ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
19.04.2013 г.
N ПП-1958

О МЕРАХ ПО ДАЛЬНЕЙШЕМУ
УЛУЧШЕНИЮ МЕЛИОРАТИВНОГО
СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ
И РАЦИОНАЛЬНОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ВОДНЫХ РЕСУРСОВ НА ПЕРИОД
2013-2017 ГОДЫ
В целях дальнейшего улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель,
развития сети мелиоративных и ирригационных объектов, рационального и бережного
использования водных ресурсов, обеспечения на этой основе устойчивого функционирования
сельскохозяйственного производства, повышения плодородия земель и увеличения
урожайности сельскохозяйственных культур:
1. Одобрить разработанную Министерством сельского и водного хозяйства,
Министерством экономики, Министерством финансов, Госкомземгеодезкадастром
Республики Узбекистан совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан и
хокимиятами областей Государственную программу по улучшению мелиоративного
состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период
2013-2017 годы, включающую:
комплекс мер по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и
обеспечению рационального использования водных ресурсов на период 2013-2017 годы
согласно приложению N 1;
прогнозные параметры работ по мелиоративному улучшению орошаемых земель на
период 2013-2017 годы, финансируемых за счет средств Фонда мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан, согласно
приложению N 2;
прогнозные параметры строительства и реконструкции ирригационных объектов на
период 2013-2017 годы, финансируемых за счет централизованных инвестиций из
Государственного бюджета Республики Узбекистан, согласно приложению N 3;
прогнозные параметры ремонта и восстановления оросительной сети на период
2013-2017 годы, осуществляемых за счет средств ассоциаций водопотребителей и
фермерских хозяйств, согласно приложению N 4;
прогнозные параметры внедрения системы капельного орошения на период 2013-2017
годы за счет кредитных и собственных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей
согласно приложению N 5.
2. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей в месячный
срок разработать и по согласованию с Министерством сельского и водного хозяйства,
Департаментом по управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель при
Министерстве финансов Республики Узбекистан утвердить территориальные программы по
улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию

водных ресурсов на период 2013-2017 годы.
Возложить на руководителей Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан, других министерств и ведомств-исполнителей, Председателя Совета Министров
Республики Каракалпакстан, хокимов областей и районов персональную ответственность за
качественную и своевременную реализацию утвержденной настоящим постановлением
Государственной программы и территориальных программ по улучшению мелиоративного
состояния орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов.
3. Министерству финансов, Министерству экономики Республики Узбекистан при
формировании ежегодных проектов Государственного бюджета и Инвестиционной
программы Республики Узбекистан предусматривать в установленном порядке выделение
средств на реализацию мероприятий, включенных в Государственную программу по
улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному использованию
водных ресурсов на период 2013-2017 годы.
4. Считать необходимым расширить полномочия и функции Объединенных дирекций
строящихся предприятий Министерства сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан, возложив на них функции заказчика по строительству и реконструкции
ирригационных объектов, осуществляемых за счет государственных капитальных вложений,
ремонту и восстановлению межрайонных и межхозяйственных коллекторов и других
мелиоративных объектов.
Министерству финансов Республики Узбекистан совместно с Советом Министров
Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей в двухмесячный срок обеспечить эти
преобразования, утвердить в установленном порядке Типовое положение об Объединенной
дирекции строящихся предприятий с четким определением полномочий и функций,
упорядочить структуру и численность персонала с учетом возложенных на них функций и
мелиоративного состояния земель регионов.
5. Установить порядок, в соответствии с которым, начиная с 1 мая 2013 года, в
договорах аренды по предоставлению земельных участков для производства плодоовощной,
виноградарской и бахчевой продукции, заключаемых между органами исполнительной
власти и сельскохозяйственными товаропроизводителями, как правило, предусматриваются
инвестиционные обязательства последних по внедрению системы капельного орошения и
других водосберегающих технологий полива.
6. Министерству финансов, Министерству сельского и водного хозяйства Республики
Узбекистан в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения по механизму
стимулирования в 2013-2014 годах, в порядке эксперимента, сельскохозяйственных
товаропроизводителей по внедрению ими системы капельного орошения.
7. Утвердить обновленную структуру Департамента по управлению Фондом
мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики
Узбекистан с общей предельной численностью управленческого персонала 38 единиц
согласно приложению N 6, предусмотрев создание в его составе региональных групп
технического сопровождения мелиоративных работ, обеспечивающих на местах технический
надзор за качеством мелиоративных работ, их соответствием установленным нормативам и
проектным параметрам, а также контрольный обмер объемов выполненных работ.
8. Совету Фонда мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве

