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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
КАБИНЕТА МИНИСТРОВ 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
24.02.2014 г. 

N 39 
 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗУСЛОВНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ 

ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И РАЦИОНАЛЬНОМУ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 

НА ПЕРИОД 2013-2017 ГОДЫ 
 

 
Во исполнение постановления Президента Республики Узбекистан от 19 апреля 2013 

года N ПП-1958 "О мерах по дальнейшему улучшению мелиоративного состояния 
орошаемых земель и рациональному использованию водных ресурсов на период 2013-2017 
годы", а также протокола заседания Кабинета Министров Республики Узбекистан от 17 
января 2014 года N 1 Кабинет Министров ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Принять к сведению, что реализация в 2013 году мер в рамках Государственной 

программы по улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному 
использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы (далее - Государственная 
программа) позволила улучшить мелиоративное состояние 264,0 тыс. га и повысить 
водообеспеченность 163,7 тыс. га орошаемых земель. 

 
2. Указать Председателю Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимам 

Бухарской, Кашкадарьинской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской областей на 
необеспечение прогнозных показателей внедрения системы капельного орошения, полива 
хлопчатника по экранированным полиэтиленовой пленкой бороздам и переносными 
гибкими трубопроводами. 

 
3. Утвердить: 
дополнительные мероприятия по обеспечению безусловного выполнения 

комплексных мер, предусмотренных в Государственной программе, согласно приложению 
N 1; 

график обеспечения дизельным топливом мелиоративных объектов, включенных в 
Государственную программу, на 2014 год согласно приложению N 2; 

прогнозные параметры солевой съемки почв на период 2014 - 2017 годы согласно 
приложению N 3; 

прогнозные параметры модернизации гидрологических постов на естественных 
водотоках в период 2014 - 2017 годы согласно приложению N 4; 
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прогнозные параметры оснащения точек водовыделов ассоциаций водопотребителей 
и фермерских хозяйств средствами управления и учета поливной воды в период 2014 - 
2017 годы согласно приложению N 5; 

прогнозные параметры внедрения водосберегающих технологий полива 
сельскохозяйственных культур переносными гибкими поливными трубопроводами и по 
экранированным полиэтиленовой пленкой бороздам в период 2014 - 2017 годы согласно 
приложениям NN 6 и 6а. 

 
4. Определить, что руководители Министерства сельского и водного хозяйства 

(Тешаев, Хамраев), Департамента по управлению Фондом мелиоративного улучшения 
орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан (Юсупов), Совета 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и районов, Совета 
фермеров Узбекистана (Турдиев) несут персональную ответственность за качественное 
формирование адресных списков приоритетных ирригационно-мелиоративных объектов, а 
также своевременную реализацию мер, включенных в Государственную программу. 

 
5. Министерству сельского и водного хозяйства (Хамраев), Совету фермеров 

Узбекистана (Турдиев), Департаменту по управлению Фондом мелиоративного улучшения 
орошаемых земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан (Юсупов), Совету 
Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и районов, начиная с 2014 
года, обеспечить обязательное участие руководителей территориальных и районных 
советов фермеров в составе рабочих групп по формированию территориальных адресных 
программ, а также комиссий по приемке законченных проектов по мелиоративному 
улучшению орошаемых земель.  

 
6. НХК "Узбекнефтегаз" (Файзуллаев), компании "Узнефтепродукт" (Султанов) 

совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятами областей и 
руководителями территориальных унитарных предприятий нефтепродуктов принять 
конкретные меры по своевременному обеспечению дизельным топливом объектов, 
включенных в Государственную программу, строго в соответствии с заявками 
Министерства сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан и Департамента по 
управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель. 

 
7. Государственной лизинговой компании "Узмелиомашлизинг" (Сулаймонов), 

Министерству сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан (Хамраев) 
совместно с Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей в 
двухмесячный срок создать региональные центры по капитальному ремонту современной 
мелиоративной техники, а также филиалы ДП "Мелиомашлизингсервис" в соответствии с 
заданием согласно приложению N 7. 

