0 Республиканский, 
местный бюджет, 

Мэрия г.Бишкек, 
БГУООС ЦГСЭН 
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городской 
санкционированно
й свалки в 
соответствии с 
санитарными и 
экологическими 
требованиями, 
рекультивация 

Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский), 
инвестиции, МЧР, 
МСО 

г.Бишкек, 
Министерство 
промышленност
и, торговли, 
туризма, ОсОО 
"Эко-Грин" 

9 Строительство 
полигона по 
обезвреживанию 
и захоронению не 
утилизируемых 
токсичных 
отходов 

2006- 
2008 г. 

400000,0 Республиканский, 
местный бюджет, 
Фонды охраны 
природы 
(городской, 
республиканский) 

Мэрия г.Бишкек, 
БГУООС ЦГСЭН 
г.Бишкек, 
Министерство 
промышленност
и, торговли и 
туризма 

 

 
Управляющий делами М.Саккараев 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 29 мая 2002 года. 
Регистрационный номер 5-02 
 
 
г.Бишкек от 23 мая 2002 года N 130 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
О введении местных налогов и сборов в городе Бишкек 
 
(В редакции постановлений Бишкекского горкенеша от 
7 апреля 2004 года N 210, 9 июля 2004 года N 238, 
17 мая 2005 года N 42) 
(извлечения) 
 
В соответствии с частью 2 статьи 201 Налогового кодекса Кыргызской Республики от 26 
июня 1996 года N 25 и по предложению мэрии города Бишкек, Бишкекский городской 
Кенеш депутатов постановляет: 
1. Ввести на территории города Бишкек следующие местные налоги и сборы: 
- налог на рекламу; 
- налог с туристов, выезжающих в дальнее зарубежье; 
- гостиничный налог; 
- налог на право охоты и рыболовства; 
- налог с видеосалонов и концертно-зрелищных мероприятий; 
- налог за оказание платных услуг населению и с розничных продаж; 
- налог с владельцев транспортных средств; 
- сбор с владельцев собак; 
- сбор за право проведения местных аукционов и лотерей, конкурсов и выставок, 
проводимых в коммерческих целях; 
- сбор за парковку автотранспорта; 
- сбор за вывоз мусора с территории города. 
2. Утвердить ставки, сроки и льготы по уплате местных налогов и сборов (приложение 1). 
3. Мэрии города Бишкек: 
- настоящее постановление зарегистрировать в Управлении юстиции города Бишкек; 
- обеспечить публикацию данного постановления в средствах массовой информации; 
- разработать и принять в новой редакции "Положение о порядке исчисления и уплаты 
местных налогов и сборов в городе Бишкек"; 
- подготовить письмо в адрес Жогорку Кенеша и Правительства Кыргызской Республики с 
предложением о внесении изменений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики по 
сбору за вывоз мусора с территорий населенных пунктов в части определения 
плательщиков налога, и по возмещению потерь местных бюджетов от введения единого 
налога, подлежащего расщеплению между республиканским и местным бюджетами, 
взамен налога за оказание платных услуг населению и с розничных продаж, который 
полностью поступал в местный бюджет. 
5. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
постоянной комиссии Бишкекского городского Кенеша депутатов по экономике, бюджету, 
муниципальной собственности, инвестициям, предпринимательской деятельности и 
внешнеэкономическим связям Камчыбекова Т.К. и первого вице-мэра города Бишкек 
Слизовского А.П. 
 
Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев 
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Приложение 1 
к постановлению Бишкекского 
городского Кенеша депутатов 
от 23 мая 2002 года N 130 
 
Ставки, сроки и льготы по уплате местных налогов и сборов в городе Бишкек 
 
(В редакции постановлений Бишкекского горкенеша от 
7 апреля 2004 года N 210, 9 июля 2004 года N 238, 
17 мая 2005 года N 42) 
(извлечения) 
 

Наименование 
налогов 

Размеры ставки Сроки уплаты Льготы 

11. Сбор за 
вывоз мусора 
с территории 
города (с 
юридических 
лиц):  
 
 
 
 
 
 
 

- 25% от установленного 
размера минимальной 
месячной заработной 
платы с каждого 
работника, кроме 
рынков и мини-рынков;  
- 25% от установленного 
размера минимальной 
месячной заработной 
платы за количество 
торговых мест согласно 
проекта с рынков и 
мини-рынков;  

Один раз в год до1 
апреля текущего 
года 

 

- с 
физических 
лиц: 

- 25% от установленного 
размера минимальной 
месячной заработной 
платы с каждого жителя 
дома 

  

 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 27 мая 2004 года. 
Регистрационный номер 07-1-04 
 
г.Бишкек от 23 апреля 2004 года N 429 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК 
Об утверждении Положения о порядке исчисления и 
уплаты местных налогов и сборов в городе Бишкек 
(извлечения) 
 
В соответствии с разделом VIII, главой 32, статьей 202 Закона Кыргызской Республики "О 
Налоговом кодексе", Законом Кыргызской Республики "О внесении изменений и 
дополнений в Налоговый кодекс Кыргызской Республики" от 7 декабря 2001 года и 
постановлением Бишкекского городского кенеша депутатов "О введении местных налогов 
и сборов в городе Бишкек" N 130 от 23 мая 2002 года, мэрия города Бишкек 
постановляет: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке исчисления и уплаты местных налогов и 
сборов в городе Бишкек. 
2. Установить, что норматив отчислений в районные бюджеты от плановых поступлений 
налога за оказание платных услуг населению и с розничных продаж определяется в 
соответствии с постановлением Бишкекского городского Кенеша депутатов "Об 
утверждении бюджета города Бишкек" на соответствующий год. 
3. Государственной налоговой инспекции по городу Бишкек (Абдыкаимов О.А.) обеспечить 
контроль за своевременностью и полнотой уплаты в бюджет местных налогов и сборов. 
4. Настоящее постановление зарегистрировать в органах юстиции. 
5. Данное постановление довести до сведения населения и плательщиков местных 
налогов и сборов через средства массовой информации. 
7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого вице-мэра Слизовского 
А.П. 
 
Мэр города Бишкек М.Керимкулов 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 27 мая 2004 года. 
Регистрационный номер 07-1-04 
 
Приложение 
к постановлению Мэрии 
города Бишкек 
от 23 апреля 2004 года N 429 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке исчисления и уплаты местных налогов и 
сборов в городе Бишкек (извлечения) 
 
 
IX. Сбор за вывоз мусора с территории города 
 
1. Плательщиками сбора являются юридические лица, и физические лица, являющиеся 
владельцами строений, расположенных на территории города Бишкек. 
2. Данный сбор взимается с юридических лиц - владельцев строений в зависимости от 
численности работников, с рынков и мини-рынков - от количества торговых мест по 
проекту, а с физических лиц - с каждого жителя дома. Если владелец строения 
зарегистрирован вне города Бишкек, но строение расположено на территории города 
Бишкек, он обязан зарегистрироваться в налоговых органах города Бишкек по месту 
нахождения строения. 
3. В случае передачи строений в аренду, плательщиками сбора за вывоз мусора являются 
арендаторы, которые по договору аренды имеют право временного владения и 
пользования строением. 
4. Плательщики сбора за вывоз мусора представляют в налоговые органы расчет по сбору 
за вывоз мусора один раз в год до 1 апреля текущего года и перечисление денежных 
средств в соответствующий бюджет. 
 
Руководитель аппарата 
Мэрии города Бишкек Э.Мамыркалиев 
 
 
 
 



 603

Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 17 мая 2004 года. 
Регистрационный номер 05-1-04 
 
г.Бишкек от 7 апреля 2004 года N 217 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
О тарифах на вывоз твердых бытовых отходов в городе 
Бишкек 
 
В целях улучшения санитарного состояния, обеспечения своевременного вывоза твердых 
бытовых отходов и их утилизации, уменьшения убытков районных комбинатов 
благоустройства, а также в связи с ростом цен на горюче-смазочные материалы, 
топливно-энергетические и другие ресурсы, изучив и рассмотрев предложения мэрии 
города Бишкек на заседаниях постоянных комиссий, учитывая заключение рабочей 
комиссии, Бишкекский городской Кенеш депутатов постановляет: 
1. Информацию мэрии города Бишкек о тарифах на вывоз твердых бытовых отходов в 
городе Бишкек принять к сведению (прилагается). 
2. Утвердить тариф на вывоз твердых бытовых отходов с 1 мая 2004 года: 
- для населения, проживающего в городе Бишкек, в размере 6,00 (шесть) сома в месяц с 
одного человека; 
- для пенсионеров города Бишкек в размере 4,00 (четыре) сома в месяц с одного 
человека; 
- для II и III групп потребителей услуг по вывозу твердых бытовых отходов согласно 
приложению 1. 
3. Мэрии города Бишкек (Абдыкадыров Э.М.): 
- продолжить работу по совершенствованию механизма сбора денежных средств за вывоз 
твердых бытовых отходов; 
- изучить возможность участия на договорной основе Советов ТОС, квартальных и 
домовых комитетов в сборе денежных средств за вывоз твердых бытовых отходов и дать 
предложения в Бишкекский городской Кенеш депутатов до 1 мая 2004 года; 
- опубликовать данное постановление в средствах массовой информации; 
 
Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 8 июня 2004 года N 44-45 
 
- предоставить информацию о выполнении данного постановления в Бишкекский 
городской Кенеш депутатов до 1 июня 2004 года. 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в средствах массовой 
информации. 
5. Признать утратившим силу постановление Бишкекского городского Кенеша депутатов N 
86 от 10 октября 2001 года "О тарифах на вывоз и утилизацию бытовых отходов в городе 
Бишкек". 
6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на вице-мэра города 
Бишкек Абдыкадырова Э.М. и председателя постоянной комиссии Бишкекского городского 
Кенеша депутатов по архитектуре, строительству, городскому хозяйству, транспорту и 
экологии Тентиева Ж.Т. 
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Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев 
 
 
Приложение 
к постановлению Бишкекского 
городского Кенеша депутатов 
от 7 апреля 2004 года N 217 
 

ТАРИФЫ 
на вывоз твердых бытовых отходов для II и III групп 
потребителей услуг г.Бишкек 
 
 Един. 

измер. 
за1 
куб.м 

Тарифы в зависимости от расстояния до городского свалочного 
полигона 

  до 10 
км 

10-15  
км 

15-20 
км 

20-25 
км 

25-30 
км 

Свыше 
30 км 

1. Вывоз 
ТБО для 
II 
группы 

сом 26,43 27,95 33,59 37,70 41,83 45,94 

2. Вывоз 
ТБО для 
III 
группы 

сом 27,95 32,94 37,70 43,12 48,99 52,87 

 
Плата за пользование специальными обменными контейнерами для II и III групп 
потребителей взимается в размере 1,38 сома за каждые сутки нахождения у клиента. 
Примечание: 
- ко II группе потребителей относятся бюджетные организации; 
- к III группе потребителей относятся хозрасчетные и коммерческие организации. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
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от 3 марта 2004 года N ЭА-02/202-с 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
о тарифах на вывоз твердых бытовых отходов в городе 
Бишкек 
 
Действующие в настоящее время тарифы на оказание услуг по вывозу твердых бытовых 
отходов (далее - ТБО) были введены в порядке эксперимента в феврале 2000 года, а в 
2001 году эти же тарифы были утверждены постановлением Бишкекского городского 
Кенеша депутатов N 86 от 10.10.01 г. "О тарифах на вывоз и утилизацию бытовых отходов 
в городе Бишкек". 
В настоящее время денежные средства, получаемые по действующим тарифам, не 
покрывают фактические затраты по вывозу ТБО районных комбинатов благоустройства и 
зеленого хозяйства. 
Общая сумма доходов за 2003 год составила 22920,4 тыс.сомов, при этом расходы 
составили 29121,2 тыс.сомов. Таким образом, финансово-хозяйственная деятельность 
комбинатов по вывозу ТБО является убыточной. Кроме того, по состоянию на 1 января 
2004 года имеются задолженности комбинатов благоустройства Соцфонду в размере 
5008,2 тыс.сомов, по налогам - 1323,0 тыс.сомов. 
Почти все спецмашины по сбору и транспортировке ТБО были приобретены в 1975-1988 
гг. В настоящее время срок эксплуатации спецмашин, в основном, превысил 20-летний 
рубеж, т.е. износ составляет 100%. Из-за физической изношенности спецмашин 
нерегулярно вывозятся ТБО, что вызывает справедливые нарекания потребителей услуг. 
Для нормального функционирования комбинатов следует обновить около 80% автопарка 
спецмашин. Кроме того, нормативная потребность в контейнерах составляет 7426 шт., 
имеются в наличии 5200 шт., т.е. дополнительно требуется 2226 контейнеров. Стоимость 
одного контейнера составляет 2500 сомов. Не хватает средств на внедрение 
автоматизированной системы учета и создание абонентской службы (аналогичной той, 
что действует у поставщиков коммунальных услуг: ОАО "Бишкектеплосеть", ПЭУ 
"Бишкекводоканал", КП "Бишкектеплоэнерго" и других), которые были бы эффективной 
структурой, способной обеспечить заключение индивидуального договора на оказание 
услуг с каждым собственником жилья, а также со всеми организациями, предприятиями и 
учреждениями независимо от формы собственности и упорядочить расчеты с 
потребителями. 
На основании вышеизложенного, в целях улучшения санитарного состояния города 
Бишкек, обеспечения своевременного вывоза ТБО просим Вас рассмотреть на сессии 
Бишкекского городского Кенеша депутатов вопрос об увеличении тарифов на вывоз ТБО. 
 
Вице-мэр города Бишкек Э.Абдыкадыров 
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г.Бишкек от 3 апреля 1998 года N 225 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЭРИИ ГОРОДА БИШКЕК 
О развитии конкуренции при предоставлении услуг по 
эксплуатации и содержанию объектов муниципальной 
собственности 
 
В целях улучшения содержания и эксплуатации объектов муниципальной собственности, 
обеспечивающей экономическую эффективность использования имущества в 
соответствии с его назначением, а также развитием конкуренции, постановляю: 
1. Управлению муниципальной собственности (Асанакунов Б.Д.): 
- осуществить поэтапный переход на конкурсный принцип отбора организаций-
подрядчиков и пользователей любой организационно-правовой формы для выполнения 
работ по эксплуатации и содержанию объектов муниципальной собственности и 
оказываемых видов услуг, связанных с обслуживанием; 
- определить оптимальные сроки перехода на конкурсный принцип отбора организаций-
подрядчиков и пользователей объектов муниципальной собственности с 1 мая 1998 года. 
2. Утвердить Положение о порядке конкурсного отбора подрядчиков и пользователей на 
обслуживание, эксплуатацию и содержание объектов муниципальной собственности 
(Приложение N 1). 
3. Контроль за исполнением возложить на вице-мэра Богатова А.А. 
 