финансов Республики Узбекистан (Ш.М. Мирзиёев) обеспечить:
формирование и утверждение ежегодных перечней проектов по мелиоративному
улучшению орошаемых земель и внедрению водосберегающих технологий, при
необходимости, с внесением в них в течение года изменений и дополнений в пределах общих
параметров, предусмотренных утвержденной настоящим постановлением Государственной
программой;
эффективный мониторинг и координацию деятельности органов государственного и
хозяйственного управления, исполнительной власти на местах и других организаций по
практической реализации мер, предусмотренных Государственной программой, с
ежеквартальным заслушиванием отчетов их руководителей о ходе реализации утвержденных
параметров Государственной программы.
9. Внести изменения и дополнения в постановление Президента Республики Узбекистан
от 31 октября 2007 года N ПП-718 "Об организации деятельности Фонда мелиоративного
улучшения орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан"
согласно приложению N 7.
10. Министерству сельского и водного хозяйства, Министерству финансов,
Министерству юстиции Республики Узбекистан совместно с заинтересованными
министерствами и ведомствами в месячный срок внести в Кабинет Министров предложения
об изменениях и дополнениях в законодательство, вытекающих из настоящего
постановления.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления
Премьер-министра Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева.
Президент
Республики Узбекистан

возложить

И. Каримов

на

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Постановлению Президента РУз
от 19.04.2013 г. N ПП-1958

КОМПЛЕКС МЕР
по улучшению мелиоративного состояния
орошаемых земель и обеспечению рационального
использования водных ресурсов на период
2013-2017 годы

N

Мероприятия

Форма
реализации

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

I. Совершенствование нормативно-правовой базы
по мелиоративному улучшению состояния орошаемых земель,
ирригации и рациональному использованию водных ресурсов
1.

Разработка проекта Положения о
порядке внедрения и финансирования
систем капельного орошения и
других водосберегающих технологий
за счет средств Фонда
мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Министерстве
финансов Республики Узбекистан.

Проект
постановления
Кабинета
Министров

Май 2013 г.

Минфин, Минсельводхоз,
Минэкономики,
Центральный банк

2.

Совершенствование
нормативно-правовой базы по
изысканиям, проектированию,
организации производства и приемке
водохозяйственных работ, а также
эксплуатации водохозяйственных
объектов.

Строительные
нормы и
правила,
ведомственные
строительные
нормы

График
разработки и
совершенствования правил и
норм - май 2013
г.
Реализация 2013-2015 гг.

Минсельводхоз,
Госархитектстрой,
Минфин,
Госводхознадзор,
Объединение
"Водпроект", ОАО
"Узсувлойиха", ООО
"УзГИП", НИИ
ирригации и водных
проблем при
Ташкентском институте
ирригации и мелиорации
(НИИИВП)

3.

Совершенствование
нормативно-правовой базы по оценке
мелиоративного состояния
орошаемых земель, а также
эффективности
ирригационно-мелиоративных
мероприятий на орошаемых землях.

Ведомственные
нормативно-пра
вовые акты

Ноябрь 2013 г.

Минсельводхоз,
Госкомземгеодезкадастр,
Минэкономики,
НИИИВП, другие научноисследовательские
институты

4.

Разработка проекта

Проект

Январь 2015 г.

Минфин, Минсельводхоз,

N

5.

Мероприятия

Форма
реализации

правительственного решения по
совершенствованию механизма
внедрения системы капельного
орошения и других водосберегающих
технологий полива, учитывающего
результаты работы и опыт,
накопленный в ходе внедрения в
республике водосберегающих
технологий.

постановления
Кабинета
Министров

Разработка проекта концепции
(схемы) комплексного улучшения
мелиоративного состояния
орошаемых земель и рационального
использования водных ресурсов в
регионах на период до 2025 года.

Проект
постановления
Кабинета
Министров

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители
Минэкономики, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей

Декабрь 2015 г.

Минсельводхоз,
Госкомгеологии,
Объединение
"Водпроект", ОАО
"Узсувлойиха", ООО
"УзГИП", НИИИВП

II. Реализация проектов по строительству, реконструкции,
ремонту и восстановлению мелиоративных и ирригационных объектов,
оросительной сети, а также совершенствованию систем
управления водными ресурсами
6.

Разработка и утверждение
территориальных программ по
улучшению мелиоративного
состояния орошаемых земель и
рациональному использованию
водных ресурсов на период 2013-2017
годы.

Территориальны
е программы на
период
2013-2017 годы

Май 2013 г.

Совет Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей

7.

Организация проведения полевых
исследований и разработка
уточненных режимов орошения, а
также гидромодульного
районирования
сельскохозяйственных культур с
учетом почвенно-климатических
условий территорий.

Комплекс мер

Разработка и
утверждение
комплекса мер июнь 2013 г.
Реализация 2013-2015 гг.

Минсельводхоз,
Узбекский
научно-производственны
й центр по сельскому
хозяйству, НИИИВП,
другие
научно-исследовательски
е институты

8.

Разработка и утверждение перечней
проектов по улучшению
мелиоративного состояния
орошаемых земель, реализуемых в
следующем году в рамках принятых
территориальных программ.