 
8. Заместителю председателя Госархитектстроя Ш. Хашимову совместно с 

Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан обеспечить 
координацию работ проектных и научно-исследовательских учреждений водного 
хозяйства по своевременной разработке и утверждению в установленном порядке 
нормативных документов согласно приложению N 8.  
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9. Министерству сельского и водного хозяйства (Хамраев) совместно с 
Госкомконкуренции Республики Узбекистан (Абдухакимов), соответствующими 
проектными и научно-исследовательскими организациями в двухмесячный срок изучить 
передовые технологии производства поливных лотков и внести в Кабинет Министров 
предложения по их внедрению в Республике Узбекистан.  

 
10. Установить, что финансирование работ по солевой съемке почв, а также 

модернизации гидрологических постов на естественных водных объектах будет 
осуществляться за счет средств Государственного бюджета Республики Узбекистан в 
пределах бюджетных ассигнований, ежегодно выделяемых соответствующим 
министерствам и ведомствам.  

 
11. Совету Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятам областей 

совместно с Министерством сельского и водного хозяйства, Центром среднего 
специального и профессионального образования Республики Узбекистан организовать 
курсы повышения квалификации для специалистов водного хозяйства и ассоциаций 
водопотребителей, а также организаций, принимающих участие в реализации 
Государственной программы с периодичностью один раз в год в профессиональных 
колледжах, согласно приложению N 9. 

 
12. Ташкентскому институту ирригации и мелиорации (Хамидов) совместно с 

Центром среднего специального и профессионального образования (Салимов), 
Департаментом по управлению Фондом мелиоративного улучшения орошаемых земель 
при Министерстве финансов Республики Узбекистан (Юсупов), Государственной 
лизинговой компании "Узмелиомашлизинг" (Сулаймонов), проектными и 
научно-исследовательскими учреждениями по водному хозяйству: 

в двухмесячный срок разработать программу, графики и учебно-демонстрационные 
материалы для курсов повышения квалификации и систематически их обновлять 
новейшими достижениями в водном хозяйстве и водохозяйственном строительстве; 

обеспечить ежегодную переподготовку преподавателей профессиональных 
колледжей, специализированных на подготовку кадров для водного хозяйства. 

 
13. Департаменту по управлению, Фонду мелиоративного улучшения орошаемых 

земель при Министерстве финансов Республики Узбекистан (Юсупов), Государственной 
лизинговой компании "Узмелиомашлизинг" (Сулаймонов) ежегодно при составлении смет 
расходов на содержание исполнительных аппаратов предусматривать средства для 
финансирования расходов по подготовке учебно-демонстрационных материалов, 
необходимых для организации курсов повышения квалификации.  

 
14. Госархитектстрою (Хашимов) совместно с Министерством высшего и среднего 

специального образования (Ходиев), Министерством сельского и водного хозяйства 
Республики Узбекистан (Хамраев): 

организовать ежегодные курсы повышения квалификации для руководителей и 
специалистов водохозяйственных проектных организаций; 

в двухмесячный срок разработать программу, графики проведения курсов 
повышения квалификации и необходимые материалы, с последующим регулярным их 
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пополнением новейшими данными о современных технологиях проектирования и 
строительства водохозяйственных объектов. 

 
15. Министерству высшего и среднего специального образования (Ходиев) 

совместно с Министерством сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан 
(Хамраев), Советом Министров Республики Каракалпакстан и хокимиятами областей в 
месячный срок:  

организовать в Государственных университетах и профильных высших учебных 
заведениях научно-практические советы по целевому изучению хода реализации 
Государственной программы и оказанию методической помощи в повышении 
эффективности ирригационно-мелиоративных мероприятий, рациональном использовании 
водных ресурсов и земельных участков, расположенных вдоль водохозяйственных 
объектов, с привлечением ученых и высококвалифицированных специалистов в области 
сельского и водного хозяйства, согласно приложению N 10; 

обеспечить утверждение составов, положений и планов работ научно-практических 
советов и установить контроль за эффективным их функционированием. 

 
16. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Премьер-министр  
Республики Узбекистан                                     Ш. Мирзиёев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
по обеспечению безусловного выполнения комплексных мер, 

предусмотренных в Государственной программе по улучшению 
мелиоративного состояния орошаемых земель и рациональному 

использованию водных ресурсов на период 2013-2017 годы 
 

 

N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

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 выделения полимерных гранул 
по декларированным ценам и ведения 
их учета для производства 
специализированными организациями 

Анализ существующего порядка 
выделения полимерных гранул по 
декларированным ценам и ведения их 
учета. 