Мэр города Бишкек Б.Силаев 
 
 
Приложение N 1 
к постановлению мэрии 
города Бишкек 
от 3 апреля 1998 года N 225 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке конкурсного отбора подрядчиков и 
пользователей на обслуживание, эксплуатацию и 
содержание объектов муниципальной собственности 
 
I. Общие положения 
 
1.1. Положение о порядке конкурсного отбора подрядчиков и пользователей на 
обслуживание, эксплуатацию и содержание объектов (в дальнейшем именуемое 
Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Кыргызской 
Республики, а также в целях более эффективного улучшения содержания объектов 
муниципальной собственности. 
1.2. Положение определяет порядок организации и проведения конкурса на право 
заключения договора на обслуживание, эксплуатацию и содержание объектов 
муниципальной собственности. 
1.3. На конкурсной основе осуществляется отбор подрядчиков и пользователей, как на 
выполнение всего комплекса работ и услуг по содержанию и эксплуатацию объектов 
муниципальной собственности, так и отдельных их видов. 
1.4. Отбор подрядчиков для выполнения указанных работ и услуг производится на основе 
открытого конкурса. 
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II. Порядок организации проведения конкурса 
 
2.1. Для организации и проведения конкурсов на право заключения договоров на 
обслуживание и содержание муниципальных объектов устанавливаются требования к 
качеству содержания и ремонту объектов на основании Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда и других нормативных документов. 
2.2. Решение о проведении конкурса принимается Управлением муниципальной 
собственности (УМС). 
2.3. Для организации и проведения конкурса организатор конкурса: 
- до объявления о его проведении организует, при необходимости, совместно с другими 
компетентными службами обследование и составляет акт технического состояния 
объектов, выставляемых на конкурс, с указанием всех имеющихся недостатков и 
рекомендуемых сроков их устранения; 
- извещает потенциальных участников конкурса через средства массовой информации не 
менее, чем за 30 дней о дне, часе и месте его проведения; 
- разрабатывает форму заявки на участие в конкурсе и представляет ее потенциальному 
участнику. 
2.4. Информационное сообщение должно включать в себя следующие сведения: 
- наименование организатора конкурса; 
- дату, время и место проведения конкурса; 
- условия конкурса и критерии выявления победителей; 
- перечень необходимых документов для участия в конкурсе; 
- окончательный срок приема заявок на участие в конкурсе; 
- местонахождение и технико-экономические характеристики объектов, по которым 
проводится конкурс на право заключения договора на обслуживание; 
- порядок ознакомления с объектами и документами на них; 
- срок, на который будет заключаться договор на обслуживание; 
- возможный срок, в пределах которого организатор имеет право отказаться от 
проведения конкурса. 
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения но не позднее, чем за 
пятнадцать дней до его проведения, если иное не оговорено в извещении. В случаях, 
когда организатор конкурса отказался от его проведения с нарушением указанных сроков, 
он обязан возместить участникам понесенный ими реальный ущерб. 
2.5. Критериями отбора участников конкурса и определения победителя является: 
- предлагаемый уровень качества работ и услуг, и перспектива их улучшения; 
- профессиональный опыт, квалификация. 
2.6. Для участия в конкурсе каждый потенциальный подрядчик может подать заявку, 
которая содержит: 
- сведения об участнике конкурса (далее по тексту - участник) с указанием юридического 
адреса и банковских реквизитов; 
- данные о профессиональном опыте и квалификации участника; 
- информацию о финансовом состоянии участника. 
К заявке прилагается: 
- копия лицензии на соответствующий вид деятельности согласно существующего 
положения); 
- копия баланса за год, предшествующий году проведения конкурса и копия баланса за 
квартал предшествующий кварталу проведения конкурса, заверенные налоговой 
инспекцией; 
- предложения участника о возможности обеспечения качества обслуживания, а также 
перспективного плана развития объекта. Данные предложения представляются в 
закрытом виде (в запечатанном конверте с указанием наименования организации или 
Ф.И.О. физического лица и адреса). 
2.7. Потенциальному участнику может быть отказано в праве участвовать в конкурсе, 
если: 
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- необходимые документы и материалы не представлены в срок; 
- до объявленного срока окончания приема заявок им не были устранены отмеченные 
комиссией недостатки в представленных документах. 
2.8. Для проведения конкурса организатор формирует комиссию. 
В состав комиссии включаются: 
- представители организатора конкурса (УМС); 
- представители органов государственного контроля и надзора; 
- представители мэрии. 
К работе в составе комиссии могут привлекаться эксперты и специалисты по 
экономическим, финансовым, техническим и другим вопросам, связанными с содержанием 
и эксплуатацией объектов муниципальной собственности. 
Комиссия в пятидневный срок должна предварительно проверить наличие требуемых 
сведений и документов в представленных заявках и не позднее, чем за три дня до 
проведения конкурса уведомить потенциальных участников: 
- о принятии заявки на участие в конкурсе; 
- о необходимости предоставления дополнительной информации; 
- об отказе в участии в конкурсе, с обоснованием причин. 
2.9. В установленный день и час комиссия вскрывает конверты и оглашает предложения 
участников. При этом могут присутствовать участники или их представители. После 
вскрытия конвертов комиссия составляет протокол, в котором регистрирует поступившие 
предложения участников. К протоколу прилагается список юридических и физических лиц 
признанных участниками конкурса, и список, не признанных участниками. 
2.10. С каждым участником конкурса проводится собеседование. 
Целью собеседования является пояснение и уточнение информации, содержащейся в 
заявках, а также получение дополнительных сведений об участнике. 
Во время собеседования каждый член комиссии заполняет оценочную таблицу, 
предусматривающую соответствующее число баллов для каждого конкретного пункта 
элемента заявки. 
Предельное количество баллов по каждому из критериев оценки устанавливается, исходя 
из значимости данного показателя. 
Оценка участника конкурса по каждому из критериев оценки устанавливается, исходя из 
значимости данного показателя. 
Оценка участника конкурса по каждому из критериев определяется членами конкурсной 
комиссии экспертно. 
Количество баллов по стоимостному показателю, являющемуся одним из критериев 
оценки, проставляются членами конкурсной комиссии после окончания собеседования со 
всеми участниками конкурса. 
По результат собеседования со всеми участниками составляется Итоговый протокол. 
Победителем конкурса признается участник, набравший максимальное число баллов. 
2.11. Итоговый протокол содержит следующие данные: 
- состав комиссии; 
- перечень участников конкурса; 
- общее количество баллов, набранное каждым участником; 
- наименование победителя. 
2.12. Организатором конкурса и его победителем должен быть подписан договор на 
содержание и эксплуатацию объектов муниципальной собственности, выставленных на 
конкурс в срок не позднее двадцати дней после оформления протокола, если иной срок 
не был указан в извещении. 
2.13. Организатор конкурса разрабатывает и представляет для проведения конкурса 
следующие документы: 
Форма 1 "Информационное сообщение о проведении конкурса на право заключения 
договора на обслуживание и эксплуатацию объектов муниципальной собственности"; 
Форма 2 "Заявка на участие в конкурсе"; 
Форма 3 "Предложения участника конкурса"; 
Форма 4 "Протокол регистрации участников конкурса"; 
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Форма 5 "Оценочная таблица"; 
Форма 6 "Сводная оценочная таблица"; 
Форма 7 "Итоговый протокол". 
 
III. Критерии оценки качества обслуживания жилых домов 
 
3.1. Критерии оценки качества устанавливаются в соответствии с Правилами пользования 
жилыми помещениями в домах муниципального жилищного фонда, Правилами и нормами 
технической эксплуатации жилищного фонда, исходя из состояния жилищного фонда 
(этажности, материала стен, перекрытий и кровли, степени инженерного обустройства, 
износа), применяемых архитектурно-планировочных решений, состояния коммунальной 
инженерной инфраструктуры, возможных объемов финансирования и т.д. 
3.2. Критерии оценки качества содержания и ремонта жилищного фонда зависят от: 
- отсутствия повреждений строительных конструкций жилого дома; 
- содержания инженерных систем жилого дома в соответствии с действующими 
нормативными требованиями; 
- соответствия санитарного состояния подъездов, лестничных клеток и маршей, лифтов, 
подвалов, чердаков, мусоропроводов действующим нормативным требованиям; 
- соответствия наружного вида здания архитектурно-планировочным решениям; 
- допустимых единовременных и суммарных перерывов за расчетный период в водо-, 
тепло-, газо-, электроснабжении и водоотведении в соответствии с действующими 
нормативными требованиями, а также развитием и износом основных фондов объектов 
инженерной инфраструктуры; 
- состава и свойств холодной и горячей воды в соответствии с установленными органами 
Госкомсанэпиднадзора Кыргызской Республики и органами местного самоуправления 
нормативами; 
- допустимых отклонений температуры горячей воды в точке разбора от нормативных; 
- допустимых отклонений от установленного уровня расхода холодной и горячей воды в 
точке разбора; 
- допустимых отклонений температуры воздуха в жилых помещениях, при условиях 
выполнения мероприятий по утеплению помещений, от нормативного значения; 
- других факторов зависящих от конкретных местных условий. 
3.3. Установленные требования по качеству содержания и ремонта жилых домов, 
являются неотъемлемой частью договоров подряда на обслуживание жилых домов, найма 
жилых помещений, а также обслуживания приватизированного жилья в домах 
государственного и муниципального жилищных фондов. 
 
Управляющий делами мэрии 
города Бишкек С.Байназаров 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 17 марта 2006 года. 
Регистрационный номер 05-1-06 
 
г.Бишкек от 21 февраля 2006 года N 183 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
О Положении об органах территориального 
общественного самоуправления 
 
Бишкекский городской Кенеш депутатов постановляет: 
1. Утвердить Положение об органах территориального общественного самоуправления 
(прилагается). 
2. Признать утратившим силу постановление Бишкекского городского Кенеша депутатов 
"Об утверждении новой редакции "Положения об органах территориального 
самоуправления" от 27 марта 1998 года N 108. 
3. Мэрии города Бишкек, районным администрациям мэрии города Бишкек привести свои 
принятые нормативные акты в соответствие с настоящим постановлением. 
4. Постоянной комиссии по организационной работе, развитию местного самоуправления, 
работе с общественными организациями, партиями, движениями, идеологии, религии, 
национальным вопросам и связям со средствами массовой информации Бишкекского 
городского Кенеша депутатов (Исамидинов И.И.), отделу местного самоуправления 
аппарата Бишкекского городского Кенеша депутатов (Мельник О.И.) к 1 мая 2006 года 
разработать и внести на рассмотрение Президиума Бишкекского городского Кенеша 
депутатов план мероприятий по реализации настоящего постановления. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 31 марта 2006 года N 23 
 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Бишкекского городского Кенеша депутатов Пономареву Т.П. 
 
Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов Н.Байболова 
 
 



 611

Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 17 марта 2006 года. 
Регистрационный номер 05-1-06 
 
Утверждено 
постановлением Бишкекского 
городского Кенеша депутатов 
от 21 февраля 2006 года N 183 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об органах территориального общественного 
самоуправления города Бишкек 
 
1. Общие положения 
2. Порядок формирования органа ТОС 
3. Выборы в Совет ТОС 
4. Выборы ревизионной комиссии ТОС 
5. Выборы квартального и домового комитета 
6. Порядок регистрации органов ТОС 
7. Полномочия Совета ТОС 
8. Права Совета ТОС 
9. Председатель Совета ТОС 
10. Ревизионная комиссия ТОС 
11. Квартальные и домовые комитеты 
12. Полномочия квартальных и домовых комитетов 
13. Права квартальных и домовых комитетов 
14. Взаимоотношения органов ТОС с органами местного самоуправления 
15. Финансовые ресурсы и собственность органов ТОС 
16. Ответственность органа ТОС 
17. Контроль за деятельностью органов ТОС 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее положение устанавливает общий порядок формирования и деятельности 
органов территориального общественного самоуправления граждан в городе Бишкек 
(далее - ТОС), создаваемые населением через свои собрания (сходы) и конференции 
(курултаи). 
1.2. ТОС создается гражданами на определенных городских территориях для 
самостоятельного решения и под свою ответственность вопросов местного значения, а 
также в пределах делегированных им полномочий. 
1.3. К органам ТОС относятся советы ТОС, квартальные и домовые комитеты, а также 
другие органы, создаваемые жителями данной территории, исходя из местных условий. 
По инициативе жителей могут создаваться домовые комитеты в ведомственных домах, 
общежитиях, жилищно-строительных кооперативах, товариществах собственников жилья. 
1.4. Совет ТОС координирует деятельность всех органов ТОС на данной территории, 
квартальных и домовых комитетов, а также других органов, создаваемых жителями 
данной территории. 
1.5. Территории, на которых действуют органы ТОС - территории компактного 
проживания населения в пределах естественных границ домов, кварталов, улиц, 
жилищных комплексов, микрорайонов и других территориях с численностью жителей не 
более 20 тыс. человек. 
1.6. Границы территорий, на которых действуют органы ТОС, исходя из местных условий 
и с учетом предложений жителей, определяются соответствующей районной 
территориальной депутатской группой Бишкекского городского Кенеша депутатов, 
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согласовываются с соответствующей районной администрацией мэрии города Бишкек и 
утверждаются Бишкекским городским Кенешем депутатов. 
1.7. Статус органа ТОС приобретается с момента его учетной регистрации в Бишкекском 
городском Кенеше депутатов. Органы ТОС вправе, в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке, приобретать статус юридического лица путем 
прохождения государственной регистрации в Министерстве юстиции Кыргызской 
Республики. 
1.8. Органы ТОС осуществляют свою деятельность на принципах: 
- выборности членов органов ТОС; 
- разграничения их функций и полномочий с органами местного самоуправления города и 
их подведомственными организациями; 
- самостоятельности при решении местных вопросов, самообеспечения, 
самофинансирования; 
- контроля за деятельностью органов ТОС со стороны членов местного сообщества и их 
подконтрольности и подотчетности перед избравшим их населением, Бишкекским 
городским Кенешем депутатов и соответствующей районной администрацией мэрии 
города Бишкек по делегированным полномочиям; 
- самостоятельности и независимости при решении вопросов местного значения в 
пределах своих полномочий, ответственности за результаты своей деятельности перед 
жителями соответствующей территории, органами местного самоуправления и 
государством, в соответствии с законодательством Кыргызской Республики; 
- охраны законных прав и интересов членов сообщества; 
- соблюдения социальной справедливости; 
- гласности и открытости в работе, тесной взаимосвязи с общественными организациями и 
объединениями, с широкими слоями населения; 
- свободы участия членов местного сообщества в обсуждении вопросов местного значения 
на собраниях, сходах. 
1.9. Высшими органами управления ТОС являются общее собрание (сход), конференция 
(курултай) членов местного сообщества. 
1.10. Общие собрания (сходы), конференции (курултаи) членов местного сообщества 
созываются органами ТОС, инициативными группами жителей и по предложению 
соответствующих районных территориальных депутатских групп Бишкекского городского 
Кенеша депутатов по мере необходимости, но не реже одного раза в год. Органы ТОС 
информируют Бишкекский городской Кенеш депутатов и мэрию города Бишкек о 
проводимых мероприятиях и принятых решениях. 
1.11. Органы ТОС в своей деятельности подотчетны собраниям жителей, их избравшим, и 
зарегистрировавшему их Бишкекскому городскому Кенешу депутатов. 
1.12. Члены местного сообщества, проживающие на соответствующей территории, вправе 
организовываться, избирать и быть избранными в органы ТОС. 
1.13. Члены местного сообщества имеют право на получение информации о деятельности 
данного органа ТОС. 
1.14. Член местного сообщества города Бишкек - гражданин Кыргызской Республики, 
постоянно проживающий на данной территории города Бишкек по месту регистрации и 
связанный с местным сообществом взаимными обязательствами. Член местного 
сообщества с 16-летнего возраста, не лишенный законом гражданских прав или 
дееспособный может участвовать во всех делах сообщества с правом совещательного 
голоса. 
1.15. Граждане Кыргызской Республики, не проживающие на территории 
соответствующего ТОС, но имеющие на данной территории на праве собственности 
недвижимое имущество, уплачивающие налоги в местный бюджет, могут участвовать в 
работе общих собраний (сходов), конференций (курултаев) с правом совещательного 
голоса. 
1.16. Член местного сообщества выходит из членства местного сообщества в случаях: 
- утраты им гражданства Кыргызской Республики; 
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- вступления в законную силу решения суда о признании его умершим, безвестно 
отсутствующим; 
- смерти; 
- на основании личного заявления (для граждан, не проживающих постоянно на данной 
территории). 
1.17. Бишкекский городской Кенеш депутатов, мэрия города Бишкек, а также 
предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности содействуют 
реализации решений и предложений органов ТОС, в установленные законодательством 
Кыргызской Республики сроки рассматривают и представляют обоснованные ответы на их 
предложения. 
1.18. В своей деятельности органы ТОС руководствуются Конституцией Кыргызской 
Республики, Законом Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и местной 
государственной администрации", нормативными правовыми актами Президента 
Кыргызской Республики и Правительства Кыргызской Республики, Уставом местного 
сообщества города Бишкек, постановлениями и распоряжениями Бишкекского городского 
Кенеша депутатов и мэрии города Бишкек, главы районной администрации и настоящим 
Положением, а также собственными решениями. 
 