Перечень
проектов

Ежегодно до 1
августа

Совет Фонда
мелиоративного
улучшения орошаемых
земель, Минсельводхоз,
Минфин, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей

9.

Строительство и реконструкция
мелиоративных объектов в 2013-2017
годах, включая открытые коллекторы
3852 км, закрытые горизонтальные

Ежегодные
инвестиционные
программы
Республики
Узбекистан,

2013-2017 гг.

Минсельводхоз,
Минэкономики, Минфин,
Госархитектстрой,
Госводхознадзор, Совет
Министров Республики

N

Мероприятия

Форма
реализации

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

дренажи - 1257 км, скважины
вертикального дренажа - 907 шт.,
мелиоративные насосные станции 35 шт., наблюдательные сети 5012 шт., гидросооружения - 226 шт.

решения Совета
фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель,
Минсельводхоза

Каракалпакстан,
хокимияты областей

10.

Ремонт и восстановление
мелиоративных объектов в 2013-2017
годах, включая открытые коллекторы
- 75507 км, закрытые горизонтальные
дренажи - 8082 км, скважины
вертикального дренажа - 3639 шт.,
мелиоративные насосные станции 126 шт., гидросооружения - 881 шт.,
трубчатые переезды - 6685 шт.

Решения Совета
Фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель,
Минсельводхоза

2013-2017 гг.

Минсельводхоз, Минфин,
Госархитектстрой, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и
районов

11.

Строительство и реконструкция
ирригационных объектов в 2013-2017
годах, включая каналы - 1744 км,
лотковые сети - 359 км,
гидросооружения - 96 шт., напорные
трубопроводы - 75 км,
водоселехранилища - 40 млн куб. м,
насосные станции общей мощностью
97 куб. м/с, проведение
берегоукрепительных работ - 36 км.

Ежегодные
инвестиционные
программы
Республики
Узбекистан,
решения Совета
Фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель,
Минсельводхоза

2013-2017 гг.

Минсельводхоз,
Минэкономики, Минфин,
Госархитектстрой,
Госводхознадзор, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей

12.

Ремонт и восстановление
ирригационных объектов в 2013-2017
годах, включая каналы - 29258 км,
лотковые сети 498 км,
гидросооружения - 45549 шт.,
насосные агрегаты 13293 шт.,
оросительные скважины - 6598 шт.

Решения Совета
Фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель,
Минсельводхоза

2013-2017 гг.

Минсельводхоз, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и
районов

13.

Ремонт и восстановление
оросительной сети ассоциаций
водопотребителей в 2013-2017 годах,
включая каналы -492645 км, лотковые
сети - 65926 км, гидросооружения 174110 шт., насосные агрегаты 11533 шт., точки водовыделов
фермерских хозяйств - 252650 шт.

Приказ
Минсельводхоза
, решения
Совета
Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимиятов
областей и
районов

2013-2017 гг.

Минсельводхоз, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и
районов

14.

Создание в Джизакской,
Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской, Сырдарьинской и
Ферганской областях 5 региональных

Приказ
II квартал 2013 г.
Минсельводхоза

Минсельводхоз,
хокимияты Джизакской,
Кашкадарьинской,
Сурхандарьинской,

N

Мероприятия

Форма
реализации

Срок
исполнения

участков (без образования
юридического лица) по строительству
и восстановлению закрытой
горизонтальной дренажной сети в
составе государственных унитарных
предприятий, специализированных на
выполнении мелиоративных и других
водохозяйственных работ.
15.

Совершенствование и
технологическое обновление системы
управления Южного
Голодностепского канала (ЮГК).

16.

Разработка и реализация
инвестиционных проектов по
внедрению автоматизированных
систем управления в Каршинском и
Аму-Бухарском магистральных
каналах.

Ответственные
исполнители
Сырдарьинской и
Ферганской областей

Мероприятия

2013-2014 гг.

Минсельводхоз, Минфин,
Минэкономики, ООО
"УзГИП"

Инвестиционные
проекты

2014 - 2017 гг.

Минсельводхоз, Минфин,
Минэкономики

III. Внедрение системы капельного орошения и других
водосберегающих технологий
17.

Разработка и утверждение ежегодных
перечней проектов по внедрению
системы капельного орошения и
других водосберегающих технологий,
реализуемых в следующем году в
рамках принятых территориальных
программ.

Перечень
проектов

Ежегодно до 1
августа

Совет Фонда
мелиоративного
улучшения орошаемых
земель, Минсельводхоз,
Минфин, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей,
коммерческие банки

18.

Внедрение системы капельного
орошения на садах, виноградниках и
при вырашивании овощей и бахчевых
на 25000 га (в т. ч. в 2013 г. - 3500 га,
2014 г. - 5000 га, 2015 г. - 5300 га,
2016 г. - 5500 га, 2017 г. - 5700 га).

Решения Совета
Фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель, Совет
Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимиятов
областей и
районов

2013-2017 гг.

Минсельводхоз,
коммерческие банки,
Минфин, Минэкономики,
Совет Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и
районов

19.

