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О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ     ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН 

 
Приложение N 1. Положение об Административном совете свободных экономических зон 
           
Приложение N 2. Программу мер по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности деятельности 

свободных экономических зон 
                 
Приложение к Программе мер. Мероприятия по развитию производственной, инженерно-коммуникационной и транспортной 

инфраструктуры СЭЗ 
            
Приложение N 3. Перечень некоторых решений Правительства Республики Узбекистан, признаваемых утратившими силу 
 
 
Во исполнение Указа Президента Республики Узбекистан от 26 октября 2016 года N УП-4853 "О дополнительных мерах по 

активизации и расширению деятельности свободных экономических зон" Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Утвердить: 
Положение об Административном совете свободных экономических зон согласно приложению N 1; 
Программу мер по дальнейшему совершенствованию и повышению эффективности деятельности свободных экономических 

зон согласно приложению N 2. 
 
2. Признать утратившим силу некоторые решения Правительства Республики Узбекистан согласно приложению N 3. 
 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Премьер-министра Республики Узбекистан 

Р.С. Азимова. 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                                       А. Арипов 



ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 
к Постановлению КМ РУз 

от 29.12.2016 г. N 418 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об Административном совете свободных 

экономических зон 
 

I. Общие положения 
II. Основные задачи Административного совета СЭЗ 
III. Функции и права Административного совета СЭЗ 
IV. Организация деятельности Административного совета СЭЗ 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок функционирования Административного совета свободных экономических зон 
(далее - СЭЗ). 

 
2. Административный совет СЭЗ является коллегиальным органом, образуемым Указом Президента Республики Узбекистан 

из числа представителей органов государственного управления, органов государственной власти на местах и других организаций. 
 
3. Административный совет СЭЗ в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Узбекистан, законами 

Республики Узбекистан, постановлениями палат Олий Мажлиса Республики Узбекистан, указами, постановлениями и 
распоряжениями Президента Республики Узбекистан, постановлениями и распоряжениями Кабинета Министров Республики 
Узбекистан, иными актами законодательства, а также настоящим Положением. 

Решения Административного совета СЭЗ, принятые в пределах его полномочий, являются обязательными для исполнения 
органами государственного и хозяйственного управления, органами государственной власти на местах, и хозяйствующими 
субъектами. 

 
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ  

АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА СЭЗ 
 

4. Основными задачами Административного совета СЭЗ являются: 
осуществление координации и государственного регулирования деятельности СЭЗ; 



оказание содействия хозяйствующим субъектам - участникам СЭЗ в реализации всего комплекса работ по разработке 
перспективных инвестиционных проектов для реализации на территории СЭЗ, привлечению иностранных инвесторов, 
определению источников финансирования, налаживании устойчивых кооперационных связей и продвижении произведенной 
продукции на экспорт; 

осуществление координации работы министерств, ведомств и других организаций, ответственных за реализацию проектов в 
СЭЗ, по своевременной подготовке проектной, тендерной и контрактной документации и проведению их экспертизы, а также 
органов государственной власти на местах в вопросах, связанных с функционированием СЭЗ; 

осуществление на системной основе контроля за ходом реализации утвержденных инвестиционных проектов по 
строительству объектов и своевременному вводу их в действие в СЭЗ; 

организация разработки программ и проектов опережающего развития транспортной, инженерно-коммуникационной и 
социальной инфраструктуры СЭЗ; 

реализация комплекса мер по организации эффективного функционирования СЭЗ, формированию дирекций СЭЗ и 
осуществление контроля за их деятельностью. 