2. Порядок формирования органа ТОС 
 
2.1. Выборы органа ТОС проводятся на общем собрании (сходе) или конференции 
(курултае) членов местного сообщества по месту их жительства. 
2.2. Инициативная группа жителей при создании органа ТОС информирует жителей 
соответствующей территории о сроках, месте проведения общего собрания (схода), 
конференции (курултая) членов местного сообщества, норме представительства в общих 
собраниях (сходах), конференциях (курултаях), устанавливаемой Бишкекским городским 
Кенешем депутатов исходя из численности жителей, местных условий. 
2.3. Подготовка и проведение общего собрания (схода) или конференции (курултая) 
членов местного сообщества по образованию органов ТОС, а также избрание выборных 
лиц органа ТОС проводится открыто и гласно. 
2.4. Общее собрание (сход), конференция (курултай) членов местного сообщества 
созываются органом ТОС, инициативной группой жителей и по предложению Бишкекского 
городского Кенеша депутатов не реже одного раза в год. Орган ТОС вправе 
информировать членов местного сообщества, Бишкекский городской Кенеш депутатов и 
мэрию города Бишкек о проводимых мероприятиях и принятых решениях. 
2.5. В работе общих собраний (сходов), конференций (курултаев) могут принимать 
участие члены местного сообщества, достигшие 16-летнего возраста, зарегистрированные 
на соответствующей территории, представители Бишкекского городского Кенеша 
депутатов, мэрии города Бишкек и соответствующей районной администрации мэрии 
города Бишкек с правом совещательного голоса. 
Граждане Кыргызской Республики, не проживающие на соответствующей территории и не 
являющиеся членами местного сообщества, но имеющие на территории ТОС недвижимое 
имущество, принадлежащее им на праве собственности и уплачивающие налоги в 
местный бюджет, могут участвовать в работе общих собраний (сходов), конференций 
(курултаев) с правом совещательного голоса. 
2.6. Общее собрание (сход), конференция (курултай) членов местного сообщества 
соответствующей территории вправе: 
- избирать исполнительные органы ТОС; 
- утверждать программу деятельности органа ТОС; 
- утверждать финансовый план и внесение в него изменений; 
- заслушивать отчеты руководителей органа ТОС и его ревизионной комиссии; 
- давать оценку деятельности органа ТОС по его отчету; 
- избирать ревизионную комиссию органа ТОС; 
- принимать устав органа ТОС и вносить в него изменения; 
- досрочно прекращать полномочия органа ТОС; 
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- утверждать годовой бухгалтерский баланс; 
- утверждать принципы формирования и использования имущества органа ТОС; 
- ликвидировать и реорганизовывать орган ТОС; 
- решать другие вопросы, затрагивающие интересы жителей соответствующей 
территории. 
2.7. Решение общего собрания (схода), конференции (курултая) членов местного 
сообщества принимается большинством голосов и оформляется протоколом. Протокол 
должен содержать дату и место проведения, общее число членов местного сообщества, 
имеющих право принимать решение на общем собрании (сходе), конференции (курултае), 
количество членов местного сообщества или их представителей, принявших участие в 
работе общего собрания (схода), конференции (курултая), и принятые на нем решения и 
подписываться председателем и секретарем собрания (схода), конференции (курултая). 
Решения общих собраний (сходов), конференций (курултаев) в порядке информации 
направляются в Бишкекский городской Кенеш депутатов и мэрию города Бишкек. 
2.8. Решения собраний (сходов), конференций (курултаев) принимаются открытым либо 
тайным голосованием. 
 
3. Выборы в Совет ТОС 
 
3.1. Совет ТОС избирается на собрании (сходе), конференции (курултае) делегатами 
местного сообщества данной, территории сроком на 2 года в составе 7-15 членов. 
3.2. Порядок проведения и нормы представительства делегатов на собрания (сходы), 
конференции (курултаи) устанавливаются Бишкекским городским Кенешем депутатов. 
3.3. Право созыва собрания (схода), конференции (курултая) жителей имеют Совет ТОС, 
инициативные группы членов местного сообщества, проживающих на данной территории, 
и Бишкекский городской Кенеш депутатов. 
Собрания (сход), конференция (курултай) жителей считается правомочной, если на ней 
присутствует не менее 50 процентов избранных ими делегатов. 
3.4. Порядок голосования (тайное или открытое) определяется делегатами собрания 
(схода), конференции (курултая) большинством голосов. 
3.5. Избранными членами Совета ТОС считаются граждане, набравшие большинство 
голосов от общего числа делегатов, зарегистрированных на собрании (сходе), 
конференции (курултае). Совет ТОС избирается сроком на 2 года. 
3.6. Из числа членов Совета ТОС на заседании Совета сроком на 1 год избирается 
председатель Совета большинством голосов. Председателем Совета ТОС должен быть 
житель данной территории, имеющий среднее специальное или высшее образование, не 
имеющий судимости. Заседание Совета ТОС считается правомочным при участии в нем не 
менее 2/3 членов Совета. Срок постоянного пребывания на должности председателя ТОС 
не должен превышать 5-ти лет. 
3.7. Заместитель председателя Совета ТОС избирается на заседании Совета, по 
предложению председателя Совета. Заместитель председателя Совета ТОС считается 
избранным, если получит более половины голосов от общего числа членов Совета. 
3.8. Председатель Совета ТОС может быть освобожден от занимаемой должности: 
- за нарушение законодательства Кыргызской Республики; 
- по материалам отчета ревизионной комиссии ТОС за нарушение финансово-
хозяйственной деятельности; 
- в случае оказания ему недоверия Бишкекским городским Кенешем депутатов; 
- по решению Совета ТОС (не менее 2/3 его членов); 
- по собственному заявлению или состоянию здоровья; 
- по вступлению в силу обвинительного приговора суда; 
- по истечении срока избрания; 
- в случае смерти. 
3.9. Досрочные выборы председателя Совета ТОС проводятся Советом в случаях: 
- освобождения председателя; 
- выбытия из состава Совета более половины его членов. 
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3.10. Совет ТОС имеет право кооптировать в свой состав (решением не менее 2/3 его 
членов) новых членов Совета с последующим их утверждением на собрании (сходе) 
конференции (курултае) ТОС в течение текущего года. 
3.11. Член Совета ТОС может быть досрочно выведен из его состава: 
- решением собрания (схода), конференции (курултая) жителей; 
- по предложению Бишкекского городского Кенеша депутатов; 
- решением членов Совета ТОС не менее 2/3 его членов; 
- по собственной инициативе с последующим утверждением на заседании Совета ТОС; 
- по инициативе Совета ТОС с последующим утверждением на собрании (схода), 
конференции (курултае); 
- по материалам отчета ревизионной комиссии ТОС за нарушение финансово-
хозяйственной деятельности; 
- по вступлению в силу обвинительного приговора суда. 
 
4. Выборы ревизионной комиссии ТОС 
 
4.1. Ревизионная комиссия ТОС избирается на собрании (сходе), конференции (курултае) 
членами местного сообщества данной территории сроком на 2 года в составе 3-5 членов. 
4.2. Из числа членов ревизионной комиссии ТОС на ее заседании большинством голосов 
сроком на 1 год избирается председатель. Заседание считается правомочным при участии 
в нем не менее 2/3 членов ревизионной комиссии. 
4.3. Члены ревизионной комиссии могут быть досрочно выведены из ее состава: 
- решением собрания (схода), конференции (курултая) жителей; 
- по предложению районной территориальной депутатской группы Бишкекского 
городского Кенеша депутатов; 
- решением не менее 2/3 членов ревизионной комиссии ТОС; 
- по личному заявлению члена ревизионной комиссии ТОС; 
- по вступлению в силу обвинительного приговора суда о лишении его свободы. 
 
5. Выборы квартального и домового комитета 
 
5.1. Выборы квартальных и домовых комитетов, их председателей проводятся на общих 
собраниях (сходах) граждан, проживающих в пределах территории данного квартала 
(домов). 
5.2. Квартальные и домовые комитеты избираются в количестве 5-7 человек открытым 
или тайным голосованием сроком на 2 года. Избранными в состав квартального, домового 
комитета считаются лица, получившие большинство голосов граждан, присутствующих на 
собрании (сходе). 
5.3. Квартальный и домовой комитет на весь период своих полномочий избирает из 
своего состава председателя, заместителя председателя, секретаря и распределяет 
обязанности между остальными членами комитета. 
Председателем квартального, домового комитета должен быть житель данного квартала, 
дома имеющий среднее специальное или высшее образование, не имеющей судимости. 
Заседание квартального, домового комитета правомочно при участии в нем не менее 2/3 
членов квартального и домового комитета. 
5.4. Председатели квартальных, домовых комитетов, отдельные их члены могут быть 
отстранены от своей должности: 
- в случае оказания недоверия Советом ТОС квартальным, домовым комитетам за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по делегированным полномочиям; 
- в случае оказания недоверия районной территориальной депутатской группой 
Бишкекского городского Кенеша депутатов квартальным, домовым комитетам за 
ненадлежащее исполнение своих обязанностей по результатам рассмотрения 
подтвержденной коллективной жалобы; 
- по личному заявлению или состоянию здоровья. 
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5.5. Досрочные выборы квартального, домового комитета созываются Советом ТОС или 
инициативной группой жителей в случаях: 
- освобождения председателя комитета; 
- выбытия из состава комитета более половины его членов; 
- по инициативе Совета ТОС; 
- по предложению районной территориальной депутатской группы Бишкекского 
городского Кенеша депутатов. 
 
6. Порядок регистрации органов ТОС 
 
6.1. Для учетной регистрации органы ТОС представляют в Бишкекский городской Кенеш 
депутатов: 
- заявление по установленной форме, подписанное руководителем органа ТОС или лицом, 
уполномоченным собранием (сходом) конференцией (курултаем) членов местного 
сообщества; 
- решение органа ТОС или инициативной группы жителей о созыве собрания (схода), 
конференции (курултая) членов местного сообщества по проведению выбора органа ТОС 
с указанием даты, места проведения и нормы представительства по выборам делегатов на 
собрание (сход), конференцию (курултай), график собраний членов местного сообщества 
по выборам делегатов; 
- протоколы собраний по выборам делегатов на собрание (сход), конференцию (курултай) 
с приложенным списком присутствовавших на собрании; 
- список делегатов собрания (схода), конференции (курултая) с отметкой регистрации их 
явки (присутствия) на собрание (сход), конференцию (курултай); 
- протокол собрания (схода), конференции (курултая) членов местного сообщества по 
выборам органа ТОС; 
- реестр квартальных и домовых комитетов, жилищно-строительных кооперативов, 
кондоминиумов, образованных на территории ТОС. 
6.2. В случае намерения приобретения органами ТОС статуса юридического лица 
разрабатывается устав органа ТОС в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики и типовым уставом органов ТОС, принимаемым Бишкекским городским 
Кенешем депутатов. 
6.3. В уставе органа ТОС могут быть закреплены соответствующие обязательства и 
функции по сохранению жилищного фонда, поддержанию чистоты и порядка на данной 
территории, охране зеленых насаждений, водоемов, созданию детских площадок, мест 
отдыха, физкультурно-оздоровительных комплексов, сооружений, поддержанию в 
порядке дорог и тротуаров, колодцев, других объектов коммунального хозяйства и 
благоустройства, организации клубов по интересам, кружков и клубов технического и 
художественного творчества, спортивных кружков, проведению воспитательной работы 
среди детей и подростков, оказанию помощи инвалидам, престарелым, семьям 
военнослужащих и погибших воинов, малообеспеченным и многодетным семьям, детям, 
оставшимся без родителей, укреплению общественного порядка, защите прав 
потребителей, оказанию помощи школам, детским садам, больницам и поликлиникам, 
благотворительным фондам и организациям, поддержанию в надлежащем состоянии 
кладбищ и других мест захоронения, охране памятников истории и культуры, 
правозащитной деятельности и другим вопросам. 
6.4. Государственная регистрация органа ТОС производится в соответствии с 
законодательством Кыргызской Республики. 
 
7. Полномочия Совета ТОС 
 
7.1. Права и полномочия органов ТОС определяются законодательством Кыргызской 
Республики, Уставом местного сообщества города Бишкек, настоящим Положением, 
решениями Бишкекского городского Кенеша депутатов и мэрии города Бишкек, а также 
Уставом органа ТОС в случае приобретения им статуса юридического лица. 
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7.2. Совет ТОС: 
- представляет и защищает общественные интересы, собственные права, законные 
интересы граждан, проживающих на данной территории, в органах государственной 
власти и местного самоуправления, судах и других государственных и негосударственных 
организациях; 
- оказывает содействие в выполнении решении Бишкекского городского Кенеша 
депутатов, мэрии города Бишкек, районных администраций мэрии города Бишкек; 
- обеспечивает выполнение решений собраний (сходов) и конференций (курултаев) 
членов местного сообщества; 
- участвует в разработке программ социально-экономического развития данной 
территории, представляет их на рассмотрение органов и должностных лиц местного 
самоуправления и контролирует их исполнение; 
- проводит мероприятия по привлечению жителей и работников сферы услуг на 
выполнения работ по благоустройству и санитарной очистке данной территории; 
- содействует организациям образования в проведении мероприятий с детьми во вне 
учебное время (учет детей дошкольного возраста, выявление детей, не посещающих 
школу, профилактика детской беспризорности и т.д.); 
- содействует организациям здравоохранения в проведении лечебно-профилактических, 
санитарно-эпидемиологических, а также санитарно-просветительных мероприятий среди 
населения; 
- содействует военным комиссариатам в составлении списков призывников, 
военнообязанных и других лиц; 
- содействует правоохранительным органам в поддержании общественного порядка; 
- проводит работу по адресной социальной защите малоимущих слоев населения, как за 
счет выделяемых средств государством, местным самоуправлением, различными 
фондами, юридическими и физическими лицами, так и за счет собственных средств; 
- содействует соответствующим государственным организациям в осуществлении мер на 
территории местного сообщества санитарного, эпидемиологического, экологического и 
пожарного контроля и безопасности; 
- содействует формированию выборным путем на собраниях (сходах), конференциях 
(курултаях) судов аксакалов (старейшин), женсоветов и других общественных 
формирований; 
- содействует в организации выборов, референдумов, встреч депутатов всех уровней с 
избирателями, проведении опросов общественного мнения; 
- непосредственно участвует при согласовании дачи разрешений на размещение, 
строительство объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства; 
- принимает участие с правом совещательного голоса в работе Бишкекского городского 
Кенеша депутатов при обсуждении вопросов, затрагивающих интересы жителей данной 
территории; 
- готовит рекомендации и выходит с ходатайством в Бишкекский городской Кенеш 
депутатов, мэрию города Бишкек и районную администрацию мэрии города Бишкек, а 
также государственные органы, на предприятия, в организации и учреждения по 
вопросам, относящимся к ведению Совета ТОС; 
- информирует население о решениях органов местного самоуправления города, 
принятых по предложению или при участии органа ТОС; 
- осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Кыргызской 
Республики. 
7.3. Совет ТОС строит отношения со службами района и города в части исполнения их 
поручений на договорной основе. 
 
8. Права Совета ТОС 
 
Совет ТОС, являясь юридическим лицом, имеет право: 
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- самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность по социально-
экономическому развитию данной территории, создавать в этих целях хозрасчетные 
подразделения; 
- учреждать в установленном порядке малые предприятия, кооперативы, клубы по 
интересам, любительские объединения, центры досуга, другие предприятия и 
организации; 
- взаимодействовать на договорной основе с Бишкекским городским Кенешем депутатов, 
администрацией мэрии города Бишкек, а также предприятиями, учреждениями, 
организациями, кооперативами и другими хозяйствующими субъектами; 
- выступать заказчиком на выполнение работ по благоустройству своей территории, 
строительству и ремонту жилого фонда и объектов социально-культурного, бытового и 
хозяйственного назначения с использованием предусмотренных на эти цели средств 
городского бюджета и собственных финансовых ресурсов; 
- сдавать в аренду здания, сооружения, нежилые помещения, находящиеся в его 
собственности; 
- кооперировать на добровольной основе средства населения, предприятий, учреждений 
и организаций для развития социальной инфраструктуры территории, создавать фонд 
местной инициативы; 
- иные права, предусмотренные Уставом, договором, решениями Бишкекского городского 
Кенеша депутатов и мэрии города Бишкек. 
 