Внедрение альтернативных способов
полива хлопчатника по бороздам (с
применением мобильных гибких
поливных труб) на 34000 га (в т. ч. в
2013 г. - 500 га, 2014 г. - 6500 га, 2015
г. - 7000 га, 2016 г. - 10000 га, 2017 г.

Решения Совета
Фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель, Совет

2013-2017 гг.

Минсельводхоз,
коммерческие
банки, Совет Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и

N

Мероприятия

Форма
реализации

- 10000 га).

Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимиятов
областей и
районов

20.

Внедрение технологии полива
хлопчатника по экранированным
пленкой бороздам на 45600 га (в т. ч.
в 2013 г. - 600 га, 2014 г. - 8000 га,
2015 г. - 10000 га, 2016 г. - 12000 га,
2017 г. - 15000 га).

Решения Совета
Фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель, Совета
Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимиятов
областей и
районов

21.

Разработка, в порядке эксперимента,
механизма стимулирования в
2013-2014 годах
сельскохозяйственных
товаропроизводителей по внедрению
ими системы капельного орошения.

Положение

22.

Создание участков (без образования
юридического лица) по строительству
и сервисному обслуживанию системы
капельного орошения и других
прогрессивных водосберегающих
технологий в составе
государственных унитарных
предприятий, специализированных на
выполнении мелиоративных и других
водохозяйственных работ.

23.

Налаживание производства гибких
поливных трубопроводов для
механизации бороздового полива
пропашных культур.

Срок
исполнения

районов, ГАК
"Узкимёсаноат", ОАО
"Джизакпластмасса",
ассоциации
водопотребителей

2013-2017 гг.

Минсельводхоз,
коммерческие банки, ГАК
"Узкимёсаноат", ОАО
"Джизакпластмасса",
Совет Министров
Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и
районов, ОАО
"Чирчиксельмаш"

II квартал 2013 г. Министерство финансов,
Минсельводхоз,
коммерческие банки

Приказ
II квартал 2013 г.
Минсельводхоза

Мероприятия

Ответственные
исполнители

2013-2014 гг.

Минсельводхоз, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан и
хокимияты областей

ГАК "Узкимёсаноат",
ОАО "Джизакпластмасса"

IV. Совершенствование систем мониторинга водных ресурсов,
мелиоративного состояния орошаемых земель и плодородия почв
24.

Модернизация 66 гидрологических
постов на естественных водотоках и
повышение качества мониторинга и
прогноза водных ресурсов.

Мероприятия

2013-2017 гг.

Узгидромет, Минфин,
Минэкономики

25.

Повышение оперативности ведения

Комплекс мер в

2013-2014 гг.

Минсельводхоз,

N

Мероприятия

Форма
реализации

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

мониторинга и контроля, а также
качества оценки мелиоративного
состояния и плодородия почв путем
приобретения и оснащения
современным лабораторным и
полевым оборудованием:
лабораторий и полевых служб
мелиоративных экспедиций по
мониторингу за мелиоративным
состоянием орошаемых земель;
лабораторий и почвенных служб
Госкомземгеодезкадастра по
контролю за плодородием почв
орошаемых земель.

рамках
Инвестиционной
программы
Республики
Узбекистан

Госкомземгеодезкадастр,
Минфин

26.

Разработка и утверждение
Комплексной программы "Солевая
съемка почв" на 2013-2017 гг.

Комплексная
программа

III квартал 2013
г.

Госкомземгеодезкадастр,
Минсельводхоз, Минфин

27.

Создание электронной базы данных
по схемам расположения
водохозяйственных объектов
территорий.

Решение Совета
фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель

2013-2014 гг.

Госкомземгеодезкадастр,
Минфин

28.

Приобретение современного
оборудования для контроля качества
мелиоративных и
ирригационо-мелиоративных
мероприятий, а также безопасности
особо важных водохозяйственных
объектов.

Приказы
Минсельводхоза
, Департамента
по управлению
Фондом
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель,
Госводхознадзор
а

2013-2014 гг.

Минфин,
Госводхознадзор,
Минсельводхоз

V. Укрепление материально-технической базы эксплуатационных
водохозяйственных и подрядных организаций, специализированных
на выполнении мелиоративных и других водохозяйственных работ,
а также ассоциаций водопотребителей
29.

Поставка мелиоративной техники,
машин и механизмов на лизинговой
основе эксплуатационным
организациям Минсельводхоза,
подрядным организациям,
специализированным на выполнении
мелиоративных и других
водохозяйственных работ, а также
ассоциациям водопотребителей всего 836 ед. (в т. ч. в 2013 г. - 189 ед.,

Решение Совета
Фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель

2013-2017 гг.