 
 

III. ФУНКЦИИ И ПРАВА  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА СЭЗ 

 
5. В соответствии с возложенными задачами Административный совет СЭЗ осуществляет следующие функции: 
вносит в Кабинет Министров Республики Узбекистан предложения по стратегическим направлениям среднесрочного и 

долгосрочного развития СЭЗ, а также повышению эффективности их функционирования; 
проводит отбор инвестиционных проектов для реализации на территории СЭЗ, рассматривает заявки на получение статуса 

участника СЭЗ и бизнес-планы проектов, определяет основные условия соглашений об инвестировании; 
принимает решения о размещении хозяйствующих субъектов, соответствующих установленным критериям, на территории 

СЭЗ, предоставлении им статуса участника СЭЗ; 
принимает решения о реализации по "нулевой" выкупной стоимости, с принятием инвестиционных обязательств, 

бездействующих предприятий и имуществ, находящихся в государственной собственности, участникам СЭЗ; 
рассматривает генеральный план развития СЭЗ и утверждает проекты строительства инженерно-коммуникационной и 

транспортной инфраструктуры СЭЗ, финансируемые за счет централизованных инвестиций; 
осуществляет в разрезе каждой СЭЗ руководство и контроль за деятельностью Дирекции СЭЗ, назначает директора Дирекции 

СЭЗ, утверждает планы работы, штатное расписание и смету расходов Дирекции СЭЗ, а также осуществляет контроль за целевым 
использованием средств самостоятельных бюджетов и фондов развития СЭЗ; 

осуществляет координацию деятельности органов государственного управления, органов государственной власти на местах и 
других организаций по вопросам, связанным с функционированием СЭЗ; 

разрабатывает программы и вносит предложения по реализации проектов опережающего развития производственной, 
инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной инфраструктуры, а также формирование современной 
инфраструктуры по оказанию качественных услуг логистики на территориях СЭЗ; 



организация постоянного мониторинга за ходом реализации проектов на территории СЭЗ, производственных и финансовых 
показателей хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в СЭЗ, оказание им содействия в достижении параметров, 
предусмотренных инвестиционным проектом, обеспечении наиболее полной загрузки производственных мощностей, налаживании 
устойчивых кооперационных связей и продвижении произведенной продукции на экспорт; 

заслушивает на ежеквартальной основе отчеты о финансово-хозяйственной деятельности Дирекции в разрезе каждой СЭЗ, 
обеспечивает разработку и реализацию мер по разрешению возникающих проблемных вопросов; 

принимает решения о досрочном расторжении соглашений об инвестировании при невыполнении принятых обязательств 
инвесторами или дает поручение Дирекции соответствующей СЭЗ по внесению искового заявления в суд о досрочном 
расторжении соглашения об инвестировании; 

образовывает самостоятельные бюджеты СЭЗ, формируемые за счет доходов от оказания услуг и других, не запрещенных 
законодательством поступлений, а также, по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан, части поступлений 
от сдачи в аренду земельных участков, зданий и сооружений, находящихся в их пользовании и управлении; 

создает в пределах самостоятельных бюджетов СЭЗ фонды по их развитию, средства которых направляются на 
совершенствование инфраструктуры и повышение эффективности функционирования соответствующей СЭЗ; 

утверждает в разрезе каждой СЭЗ положение о фонде по его развитию, ежегодные сметы формирования и использования 
средств фондов по развитию СЭЗ; 

осуществляет иные функции в соответствии с законодательством. 
 
6. Для выполнения возложенных на него задач и функций Административный совет СЭЗ имеет право: 
запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственного и хозяйственного управления, органов 

государственной власти на местах, участников СЭЗ, а также инвесторов, подающих инвестиционные заявки на размещение 
производства на территории СЭЗ, статистическую и иную информацию, относящуюся к компетенции Административного совета 
СЭЗ; 

организовывать изучение, в том числе с выездом на места, хода реализации инвестиционных проектов участников СЭЗ, 
правильности применения ими предоставленных льгот и преференций; 

заслушивать на заседаниях Административного совета СЭЗ отчеты и доклады представителей органов государственного и 
хозяйственного управления, органов государственной власти на местах, а также членов Административного совета СЭЗ по 
вопросам, относящимся к его компетенции; 

создавать рабочие группы для изучения и подготовки предложений по важнейшим вопросам деятельности 
Административного совета СЭЗ и реализации возложенных на него задач; 

Административный совет СЭЗ может иметь и иные права в соответствии с законодательством. 
 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО СОВЕТА СЭЗ 

 
7. Административный совет СЭЗ возглавляет председатель, в полномочия которого входят: 
определение повестки дня и созыв заседаний Административного совета СЭЗ; 



организация контроля за выполнением решений, принятых Административным советом СЭЗ; 
координация работы членов Административного совета СЭЗ по выполнению возложенных задач; 
выполнение других действий, не запрещенных законодательством, для обеспечения эффективной работы Административного 

совета СЭЗ. 
 