9. Председатель Совета ТОС 
 
9.1. Председатель Совета ТОС: 
- осуществляет руководство Советом ТОС; 
- распоряжается финансовыми средствами Совета ТОС; 
- координирует деятельность квартальных и домовых комитетов; 
- представляет Совет ТОС в государственных органах, местном самоуправлении, трудовых 
коллективах и общественных организациях; 
- организует обсуждение и выполнение жителями данной территории постановлений и 
распоряжений Бишкекского городского Кенеша депутатов, мэрии города Бишкек, а также 
собственных решений и договорных обязательств; 
- несет персональную ответственность за состоянием дел на данной территории в 
пределах своих полномочий и компетенции; 
- проводит по необходимости заседания Совета ТОС, но не реже 1 раза в месяц; 
- организует ведение делопроизводства и отчетности Совета ТОС, квартальных и домовых 
комитетов. 
9.2. Решения Совета ТОС принимаются большинством голосов и подписываются 
председателем Совета или его заместителем и секретарем. Заседание Совета ТОС 
считается правомочным при участии не менее 2/3 его членов. 
 
10. Ревизионная комиссия ТОС 
 
10.1. Ревизионная комиссия ТОС осуществляет контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью Совета ТОС, квартальных и домовых комитетов. 
10.2. Материалы по результатам проверок ревизионная комиссия ТОС вносит на 
рассмотрение Совета ТОС и представляет на утверждение в районную территориальную 
депутатскую группу Бишкекского городского Кенеша депутатов. 
10.3. Ревизионная комиссия ТОС не реже одного раза в год информирует собрание (сход), 
конференцию (курултай) жителей о своей работе. 
10.4. Ревизионная комиссия ТОС подотчетна собранию (сходу), конференции (курултаю), 
а также районной территориальной депутатской группе Бишкекского городского Кенеша 
депутатов. 
 
11. Квартальные и домовые комитеты 
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11.1. Квартальные и домовые комитеты являются первичными органами ТОС, которые 
способствуют развитию инициативы граждан и широкому привлечению их к решению 
вопросов государственного, хозяйственного и социально-культурного строительства на 
территории квартала, улицы, дома. 
11.2. Квартальные и домовые комитеты создаются гражданами по их предложению, а 
также по предложению Совета ТОС и районной территориальной депутатской группы 
городского Кенеша депутатов. 
11.3. Совет ТОС осуществляет координацию деятельности квартальных и домовых 
комитетов: 
- проводит совещания с председателями квартальных и домовых комитетов, на которых 
знакомит их с планами в области экономического и социально-культурного строительства, 
задачами комитетов на ближайший период; 
- организует проверку их работы, оказывает им помощь, заслушивает отчеты об их 
деятельности; 
- создает необходимые условия для практической деятельности квартальных и домовых 
комитетов, обеспечивает их методическими пособиями и справочными материалами; 
- организует соревнования между квартальными и домовыми комитетами, обобщает и 
распространяет опыт работы лучших комитетов, ходатайствует о поощрении членов 
комитетов; 
- в десятидневный срок рассматривает предложения квартальных, домовых комитетов, 
принимает по ним соответствующие меры. 
11.4. Квартальные и домовые комитеты свою работу проводят по плану, согласованному с 
соответствующим Советом ТОС. 
11.5. Квартальные и домовые комитеты подотчетны собранию (сходу) граждан, а также 
соответствующему Совету ТОС, Бишкекскому городскому Кенешу депутатов в части 
делегированных им полномочий. Отчеты проводятся по необходимости, но не реже 1 раза 
в год. 
11.6. Заседания квартального, домового комитета созываются по мере необходимости, но 
не реже одного раза в квартал. Все вопросы решаются большинством голосов 
присутствующих членов комитета и заносятся в протокол. 
11.7. Квартальные и домовые комитеты при необходимости создают общественные 
комиссии (санитарные, по работе среди женщин, по работе среди детей, по укреплению 
общественного порядка, по благоустройству и озеленению, по работе с малоимущими 
семьями и др.). 
 
12. Полномочия квартальных и домовых комитетов 
 
Квартальные, домовые комитеты организуют активное участие населения в деле 
благоустройства территории, сохранения, правильного использования и улучшения 
жилищно-коммунального хозяйства, осуществления санитарных мероприятий, укрепления 
общественного порядка. 
В этих целях квартальные и домовые комитеты на основании заключенного договора с 
Советом ТОС: 
- ведут учет жителей квартала, улицы, дома; 
- содействуют соблюдению гражданами паспортного режима, выявляют лиц, 
проживающих без прописки; 
- организуют жителей на проведение работ по благоустройству домов, дворов и 
прилегающих к ним территорий (посадка деревьев, окраска, побелка домов и заборов, 
очистка арыков и т.д.); 
- оказывают содействие организациям образования в проведении учета детей 
дошкольного возраста, в выявлении детей, не посещающих школы, в борьбе с детской 
безнадзорностью; 
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- содействуют организациям здравоохранения в проведении лечебно-профилактических, 
санитарно-эпидемиологических, а также санитарно-просветительных мероприятий среди 
населения; 
- оказывают помощь финансовым органам в вопросах своевременной оплаты населением 
установленных налоговых платежей; 
- оказывают помощь организациям жилищно-коммунального хозяйства в вопросах 
своевременной оплаты населением установленных платежей; 
- проявляют заботу о нуждах инвалидов войны и труда, семей погибших воинов и 
потерявших кормильцев, семей военнослужащих и престарелых, проводят проверку их 
жилищно-бытовых условий, в необходимых случаях самостоятельно и через Совет ТОС 
организуют общественную помощь; 
- организуют совместно с Советом ТОС работу добровольных народных дружин по месту 
жительства; 
- содействуют депутатам всех уровней в организации их встреч с избирателями. 
 
13. Права квартальных и домовых комитетов 
 
Квартальный, домовой комитет имеет право: 
- созывать собрания, сходы жителей квартала, улицы, дома, относящиеся к их 
компетенции, а также вносить ходатайства и предложения в Совет ТОС по вопросам, 
входящим в круг деятельности Совета; 
- принимать участие в составлении планов благоустройства территории, обслуживаемой 
квартальным, домовым комитетом; 
- распоряжаться финансовыми и материальными средствами, а также имуществом, 
переданными им Советом ТОС, органами местного самоуправления города Бишкек и 
государственными органами безвозмездно или на определенный период на конкретные 
цели на договорной основе; 
- осуществлять на данной территории контроль за соблюдением правил застройки, 
охраной и рациональным использованием земли, правильным содержанием жилья и 
другими вопросами, относящимися к их ведению, вносить предложения в Совет ТОС и 
организации об устранении выявленных недостатков; 
- предъявлять требования к жильцам квартала, улицы, дома, нарушающим общественный 
порядок, порядок эксплуатации жилищ, санитарные нормы и другие правила, по их 
исполнению и применять к ним меры общественного воздействия путем обсуждения на 
общих собраниях (сходах) или на заседаниях квартальных, домовых комитетов, либо 
направлять материалы на рассмотрение судов аксакалов, административных комиссий 
при районных администрациях мэрии города Бишкек; 
- осуществлять иную деятельность в пределах полномочий, делегированных им Советом 
ТОС и органами местного самоуправления города. 
 
14. Взаимоотношения органов ТОС с органами местного самоуправления 
 
14.1. Бишкекский городской Кенеш депутатов, мэрия города Бишкек и районные 
администрации мэрии города Бишкек в пределах своей компетенции: 
- создают необходимые условия для становления и развития органов ТОС; 
- оказывают помощь инициативным группам граждан в проведении общих собраний 
(сходов), конференций (курултаев) и принимают в них участие; 
- формируют нормативную правовую базу деятельности органов ТОС; 
- создают необходимые условия для формирования органами ТОС своей собственности, 
ведения ими самостоятельной экономической и финансово-хозяйственной деятельности; 
- на договорной основе могут делегировать органам ТОС исполнение отдельных функций 
по осуществлению социально-экономического развития территорий; 
- вправе передавать в собственность органам ТОС хозяйственные объекты, жилой и 
нежилой фонд; 
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- вправе передавать часть своих финансовых, материальных и иных ресурсов и 
запрашивать отчет об их использовании; 
- координируют деятельность органов ТОС; 
- способствуют выполнению решений общих собраний (сходов), конференций (курултаев) 
органов ТОС, принятых в пределах их компетенции; 
- вправе запрашивать программы действий, планы работы органов ТОС, а также 
заслушивать и утверждать отчеты ТОС, его ревизионной комиссии, руководителей ТОС, 
давать оценку деятельности ТОС по делегированным им полномочиям; 
- вправе, в случае неудовлетворительной оценки деятельности руководителей ТОС 
(Совета ТОС, квартального, домового комитета, суда аксакалов), выражать им недоверие; 
- осуществляют другие полномочия по взаимодействию с органами ТОС. 
14.2. В случаях превышения своих полномочий в решении вопросов, затрагивающих 
интересы населения данной территории, органу ТОС выносится предупреждение в 
письменной форме со стороны Бишкекского городского Кенеша депутатов, мэрии города 
Бишкек по делегированным полномочиям. 
14.3. Прекращение деятельности органов ТОС осуществляется: 
- по решению общего собрания (схода), конференции (курултая) жителей 
соответствующей территории; 
- в иных случаях, предусмотренных законодательством Кыргызской Республики. 
14.4. Бишкекский городской Кенеш депутатов, мэрия города Бишкек, а также 
предприятия, учреждения и организации, расположенные на соответствующей 
территории ТОС, содействуют реализации решений и предложений органов ТОС в 
установленные законодательством Кыргызской Республики сроки, рассматривают и 
представляют обоснованные ответы на их предложения. 
 
15. Финансовые ресурсы и собственность органов ТОС 
 
15.1. Имущество и финансовые средства органа ТОС составляют средства, созданные за 
счет средств и хозяйственной инициативы органа ТОС или трудового участия граждан, 
приобретенные им или переданные ему в собственность органами местного 
самоуправления или другими юридическими лицами, а также финансовые средства, 
полученные за счет хозяйственной деятельности органа ТОС, переданные органами 
местного самоуправления, а также поступившие в качестве добровольных взносов и 
пожертвований от граждан, юридических лиц, общественных объединений, отчисления от 
земельного налога и сбора с владельцев собак (вводимого отдельным постановлением 
Бишкекского городского Кенеша депутатов). Они являются собственностью органа ТОС 
соответствующей территории и не подлежат распределению между жителями. 
Порядок владения, пользования, распоряжения имуществом ТОС определяется общим 
собранием (сходом), конференцией (курултаем) граждан. 
Имущество муниципальной собственности города Бишкек, переданное органам ТОС во 
временное пользование, является муниципальной собственностью и не подлежит 
распределению между жителями. 
В случае ликвидации органа ТОС имущество и финансовые ресурсы организации, 
оставшиеся после удовлетворения требований кредиторов, поступают в муниципальную 
собственность города Бишкек, если они были переданы во временное пользование 
органам ТОС. 
15.2. Распоряжение имуществом и финансовыми средствами осуществляется органом ТОС 
в соответствии с его уставом. Годовые отчеты об исполнении сметы рассматриваются и 
утверждаются общими собраниями (сходами), конференциями (курултаями) граждан. 
15.3. При слиянии и присоединении органов ТОС все права и обязательства каждого из 
них передаются вновь образованному органу ТОС. 
 
16. Ответственность органа ТОС 
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Действия органа ТОС и его руководителей, нарушающие права и законные интересы 
граждан или юридических лиц, могут быть обжалованы в Бишкекский городской Кенеш 
депутатов и мэрию города Бишкек, а также в суд. 
 
17. Контроль за деятельностью органов ТОС 
 
Бишкекский городской Кенеш депутатов и мэрия города Бишкек, передавшие полномочия 
органам ТОС, осуществляют контроль исполнения в отношении переданных им 
полномочий. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов Е.Лященко 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 28 июля 2003 года. 
Регистрационный номер 6-03 
 
г.Бишкек от 9 июля 2003 года N 182 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
Об утверждении Положения о порядке делегирования 
отдельных функций районных администраций города 
Бишкек Советам территориального общественного 
самоуправления города 
 
Заслушав и обсудив информацию председателя рабочей комиссии по подготовке данного 
вопроса, председателя постоянной комиссии по организационной работе, развитию 
местного самоуправления, связям со средствами массовой информации, общественными 
организациями, партиями и движениями Бишкекского городского Кенеша депутатов 
Мусаева К.М., Бишкекский городской Кенеш депутатов постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке делегирования отдельных функций районных 
администраций города Бишкек Советам территориального общественного самоуправления 
города (приложение 1). 
2. Утвердить Типовой договор о делегировании функций (приложение 2, 3). 
3. Ввести в действие настоящее Положение с момента опубликования данного 
постановления. 
4. Обязать Комиссию по предоставлению прав на земельные участки в городе Бишкек 
(Абдыкадыров Э.М.) производить предварительное рассмотрение продажи земельных 
участков через аукцион или предоставлении их в аренду на конкурсной основе с участием 
председателей Совета ТОС на территории, которой находятся земельные участки. 
5. Мэрии города Бишкек (Мамыркалиев Э.А.), районным администрациями мэрии города 
Бишкек (Баякеев Б.А., Какеев Б.А., Шайлиева Т.А., Шкуропатов Ю.С.) и территориальным 
депутатским группам Бишкекского городского Кенеша депутатов по районам 
(Безкоровайный К.А., Муктаров Э.М., Сагомонянц Э.Л., Юсупханов Ю.М.): 
- до 1 октября 2003 года привести все свои ранее принятые нормативно-правовые акты в 
соответствие с настоящим Положением; 
- до 1 сентября 2003 года на совещаниях актива района разъяснить настоящее 
Положение, ознакомить руководителей городских и районных структурных 
подразделений; 
- в сентябре месяце текущего года провести в каждом районе семинар для председателей 
Советов ТОС, квартальных и домовых комитетов по изучению принятых нормативно-
правовых актов, регулирующих деятельность органов ТОС города Бишкек. 
6. Мэрии города Бишкек (Мамыркалиев Э.А.) обеспечить передачу пустующих скверов и 
рощ в ведение Советов ТОС города на правах оперативного управления в установленном 
порядке. 
7. Райадминистрациям мэрии города Бишкек (Баякеев Б.А., Какеев Б.А., Шайлиева Т.А., 
Шкуропатов Ю.С.) включить в составы комиссий по вопросам согласования отвода 
земельных участков на территории соответствующего ТОС под строительство и 
расширения на этой территории предприятий и других объектов производственного и 
социально-культурного назначения, размещения предприятий торговли, общественного 
питания, бытового обслуживания и других социально-культурных учреждений 
председателей Советов ТОС. 
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Бишкекского городского Кенеша депутатов Попова В.А., постоянную 
комиссию по организационной работе, развитию местного самоуправления, связям со 
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средствами массовой информации, общественными организациями, партиями и 
движениями Бишкекского городского Кенеша депутатов (Мусаев К.М.), первого вице-мэра 
Слизовского А.П., вице-мэра Абдыкадырова Э.М. 
 
Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев 
 
 
Приложение 2 
к постановлению Бишкекского 
городского Кенеша депутатов 
от 9 июля 2003 года N 182 
 
ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
о делегировании отдельных функций районной администрации мэрии города Бишкек 
Совету территориального общественного самоуправления 
 
1. Стороны Договора 
 
1.1. _____________________________________________________________ 
(полное наименование органа, делегирующего функции) 
в лице _______________________________________________ с одной стороны, 
(Ф.И.О. руководителя) 
и Совет территориального общественного самоуправления (далее Совет) в лице 
_______________________________________ с другой стороны заключили 
(Ф.И.О. руководителя) 
настоящий Договор о нижеследующем: 
 
2. Предмет договора 
 
2.1. __________________ районная администрация мэрии города Бишкек делегирует 
Совету ТОС N ______ __________________ района следующие свои полномочия и 
функции: 
1) ______________________________________________________________; 
2) ______________________________________________________________; 
3) ______________________________________________________________; 
4) ______________________________________________________________; 
5) ______________________________________________________________; 
6) ______________________________________________________________; 
7) ______________________________________________________________; 
8) ______________________________________________________________. 
2.2. Совет ТОС N ________ _______________________ района принимает к исполнению 
вышеуказанные функции и полномочия, делегированные ему ___ 
__________________________ районной администрацией мэрии города Бишкек. 
 
3. Обязанности сторон 
 
Для выполнения вышеуказанных делегированных функций и полномочий стороны, 
подписавшие договор, берут на себя следующие обязательства: 
3.1. __________________ районная администрация мэрии города Бишкек обязуется: 
- обеспечить Совет ТОС необходимым помещением, инвентарем, телефонной связью, 
финансировать расходы на его текущее содержание (оплата труда специалистов органов 
ТОС - председателя Совета ТОС, заместителя председателя Совета ТОС, специалиста 
Совета ТОС, председателя квартального комитета, председателя домового комитета; 
коммунальные услуги по содержанию помещений), а также на благоустройство и развитие 
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территории ТОС, передавать по мере возможности Совету ТОС и входящим в его 
территорию квартальным и домовым комитетам в собственность или хозяйственное 
ведение хозяйственные объекты, жилой и нежилой фонд, а также часть своих 
финансовых, материальных и иных ресурсов; 
- производить финансирование деятельности Совета ТОС и входящих в его территорию 
квартальных и домовых комитетов на основании его сметы расходов на текущий 
финансовый год, утвержденной главой районной администрации мэрии города Бишкек и 
руководителем территориальной депутатской группы Бишкекского городского Кенеша 
депутатов и согласованной с сектором по координации деятельности органов ТОС района. 
3.2. Совет ТОС N ________ ______________________ района обязуется: 
- заключить договор с председателями квартальных и домовых комитетов, ЖСК, 
кондоминиумов, товариществ собственников жилья, находящихся на своей территории, о 
совместной работе по исполнению делегированных функций; 
- качественно и в согласованные сроки выполнять делегированные функции и 
отчитываться перед _________________ районной администрацией мэрии города Бишкек 
об их выполнении; 
- при выполнении делегированных функций строго соблюдать требования "Положения о 
порядке делегирования отдельных функций районной администрации города Бишкек", 
"Положения о порядке финансирования и материально-технического выполнения 
отдельных функций районных администраций мэрии города Бишкек делегируемых 
органам территориального общественного самоуправления города", "Положения о 
порядке сбора и расходовании бюджетных средств в органах ТОС города Бишкек", 
утвержденные Бишкекским городским Кенешем депутатов; 
- в своей деятельности руководствоваться постановлениями и распоряжениями главы 
районной администрации мэрии города Бишкек, касающимися исполнения 
делегированных функций. 
3.3. Председатель Совета ТОС является лицом, ответственным за целевое использование 
финансовых средств, имущество и строгое выполнение договора. В случае хищения, 
растраты и использования средств не по целевому назначению он привлекается к 
ответственности согласно законодательству Кыргызской Республики. 
 
4. Дополнительные обязательства сторон 
 
4.1. _________________________ районная администрация мэрии города Бишкек 
обязуется: 
- возместить затраты на обучение либо на повышение квалификации специалистов 
Совета ТОС; 
- оборудовать по возможности рабочее место компьютером; 
- согласно законодательству Кыргызской Республики улучшить жилищные условия путем 
выделения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. 
4.2. Совет ТОС N _________ _____________________ района обязуется: 
- повышать квалификацию специалистов Совета ТОС; 
- обеспечить освоение специалистами Совета ТОС специальности "Государственное и 
муниципальное управление"; 
- обеспечить овладение специалистами Совета ТОС в определенной степени иностранным 
языком и работой на компьютере. 
4.3. Режим рабочего времени: "в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка", "гибкий график работы", "ненормированный рабочий день" (выбрать одно из 
них и отразить в договоре). 
4.4. Специалистам Совета ТОС предоставляется ежегодный трудовой отпуск в размере 
рабочих _______ календарных дней, в том числе: _______ основной рабочих 
(календарных) дней; __________ дополнительный ________ рабочих (календарных) дней. 
 
5. Иные условия договора 
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5.1. Контроль за деятельностью Совета ТОС и входящих в его территорию квартальных и 
домовых комитетов по исполнению делегированных функций осуществляют глава 
районной администрации мэрии города Бишкек и руководитель территориальной 
депутатской группы Бишкекского городского Кенеша депутатов по соответствующему 
району, Сектор по координации деятельности органов ТОС, финансовые органы города и 
района. 
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и вступает в 
действие со дня подписания. 
5.3. Условия о сохранении служебной тайны в работе со служебными и финансовыми 
документами оговариваются (оформляются) отдельным документом под расписку. 
5.4. Договор может быть расторгнут в случае: 
- невыполнения условий договора одной из сторон; 
- ликвидации или реорганизации Совета ТОС; 
- возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих выполнению условий 
договора сторонами. 
5.5. В случае невозможности разрешения споров или претензий сторонами они решаются 
в судебных органах согласно действующему законодательству Кыргызской Республики. 
 
6. Договорная ответственность 
 
6.1. За невыполнение условий договора без обоснованных причин и ущемление прав или 
нанесение материального ущерба стороны несут ответственность согласно действующему 
законодательству Кыргызской Республики. 
 
7. Изменение условий Договора 
 
7.1. Стороны вправе в случае необходимости внести изменения в условия договора по 
инициативе одной из сторон. 
7.2. Конкретное содержание изменения оформляется приложением к настоящему 
Договору. При изменении одновременно нескольких условий Договор подлежит 
перезаключению в виде оформления нового бланка. 
7.3. Каждое изменение, внесенное в приложение к Договору, подписывается сторонами и 
скрепляется печатью. 
7.4. Приложение (перезаключенный Договор) составляется в двух экземплярах и 
передается каждой из сторон для хранения. 
 
8. Адреса и подписи сторон Договора: 
 
Совет ТОС ___________________ ________________________ районная 
______________________ района администрация мэрии города Бишкек 
 
Адрес _______________________ Адрес ___________________________ 
_____________________________ _________________________________ 
(дата, подпись) (дата, подпись) 
 
М.П. М.П. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
 
 
Приложение 3 
к постановлению Бишкекского 
городского Кенеша депутатов 
от 9 июля 2003 года N 182 
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ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
об исполнении отдельных функций районной 
администрации мэрии города Бишкек, делегированных 
Совету территориального общественного самоуправления 
 
1. Стороны Договора 
 
1.1. _______________________________________________ (далее Совет) 
(полное наименование Совета ТОС) 
в лице _______________________________________________ с одной стороны, 
(Ф.И.О. руководителя) 
и председатель квартального (домового) комитета N _______, ЖСК, кондоминиума, 
товарищества собственников жилья, входящего в территорию Совета ТОС, 
__________________________ с другой стороны заключили настоящий Договор о 
нижеследующем: 
 
2. Предмет договора 
 
2.1. Совет по согласованию с ____________________________ районной администрацией 
мэрии города Бишкек дает право исполнения следующих полномочий и функций, 
делегированных ему районной администрацией мэрии города Бишкек, председателю 
квартального (домового) комитета, ЖСК, кондоминиума, товарищества собственников 
жилья: 
1) ______________________________________________________________; 
2) ______________________________________________________________; 
3) ______________________________________________________________; 
4) ______________________________________________________________; 
5) ______________________________________________________________; 
6) ______________________________________________________________; 
7) ______________________________________________________________. 
2.2. Председатель квартального (домового) комитета, ЖСК, кондоминиума, товарищества 
собственников жилья принимает к исполнению под свою ответственность вышеуказанные 
функции и полномочия, делегированные Совету ТОС районной администрацией мэрии 
города Бишкек. 
 
3. Обязанности сторон 
 
Для выполнения вышеуказанных делегированных функций и полномочий стороны, 
подписавшие договор, берут на себя следующие обязательства: 
3.1. Совет ТОС обязуется: 
- обеспечить на основании сметы расходов на текущий финансовый год, утвержденной 
главой районной администрации и руководителем территориальной депутатской группы 
Бишкекского городского Кенеша депутатов по району и согласованной с Сектором по 
координации деятельности органов ТОС района, квартальный (домовой) комитет, ЖСК, 
кондоминиум, товарищество собственников жилья необходимыми финансовыми 
средствами по оплате труда председателя квартального (домового) комитета, ЖСК, 
кондоминиума, товарищества собственников жилья, а также на благоустройство и 
развитие территории квартального (домового) комитета; 
- заключить совместно с руководителями квартального (домового) комитета договор с 
поставщиками коммунальных услуг, находящимися на своей территории о совместной 
работе. 
3.2. Председатель квартального (домового) комитета, ЖСК, кондоминиума, товарищества 
собственников жилья обязуется: 
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- качественно и в согласованные сроки выполнять делегированные функции и 
отчитываться перед Советом ТОС об их выполнении; 
- при исполнении делегированных функций строго соблюдать требования "Положения о 
порядке делегирования отдельных функций районной администрации города Бишкек", 
"Положения о порядке финансирования и материально-технического выполнения 
отдельных функций районных администраций мэрии города Бишкек, делегируемых 
органам территориального общественного самоуправления города", "Положения о 
порядке сбора и расходовании бюджетных средств в органах ТОС города Бишкек", 
утвержденные Бишкекским городским Кенешем депутатов; 
- в своей деятельности руководствоваться решениями Совета ТОС, постановлениями и 
распоряжениями главы районной администрации, касающимися исполнения 
делегированных функций. 
3.3. Председатель квартального (домового) комитета, ЖСК, кондоминиума, товарищества 
собственников жилья является лицом, ответственным за сбор налогов и иных денежных 
средств, возложенных на него Советом ТОС и строгое выполнение договора. В случаях 
хищения, растраты и использования средств не по целевому назначению он привлекается 
к ответственности согласно законодательству Кыргызской Республики. 
 
4. Иные условия договора 
 
4.1. Контроль за деятельностью председателя квартального (домового) комитета, ЖСК, 
кондоминиума, товарищества собственников жилья по исполнению делегированных 
функций осуществляет председатель Совета ТОС. 
4.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, и вступает в 
действие со дня подписания. 
4.3. Условия о сохранении служебной тайны в работе со служебными и финансовыми 
документами оговариваются (оформляются) отдельным документом под расписку. 
4.4. Договор может быть расторгнут в случае: 
- невыполнения условий договора одной из сторон; 
- ликвидации или реорганизации квартального (домового) комитета, ЖСК, кондоминиума, 
товарищества собственников жилья; 
- возникновения непредвиденных обстоятельств, препятствующих выполнению условий 
договора сторонами. 
4.5. В случае невозможности разрешения споров или претензий сторонами они решаются 
в районной администрации, Секторе по координации деятельности органов ТОС. 
 
5. Договорная ответственность 
 
5.1. За невыполнение условий договора без обоснованных причин и за ущемление прав 
или нанесение материального ущерба стороны несут ответственность согласно 
действующему законодательству Кыргызской Республики. 
 
6. Изменение условий Договора 
 
6.1. Стороны вправе в случае необходимости внести изменения в условия договора по 
инициативе одной из сторон. 
 
7. Адреса и подписи сторон Договора 
 
Совет ТОС _____________________ Квартальный (домовой) комитет, 
________________________ района ЖСК, кондоминиум, товарищество 
собственников жилья 
 
Адрес ________________________ Адрес ________________________ 
______________________________ ______________________________ 
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(дата, подпись) (дата, подпись) 
 
М.П. М.П. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 28 июля 2003 года. 
Регистрационный номер 6-03 
 
Приложение 1 
к постановлению Бишкекского 
городского Кенеша депутатов 
от 9 июля 2003 года N 182 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке делегирования отдельных функций 
районных администраций мэрии города Бишкек 
Советам территориального общественного 
самоуправления города 
 
1. Общие принципы 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Кыргызской Республики "О 
местном самоуправлении и местной государственной администрации" N 5 от 12 января 
2002 года, постановления Правительства Кыргызской Республики N 625 от 10 октября 
2001 года "Об утверждении положений, регламентирующих деятельность органов 
территориального общественного самоуправления в Кыргызской Республике". 
1.2. Согласно статьи 49 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и 
местной государственной администрации", пункту 15 "Положения об органах 
территориального общественного самоуправления", утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики N 625 от 10 октября 2001 года районные 
администрации мэрии города Бишкек на договорной основе могут делегировать органам 
территориального общественного самоуправления исполнение отдельных функций по 
осуществлению социально-экономического развития территории. 
1.3. Перечень отдельных функций районных администраций мэрии города Бишкек, 
которые делегируются Советам территориального общественного самоуправления (далее 
Советам ТОС) города для исполнения, определяется Бишкекским городским Кенешем 
депутатов по представлению мэрии города Бишкек. 
1.4. Отдельные функции районных администраций мэрии города, которые делегируются 
Советам ТОС города, выполняются органами ТОС на договорной основе (форма типового 
договора прилагается). 
1.5. Договор о делегировании функций сроком на один год заключает с председателем 
Совета ТОС глава районной администрации мэрии города Бишкек, с председателями 
квартального (домового) комитета, ЖСК, кондоминиума, товарищества собственников 
жилья - председатель Совета ТОС. В договоре оговариваются: перечень делегируемых 
функций, условия финансирования и материально-технического обеспечения для их 
выполнения, меры ответственности сторон. 
1.6. Договор заключается с Советом ТОС, прошедшим учетную регистрацию в Бишкекском 
городском Кенеше депутатов в установленном порядке. 
1.7. Для координации деятельности органов ТОС по выполнению делегированных 
функций при райадминистрации мэрии г.Бишкек учреждается сектор по координации 
деятельности органов ТОС на правах юридического лица. 
1.8. Контроль за надлежащим и эффективным исполнением делегированных функций 
Советом ТОС осуществляют территориальная депутатская группа Бишкекского городского 
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Кенеша депутатов по соответствующему району, мэрия города и районная 
администрация. 
 
2. Функции районных администраций мэрии города Бишкек, делегируемые Советам 
территориального общественного самоуправления города 
 
Районными администрациями мэрии города Бишкек Советам ТОС города могут быть 
делегированы следующие функции: 
2.1. Проведение агитационно-разъяснительной и воспитательной работы среди 
населения, оказание содействия районной администрации мэрии города Бишкек в 
проведении опроса и формировании общественного мнения, изучение и разбор заявлений 
и жалоб жителей, устранение конфликтных ситуаций между жителями. 
2.2. Привлечение населения к организации и проведению массовых политических, 
социальных, культурно-спортивных мероприятий. 
2.3. Ведение учета жителей на территории ТОС, оказание содействия выявлению лиц, 
проживающих без прописки. 
2.4. Руководство работой квартальных (домовых) комитетов, ЖСК, кондоминиума, 
товарищества собственников жилья по выполнению делегированных функций. 
2.5. Организация и поддержание связи между жителями и органами власти, 
поставщиками коммунальных услуг. Осуществление контроля за работой инженерных 
коммуникаций в доме, квартале и вызов коммунальных служб при авариях. 
2.6. Организация жителей и организаций и учреждений, расположенных на территории, 
на проведение работ по благоустройству и санитарной очистке территории, поливу 
зеленых насаждений. 
2.7. Проведение работ по адресной социальной защите малоимущих слоев населения как 
за счет средств, выделяемых государством, местным самоуправлением города, 
различными фондами, юридическими и физическими лицами, так и за счет собственных 
средств. 
2.8. Организация взаимодействия с судами аксакалов, женсоветами, молодежными 
комитетами и другими общественными формированиями. 
2.9. Оказание содействия Бишкекскому городскому Кенешу депутатов, мэрии города 
Бишкек и районной администрации мэрии города Бишкек и избирательным комиссиям в 
организации выборов, референдумов, встреч депутатов всех уровней с избирателями. 
2.10. Оказание содействия учреждениям народного образования в проведении учета 
детей дошкольного возраста, в выявлении детей, не посещающих школы, в борьбе с 
детской безнадзорностью. 
2.11. Оказание содействия учреждениям здравоохранения в проведении лечебно-
профилактических, а также санитарно-просветительных мероприятий среди населения. 
2.12. Оказание содействия военным комиссариатам в составлении списков призывников, 
военнообязанных и других лиц, их оповещении. 
 