ГЛК
"Узмелиомашлизинг",
Минсельводхоз, Минфин,
МВЭСИТ, Агентство
"Узбектендерконсалтинг",
Минфин, коммерческие
банки

N

Мероприятия

Форма
реализации

Срок
исполнения

Ответственные
исполнители

Решение Совета
фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель, приказы
ГЛК
"Узмелиомашли
зинг",
Минсельводхоза
Решение Совета
фонда
мелиоративного
улучшения
орошаемых
земель, приказы
ГЛК
"Узмелиомашли
зинг",
Минсельводхоза
Приказы ГЛК
"Узмелиомашли
зинг",
Минсельводхоза
и ДП
"Мелиомашлизи
нгсервис"

2013-2015 гг.

ГЛК
"Узмелиомашлизинг",
Минсельводхоза,
Минфин, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и
районов

2013-2014 гг.

ГЛК
"Узмелиомашлизинг",
Минсельводхоз, Совет
Министров Республики
Каракалпакстан,
хокимияты областей и
районов

2013-2017 гг.

ГЛК
"Узмелиомашлизинг",
Минсельводхоз, ДП
"Мелиомашлизингсервис"

2014 г. - 188 ед., 2015 г. - 165 ед., 2016
г. - 152 ед., 2017 г. - 142 ед.).
30.

Укрепление
материально-технической базы ДП
"Мелиомашлизингсервис" и его
филиалов:
оснащение филиалов ДП
"Мелиомашлизингсервис"
современными диагностическими
приборами и оборудованием,
расширение сервисных услуг по
обслуживанию и ремонту
мелиоративной техники, машин и
механизмов, предоставленных на
лизинговой основе;
организация на базе действующих
предприятий и организаций 6
региональных центров по
капитальному ремонту
мелиоративных машин и механизмов;

подготовка и повышение
квалификации специалистов по
ремонту и сервисному обслуживанию
мелиоративной техники, машин и
механизмов импортного
производства, а также операторов
мелиоративной техники.

Примечание. Финансирование мероприятий осуществляется за счет средств,
выделяемых в установленном порядке из Фонда мелиоративного улучшения орошаемых
земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан, республиканского и местных
бюджетов, а также средств министерств, ведомств, хозяйственных объединений,
предприятий, коммерческих банков и других организаций-исполнителей.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Постановлению Президента РУз
от 19.04.2013 г. N ПП-1958

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
работ по мелиоративному улучшению орошаемых
земель на период 2013-2017 годы, финансируемых
за счет средств Фонда мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Министерстве финансов
Республики Узбекистан

N

Наименование мероприятий

Ед.
изм.

Прогноз на
2013-2017.г
г.

В том числе:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

I. Строительство и реконструкция мелиоративных объектов
1.

Строительство и реконструкция
коллекторов, всего:

км

3 852

793

803

811

752

693

магистральных

км

197

39

39

39

40

40

межрайонных

км

427

84

84

92

92

75

межхозяйственных

км

3 228

670

680

680

620

578

закрытой горизонтальной дренажной сети

км

1 257

106

250

295

300

306

скважин вертикального дренажа

шт.

907

110

188

199

205

205

мелиоративных насосных станций

шт.

35

12

10

7

3

3

наблюдательных сетей

шт.

5 012

1 665

1 336

815

605

591

гидросооружений, всего

шт.

226

50

44

44

44

44

шт.

20

3

3

4

4

6

в том числе:

2.

Строительство и реконструкция:

в том числе:
дюкеров

N

Наименование мероприятий

Ед.
изм.

Прогноз на
2013-2017.г
г.

В том числе:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

акведуков

шт.

21

гидропостов

шт.

81

открытых мостов

шт.

5

перепадов

шт.

15

15

прочих сооружений

шт.

84

9

23

5

5

5

6

15

15

14

14

2

3

19

17

21

18

II. Ремонтно-восстановительные работы на мелиоративных объектах
3.

Ремонтно-восстановительные работы
на открытых коллекторно-дренажных
системах, всего:

км

75 507

12 090 14 494 15 339 16 279 17 305

магистральных

км

82

13

11

13

22

23

межрайонных

км

2 156

196

479

463

512

506

межхозяйственных

км

73 268

закрытых горизонтальных дренажных
сетях

км

8 082

999

1 503

1 597

1 753

2 230

скважинах вертикального дренажа

шт.

3 639

550

685

815

793

796

мелиоративных насосных станциях

шт.

126

26

25

27

24

24

гидросооружениях коллекторов (дюкерах,
акведуках и др.)

шт.

881

142

174

199

180

186

трубчатых переездах

шт.

6 685

1 381

1 321

1 385

1 375

1 223

165

152

142

в том числе:

4.

11 881 14 004 14 863 15 745 16 776

Ремонтно-восстановительные работы
на:

III. Укрепление материально-технической базы
специализированных строительных, водохозяйственных
и эксплуатационных организаций
5.

Поставка мелиоративной техники,

ед.

836

189

188

N

Наименование мероприятий

Ед.
изм.

Прогноз на
2013-2017.г
г.

В том числе:

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

машин и механизмов в лизинг
в том числе:
гидравлические экскаваторы

ед.