8. Рабочим органом Административного совета СЭЗ является Министерство внешних экономических связей, инвестиций и 

торговли Республики Узбекистан (далее - рабочий орган). 
 
9. Рабочий орган: 
обеспечивает своевременную подготовку всех необходимых материалов к очередному заседанию Административного совета 

СЭЗ и наделяется правом получать от дирекций СЭЗ, органов государственного и хозяйственного управления, органов 
государственной власти на местах и членов Административного совета СЭЗ необходимые материалы и экспертные заключения; 

формирует повестку дня заседания Административного совета СЭЗ с учетом предложений его членов, дирекций СЭЗ, 
инициаторов проектов, инвесторов, заинтересованных министерств, ведомств и других организаций, с последующим внесением 
председателю Административного совета СЭЗ для согласования; 

организует подготовку и заранее представляет на рассмотрение членам Административного совета СЭЗ аналитические 
материалы по вопросам повестки дня, а также иные материалы в соответствии с решениями Административного совета СЭЗ; 

ведет протоколы заседаний Административного совета СЭЗ и обеспечивает их согласование со членами Административного 
совета СЭЗ; 

ведет контроль за исполнением решений Административного совета СЭЗ; 
на системной основе информирует Административный совет СЭЗ об исполнении его решений; 
направляет для рассмотрения членам Административного совета СЭЗ поступившие от дирекций СЭЗ инвестиционные заявки, 

бизнес-планы и другие документы по реализации инвестиционных проектов на территории СЭЗ. 
 
10. Административный совет СЭЗ проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 
 
11. Заседание проводит председатель Административного совета СЭЗ, а в случае его отсутствия - заместитель председателя 

Административного совета СЭЗ. 
Заседание Административного совета СЭЗ правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в 

заседании зарегистрировались не менее 2/3 членов Административного совета СЭЗ. 
 
12. Решение Административного совета СЭЗ принимается простым большинством голосов его членов, присутствующих на 

заседании. При равенстве голосов решающим является голос председателя Административного совета СЭЗ. 
Каждый член Административного совета СЭЗ вправе письменно выразить свое мнение по принимаемым решениям. 
Председатель Административного совета СЭЗ в целях оперативного принятия решений может утверждать решения по 

отдельным вопросам, согласованным с членами Административного совета СЭЗ, опросным путем. 
 



13. Решения Административного совета СЭЗ оформляются протоколом заседания Административного совета СЭЗ. Протокол 
заседания Административного совета СЭЗ визируется всеми его членами, подписывается секретарем, утверждается председателем 
Административного совета СЭЗ и в недельный срок направляется членам Административного совета СЭЗ и заинтересованным 
организациям. 

Подлинный экземпляр протокола Административного совета СЭЗ и материалы к нему хранятся в рабочем органе. 
 
14. Рабочий орган систематически изучает и рассматривает ход исполнения решений Административного совета СЭЗ, при 

необходимости вносит соответствующие предложения председателю Административного совета СЭЗ. 
 
15. По инициативе одного из членов Административного совета СЭЗ может быть проведено внеочередное заседание 

Административного совета СЭЗ. Обоснованное требование о проведении внеочередного заседания Административного совета СЭЗ 
направляется в письменном виде рабочему органу. 

 
16. Вопросы, включенные в повестку дня очередного заседания Административного совета СЭЗ, направляются рабочим 

органом каждому члену Административного совета СЭЗ в срок не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. 
 