3. Функции других учреждений, выполняемые органами территориального общественного 
самоуправления на договорной основе 
 
Совет ТОС непосредственно или через квартальный (домовой) комитет может 
осуществлять следующие функции соответствующих государственных органов, 
организаций и учреждений на платной основе с заключением с ним договора: 
3.1. Оказание содействия жилищно-коммунальным службам (Бишкекское предприятие 
тепловых сетей, Бишкекское предприятие электрических сетей, комбинаты 
благоустройства, управление газового хозяйства "Бишкекгаз", ПЭУ "Бишкекводоканал", 
Управление "Горводремхоз", другие жилищно-коммунальные учреждения), ветеринарным 
и финансово-налоговым службам, службе занятости населения, другим государственным 
организациям в сборе платежей и налогов и в проведении профилактических 
мероприятий. 
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4. Права органов территориального общественного самоуправления при выполнении 
делегированных функций 
 
Для реализации делегируемых функций органы территориального общественного 
самоуправления вправе: 
4.1. В необходимых случаях привлекать на территории ТОС население, а также трудовые, 
технические ресурсы предприятий, организаций, независимо от форм собственности, для 
проведения ремонтно-восстановительных работ объектов социальной инфраструктуры, 
благоустройства, экологических мероприятий. 
4.2. Участвовать в разработке программ социально-экономического развития района и 
осуществлять контроль за их исполнением. 
4.3. Непосредственно участвовать при согласовании дачи разрешений районными 
администрациями мэрии города Бишкек и Бишкекглавархитектурой на размещение, 
строительство объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства. 
4.4. Содействовать районным администрациям мэрии города в вопросах отвода земли на 
своей территории при отсутствии конфликтных ситуаций и согласии местного сообщества 
для строительства и расширения на этой территории предприятий и других объектов 
производственного и социально-культурного назначения, размещения предприятий 
торговли, общественного питания, бытового обслуживания и других социально-
культурных учреждений, установления и соблюдения режима их работы, организации 
пассажирских перевозок и связи, а также участвовать в составе комиссий по приемке в 
эксплуатацию объектов социальной сферы и жилищно-коммунального хозяйства, 
принимать в пределах, предусмотренных законодательством, меры по устранению 
выявленных недостатков. 
4.5. Предъявлять претензии и требования к жильцам квартала, улицы, дома, нарушающим 
общественный порядок, порядок эксплуатации жилищ, санитарные нормы и другие 
правила, и применять к ним меры общественного воздействия путем обсуждения на 
общих собраниях, сходах или на заседаниях квартальных, домовых комитетов, либо 
направлять материалы на рассмотрение судов аксакалов и административную комиссию 
при районной администрации, либо в правоохранительные органы. 
4.6. Ходатайствовать перед районной администрацией мэрии города Бишкек о полном или 
частичном лишении, приостановлении льгот председателей домовых комитетов по оплате 
за жилищно-коммунальные услуги, оплаты председателей квартальных комитетов в 
случае ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей по выполнению 
делегированных функций. 
4.7. Создавать и рационально использовать внебюджетные фонды, в том числе фонд 
местной инициативы, путем кооперирования на добровольной основе средств населения, 
предприятий, учреждений и организаций для развития социальной инфраструктуры 
территории. 
4.8. Самостоятельно осуществлять хозяйственную деятельность по социально-
экономическому развитию территории, создавать в этих целях в установленном порядке 
законами "О кооперации", "О некоммерческих организациях" кооперативы, предприятия и 
организации, удовлетворяющие потребности населения в товарах и услугах. 
4.9. Сдавать в аренду здания, сооружения, нежилые помещения, скверы и придомовые 
территории, находящиеся в собственности Совета ТОС и с согласия КУМИ объекты, 
находящиеся в хозяйственном ведении Совета ТОС. 
4.10. Осуществлять контроль за проведением ветеринарных мероприятий. 
4.11. Оказывать помощь правоохранительным органам в осуществлении контроля за 
соблюдением гражданами паспортного режима, а также в охране общественного порядка. 
4.12. Содействовать налоговым органам в организации своевременной оплаты жителями 
налоговых платежей и сборов. 
4.13. Выдавать по месту требования справки о месте жительства, составе семьи, наличии 
скота, сада и огорода, задолженности за коммунальные услуги, визировать справки на 
прописку, выписку и временное проживание, заверять согласия соседей на куплю-
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продажу квартир и домов, тариф которых устанавливается районной администрацией 
мэрии города Бишкек. 
4.14. Выявлять и давать предложения по бесхозным бездействующим объектам, 
квартирам, домам в районную администрацию мэрии и мэрию города Бишкек, судебные 
органы. 
4.15. Ходатайствовать о назначении, перемещении по службе (работе) или освобождении 
участковых инспекторов милиции, участковых врачей, директоров общеобразовательных 
школ, работников жилищно-коммунального хозяйства и сферы обслуживания. 
4.16. Выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни и вносить 
по ним предложения в районную администрацию мэрии и мэрию города Бишкек, 
Бишкекский городской Кенеш депутатов, органы государственной власти. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 28 июля 2003 года. 
Регистрационный номер 8-03 
 
г.Бишкек от 9 июля 2003 года N 184 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
Об утверждении Положения о порядке проведения 
учетной регистрации Совета территориального 
общественного самоуправления города Бишкек 
 
В связи с принятием Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и 
местной государственной администрации" N 5 от 12 января 2002 года, постановления 
Правительства Кыргызской Республики N 625 от 10 октября 2001 года "Об утверждении 
положений, регламентирующих деятельность органов территориального общественного 
самоуправления в Кыргызской Республике", предусматривающих проведение учетной 
регистрации органов территориального общественного самоуправления Бишкекский 
городской Кенеш депутатов постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке проведения учетной регистрации Совета 
территориального общественного самоуправления города Бишкек (прилагается). 
2. Отделу местного самоуправления Бишкекского городского Кенеша депутатов 
(Мендекеев Р.А.), мэрии города Бишкек (Мамыркалиев Э.А.) совместно с районными 
администрациями мэрии города Бишкек (Баякеев Б.А., Какеев Б.А., Шайлиева Т.А., 
Шкуропатов Ю.С.) и территориальными депутатскими группами Бишкекского городского 
Кенеша депутатов (Безкоровайный К.А., Муктаров Э.М., Сагомонянц Э.Л., Юсупханов 
Ю.М): 
- обеспечить проведение учетной регистрации Советов ТОС города Бишкек в срок до 1 
сентября 2003 года согласно утвержденному Положению о порядке проведения учетной 
регистрации Совета территориального общественного самоуправления города Бишкек; 
- до 1 сентября 2003 года разработать и внести на утверждение Президиума Бишкекского 
городского Кенеша депутатов Свидетельство об учетной регистрации Совета ТОС города 
Бишкек. 
3. Поручить постоянной комиссии по организационной работе, развитию местного 
самоуправления, связям со средствами массовой информации, общественными 
организациями, партиями и движениями (Мусаев К.М.), отделу местного самоуправления 
Бишкекского городского Кенеша депутатов (Мендекеев Р.А.) с учетом опыта регистрации 
Советов ТОС разработать и внести на рассмотрение сессии Бишкекского городского 
Кенеша депутатов Положение о порядке проведения учетной регистрации квартальных, 
домовых комитетов и других органов, создаваемых жителями. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на постоянную 
комиссию по организационной работе, развитию местного самоуправления, связям со 
средствами массовой информации, общественными организациями, партиями и 
движениями (Мусаев К.М.) и отдел местного самоуправления (Мендекеев Р.А.) 
Бишкекского городского Кенеша депутатов. 
 
Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 28 июля 2003 года. 
Регистрационный номер 8-03 
 
Приложение 
к постановлению Бишкекского городского Кенеша депутатов от 9 июля 2003 года N 184 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения учетной регистрации Совета 
территориального общественного самоуправления 
города Бишкек 
 
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 
7 апреля 2004 года N 216) 
 
1. Общие принципы 
 
1.1. Учетная регистрация Совета территориального общественного самоуправления (ТОС) 
города Бишкек производится Бишкекским городским Кенешем депутатов в соответствии 
со ст.48 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и местной 
государственной администрации" N 5 от 12 января 2002 года и пунктом 3.3 Положения об 
органах территориального общественного самоуправления, утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики N 625 от 10 октября 2001 года 
"Об утверждении положений, регламентирующих деятельность органов территориального 
общественного самоуправления в Кыргызской Республике". 
1.2. Учетная регистрация является основанием деятельности Совета ТОС, 
предусмотренной в статье 50 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении 
и местной государственной администрации" N 5 от 12 января 2002 года и пунктом 13 
Положения об органах территориального общественного самоуправления, утвержденного 
постановлением Правительства Кыргызской Республики N 625 от 10 октября 2001 года 
"Об утверждении положений, регламентирующих деятельность органов территориального 
общественного самоуправления в Кыргызской Республике". 
1.3. Учетная регистрация является основанием для делегирования Совету ТОС на 
договорной основе полномочий функций районной администрации мэрии города Бишкек, 
предусмотренных в статье 49 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении 
и местной государственной администрации", и их финансирования из местного бюджета. 
1.4. Учетная регистрация производится Бишкекским городским Кенешем депутатов в 
пределах границ деятельности Совета ТОС, ранее установленных Бишкекским городским 
Кенешем депутатов. 
1.5. Совет ТОС составляет реестр квартальных и домовых комитетов, образованных на 
своей территории. Сектор по координации деятельности органов ТОС представляет в 
Бишкекский городской Кенеш депутатов сводный реестр квартальных и домовых 
комитетов по району. 
 
2. Документы, представляемые Советом ТОС для учетной 
регистрации, сроки и порядок их представления 
 
2.1. Пакет документов Совета ТОС представляется на регистрацию в Бишкекский 
городской Кенеш депутатов руководителем Совета ТОС или лицом, уполномоченным 
конференцией членов местного сообщества в течение 10 дней после проведения 
конференции членов местного сообщества (для вновь образованных Советов ТОС). 
2.2. Для учетной регистрации Совет ТОС представляет в Бишкекский городской Кенеш 
депутатов: 
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- заявление по установленной форме, подписанное руководителем Совета ТОС или лицом, 
уполномоченным конференцией членов местного сообщества; 
- решение Совета ТОС или инициативной группы жителей о созыве конференции членов 
местного сообщества по проведению выбора Совета ТОС с указанием даты, места 
проведения и нормы представительства по выборам делегатов на конференцию, графика 
собраний членов местного сообщества по выборам делегатов; 
- протоколы собраний по выборам делегатов с приложенным списком присутствовавших 
(участников); 
- список делегатов конференции с отметкой регистрации их явки (присутствия) на 
конференцию; 
- протокол конференции членов местного сообщества по выборам Совета ТОС; 
- реестр квартальных и домовых комитетов, ЖСК, кондоминиумов, образованных на 
территории Совета ТОС. 
2.3. Документы, представленные на регистрацию, должны иметь пронумерованные 
страницы. 
2.4. Бишкекский городской Кенеш депутатов вправе через районную администрацию 
мэрии города Бишкек, территориальную депутатскую группу района или непосредственно 
силами сотрудников своего аппарата проверить достоверность документов, 
представленных для учетной регистрации Советом ТОС. 
2.5. Совету ТОС может быть отказано в проведении учетной регистрации в случаях: 
- представления документов лицом, неуполномоченным конференцией членов местного 
сообщества; 
- нарушения сроков представления документов на регистрацию; 
- неполноты или недостоверности документов; 
- установления фактов нарушения процедур подготовки и проведения конференции 
членов местного сообщества. 
2.6. Отказ в учетной регистрации Совета ТОС может быть обжалован в судебном порядке. 
 
3. Оформление учетной регистрации Совета территориального общественного 
самоуправления города Бишкек 
 
3.1. Решение об учетной регистрации Совета ТОС города Бишкек принимается 
Президиумом Бишкекского городского Кенеша депутатов в течение 20 дней после 
представления Советом ТОС в Бишкекский городской Кенеш депутатов документов, 
указанных в пункте 2.2 настоящего Положения. 
3.2. Учетная регистрация отражается в Журнале учетной регистрации Советов 
территориального общественного самоуправления г.Бишкек, который ведет отдел 
местного самоуправления Бишкекского городского Кенеша депутатов. 
3.3. Совету ТОС города Бишкек, прошедшему учетную регистрацию, выдается 
"Свидетельство об учетной регистрации Совета ТОС города Бишкек", в котором 
указываются необходимые сведения. 
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 7 апреля 2004 года N 216) 
3.4. Информация о проведенной учетной регистрации Совета ТОС публикуется в 
средствах массовой информации в месячный срок после ее проведения. 
3.5. После прохождения учетной регистрации в Бишкекском городском Кенеше депутатов 
Совет ТОС вправе в установленном порядке приобретать статус юридического лица. 
3.6. В случае изменения границ деятельности Совета ТОС в связи с объединением или 
разукрупнением Советов ТОС, приведшего к его реорганизации, вновь образованный 
Совет ТОС проходит учетную регистрацию в установленном порядке. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 17 мая 2004 года. 
Регистрационный номер 04-1-04 
 
г.Бишкек от 7 апреля 2004 года N 215 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
Об утверждении Положения о порядке сбора и 
расходования денежных средств в советах и других 
органах территориального общественного 
самоуправления города Бишкек 
 
