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Постановление Правительства Кыргызской Республики  

№157 от 28 марта 2016 года 

Об утверждении критериев отбора водохозяйственных 
объектов для включения в перечень объектов и строек, 

финансируемых из республиканского бюджета 
  
 

В целях системного строительства и эффективной эксплуатации водохозяйственных 
объектов на территории Кыргызской Республики, в соответствии со статьями 10 и 17 
конституционного Закона Кыргызской Республики «О Правительстве Кыргызской 
Республики» Правительство Кыргызской Республики постановляет: 

  

1. Утвердить критерии отбора водохозяйственных объектов для включения в перечень 
объектов и строек, финансируемых из республиканского бюджета, согласно 
приложению. 

2. Внести в постановление Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении 
Положения о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их 
финансировании за счет средств республиканского бюджета» от 11 сентября 2006 года 
№ 652 следующее дополнение: 

в Положении о формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и 
их финансировании за счет средств республиканского бюджета, утвержденном 
вышеуказанным постановлением: 

- пункт 10 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания: 

«ж) объекты водохозяйственного строительства, соответствующие критериям отбора 
для включения в перечень объектов и строек, финансируемых из республиканского 
бюджета, определяемым Правительством Кыргызской Республики.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на отдел 
агропромышленного комплекса и экологии Аппарата Правительства Кыргызской 
Республики. 

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования. 
  

  

Премьер-министр                                                            Т.А.Сариев 
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Приложение 

Критерии 

отбора водохозяйственных объектов для включения в перечень объектов  
и строек, финансируемых из республиканского бюджета 

 
 
№ Описание критериев Баллы 

I Срок окупаемости:  

 до 5 лет 25 

 5-8 лет 15 

 9-10 лет 10 

 11-12 лет 3 

II Удельные затраты на 1 га:  

 150-200 тыс  сомов 25 

 201-350 тыс сомов 15 

 351-500 тыс сомов 10 

 501-650 тыс сомов 5 

III Приграничность (закрепление приграничных территорий) 20 

IV Имеющиеся орошаемые земельные наделы на 1 человека:  

 до  10 соток 25 

 11-25 соток 15 

 26-50 соток 5 

V Затраты на содержание новых ирригационных сетей (сом/га):  
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№ Описание критериев Баллы 

 до 500 сомов 20 

 501-800 сомов 10 

 свыше 801 сома 5 

VI Количество новых орошаемых земель:  

 от свыше 1000 га 10 

 от 100 до 1000 га 5 

VII Улучшение технических характеристик ирригационной 
системы, повышение водобеспеченности земель: 

 

 3-4 тыс га 15 

 2-3 тыс га 10 

 до 1 тыс га 5 

VIII Использование ранее выделенных средств из республиканского 
бюджета Кыргызской Республики (10 %-90 % готовности). 
Переходящие, незавершенные строительные объекты 

 

 Процент готовности:  

 свыше 90 % 20 

 от 71 % до 90 % 17 

 от 51 % до 70 % 14 

 от 31 % до 50% 11 

 от 21 % до 30% 8 

 Объекты, освоение по которым составляет менее 20 % 5 

IX Для предпроектной оценки на включение водохозяйственного 
объекта в перечень необходимо наличие неиспользуемых 
водных  и земельных ресурсов, необходимых  для освоения 
предполагаемых  мощностей 
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№ Описание критериев Баллы 

Формула расчета по определения критериев включение в перечень 
∑ = I+II+ III+IV+V+VI+VII+VIII 

  Объекты, набравшие  ∑ ≥ N баллов, в порядке очередности включаются в 
перечень строек 

  Формула определения средней пороговой суммы (N) 
N=S/K, где 

S – общая сумма набранных баллов внесенных объектов; 

К – общее количество зарегистрированных объектов 

 
Примечание: Показатели, связанные со стоимостью строительства, будут 
корректироваться с учетом индекса изменения цен, разрабатываемого 
Государственным агентством архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики. 

 
 