17. В случае изменений повестки дня рабочий орган уведомляет каждого члена Административного совета СЭЗ о 

произошедших изменениях в срок не позднее, чем за три дня до объявленной даты проведения очередного заседания 
Административного совета СЭЗ. 

 
18. Административный совет СЭЗ прекращает свою деятельность в установленном порядке по решению Правительства 

Республики Узбекистан. 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Постановлению КМ РУз 

от 29.12.2016 г. N 418 
 
 

ПРОГРАММА 
мер по дальнейшему совершенствованию 

и повышению эффективности деятельности 
свободных экономических зон 

 
          



N Наименование мероприятий 
     

Форма  
реализации 

    

Сроки  
исполнения 

Ответственные исполнители 
от министерств и ведомств 

1. Разработка Программы стратегического развития 
свободных экономических зон (далее - СЭЗ) на 2017 - 
2030 гг., предусматривающего создания максимально 
благоприятных условий для дальнейшего развития в 
республике СЭЗ как важнейшего фактора расширения 
привлечения прямых иностранных инвестиций для 
создания новых высокотехнологичных производств, 
более активного вовлечения регионов республики в 
освоение производства современной 
конкурентоспособной экспортоориентированной 
готовой промышленной продукции, обеспечения 
ускоренного развития производственной, 
инженерно-коммуникационной, 
дорожно-транспортной, социальной инфраструктуры 
и услуг логистики. 
 

Внесение 
предложений в 

Административный 
совет СЭЗ 

20 апреля  
2017 г. 

МВЭСИТ, Минэкономики, 
Минфин, заинтересованные 
министерства и ведомства, 

хокимияты соответствующих 
областей, дирекции СЭЗ 

2. Подготовка предложений по упрощению порядка 
проведения отбора инвестиционных проектов и 
регистрации участников СЭЗ, имея в виду: 
пересмотр требования по представлению инвесторами 
информации об опыте работы и заключения 
аудиторской организации о финансовой отчетности за 
последние три года по вновь созданным инвестором 
предприятиям; 
поэтапный перевод процесса представления, 
рассмотрения и согласования поступивших 
документов в электронном виде;  
уменьшение срока рассмотрения представленных в 
электронном виде документов: 
дирекциями СЭЗ с 5 до 2 рабочих дней; 
Административным советом СЭЗ с 10 до 5 рабочих 
дней. 
 

Постановление 
Кабинета Министров 

25 марта  
2017 г. 

МВЭСИТ, Минэкономики, 
Минфин, Мининфоком, Минюст, 
дирекции СЭЗ, заинтересованные 

министерства и ведомства 

3. Реализация проектов по комплексному обеспечению 
СЭЗ необходимыми производственными, 
инженерно-коммуникационными и 
дорожно-транспортными инфраструктурными 
объектами (приложение к Программе мер). 

Включение проектов 
в ежегодно 

утверждаемую 
Инвестиционную 

программу 

ежегодно  
май - 

ноябрь  

Минэкономики, МВЭСИТ, 
Минфин, заинтересованные 
министерства и ведомства, 

хокимияты соответствующих 
областей, дирекции СЭЗ 

4. Внедрение в дирекциях СЭЗ порядка оказания услуг 
по принципу "одно окно" для участников СЭЗ 

Комплекс мер, 
утверждаемый 

20 февраля 
2017 г. 

МВЭСИТ, Минэкономики, 
Минфин, заинтересованные 



(оформление необходимых документов 
разрешительного характера, лицензий на право 
осуществления отдельных видов деятельности, 
получения сертификатов на производимую 
продукцию, подключение к сетям 
инженерно-коммуникационной инфраструктуры: 
электроэнергия, природный газ, техническая и 
питьевая вода, канализация, телекоммуникация и др.). 
 

решением 
Административного 

совета СЭЗ 

министерства и ведомства, 
хокимияты соответствующих 

областей, дирекции СЭЗ 

5. Проработка вопроса совместно с коммерческими 
банками: 
открытия филиалов банков в СЭЗ; 
предоставлении льготных кредитов для реализации 
инвестиционных проектов, в том числе в иностранной 
валюте участникам СЭЗ. 
 