до 10 марта 
2014 г. 

Минсельводхоз (Хамраев), 
Минэкономики (Мирзамахмудов), 

Минфин (Абдуллаев), НХК 
"Узбекнефтегаз" (Файзуллаев), 

Фонд мелиоративного улучшения 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

и предприятиями комплектующих 
изделий для системы капельного 
орошения, полива 
сельскохозяйственных культур по 
экранированным полиэтиленовой 
пленкой бороздам и переносными 
гибкими трубопроводами, а также 
других водосберегающих технологий 
полива. 
  

Разработка и согласование проекта 
Положения в установленном порядке 
и утверждение Советом Фонда 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель. 
  

до 1 апреля 
2014 г. 

орошаемых земель (Юсупов) 

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

Разработка проектов и утверждение 
строительных норм и правил (КМК):  
в 2014 году - 4 ед; 
в 2015 году - 6 ед. 
Разработка проектов и утверждение 
ведомственных строительных норм: 
в 2014 году - 9 ед; 
в 2015 году - 11 ед. 
  
Разработка проектов и утверждение 
положений: 
в 2014 году - 2 ед. 

2014-2015 гг. Госархитектстрой (Хошимов), 
Минсельводхоз (Хамраев), 
Минфин (Абдуллаев), Фонд 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
Госводхознадзор (Эрназаров), 
ОАО "Узсувлойиха" (Примов), 

ООО "УзГИП" (Абдуллаев), ОАО 
"Гидропроект" (Жигарев), 
Объединение "Сувлойиха" 

(Кабилов), НИИ ирригации и 
водных проблем при Ташкентском 

институте ирригации и 
мелиорации (НИИИВП) (Рахимов) 

  
3. Совершенствование 

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

Разработка проектов положений по 
оценке: 
мелиоративного состояния 
орошаемых земель; 
эффективности мелиоративных 
мероприятий.  
Утверждение проектов положений 
Минисельводхозом. 
  

декабрь 2014 г. Минсельводхоз (Хамраев), 
Госкомземгеодезкадастр (Арабов), 

Минэкономики (Абдуллаев), 
НИИИВП (Рахимов), другие 
научно- исследовательские 

институты 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Завершение разработки основных 
положений проекта концепции 
(схемы), с подкреплением 
обосновывающими материалами и 
согласованием в установленном 
порядке с заинтересованными 
министерствами и ведомствами.  

2014 г. 4. Разработка проекта концепции (схемы) 
комплексного улучшения 
мелиоративного состояния орошаемых 
земель и рационального использования 
водных ресурсов в регионах на период 
до 2025 года. 

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

октябрь 2015 г. 

Минсельводхоз (Хамраев), 
Минэкономики (Ходжаев), 

Минфин (Юсупов), 
Госкомгеологии (Турамуратов), 
Агентство "Узкоммунхизмат" 

(Холмухаммедов), 
Госархитектстрой (Тохтаев), 
Объединение "Сувлойиха" 

(Кабилов), ОАО "Узсувлойиха" 
(Примов), ООО "УзГИП" 

(Абдуллаев), НИИИВП (Рахимов), 
Фонд мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов) 

  

       
II. ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, РЕМОНТА  
И ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕЛИОРАТИВНЫХ И ИРРИГАЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ,  

ОРОСИТЕЛЬНОЙ СЕТИ, А ТАКЖЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ ВОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

          
5. Обеспечение безусловного выполнения 

каждого из проектов, 
предусмотренных в Государственной 
программе комплексных мер по 
улучшению мелиоративного состояния 
орошаемых земель и рациональному 

Разработка и утверждение сетевого 
графика реализации каждого проекта. 
  
Мониторинг исполнения 
утвержденных сетевых графиков и 
рассмотрение на заседаниях: 

в трехдневный срок 
после заключения 

договоров с 
подрядными 
организациями 

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан (Янгибаев), 

хокимияты областей и районов, 
Фонд мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
Минсельводхоз (Хамраев) 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Совета Министров Республики 
Каракалпакстан, хокимиятов областей 
и районов; 

ежемесячно использованию водных ресурсов. 