303

55

66

66

60

56

малые экскаваторы-бульдозеры

ед.

13

бульдозеры

ед.

109

21

21

20

автотягачи с полуприцепом

ед.

13

7

6

автосамосвалы

ед.

99

20

22

19

19

19

автомобильные краны

ед.

58

12

12

12

11

11

вагоны-домики

ед.

75

22

15

14

13

11

буровые агрегаты (горизонтальные)

ед.

1

1

сварочные агрегаты

ед.

74

24

13

13

13

11

лазерные планировщики

ед.

6

2

1

1

1

1

автобензовозы

ед.

27

9

6

6

3

3

самоходные промывочные агрегаты

ед.

18

3

3

4

4

4

тракторы ТТЗ-80.10 с прицепом

ед.

10

6

2

2

автобетономешалки

ед.

13

7

6

бетонорастворные узлы

ед.

14

14

безтраншейные дреноукладчики

ед.

3

1

1

1

13
20

27

Примечания:
1.
Прогнозные
параметры
строительства,
реконструкции
и
ремонтно-восстановительных работ будут скорректированы после разработки и
утверждения в установленном порядке проектно-сметной документации.
2. Количество и виды закупаемой техники могут быть изменены по решению Совета
Фонда по мелиоративному улучшению орошаемых земель при Министерстве финансов
Республики Узбекистан.
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ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
строительства и реконструкции ирригационных
объектов на период 2013-2017 гг., финансируемых
за счет централизованных инвестиций
из Государственного бюджета
Республики Узбекистан

N

1.

Наименование мероприятий

Строительство и реконструкция
каналов, всего

Ед.
изм.

в том числе:
Прогноз
на
2013-2017
гг.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

км

2 103

286

373

420

502

522

магистральных каналов

км

155

5

11

16

42

81

межхозяйственных каналов

км

1 589

237

297

329

375

351

лотковых сетей

км

359

44

65

75

85

90

Строительство и реконструкция
гидросооружений, всего

шт.

96

4

12

20

23

37

дюкеры

шт.

22

1

7

7

7

акведуки

шт.

6

2

4

гидроузлы и водозаборные сооружения

шт.

43

3

8

9

10

13

другие

шт.

25

1

3

4

4

13

куб.
м/сек

97

8

8

16

25

40

км

75

11

10

11

15

28

в том числе:

2.

в том числе:

3.

Строительство и реконструкция:
насосных станций

напорных трубопроводов насосных
станций

N

Наименование мероприятий

4.

Строительство и реконструкция:
берегоукрепительных сооружений
водоселехранилищ

Ед.
изм.

в том числе:
Прогноз
на
2013-2017
гг.
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

км

36

7

7

7

7

8

млн
куб. м

40

9

5

7

8

11

2,0

2,0

2,3

2,0

4,0

4,0

2,0

2,0

1,5

2,0

2,0

в том числе:
а)

Строительство селеводохранилища
Багимазарсай в Бахмальском районе
Джизакской области

млн
куб. м

6,3

б)

Строительства селеводохранилища нар.
Гульдара в Яккабагском районе
Кашкадарьинской области

млн
куб. м

3,0

в)

Реконструкция Чимкурганского
водохранилища в Кашкадарьинской
области

млн
куб. м

10,0

г)

Увеличение емкости Чартакского
водохранилища с реконструкцией
катастрофического сброса в Чартакском
районе (VI очередь) Наманганской
области

млн
куб. м

4,0

д)

Строительство водохранилища на
Куксарае в Хатырчинском районе
Навоийской области

млн
куб. м

7,5

е)

Строительство Акчобсайского
водохранилища в Кошрабадском районе
Самаркандской области

млн
куб. м

4,2

4,2

ж)

Строительство Камангаранского
селеводохранилища в Ургутском районе
Самаркандской области

млн
куб. м

1,0

0,5

з)

Строительство селеводохранилища
Хангарансой (II очередь) в Байсунском
районе Сурхандарьинской области

млн
куб. м

4,0

2,0

1,0

4,0

2,0

0,5

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Постановлению Президента РУз
от 19.04.2013 г. N ПП-1958

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
ремонта и восстановления оросительной сети
на период 2013-2017 гг., осуществляемых за счет
средств ассоциаций водопотребителей
и фермерских хозяйств
В том числе:
N

1.

Наименование мероприятий

Ремонтно-восстановительные работы
на оросительных сетях, всего

Ед.
изм.

км

Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
на
2013-2017 2013 г.
гг.
558 571
108
110
111
113
114
824
254
573
112
808

в том числе:
в земляных каналах

км

447 449

87 425 88 437 89 359 90 431 91 797

в бетонных каналах

км

45 196

8 634

лотковых каналах

км

65 926

12 765 12 976 13 174 13 436 13 575

Ремонтно-восстановительные работы
на гидросооружениях, всего

шт.

174 110

33 681 34 065 34 693 35 605 36 066

дюкерах

шт.