С принятием Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении и местной 
государственной администрации" от 12 января 2002 года N 5, Положения об органах 
территориального общественного самоуправления, утвержденного постановлением 
Правительства Кыргызской Республики от 10 октября 2001 года N 625, а также, 
"Положения о порядке делегирования отдельных функций районных администраций 
мэрии г.Бишкек советам территориального общественного самоуправления", 
утвержденного постановлением Бишкекского городского Кенеша депутатов N 182 от 
09.07.2003 г., и "Положения о порядке финансирования и материально-технического 
обеспечения выполнения отдельных функций мэрии и районных администраций города 
Бишкек, делегируемых советам территориального общественного самоуправления 
города", утвержденного постановлением Бишкекского городского Кенеша депутатов N 183 
от 09.07.2003 г., взаимоотношения между органами ТОС и Бишкекским городским 
Кенешем депутатов, мэрией города Бишкек и ее районными администрациями перешли на 
качественно новый, более высокий уровень. Возникла необходимость пересмотра и 
дополнения существующих, разработки и принятия новых нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы использования денежных и материальных средств, ведения 
финансово-хозяйственной деятельности органов ТОС. 
Заслушав и обсудив информации начальника городского финансового управления 
Нишанова А.Т., председателя постоянной комиссии по организационной работе, развитию 
местного самоуправления, связям со средствами массовой информации, общественными 
организациями, партиями и движениями Бишкекского городского Кенеша депутатов 
Мусаева К.М., Бишкекский городской Кенеш депутатов постановляет: 
1. Утвердить "Положение о порядке сбора и расходования денежных средств в советах и 
других органах территориального общественного самоуправления города Бишкек" 
(прилагается). 
2. Ввести в действие настоящее Положение с момента его опубликования в средствах 
массовой информации. 
3. Признать утратившими силу: 
- "Положение о порядке приема и расходования средств, поступивших от сбора с 
владельцев собак и земельного налога в Советах территориального общественного 
самоуправления города Бишкек", утвержденное постановлением Бишкекского городского 
Кенеша депутатов N 70 от 6 июля 2001 года "О внесении изменений в постановление 
Бишкекского городского Кенеша депутатов N 54 от 23.01.2001 г. "Об утверждении 
бюджета г.Бишкек на 2001 год"; 
- пункты 1, 2, 4, 5, 6, часть 2 п.3 "Положения о порядке предоставления льгот по оплате 
жилищно-коммунальных услуг председателям домовых комитетов", утвержденного 
постановлением Бишкекского городского Кенеша депутатов и мэрии города Бишкек N 
14/14сп от 22.03.2001 г. "О предоставлении льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг председателям домовых комитетов". 
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4. Внести изменение в "Положение о порядке финансирования и материально-
технического обеспечения выполнения отдельных функций районных администраций 
города Бишкек, делегируемых органам территориального общественного самоуправления 
города", утвержденное постановлением Бишкекского городского Кенеша депутатов N 183 
от 09.07.2003 г. "Об утверждении Положения о порядке финансирования и материально-
технического обеспечения выполнения отдельных функций районных администраций 
города Бишкек, делегируемых органам территориального общественного самоуправления 
города", зарегистрированным управлением юстиции города Бишкек 28.07.2003 г. за N 7-
03: 
- по всему тексту после слов: "из бюджета города" дополнить словами: "и района"; 
- в пунктах 1.4, 2.6 слова: "Положением о порядке сбора и расходования бюджетных 
средств в Советах ТОС города Бишкек" заменить словами: "Положением о порядке сбора 
и расходования денежных средств в советах и других органах территориального 
общественного самоуправления города Бишкек". 
5. Мэрии города Бишкек (Мамыркалиев Э.А.), районным администрациям мэрии города 
Бишкек (Какеев Б.А., Баякеев Б.А., Саккараев М.Н., Шкуропатов Ю.С.) и территориальным 
депутатским группам Бишкекского городского Кенеша депутатов (Сагомонянц Э.Л., 
Безкоровайный К.А., Юсупханов Ю.М., Муктаров Э.М.): 
- до 1 июля 2004 года привести ранее принятые нормативные правовые акты в 
соответствие с настоящим Положением; 
- провести работу по разъяснению настоящего Положения на совещаниях актива района. 
6. Мэрии города Бишкек (Мамыркалиев Э.А.) опубликовать постановление в средствах 
массовой информации. 
 
Опубликовано в газете "Эркинтоо" от 8 июня 2004 года N 44-45 
 
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого вице-мэра 
города Бишкек Слизовского А.П., постоянную комиссию по организационной работе, 
развитию местного самоуправления, связям со средствами массовой информации, 
общественными организациями, партиями и движениями (Мусаев К.М.) и отдел местного 
самоуправления (Мендекеев Р.А.) Бишкекского городского Кенеша депутатов, заместителя 
председателя Бишкекского городского Кенеша депутатов Попова В.А. 
 
Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 17 мая 2004 года. 
Регистрационный номер 04-1-04 
 
Приложение 
к постановлению Бишкекского городского Кенеша депутатов от 7 апреля 2004 года N 215 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке сбора и расходования денежных средств в 
советах и других органах территориального 
общественного самоуправления города Бишкек 
 
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 
8 сентября 2004 года N 266) 
 
I. Общие положения 
II. Порядок оказания содействия взиманию сбора с владельцев 
собак в советах и других органах ТОС города 
III. Порядок оказания содействия сбору земельного налога 
в советах и других органах ТОС города 
IV. Порядок заключении договоров в советах ТОС города 
V. Порядок расходования бюджетных средств на оплату труда 
штатных сотрудников советов ТОС, председателей квартальных 
комитетов, оплату труда по договорам в советах ТОС города 
VI. Порядок предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных 
услуг председателям домовых комитетов 
VII. Порядок расходования бюджетных средств на 
материально-техническое обеспечение деятельности советов ТОС 
VIII. Порядок расходования бюджетных средств на развитие 
территории советов ТОС 
IX. Порядок учета и расходования внебюджетных (специальных) 
средств в советах ТОС города 
X. Порядок осуществления учета и отчетности средств, 
поступающих для финансирования деятельности судов аксакалов 
в советах ТОС города 
XI. Порядок осуществления учета и отчетности, проведения аудита 
и ревизии в советах ТОС города 
 
I. Общие положения 
 
1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Кыргызской Республики "Об 
основных принципах бюджетного права в Кыргызской Республике" от 11 июня 1998 года 
N 78, Гражданского кодекса Кыргызской Республики от 12.06.1996 года, Земельного 
кодекса Кыргызской Республики от 16.06.1999 года, Налогового кодекса Кыргызской 
Республики от 13 июня 1999 года N 71, Закона Кыргызской Республики "О судах 
аксакалов" от 30 июля 2003 года N 158, "Положения об органах территориального 
общественного самоуправления", утвержденного постановлением Правительства 
Кыргызской Республики "Об утверждении положений, регламентирующих деятельность 
органов территориального общественного самоуправления в Кыргызской Республике" от 
10 октября 2001 года N 625, постановления Бишкекского городского Кенеша депутатов N 
182 от 09.07.2003 г. "Об утверждении Положения о порядке делегирования отдельных 
функций районных администраций мэрии города Бишкек советам территориального 
общественного самоуправления города", зарегистрированного, управлением юстиции 
города Бишкек 28.07.2003 г. за N 6-03, постановления Бишкекского городского Кенеша 



 639

депутатов N 183 от 09.07.2003 г. "Об утверждении Положения о порядке финансирования 
и материально-технического обеспечения выполнения отдельных функций районных 
администраций города Бишкек, делегируемых органам территориального общественного 
самоуправления города", зарегистрированного управлением юстиции города Бишкек 
28.07.2003 г. за N 7-03. 
2. Порядок сбора и расходования денежных средств в советах и других органах 
территориального общественного самоуправления города (далее советы, органы ТОС) 
устанавливается настоящим Положением. 
3. Для выполнения советами и другими органами ТОС делегированных им функций, 
районная администрация мэрии города Бишкек (далее районная администрация) 
выделяет или арендует советам ТОС необходимые офисные помещения, обеспечивает их 
инвентарем (мебелью, несгораемым металлическим шкафом, канцтоварами, и т.д.), 
телефонной связью, исходя из необходимости и целесообразности передает советам ТОС 
в собственность или хозяйственное ведение хозяйственные объекты, жилой и нежилой 
фонд, а также часть своих финансовых, материальных и иных ресурсов. 
4. Финансирование деятельности органов ТОС по выполнению делегированных функций 
производится из бюджета района и частично, в виде стимулирующих грантов из бюджета 
города после заключения договора между районной администрацией и Советом ТОС. 
5. Финансирование деятельности советов ТОС города, сбор и расходование средств в 
советах ТОС производится на основании сметы расходов советов ТОС, включающих в себя 
доходы и расходы по всем источникам денежных и материальных средств, составляемых 
советами ТОС и утверждаемых главой районной администрации и руководителем 
территориальной депутатской группы Бишкекского городского Кенеша депутатов по 
соответствующему району (далее депутатской группы), согласовываемых с районным 
финансовым отделом. 
6. Финансирование деятельности советов ТОС города из районного или городского 
бюджета производится через Сектор по координации деятельности органов ТОС при 
районной администрации (далее - Сектор) или напрямую (для советов ТОС, прошедших 
государственную регистрацию с приобретением права юридического лица). 
 
II. Порядок оказания содействия взиманию сбора с владельцев собак в советах и других 
органах ТОС города 
 
1. Оказание содействия взиманию сбора с владельцев собак осуществляется 
сотрудниками органов ТОС (члены совета ТОС и председатели домовых комитетов) на 
основании действующего законодательства Кыргызской Республики и настоящего 
Положения. 
Городская ветеринарная станция оказывает содействие органам ТОС в проведении 
регистрации и учета собак, для чего в ветеринарной станции назначается ответственное 
должностное лицо за данную работу и утверждается график совместного обхода домов, 
согласованный с Сектором. 
2. Советы ТОС и домовые комитеты заводят отдельный журнал, в котором отражаются 
адрес владельца собаки и отметка об оплате сбора. В январе месяце каждого года 
владельцам собак вручаются уведомления об уплате сбора. 
Взимание сбора с владельцев собак производится по факту проживания, т.е. независимо 
от того, является ли владелец собаки домовладельцем или квартирантом. 
3. Советы ТОС и домовые комитеты своими решениями определяют лицо, ответственное 
за взимание сбора с владельцев собак. Их решения передаются в ГНИ района и Сектор. 
Ответственность за оказание содействия взиманию сбора с владельцев собак возлагается 
на председателей советов ТОС. 
4. Органы ГНИ города, Сектор, Совет ТОС и домовой комитет периодически обмениваются 
необходимой информацией о ходе сбора с владельцев собак, совместно осуществляют 
прогнозирование объема сбора с владельцев собак, находящихся на территории ТОС (в 
доме). 
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5. Денежные средства, поступающие от сбора с владельцев собак, зачисляются в 
районный бюджет. 
 
III. Порядок оказания содействия сбору земельного налога в советах и других органах 
ТОС города 
 
1. Оказание содействия сбору земельного налога осуществляется сотрудниками органов 
ТОС на основании действующего законодательства Кыргызской Республики и настоящего 
Положения. 
2. Органы ТОС в лице председателей Советов ТОС и квартальных комитетов получают от 
ГНИ района сведения о плательщиках земельного налога, оказывают ему содействие в 
уточнении этих сведений и сборе земельного налога. 
3. Органы ТОС (квартальный комитет, Совет ТОС) своими решениями определяют лицо, 
ответственное за оказание содействия ГНИ района в сборе земельного налога. Их 
решения передаются в ГНИ района и Сектор. Ответственность за оказание содействия в 
сборе земельного налога с физических лиц возлагается на председателей советов ТОС. 
4. Органы ГНИ города, Сектор, Совет ТОС и квартальный комитет периодически 
обмениваются необходимой информацией о ходе сбора земельного налога, совместно 
осуществляют прогнозирование объема сбора земельного налога с физических лиц в 
зависимости от количества и размеров приусадебных участков, находящихся на 
территории ТОС. 
5. Денежные средства, поступающие от сбора земельного налога, зачисляются в 
районный бюджет. 
 
IV. Порядок заключении договоров в советах ТОС города 
 
1. Заключение договора о делегировании отдельных функций районной администрации и 
их выполнение органами ТОС осуществляется в соответствии с "Положением о порядке 
делегирования отдельных функций районных администраций мэрии города Бишкек 
советам территориального общественного самоуправления города", утвержденным 
постановлением Бишкекского городского Кенеша депутатов N 182 от 09.07.2003 г., 
зарегистрированным управлением юстиции города Бишкек 28.07.2003 г. за N 6-03. 
2. При заключении договора, в случае необходимости, может учитываться 
профессиональная компетентность председателя Совета ТОС (квартального комитета, 
домового комитета), определяемая на основе квалификационных требований, 
разрабатываемых мэрией города Бишкек, и подтверждаемая руководителем депутатской 
группы. 
3. Совет ТОС непосредственно или через квартальный (домовой) комитет может 
заключать договор со следующими государственными органами, организациями и 
учреждениями об оказании им содействия на платной основе в сборе платежей и налогов, 
в осуществлении мероприятий по обеспечению санитарного, эпидемиологического, 
экологического и пожарного контроля и безопасности, проведении профилактических 
мероприятий: 
1) жилищно-коммунальные службы (теплосети, электросети, комбинаты благоустройства, 
горгаз, водоканал, горводремхоз, жилищно-коммунальные учреждения); 
2) ветеринарные службы; 
3) финансово-налоговые учреждения; 
4) службы занятости населения; 
5) другие государственные организации и учреждения. 
4. Все договора, заключаемые председателем Совета ТОС (квартального, домового 
комитета), предварительно обсуждаются на заседании Совета ТОС (квартального, 
домового комитета). 
5. Советы ТОС заключают договора со службами и организациями, а также с частными 
лицами о выполнении работ, связанных с развитием своей территории. 
6. Советы ТОС представляют копии всех заключенных договоров в Сектор. 
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7. Сектор производит оплату по выполненным работам по развитию территории путем 
безналичного перечисления или наличной выплаты денежных средств организациям и 
учреждениям, частным лицам согласно заключенному договору. 
8. Советы ТОС представляют Сектору отчет о расходовании денежных средств с 
приложением необходимых финансовых документов в течение 10 дней после завершения 
работ. 
 
V. Порядок расходования бюджетных средств на оплату труда штатных сотрудников 
советов ТОС, председателей квартальных комитетов, оплату труда по договорам в 
советах ТОС города 
 
1. Количество штатных единиц органов ТОС, финансируемых из бюджета города и 
районов, а также должностные оклады штатных сотрудников органов ТОС г.Бишкек 
(специалистов Советов ТОС, председателей квартальных комитетов) утверждаются 
Бишкекским городским Кенешем депутатов по предложению мэрии города Бишкек, 
районных администраций и депутатских групп. 
2. При установлении должностных окладов штатных сотрудников органов ТОС г.Бишкек 
(специалистов Советов ТОС, председателей квартальных комитетов) учитывается их 
нагрузка (количество населения, площадь обслуживаемой территории и т.д.). 
3. Финансирование оплаты труда штатных сотрудников советов ТОС, председателей 
квартальных комитетов за выполнение делегированных функций районной 
администрации производится согласно штатному расписанию, утвержденному главой 
районной администрации и согласованному с районным финансовым отделом и 
руководителем депутатской группы. 
4. Финансирование оплаты труда производится в пределах сумм, предусмотренных в 
бюджете района на текущий финансовый год. 
 
VI. Порядок предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 
председателям домовых комитетов 
 
1. Льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг предоставляются председателям 
домовых комитетов (товариществ собственников жилья, жилищно-строительных 
кооперативов), созданных в многоэтажных домах и заключивших договор с Советом ТОС 
об исполнении отдельных функций районной администрации, делегированных Совету 
ТОС. 
2. Списки председателей домовых комитетов с указанием количества обслуживаемых ими 
квартир, их лицевых счетов для перечисления денег формируются советами ТОС в трех 
экземплярах на основании протоколов собраний жителей и представляются в районные 
администрации. К спискам прилагаются заявления председателей домовых комитетов о 
перечислении их льгот с указанием лицевых счетов для перечисления денег. После 
утверждения руководителем депутатской группы района и главой районной 
администрации один экземпляр представляется районному управлению социальной 
защиты населения, другой - в Сектор. 
Списки председателей домовых комитетов подлежат ежеквартальной выверке. 
3. Размер оплаты льгот председателям домовых комитетов по оплате жилищно-
коммунальных услуг утверждается и ежегодно корректируется в зависимости от 
возможностей бюджета города и повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги 
Бишкекским городским Кенешем депутатов. 
4. Районные управления социальной защиты населения согласно спискам ежемесячно 
перечисляет на лицевые счета председателей домовых комитетов в соответствующих 
жилищно-коммунальных учреждениях денежные средства по оплате оказанных им 
жилищно-коммунальных услуг. 
5. Советы ТОС имеют право ходатайствовать перед депутатской группой и районной 
администрацией о полном или частичном лишении льгот председателей домовых 
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комитетов за невыполнение или плохое выполнение своих обязанностей, 
предусмотренных в договоре. 
6. Председатели советов ТОС несут материальную ответственность за достоверность 
сведений при составлении списков председателей домовых комитетов для оплаты им 
жилищно-коммунальных услуг и лишении их этих льгот. 
7. (Исключен в соответствии с постановлением Бишкекского горкенеша от 8 сентября 
2004 года N 266) 
 
VII. Порядок расходования бюджетных средств на материально-техническое обеспечение 
деятельности советов ТОС 
 
1. Смета расходов по бюджетным и внебюджетным средствам составляется советами ТОС 
и сдается Сектору. 
2. Бюджетные средства могут быть расходованы из бюджета района в целях материально-
технического обеспечения деятельности советов ТОС и других органов ТОС, входящих в 
его структуру на: 
- подписку на газеты и журналы; 
- оплату за аренду помещений; 
- приобретение и ремонт компьютерной техники и оргтехники; 
- приобретение несгораемых металлических шкафов, сейфов, мебели; 
- оплату за услуги связи; 
- оплату коммунальных услуг; 
- ремонт помещений советов ТОС. 
3. Расходы на содержание помещений советов ТОС оплачиваются Сектором согласно 
смете расходов советов ТОС на основании договоров советов ТОС и счет-фактуры 
коммунальных учреждений путем перечисления. 
4. Расходы на содержание помещений советов ТОС и прочие расходы, связанные с их 
деятельностью ежегодно предусматриваются в бюджете района. 
5. Расходование бюджетных средств производится в пределах утвержденных смет 
расходов на текущий год. 
 