Комплекса по сельскому и водному 
хозяйству, переработки 
сельскохозяйственной продукции и 
потребительских товаров Кабинета 
Министров. 
  

ежеквартально 

ИАД по вопросам по сельского и 
водного хозяйства, переработки 
сельскохозяйственной продукции 

и потребительских товаров 
Кабинета Министров (Узаков, 

Ишанов) 

6. Повышение качества реализации 
проектов по строительству, 
реконструкции, ремонту и 
восстановлению мелиоративных 
объектов. 

Обеспечение жесткого 
систематического авторского и 
государственного 
архитектурно-строительного контроля 
за соблюдением проектных 
требований и качества выполняемых 
мелиоративных работ. 
  

согласно 
утвержденному 

графику 

Госархитектстрой (Шодиев), 
Фонд мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
объединенные дирекции 
строящихся предприятий 

Минсельводхоза, проектные 
организации 

  
7. Обеспечение подрядных организаций, 

участвующих в реализации проектов 
по мелиоративному улучшению 
орошаемых земель, бесперебойной 
поставкой дизельного топлива. 

Создание месячного запаса 
дизельного топлива в нефтескладах 
подрядных организаций с условием 
предоплаты за полученную 
продукцию. 

ежемесячно по 
графику 

Компания "Узнефтепродукт" 
(Султанов), Минсельводхоз 

(Хамраев), Фонд мелиоративного 
улучшения орошаемых земель 
(Юсупов), Совет Министров 
Республики Каракалпакстан 

(Янгибаев), хокимияты областей 
  

8. Ужесточение порядка приемки 
законченных объектов (этапов) по 
проектам мелиоративного улучшения 
орошаемых земель, а также 
обеспечение надежной эксплуатации 
коллекторно-дренажной сети. 
  

Обеспечение участия руководителей 
территориальных и районных Советов 
фермеров, а также заинтересованных 
фермерских хозяйств в рабочих и 
государственных комиссиях по 
приемке законченных объектов 
(этапов). 
  

при приемке 
законченных 
объектов 
(этапов) 

Совет фермеров Узбекистана 
(Турдиев), Совет Министров 
Республики Каракалпакстан 

(Янгибаев), хокимияты областей и 
районов, территориальные и 
районные советы фермеров 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Включение в состав мероприятий, 
предусматриваемых в проектах по 
строительству, реконструкции, 
ремонту и восстановлению 
мелиоративных объектов, 
разравнивание каваллеров (рашев) 
коллекторно-дренажной сети. 

начиная с 2015 года9. Рациональное использование 
земельных участков, расположенных 
вдоль открытой 
коллекторно-дренажной сети.  

Оформление заданий на 
проектирование с учетом 
разравнивания каваллеров и 
благоустаройства земельных участков, 
расположенных вдоль открытой 
коллекторно-дренажной сети. 
  

на стадии 
заключения 
договоров на 

проектирование 

Минсельводхоз (Хамраев), Фонд 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
объединенные дирекции 
строящихся предприятий 

Минсельводхоза 

10
. 

Благоустройство земельных участков, 
расположенных вдоль открытой 
коллекторно-дренажной сети. 

Организация посадки саженцев 
тутовых деревьев, тополя и других 
древесных пород, а также посева 
сельхозкультур на земельных 
участках, расположенных вдоль 
открытой коллекторно-дренажной 
сети. 
  

ежегодно до 1 мая Минсельводхоз (Хамраев), Совет 
фермеров Узбекистана (Турдиев), 
Совет Министров Республики 
Каракалпакстан (Янгибаев), 

хокимияты областей и районов, 
территориальные и районные 
советы фермеров, фермерские 

хозяйства 
  

11
. 

Обеспечение оснащения точек 
водовыделов ассоциаций 
водопотребителей и фермерских 
хозяйств средствами управления и 
учета поливной воды. 

Организация в подрядных 
организациях, специализированных на 
выполнение мелиоративных и других 
водохозяйственных работ, 
изготовления средств управления и 
учета поливной воды. 

