
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВОДООХРАННОЙ ЗОНЫ И ПРИБРЕЖНОЙ ПОЛОСЫ 
РЕКИ ЧИРЧИК В ТАШКЕНТСКОЙ ОБЛАСТИ И Г. ТАШКЕНТЕ 

В соответствии с постановлением Кабинета Министров от 20 октября 1999 г. № 
469 «О Программе действий по охране окружающей среды Республики Узбекистан на 
1999—2005 годы» и от 7 апреля 1992 г. № 174 «Об утверждении Положения о 
водоохранных зонах водохранилищ и других водоемов, рек, магистральных каналов и 
коллекторов, а также источников питьевого и бытового водоснабжения, лечебного и 
культурно-оздоровительного назначения в Республике Узбекистан», в целях усиления 
охраны водных ресурсов реки Чирчик от загрязнения Кабинет Министров постановляет: 

1. Утвердить общую площадь водоохранной зоны и прибрежной полосы реки 
Чирчик на территории Ташкентской области и г. Ташкента соответственно 9160,6 га и 
1440,6 га по районам согласно приложению № 1*. 

* Приложение № 1 не приводится. 
2. Придать статус охраняемых природных территорий землям водоохранной зоны 

и прибрежной полосы реки Чирчик, закрепленным за землевладельцами, 
землепользователями и арендаторами, согласно приложению № 2*. 

* Приложение №2 не приводится. 
(пункт 2 в редакции постановления Кабинета Министров Республики Узбекистан от 1 

апреля 2005 г. № 95 — Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2005 г., № 14, ст. 
103) 

3. Хокимиятам Ташкентской области и города Ташкента совместно с 
Государственным комитетом по охране природы, Государственным комитетом по 
земельным ресурсам, Министерством здравоохранения и Министерством сельского и 
водного хозяйства Республики Узбекистан: 

разработать мероприятия по выносу в установленном порядке до 2007 года из 
водоохранной зоны и прибрежной полосы экологически опасных объектов в соответствии 
с перечнем, утвержденным решением хокима Ташкентской области от 10.12.2001 г. № 279, 
согласно приложению № 3*, а по городу Ташкенту утвердить и реализовать мероприятия 
по экологическому оздоровлению бассейна реки Чирчик, согласованные с 
Ташгорхокимиятом от 12.04.2002 г. за № 02-229, согласно приложению № 4*; 

* Приложения №№ 3 и 4 не приводятся. 
рассмотреть возможность выделения земель водоохранной зоны для создания 

лесоплантаций. 
4. Государственному комитету Республики Узбекистан по охране природы в 

соответствии с возложенными на него задачами осуществлять контроль за выполнением 
требований природоохранного законодательства в водоохранной зоне и прибрежной 
полосе реки Чирчик. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Секретариат агропромышленного комплекса Кабинета Министров Республики 
Узбекистан. 

Премьер-министр Республики Узбекистан У. СУЛТАНОВ 
г. Ташкент, 
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