
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
П Р Е З И Д Е Н Т А  

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН  
08.09.2005 г.  

N ПП-170  
  
  

О МЕРАХ  
ПО УСКОРЕНИЮ СТРОИТЕЛЬСТВА  

РЕЗАКСАЙСКОГО ВОДОХРАНИЛИЩА  
В НАМАНГАНСКОЙ ОБЛАСТИ  

  
  

В целях скорейшего ввода в эксплуатацию Резаксайского водохранилища в 
Наманганской области для повышения водообеспеченности орошаемых земель в 
дефицитный период летней вегетации в бассейне реки Сырдарьи:  
  
1. Утвердить Технико-экономическое обоснование проекта "Строительство 
Резаксайского водохранилища в Наманганской области" с основными технико-
экономическими показателями согласно приложению.  
  

2. Определить Министерство сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 
генеральным заказчиком по проектированию и строительству Резаксайского 
водохранилища.  
Генеральному заказчику:  
обеспечить проведение в месячный срок конкурсных торгов (тендера) по выбору 
генеральной подрядной и субподрядных организаций для завершения строительства 
Резаксайского водохранилища;  
определить до 1 ноября т.г. совместно с генеральной подрядной организацией объемы 
работ, подлежащие выполнению в предстоящем году, имея в виду ввод мощностей в 
IV квартале 2006 года - 50 млн. куб. м, в IV квартале 2007 года - емкостью 200 млн. 
куб. м;  
ежеквартально докладывать в Кабинет Министров о ходе строительства объекта.  
  
3. Министерству экономики и Министерству финансов Республики Узбекистан 
предусматривать в инвестиционных программах на 2006 и 2007 годы необходимые 
лимиты капитальных вложений, обеспечивающие завершение строительства 
водохранилища.  
  
4. Госархитектстрою, Госкомгеологии (институт "Гидроингео") обеспечить 
независимый контроль за соблюдением установленных параметров и технических 
решений при разработке проектно-сметной документации и качеством выполняемых 
строительно-монтажных работ.  
  
5. Премьер-министру Республики Узбекистан Мирзияеву Ш.:  
обеспечить жесткий контроль за безусловным соблюдением утвержденных 
параметров ТЭО всеми участниками строительного процесса;  
приостановить финансирование и строительство Кенкульсайского водохранилища, с 
обеспечением комплекса мероприятий по консервации сохранности объекта 
незавершенного строительства.  
  



6. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Премьер-
министра Республики Узбекистан Мирзияева Ш.М.  
  
  

Президент  
Республики Узбекистан И. Каримов  
  
  
  
  
  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
к Постановлению Президента РУз  

от 08.09.2005 г. N ПП-170  
  
  

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-  
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ   

ТЭО проекта "Строительство Резаксайского   
водохранилища в Наманганской области"  

  
  
        
N  Наименование   Ед. изм.  Показатели  
1  Объем водохранилища   млн. куб. м  200  
2  Высота плотины   м  80  
3  Расход водовыпуска:       

3.1  I нитка для подачи воды через русло Резаксая в Сырдарью   куб. м/с  40  
3.2  II нитка для подачи воды в Северный Ферганский канал   куб. м/с  20  
4  Выемка   тыс. куб. м  4425,4  
5  Насыпь   тыс. куб. м  19814,1  
6  Бетонные работы   тыс. куб. м  22,237  
7  Металлоконструкции   т  243,16  
8  Мехоборудование   т  123,4  
9  Металлический водовод с диаметром 2,4 м   т  1279,1  
10  Общая стоимость строительства (в текущих ценах)   млн. сум  59800  
  в том числе:       

10.1  строительно-монтажные работы   млн. сум  56632,0  
10.2  приобретение оборудования и прочие затраты заказчика   млн. сум  3168,0  
11  Стоимость создаваемых основных фондов   млн. сум  59627,0  
12  Срок окупаемости   лет  9,7  
13  Ввод объекта в эксплуатацию   -  2007 г.  

  
  
 