до 1 апреля 2014 г. Минсельводхоз (Хамраев), 
Совет фермеров Узбекистана 
(Турдиев), Совет Министров 
Республики Каракалпакстан 

(Янгибаев), хокимияты областей и 
районов, территориальные и 
районные советы фермеров, 

фермерские хозяйства 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Обеспечение заключения 
ассоциациями водопотребителей и 
фермерскими хозяйствами с 
подрядными организациями, 
специализированными на выполнение 
мелиоративных и других 
водохозяйственных работ, договоров 
по оснащению их точек водовыделов 
средствами управления и учета 
поливной воды.  

до 20 марта 2014 г.
 

Утверждение графиков оснащения 
точек водовыделов и установить 
ежедекадный мониторинг за их 
исполнением. 
  

до 1 апреля 2014 г.,
ежедекадно 

12
. 

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

Утверждение программы по 
проведению полевых исследований и 
разработке уточненных режимов 
орошения, а также гидромодульного 
районирования орошаемых земель 
Джизакской области с последующим 
рассмотрением на Совете Фонда 
мелиоративного состояния 
орошаемых земель.  
  

до 1 апреля  
2014 г. 

 
2014-2015 гг. 

Минсельводхоз (Тешаев), Минфин 
(Юсупов), Узбекский научно- 
производственный центр по 

сельскому хозяйству (Нурматов), 
НИИИВП (Рахимов), другие 
научно- исследовательские 

институты 

13
. 

Внедрение современных технологий 
производства поливных лотков и 
других железобетонных изделий и 
конструкций водохозяйственного 
строительства. 

Изучение современного опыта 
производства поливных лотков и 
других железобетонных изделий и 
конструкций для водохозяйственного 
строительства. 

до 1 мая 
2014 г. 

Минсельводхоз (Хамраев), 
Гокомконкуренции 

(Абдухакимов), соответствующие 
проектные и 

научно-исследовательские 
организации 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Разработка и утверждение 
комплексных мер по внедрению 
современных технологий 
производства поливных лотков и 
других железобетонных изделий и 
конструкций водохозяйственного 
строительства. 
  

до 1 июня 
2014 г. 

Комплексное изучение системы 
управления Южного 
Голодностепского канала (ЮГК)  

до 1 апреля 
2014 г. 

Разработка и утверждение ПТЭР 
проекта по совершенствованию и 
технологическому обновлению 
системы управления ЮГК, а также 
определение источников 
финансирования. 

до 1 декабря 
2014 г. 

14
. 

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

Реализация мер по 
совершенствованию и 
технологическому обновлению 
системы управления ЮГК. 
  

2015-2017 гг. 

Минсельводхоз (Хамраев), 
Минфин (Юсупов), 

Минэкономики (Ходжаев), 
МВЭСИТ (Туляганов), 

Госархитектстрой (Шодиев), ООО 
"УзГИП" (Абдуллаев), 

Госкомсвязи (Мирзохидов) 

          
III. ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ КАПЕЛЬНОГО ОРОШЕНИЯ  

И ДРУГИХ ВОДОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОЛИВА 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Отбор приоритетных проектов и 
разработка районных и 
территориальных перечней проектов 
по внедрению системы капельного 
орошения, полива 
сельскохозяйственных культур 
переносными гибкими 
трубопроводами и по экранированным 
полиэтиленовой пленкой бороздам, 
реализуемых в 2014 году, и внесение в 
Минсельводхоз. 

до 10 марта 
2014 г. 

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан (Янгибаев), 

хокимияты областей и районов, 
территориальные и районные 
советы фермеров, фермерские 

хозяйства 

15
. 

Разработка и утверждение перечней 
проектов по внедрению системы 
капельного орошения и других 
водосберегающих технологий в рамках 
принятых территориальных программ  

Рассмотрение и обобщение 
территориальных адресных программ 
и утверждение в установленном 
порядке программы по внедрению 
системы капельного орошения, полива 
сельскохозяйственных культур 
переносными гибкими 
трубопроводами и по экранированным 
полиэтиленовой пленкой бороздам, 
реализуемых в 2014 году. 
  

до 1 апреля 
2014 г. 

Минсельводхоз (Хамраев), 
Минфин (Абдуллаев), 

Минэкономики (Шерматов), 
Совет Фонда мелиоративного 
улучшения орошаемых земель 

16
. 