3 687

697

714

748

767

761

акведуках

шт.

3 308

616

649

667

695

681

гидропостах

шт.

85 670

16 790 16 644 17 038 17 398 17 800

трубчатых переездах

шт.

10 477

1 974

других гидросооружениях

шт.

70 968

13 604 13 963 14 208 14 479 14 714

3.

Ремонт насосных агрегатов

шт.

11 533

2 151

4.

Ремонт и оснащение точек
водовыделов средствами управления и
учета воды, всего

шт.

252 650

49 045 49 726 51 040 51 286 51 553

2.

8 841

9 040

9 245

9 436

в том числе на:

в том числе:

2 095

2 225

2 032

2 298

2 266

2 382

2 110

2 477

В том числе:
N

Наименование мероприятий

Ед.
изм.

Прогноз
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.
на
2013-2017 2013 г.
гг.

восстановление

шт.

151 950

29 003 29 854 30 717 31 141 31 235

оснащение

шт.

100 700

20 042 19 872 20 323 20 145 20 318

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Постановлению Президента РУз
от 19.04.2013 г. N ПП-1958

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
внедрения системы капельного орошения
на период 2013-2017 гг. за счет кредитных
и собственных средств сельскохозяйственных
товаропроизводителей
га
В том числе:
N

Наименование территорий

Прогноз на
2013-2017 гг.
2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

200

30

40

40

40

50

1 800

250

360

390

400

400

800

110

160

170

180

180

1.

Республика Каракалпакстан

2.

Андижанская область

3.

Бухарская область

4.

Джизакская область

1 500

210

300

320

330

340

5.

Кашкадарьинская область

4 000

560

800

840

880

920

6.

Навоийская область

1 200

170

240

250

260

280

7.

Наманганская область

3 000

420

600

640

660

680

8.

Самаркандская область

4 200

590

840

900

920

950

9.

Сурхандарьинская область

2 800

390

560

600

620

630

10.

Сырдарьинская область

1 000

140

200

200

220

240

11.

Ташкентская область

1 800

250

360

380

400

410

12.

Ферганская область

2 500

350

500

530

550

570

13.

Хорезмская область

200

30

40

40

40

50

25 000

3 500

5 000

5 300

5 500

5 700

Всего

Примечание. Прогнозные параметры могут быть изменены после разработки и
утверждения проектно-сметной документации в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Постановлению Президента РУз
от 19.04.2013 г. N ПП-1958

СТРУКТУРА
Департамента по управлению Фондом
мелиоративного улучшения орошаемых земель
при Министерстве финансов Республики
Узбекистан
Совет Фонда мелиоративного улучшения орошаемых
земель при Министерстве финансов Республики
Узбекистан

Директор Департамента

Заместитель
директора
Отдел формирования
программ и
проектно-сметной
документации
5 ед.
Отдел формирования
адресных списков
проектов и
мониторинга их
реализации
5 ед.
Отдел технического
сопровождения
мелиоративных работ
3 ед.
Региональные группы
по техническому
сопровождению
мелиоративных работ
22 ед.

Отдел финансирования
программ мелиоративных
работ
4 ед.

Инспекция по контролю
за целевым и
эффективным
использованием
бюджетных средств
11 ед.

Отдел бухгалтерского
учета
3 ед.

Специалист по работе
с персоналом и
спецработе
1 ед.

Юрисконсульт
1 ед.
Отдел проведения
тендерных (конкурсных)
торгов
11 ед.

Общая численность - 62 ед., в том числе управленческий
персонал - 38 ед.,
производственный персонал - 22 ед., вспомогательный персонал
- 2 ед.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Постановлению Президента РУз
от 19.04.2013 г. N ПП-1958

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ,
вносимые в постановление Президента Республики Узбекистан
от 31 октября 2007 года N ПП-718 "Об организации
деятельности Фонда мелиоративного улучшения
орошаемых земель при Министерстве
финансов Республики Узбекистан"
1. Абзац третий пункта 1 и приложение N 1 к постановлению исключить.
2. В пункте 3 слова "ул. X. Сулеймановой" заменить словом "ул. Истиклол".
3. В приложении N 2:
а) в абзаце втором слова "заместитель Премьер-министра" заменить словами "первый
заместитель Премьер-министра";
б) в абзаце девятнадцатом слова "генеральный директор НПО САНИИРИ" заменить
словами "директор Научно-исследовательского института ирригации и водных проблем при
Ташкентском институте ирригации и мелиорации".
4. В приложении N 3:
а) в пункте 5:
абзац второй изложить в следующей редакции:
"строительство, реконструкцию, ремонт и очистку магистральных (межобластных),
межрайонных, межхозяйственных открытых коллекторов и сооружений на них, закрытых
горизонтальных дренажных сетей, скважин вертикального дренажа, мелиоративных
насосных станций и наблюдательных сетей в рамках государственных программ
мелиоративного улучшения орошаемых земель";
в абзаце третьем слова "Государственную программу" заменить словами
"государственные программы";
б) в пункте 6 слова "ул. X. Сулеймановой" заменить словами "ул. Истиклол";
в) пункт 8 изложить в следующей редакции:
"8. Исходя из возложенных задач, Фонд выполняет следующие функции:
разрабатывает, представляет в установленном порядке и сроки Министерству финансов
Республики Узбекистан проекты ежегодных балансов доходов и расходов для включения в
проект консолидированного Государственного бюджета;
доводит до Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан,
Совета Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятов областей утвержденные
параметры расходов по Фонду на предстоящий год с разбивкой по кварталам;