Внесение 
предложений в 

Административный 
совет СЭЗ 

20 февраля 
2017 г. 

МВЭСИТ, дирекции СЭЗ,  
Центральный банк, 

коммерческие банки 

6. Подготовка предложений по внесению изменений и 
дополнений в Положение о порядке реализации 
объектов государственной собственности по 
"нулевой" выкупной стоимости с условием принятия 
покупателем инвестиционных обязательств, 
утвержденное постановлением Кабинета Министров 
от 06.10.2014 г. N 279 и Положение о порядке 
предоставления в аренду государственного 
имущества, утвержденное постановлением Кабинета 
Министров от 08.04.2009 г. N 102. 
 

Внесение 
предложений в 

Административный 
совет СЭЗ 

15 февраля 
2017 г. 

Госкомконкуренции 
МВЭСИТ, хокимияты 

соответствующих областей, 
дирекции СЭЗ 

7. Подготовка предложений по внесению изменений и 
дополнений в постановление Кабинета Министров от 
26 августа 2013 года N 234 "Об утверждении 
Положения о порядке предоставления земельных 
участков участникам специальных индустриальных 
зон", предусматривающего совершенствование и 
упрощение порядка предоставления земельных 
участков хозяйствующим субъектам-участникам СЭЗ. 
 

Постановление 
Кабинета Министров 

25 марта  
2017 г. 

МВЭСИТ, Минэкономики, 
Госкомземгеодезкадастр,  

Госархитектстрой, хокимияты 
соответствующих областей, 

дирекции СЭЗ 

8. Подготовка предложений по взаимоувязке прогнозов 
квот приема в средние специальные, 
профессиональные образовательные учреждения, 
расположенные в прилегающих к СЭЗ территориях, с 
реальной потребностью осуществляющих 
деятельность в СЭЗ организаций на ближайшую и 
среднесрочную перспективу. 

Квота приема в 
средние 

специальные, 
профессиональные 
образовательные 

учреждения 

ежегодно 
май-июнь  

Минвуз, Минэкономики, 
МВЭСИТ, Минфин, Минтруд, 
хокимияты соответствующих 

областей, дирекции СЭЗ 



 
9. Подготовка предложений по внесению изменений и 

дополнений в распоряжение Кабинета Министров от 
10 января 2011 г. N 15-ф, предусматривающих 
упрощение процедуры приемки в эксплуатацию 
завершенных строительством объектов 
производственного назначения на территории СЭЗ 
"Навои". 
 

Решение Кабинета 
Министров 

20 апреля  
2017 г. 

МВЭСИТ, Минэкономики, 
Минфин, Госархитектстрой, 

хокимият Навоийской области, 
Дирекция СЭЗ "Навои"  

10. Обеспечение надлежащего функционирования 
логистического центра в СЭЗ "Навои" с 
укомплектованием погрузочно-разгрузочными 
механизмами, а также транспортными средствами для 
доставки грузов из логистического центра до 
предприятий. 
 

Внесение 
предложений в 

Административный 
совет СЭЗ 

20 января  
2017 г. 

АО "Узбекистон темир йуллари", 
МВЭСИТ, Дирекция СЭЗ "Навои" 

11. Дальнейшее совершенствование системы обеспечения 
технической водой территории СЭЗ "Навои". 
 

Внесение 
предложений в 

Кабинет Министров 

25 января  
2017 г. 

МВЭСИТ, хокимият Навоийской 
области, Дирекция СЭЗ "Навои" 

12. Проведение инвентаризации объектов, 
расположенных в СЭЗ "Ангрен" и "Джизак", с 
последующим утверждением перечня 
бездействующих объектов на территории указанных 
СЭЗ, рекомендуемых для создания на их базе 
современных высокотехнологичных производств. 

Решение 
Административного 

совета СЭЗ 

25 января  
2017 г. 

