
Неофициальный перевод 
 

Постановление Кабинета Министров Республики Узбекистан 
 

О мерах по организации строительства административного здания  
Чирчик-Ахангаранского бассейнового управления ирригационных систем  

в городе Нурафшан 
 
В целях обеспечения Чирчик-Ахангаранского бассейнового управления 

ирригационных систем Министерства водного хозяйства Республики Узбекистан и 
находящихся в его подчинении водохозяйственных организаций современным 
административным зданием и укрепления их материально-технической базы Кабинет 
Министров постановляет: 

1. Утвердить перечень зданий и сооружений (далее – здания и сооружения), 
принадлежащих организациям системы Министерства водных ресурсов Республики 
Узбекистан и выставленных на электронный аукцион на электронной торговой площадке «E-
IJRO AUKSION» по оцененной стоимости согласно приложению. 

2. Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан 
совместно с Министерством водных ресурсов, Хокимиятом Ташкентской области и 
Министерством финансов: 

• утвержденный в соответствии с приложением к настоящему постановлению 
перечень зданий и сооружений, выставляемых на электронный аукцион на 
электронной торговой площадке «E-IJRO AUKSION» в установленном 
порядке; 

• предоставить, в порядке исключения, выручку от продажи зданий и 
сооружений (за вычетом затрат, связанных с продажей) в Фонд развития 
Чирчик-Ахангаранского бассейнового управления ирригационных систем. 

3. Министерству водных ресурсов Республики Узбекистан обеспечить перечисление 
выручки от продажи зданий и сооружений из списка, утвержденного согласно приложению к 
настоящему постановлению, на специальный личный казначейский счет Чирчик-
Ахангаронского бассейнового управления и финансирование строительство 
административного здания на выделенном земельном участке в г. Нурафшан. 

4. О строительстве административного здания Чирчик-Ахангаранского бассейнового 
управления оросительных систем в г. Нурафшан: 

• Назначить заказчиком государственного учреждения 
«Ташкентсувкурилишинвест» Министерства водного хозяйства Республики 
Узбекистан. 

• Генеральный проектировщик и генеральный подрядчик определяются путем 
проведения конкурса или конкурса в установленном законом порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя 
Премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам развития аграрной и пищевой 
промышленности Ш.М. Ганиева и Министра водного хозяйства Республики Узбекистан 
Ш.Р. Хамраева. 

 
Премьер-министр Республики Узбекистан А. Арипов 

 
Ташкент, 
23 июля 2021 г., 
№452 

  



Список 
зданий и сооружений, принадлежащих организациям Министерства водного 

хозяйства Республики Узбекистан и выставленные на электронные торги на 
электронной торговой площадке «E-IJRO AUKSION» по цене, установленной в 

установленном порядке 
 

№ Наименование 
организаций 

Название здания 
и сооружения 

Адрес 
местонахождения 

Общая 
площадь 

земельного 
участка, га 

Площадь 
под 

застройку, 
кв. м 

1. 

Мелиоративная 
экспедиция 
Чирчик-
Ахангаронского 
бассейнового 
управления 
оросительных 
систем 

Административное 
здание и 
сооружение 

Ташкентская 
область, Юкори-
Чирчикский 
район, курган 
«Янгибозор», 
улица 
Мустакиллик, дом 
119 

0,47 371,58 

2. 

Паркент-
Карасувское 
ирригационное 
управление 

Административное 
здание и строение 
(бывшее здание 
ХАТП-23) 

Ташкентская 
область, 
Паркентский 
район, курган 
«Ёшлик» 

0,50 1148,0 

3. 

Управление 
Ташкентского 
магистрального 
канала при 
бассейновом 
управлении 
ирригационных 
систем Чирчик-
Ахангарон 

Административное 
здание и 
сооружение 

Город Ташкент, 
Бектемирский 
район, улица 
Хусайна Байкаро, 
дом 117 

0,85 8220,0 

 
(Национальная база данных законодательства, 23 июля 2021 г., № 21.09 / 452/0692) 