ведет учет доходов и расходов Фонда;
выдает и утверждает технические задания на разработку проектной документации на
строительство и реконструкцию мелиоративных объектов, реализацию инвестиционных
проектов, в том числе с привлечением иностранных инвестиций;
организует в установленном порядке экспертизу проектной и тендерной документации
по проектированию, строительству, реконструкции мелиоративных объектов, а также по
ремонту и восстановлению магистральных коллекторов;
формирует и в установленном порядке вносит на утверждение в соответствующие
ведомства адресные списки по реконструкции и строительству мелиоративных объектов, а
также по ремонту и восстановлению магистральных коллекторов;
утверждает в установленном порядке адресные списки проектно-изыскательских работ
по реконструкции и строительству мелиоративных объектов, а также соответствующих
научно-исследовательских работ;
согласует адресные программы и сметы расходов ремонтно-восстановительных работ
на мелиоративных объектах по представлению Объединенных дирекций строящихся
предприятий Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (далее ОДСП);
утверждает сметы резервных расходов на аварийно-восстановительные работы, а также
на непредвиденные работы по ремонту и восстановлению мелиоративных объектов по
представлению ОДСП;
выступает заказчиком по реконструкции и строительству мелиоративных объектов,
ремонту-восстановлению магистральных (межобластных) коллекторов;
финансирует ремонтно-восстановительные работы на мелиоративных объектах, по
которым заказчиками выступают ОДСП, а также на возвратной основе приобретение
мелиоративной техники, машин и механизмов;
осуществляет контроль за исполнением ОДСП функций заказчика по проведению
ремонтно-восстановительных, проектно-изыскательских работ на межрайонных и
межхозяйственных мелиоративных объектах;
проводит в установленном порядке тендерные (конкурсные) торги на осуществление
реконструкции
и
строительства
мелиоративных
объектов,
а
также
по
ремонтно-восстановительным работам на магистральных коллекторах, заключает договоры с
победителями конкурсных торгов в установленном порядке;
принимает в установленном порядке участие в тендерных (конкурсных) торгах,
организуемых ОДСП по ремонтно-восстановительным работам на межрайонных и
межхозяйственных мелиоративных объектах;
осуществляет финансовый надзор за реконструкцией и строительством, ремонтом и
восстановлением мелиоративных объектов, приобретением мелиоративной техники;
осуществляет технический надзор за реконструкцией, строительством и
ремонтно-восстановительными работами на магистральных (межобластных) мелиоративных
объектах, а также обеспечивает их приемку в установленном порядке;
принимает участие в осуществлении технического надзора за работами по ремонту и
восстановлению межрайонных и межхозяйственных мелиоративных объектов, а также по их
приемке;
осуществляет в установленном порядке контроль за целевым и эффективным
расходованием средств Фонда;
проводит на систематической основе контрольные обмеры, а также документальные
проверки и ревизии деятельности организаций и предприятий по вопросам целевого и
эффективного использования средств Фонда;
вносит предложения по устранению нарушений и недостатков, выявленных проверками

в части использования средств Фонда, а также по наложению, в установленном порядке,
соответствующих санкций, предусмотренных законодательством;
разрабатывает и вносит в соответствующие органы на утверждение проекты
нормативно-правовых актов по доходам и расходам Фонда;
проводит в установленном порядке финансирование выполненных работ на
мелиоративных объектах, включенных в адресные списки";
г) пункт 9 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
"Государственной лизинговой компании "Узмелиомашлизинг" - сведения по целевому
использованию выделенных средств на приобретение мелиоративной техники, машин и
механизмов";
абзацы седьмой-восьмой считать соответственно абзацами восьмым-девятым;
д) в пункте 12:
в абзаце четвертом слова "мелиоративных экспедиций" заменить словами
"Объединенных дирекций строящихся предприятий", других заинтересованных министерств
и ведомств";
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
"вносит изменения в перечень и Прогнозные параметры ирригационно-мелиоративных
объектов, включенных в инвестиционную программу, в пределах утвержденных лимитов,
исходя из приоритетности объектов и готовности проектно-сметной документации";
абзац седьмой считать абзацем восьмым;
е) в абзаце втором пункта 13 слова "средств Фонда на" заменить словами "доходов
Фонда, получаемых в виде маржи по предоставленным ГЛК "Узмелиомашлизинг" заемным
средствам, на".