Госкомконкуренции, хокимияты 
соответствующих областей, 
дирекции СЭЗ, МВЭСИТ, 

Минэкономики 
 

13. Организация и проведение мероприятий 
(бизнес-форумов, "круглых столов", презентаций и 
др.) в промышленно развитых и 
быстроразвивающихся странах, размещение и 
распространение через популярные местные и 
зарубежные социальные сети, СМИ, международные 
организации и финансовые институты информации о 
благоприятных условиях, созданных в СЭЗ, 
постоянное обновление содержания веб-сайтов СЭЗ. 
 

Комплекс мер, 
утверждаемый 

решением 
Административного 

совета СЭЗ 

25 января  
2017 г. 

МВЭСИТ, МИД, Минэкономики, 
Мининфоком, НТРК, УзА, 

хокимияты соответствующих 
областей, дирекции СЭЗ  

14. Разработка специальных видеороликов, 
раскрывающих потенциал каждого СЭЗ, и 
организация их размещения для показа в сетку 
вещания популярных международных телеканалов. 
 

Комплекс мер, 
утверждаемый 

решением 
Административного 

совета СЭЗ 
 

25 января  
2017 г. 

МВЭСИТ, МИД 
НТРК, Минэкономики, МИД, 
хокимияты соответствующих 

областей, дирекции СЭЗ 
 

               
 



Примечание. Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли совместно с Министерством 
экономики Республики Узбекистан осуществляется системный мониторинг за реализацией Программы мер, с ежеквартальным 
представлением подробной информации о ходе исполнения Программы мер в Кабинет Министров к 10 числу месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Программе мер 

 
 

МЕРОПРИЯТИЯ 
по развитию производственной, инженерно- 

коммуникационной и транспортной 
инфраструктуры СЭЗ 

            

N Наименование  
проекта и инициатора Ед. изм. Мощ- 

ность 

    
Объем  

инвестиций,  
на 2017 год,  
млн сум.* 

 

Сроки  
реализаци

и 
Источники  

финансирования 
Ответственные  

исполнители 

 Всего по СЭЗ "Навои" 
 

    1 556,0       

1. Модернизация и замена 
существующих объектов уличного 
освещения (ДРЛ-250) на 
энергосберегающие осветительные 
приборы. 
 

шт. 195 156,0 2017 гг. Собственные 
средства АО 

"Узбекэнерго" 
 

Хокимият 
Навоийской 

области 

2. Строительство внутриплощадочных 
автодорог (однополосная - от 
пересечения с улицей С до 
пересечения улицы Д - 500 м, улица Д 
от пересечения с улицей N 5 до 
пересечения с улицей N 6 - 500 м, 
улица N 6 от пересечения с улицей Б 
до пересечения улицы Д - 1000 м). 
 

км 2 1 400,0 2017 г. Средства 
Республиканского 
дорожного фонда 

 

Хокимият 
Навоийской 

области 



 Всего по СЭЗ "Ангрен" 
 

    17 145,7       

 Водоснабжение и канализация 
 

    15 526,2       

 г. Ангрен 
 

    12 713,4       

1. Строительство насосной станции 1-го 
подъема на территории 
Ахангаранского гидроузла. 
 

тыс. куб. 
м / сут. 

100 2 158,0 2017-2019 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

2. Строительство водопроводных сетей 
Д200 мм от водозабора "ТЭС" до 
Промзоны (Блок 2). 
 

тыс. куб. 
м / сут. 

100 357,0 2018 г. Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

3. Строительство ЛЭП 6 кВ от ПС 
"Хакикат" до насосной станции 2-го 
подъема. 
 

км 1,2 300,0 2018 г. Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

4. Строительство водопроводных сетей 
от насосной станции 2-го подъема до 
промзоны (Блок 1) Д300-2 км, Д200-3 
км, Д150-2 км. 
 

км 7 1 180,0 2017-2018 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

5. Строительство КНС, самотечного и 
напорного коллектора для промзоны 
(Блок 1) Д300-2 км, Д200-2 км. 
 