VIII. Порядок расходования бюджетных средств на развитие территории советов ТОС 
 
1. Расходы на благоустройство и развитие территории местных сообществ района, 
представляемых советами ТОС, определяются в размерах денежных средств, поступивших 
от сбора земельного налога с физических лиц и сбора с владельцев собак по району за 
финансовый год. 
2. Расходы на развитие территории местных сообществ финансируются в следующем 
порядке. 70% денежных средств, поступивших от земельного налога с физических лиц и 
сбора с владельцев собак, остается в бюджете района и перераспределяется исходя из 
количества населения между советами ТОС, имеющими частные домовладения. 
Остальные 30% денежных средств аккумулируются в бюджете города и 
перераспределяются равномерно между советами ТОС, не имеющими частных 
домовладений. 
3. Средства, предназначенные для благоустройства и развития территории, включаются в 
сметы расходов советов ТОС и расходуются строго по смете расходов на проведение 
мелкого ремонта и проведение работ по благоустройству территории, проведение 
различных мероприятий, связанных с деятельностью органов ТОС. 
4. Планы мероприятий по благоустройству и развитию территории разрабатывается 
советами в виде отдельных проектов, исходя из потребностей местного сообщества, после 
обсуждения на сходах (собраниях) членов местного сообщества, заседаниях Совета ТОС, 
после чего утверждаются главой районной администрации и руководителем депутатской 
группы района. 
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5. Средства, поступившие от земельного налога с физических лиц и сбора с владельцев 
собак, районный финансовый отдел согласно сметам расходов советов ТОС 
ежеквартально перечисляет на расчетный счет Сектора. 
6. Сектор открывает лицевые счета для советов ТОС и согласно утвержденной смете 
расходов ежеквартально финансирует средства, предназначенные для благоустройства и 
развития территории. 
7. В бюджете города может создаваться Фонд развития территории органов ТОС. 
Денежные средства из данного Фонда на благоустройство и развитие территории органов 
ТОС выделяются по грантовому принципу. Проекты на получение гранта из Фонда 
развития, поданные советами ТОС, утверждаются на заседаниях Грантовой комиссии, 
создаваемой из числа депутатов Бишкекского городского Кенеша, сотрудников аппарата 
Бишкекского городского Кенеша депутатов и мэрии города Бишкек, специалистов-
экспертов. 
 
IX. Порядок учета и расходования внебюджетных (специальных) средств в советах ТОС 
города 
 
1. Внебюджетные (специальные) средства советов ТОС формируются за счет спонсорских 
и грантовых средств, кредитов, а также средств, подступивших от оказания услуг, в том 
числе от выдачи справок населению в органах ТОС или осуществления иной деятельности 
органами ТОС и прочих доходов. 
2. Внебюджетные средства оприходуются в кассе Сектора и зачисляются в Специальные 
средства. 
3. Учет специальных средств, поступающих за выдачу справок в советах ТОС города 
Бишкек осуществляется на основании действующей инструкции о специальных средствах 
и депозитных суммах учреждений, состоящих на государственном бюджете. 
4. Сбор средств за выдачу справок осуществляется согласно прейскуранту, 
утвержденному районной администрацией и согласованному с Департаментом по защите 
и развитию конкуренции при Правительстве Кыргызской Республики. 
5. Сектор по системе строгой отчетности выдает бланки справок советам ТОС и 
квартальным комитетам. 
6. Квартальные комитеты, советы ТОС в установленном порядке сдают в Сектор 
денежные средства, поступившие за оформление и выдачу справок населению. 
7. Сектор в установленном порядке сдает в банк денежные средства, принятые от советов 
ТОС за оформление и выдачу справок населению. 
8. Внебюджетные средства советов ТОС отражаются в смете расходов советов ТОС и 
используются в пределах поступивших доходов по данной статье. 
9. Внебюджетные средства, поступившие на специальный счет Сектора (Совета ТОС), 
расходуются на цели местного сообщества, представляемого данным Советом ТОС и 
предусмотренные в смете расходов, составленной Советом ТОС и утвержденной главой 
районной администрации и руководителем депутатской группы. 
10. Внебюджетные средства могут расходоваться на поощрение членов Совета ТОС и 
других активных жителей, на изготовление бланочной продукции, на приобретение 
канцелярских товаров, проведение различных мероприятий, связанных с деятельностью 
советов ТОС. 
 
X. Порядок осуществления учета и отчетности средств, поступающих для финансирования 
деятельности судов аксакалов в советах ТОС города 
 
1. Согласно статьи 29 Закона Кыргызской Республики "О судах аксакалов", пункта 4.3 
Регламента судов аксакалов города Бишкек, утвержденного постановлением Бишкекского 
городского Кенеша депутатов N 202 от 19.11.2003 года 70 процентов денежных штрафов, 
налагаемых судом аксакалов, а также средства, финансируемые из районного и 
городского бюджета для финансирования деятельности судов аксакалов, поступают на 
счет Сектора. Учет и отчетность этих средств осуществляет Сектор. 
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2. Смета расходов судов аксакалов составляется Сектором совместно с председателями 
судов аксакалов, отделом местного самоуправления Бишкекского городского Кенеша 
депутатов, согласовывается с руководителем депутатской группы и главой районной 
администрации, утверждается на сессии Бишкекского городского Кенеша депутатов. 
3. Денежные средства, аккумулированные на расчетном счету Сектора, согласно смете 
расходов финансируются на материально-техническое обеспечение деятельности судов 
аксакалов и поощрение членов судов аксакалов. 
Денежные средства, предназначенные для поощрения членов судов аксакалов, могут 
быть выплачены в форме заработной платы, гонорара, стипендии, льготы по оплате 
жилищно-коммунальных услуг. 
 
XI. Порядок осуществления учета и отчетности, проведения аудита и ревизии в советах 
ТОС города 
 
1. Бухгалтерский учет и отчетность по бюджетным и внебюджетным (специальным) 
средствам и материальным ресурсам для советов, не являющихся юридическими лицами, 
ведет Сектор согласно действующему законодательству. 
2. Контроль за целевым использованием бюджетных и внебюджетных денежных средств 
осуществляет Сектор в лице заведующего и ведущего специалиста (бухгалтера). 
3. Председатель Совета ТОС является лицом, материально ответственным за целевое 
использование финансовых и материальных средств и строгое выполнение договора. Он 
представляет отчет о расходовании средств с приложением необходимых финансовых 
документов Сектору в установленном порядке. В случае хищения, растраты и 
использования средств не по целевому назначению он привлекается к ответственности 
согласно законодательству Кыргызской Республики. 
4. Контроль за деятельностью советов ТОС, Сектора осуществляют глава районной 
администрации и руководитель депутатской группы, финансовые органы города и района. 
5. Сектором совместно с ревизионными комиссиями органов ТОС периодически 
проводится проверка по использованию бюджетных и внебюджетных средств в органах 
ТОС. 
6. Финансовыми органами города и района ежегодно проводится инвентаризация, аудит и 
ревизия органов ТОС, Сектора по проверке сохранности переданного муниципального 
имущества и материально-технических средств, правильности использования бюджетных 
и внебюджетных средств. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 28 июля 2003 года. 
Регистрационный номер 7-03 
 
г.Бишкек от 9 июля 2003 года N 183 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ БИШКЕКСКОГО ГОРОДСКОГО КЕНЕША 
ДЕПУТАТОВ 
Об утверждении Положения о порядке финансирования и 
материально-технического обеспечения выполнения 
отдельных функций районных администраций города 
Бишкек, делегируемых органам территориального 
общественного самоуправления города 
 
Заслушав и обсудив информацию председателя рабочей комиссии по подготовке данного 
вопроса, председателя постоянной комиссии по организационной работе, развитию 
местного самоуправления, связям со средствами массовой информации, общественными 
организациями, партиями и движениями Бишкекского городского Кенеша депутатов 
Мусаева К.М., Бишкекский городской Кенеш депутатов постановляет: 
1. Утвердить Положение о порядке финансирования и материально-технического 
обеспечения выполнения отдельных функций районных администраций города Бишкек, 
делегируемых Советам территориального общественного самоуправления города 
(прилагается). 
2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его опубликования. 
3. Мэрии города Бишкек (Слизовский А.П.), районным администрациям мэрии г.Бишкек 
(Баякеев Б.А., Какеев Б.А., Шайлиева Т.А., Шкуропатов Ю.С.) и районным депутатским 
группам Бишкекского городского Кенеша депутатов (Безкоровайный К.А., Муктаров Э.М., 
Сагомонянц Э.Л., Юсупханов Ю.М.): 
- до 1 августа 2003 года привести все ранее принятые нормативно-правовые акты в 
соответствие с настоящим Положением; 
- на совещаниях актива района разъяснить настоящее Положение. 
4. Мэрии города Бишкек (Слизовский А.П.) разработать и внести на утверждение 
Бишкекского городского Кенеша депутатов до 1 сентября 2003 года Положение о порядке 
сбора и расходования бюджетных средств в Советах ТОС города Бишкек. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Бишкекского городского Кенеша депутатов Попова В.А., постоянную 
комиссию по организационной работе, развитию местного самоуправления, связям со 
средствами массовой информации, общественными организациями, партиями и 
движениями (Мусаев К.М.) и отдел местного самоуправления (Мендекеев Р.А.) 
Бишкекского городского Кенеша депутатов, первого вице-мэра города Бишкек 
Слизовского А.П. 
 
Председатель Бишкекского 
городского Кенеша депутатов З.Кыдыралиев 
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Зарегистрировано в Управлении юстиции города Бишкек 28 июля 2003 года. 
Регистрационный номер 7-03 
 
Приложение 
к постановлению Бишкекского городского Кенеша депутатов от 9 июля 2003 года N 183 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке финансирования и материально-технического 
обеспечения выполнения отдельных функций районных 
администраций мэрии города Бишкек делегируемых 
Советам территориального общественного 
самоуправления города 
 
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 
7 апреля 2004 года N 215) 
 
1. Общие принципы 
 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании Закона Кыргызской Республики "О 
местном самоуправлении и местной государственной администрации" N 5 от 12 января 
2002 года, Положения об органах территориального общественного самоуправления, 
утвержденного постановлением Правительства Кыргызской Республики N 625 от 10 
октября 2001 года "Об утверждении положений, регламентирующих деятельность органов 
территориального общественного самоуправления в Кыргызской Республике". 
1.2. Для выполнения функций районных администраций мэрии города Бишкек, 
делегированных Советам территориального общественного самоуправления города, 
районные администрации обеспечивают их необходимым помещением, инвентарем, 
телефонной связью, передают Советам ТОС в собственность или хозяйственное ведение 
хозяйственные объекты, жилой и нежилой фонд, а также часть своих финансовых, 
материальных и иных ресурсов. 
1.3. Финансирование деятельности органов ТОС по выполнению делегированных функций 
производится из бюджета города и района после заключения договора с их 
руководителями. 
1.4. Финансирование деятельности органов ТОС по выполнению делегированных функций 
регулируется "Положением о порядке сбора и расходования денежных средств в советах 
и других органах территориального общественного самоуправления города Бишкек", 
разрабатываемым мэрией города Бишкек и утверждаемым Бишкекским городским 
Кенешем депутатов. 
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 7 апреля 2004 года N 215) 
1.5. Договор может быть расторгнут сторонами, заключившими договор, согласно 
условиям договора, в случаях невыполнения его условий одной из сторон. 
 
2. Целевое назначение и источники бюджетных средств, направляемых Советам ТОС для 
выполнения делегированных функций и порядок их финансирования 
 
2.1. Расходы, финансируемые из бюджета города и района направляются на текущее 
содержание (оплата труда специалистов органов ТОС - председатель, заместитель 
председателя, специалист Совета ТОС, председатель квартального комитета, 
председатель домового комитета; коммунальные услуги по содержанию помещений), 
благоустройство и развитие территории местных сообществ. 
2.2. Расходы на развитие территории местных сообществ района, представляемых 
Советами ТОС, определяются равной сумме денежных средств, поступивших от сбора 
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земельного налога с физических лиц и сбора с владельцев собак по району за 
предшествующий финансовый год. 
2.3. Расходы на развитие территории местных сообществ для каждого Совета ТОС района 
определяются в следующем порядке. 70% денежных средств от суммы равной 
земельному налогу с физических лиц и сбора с владельцев собак у территорий Совета 
ТОС, имеющих частные домовладения равномерно остается у всех Советов ТОС района. А 
остальные 30% направляются на финансирование территорий Советов ТОС, не имеющих 
частные домовладения. 
2.4. В бюджете города и района создается Фонд развития территории Советов ТОС. 
2.5. Денежные средства Фонда на развитие территории Советам ТОС выделяются по 
грантовому принципу. Проекты на получение гранта из Фонда развития, поданные 
Советами ТОС, утверждаются на заседаниях районных территориальных депутатских 
групп Бишкекского городского Кенеша депутатов по предложению Грантовой комиссии, 
создаваемой из числа депутатов городского Кенеша, сотрудников аппарата мэрии и 
городского Кенеша депутатов, специалистов. 
2.6. Порядок сбора органами ТОС денежных средств и их расходования определяется 
"Положением о порядке сбора и расходования денежных средств в советах и других 
органах территориального общественного самоуправления города Бишкек", 
разрабатываемым мэрией города Бишкек и утверждаемым Бишкекским городским 
Кенешем депутатов. 
(В редакции постановления Бишкекского горкенеша от 7 апреля 2004 года N 215) 
2.7. Финансирование деятельности Советов ТОС города производится на основании их 
сметы расходов и штатного расписания на текущий финансовый год, утверждаемой 
главой районной администрации и руководителем территориальной депутатской группы 
района. 
2.8. Бухгалтерская отчетность по денежным и материальным ресурсам, выделяемым из 
бюджета города и района, ведется сектором по координации деятельности органов ТОС. 
 
3. Аудит и ревизия финансово-материальных средств Советов ТОС, направляемых для 
выполнения делегированных функций 
 
3.1. Председатель Совета ТОС является лицом, ответственным за целевое использование 
денежных средств, имущество и строгое выполнение договора. В случае хищения, 
растраты и использования средств не по целевому назначению он привлекается к 
ответственности согласно законодательству Кыргызской Республики. Контроль за его 
деятельностью осуществляют глава районной администрации мэрии города Бишкек и 
руководитель территориальной депутатской группы Бишкекского городского Кенеша 
депутатов по соответствующему району, финансовые органы города и района. 
3.2. Сектором по координации деятельности органов ТОС совместно с ревизионными 
комиссиями органов ТОС периодически проводится в органах ТОС проверка по 
использованию бюджетных и привлеченных средств. 
3.3. Финансовыми органами города и района ежегодно проводится инвентаризация, аудит 
и ревизия Советов ТОС, сектора по организации взаимодействия с органами ТОС по 
проверке сохранности переданного муниципального имущества и материально-
технических средств, правильности использования бюджетных средств. 
 
Руководитель аппарата Бишкекского 
городского Кенеша депутатов К.Адыранов 
 