км 4 1 381,0 2017-2018 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

6. Реконструкция водозаборного 
сооружения "Нижняя зона". 
 

тыс. куб. 
м / сут. 

31,7 1 115,2 2017 гг. Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

7. Реконструкция водозаборного 
сооружения "Марказий". 
 

тыс. куб. 
м / сут. 

25,9 1 400,0 2017-2018 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

8. Реконструкция насосной станции УРВ 
2-го подъема. 
 

объект 1 3 172,2 2017-2019 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

9. Реконструкция водоочистных 
сооружений "Навруз". 

тыс. куб. 
м / сут. 

100 1 650,0 2017-2019 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 



   
 г. Ахангаран 

 
    2 812,8       

11
. 

Реконструкция водозаборного 
сооружения "Нижний" с насосной 
станцией 2-го подъема. 
 

тыс. куб. 
м / сут. 

23 1 192,0 2017 гг. Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

12
. 

Реконструкция водозаборного 
сооружения "Навои".  
 

тыс. куб. 
м / сут. 

23 232,8 2017-2018 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

13
. 

Реконструкция водозаборного 
сооружения "Шархия".  
 

тыс. куб. 
м / сут. 

12 1 388,0 2017-2019 
гг. 

Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Агентство 
"Узкоммунхизма

т" 

 Административное здание 
 

    1 619,5       

1. Строительство административного 
здания СЭЗ "Ангрен". 
 

объект 1  1 619,5 2017 г. Средства 
Государственного 

бюджета 
 

Хокимият 
Ташкентской 

области 

 Всего по СЭЗ "Джизак" 
 

    5 000,0       

 Водоснабжение 
 

    1 146,4       

1. Бурение двух скважин и 
реконструкция одной (закупка трех 
комплекта насосов "Грундфос  
SP-3-FF"). 
 

тыс. куб. 
м / сут. 

6 1 146,4 2017 г. Средства 
Государственного 

бюджета 

Хокимият 
Джизакской 

области 

 Ирригация 
 

    782,6       

1. Расширение русла канала 
"Кургонтепа" на участке, проходящем 
по территории СЭЗ "Джизак", с 
благоустройством прилегающей 
территории. 
 

км 1,1 782,6 2017 г. Средства 
Государственного 

бюджета 

Министерство 
сельского и 

водного 
хозяйства 

 

 Административное здание 
 

    3 071,0       

1. Строительство административного 5 200 кв.   3 071,0 2017 г. Средства Хокимият 



здания СЭЗ "Джизак". 
 

м Государственного 
бюджета 

 

Джизакской 
области 

 ИТОГО 
 

    23 701,7       

          
 
Примечание. Окончательные параметры и стоимость проектов будут уточняться по результатам разработки 

проектно-сметной документации и тендерных торгов. 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 
к Постановлению КМ РУз 

от 29.12.2016 г. N 418 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
некоторых решений Правительства Республики 
Узбекистан, признаваемых утратившими силу 

 
1. Абзац второй пункта 1 постановления Кабинета Министров от 9 апреля 2009 г. N 105 "О мерах по регулированию 

деятельности свободной индустриально-экономической зоны "Навои"" (СП Республики Узбекистан, 2009 г., N 4, ст. 28), а также 
приложение N 1 к нему. 

 
2. Абзац третий пункта 1 постановления Кабинета Министров от 29 мая 2012 г. N 146 "О мерах по организации деятельности 

специальной индустриальной зоны "Ангрен"" (СП Республики Узбекистан, 2012 г., N 5, ст. 35), а также приложение N 2 к нему. 
 
3. Абзац третий пункта 1 постановления Кабинета Министров от 15 мая 2013 г. N 130 "О мерах по организации деятельности 

специальной индустриальной зоны "Джизак"" (СП Республики Узбекистан, 2013 г., N 5, ст. 30), а также приложение N 2 к нему. 
 
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
9 января 2017 г., N 1, ст. 12 