Организация сети пунктов реализации 
комплектов переносных гибких 
поливных трубопроводов и 
полиэтиленовой пленки для внедрения 
водосберегающих технологий полива 
сельхозкультур фермерскими и 
дехканскими хозяйствами. 
  

Создание в районных филиалах 
территориальных акционерных 
объединений "Кишлокхужаликкимё" 
сети реализации комплектов 
переносных гибких поливных 
трубопроводов и полиэтиленовой 
пленки. 
  

начиная с 1 апреля 
2014 года 

Компания "Узкимёсаноат" 
(Шерматов), 

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан (Янгибаев), 

хокимияты областей 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

17
. 

Привлечение долгосрочных льготных 
кредитных ресурсов международных 
финансовых институтов на реализацию 
проектов по внедрению системы 
капельного орошения и других 
водосберегающих технологий полива. 
  

Проработка в установленном порядке 
с международными финансовыми 
институтами вопроса привлечения 
долгосрочных льготных кредитных 
линий и внесение предложений в 
Кабинет Министров. 
  

до 1 октября 
2014 г. 

МВЭСИТ (Туляганов), 
Минсельводхоз (Хамраев), 
Минэкономики (Ходжаев), 
Минфин (Юсупов), Фонд 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
Центральный банк (Мустафаев) 

  
Разработка пленкоукладчика и 
испытание механизированной укладки 
полиэтиленовой пленки в 
междурядьях хлопчатника и 
пропашных культур. 

до апреля 
2014 г. 

Организация выпуска опытной партии 
пленкоукладчиков. 

до 1 июня 
2014 г. 

18
. 

Разработка и выпуск опытной партии 
пленкоукладчика для полива 
хлопчатника и других пропашных 
культур по экранированным 
полиэтиленовой пленкой бороздам. 

Разработка и утверждение 
комплексных мер по организации 
выпуска на промышленной основе. 
  

до 1 августа 2014 г.

Минсельводхоз (Тешаев), ОАО 
"ВМКВ-Agromash" (Ибрагимов), 

Узбекский 
научно-производственный центр 

по сельскому хозяйству 
(Нурматов), 

Научно-исследовательский 
институт механизации и 
электрификации сельского 
хозяйства (Равшанов) 

Организация практических семинаров 
для специалистов проектных и 
подрядных организаций по 
проектированию и строительству 
системы капельного орошения и 
других водосберегающих технологий 
полива, а также фермерских хозяйств 
по их эксплуатации, предназначенным 
для: 

 

проектных организаций; март 2014 г. 

19
. 

Повышение квалификации 
специалистов проектных и подрядных 
организаций по проектированию и 
строительству системы капельного 
орошения и других водосберегающих 
технологий полива, а также 
фермерских хозяйств по их 
эксплуатации. 

строительных организаций; 
фермерских хозяйств. 

май 2014 г. 
по графику 

Госархитектстрой (Хошимов), 
Минсельводхоз (Хамраев), 

Совет Министров Республики 
Каракалпакстан (Янгибаев), 
хокимияты областей, СП 

"САНИПЛАСТ" (Алиев), УП 
"ГХК Шуртангаз" (Мансуров), 
ОАО "Узсувлойиха" (Примов), 
Объединение "Сувлойиха" 

(Кобилов) 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

    

          
IV. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ МОНИТОРИНГА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ,  

МЕЛИОРАТИВНОГО СОСТОЯНИЯ ОРОШАЕМЫХ ЗЕМЕЛЬ И ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ,  
СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МЕЛИОРАТИВНОЙ ТЕХНИКИ 

           
Разработка и утверждение 
мероприятий по модернизации 66 
гидрологических постов на 
естественных водотоках с указанием 
конкретных сроков исполнения, 
объемов и источников их 
финансирования. 

до 1 апреля 
2014 г. 

20
. 

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

Модернизация гидрологических 
постов: 
в том числе: в 2014 г. - 10 постов; в 
2015 г. - 14; в 2016 г. - 20; в 2017 г. - 
22 постов. 
  

2014-2017 гг. 

Узгидромет (Чуб), Минфин 
(Юсупов), Минэкономики 

(Ходжаев) 

21
. 

Повышение оперативности ведения 
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 

Разработка и утверждение комплекса 
мер по приобретению и оснащению 
современным лабораторным и 
полевым оборудованием 
мелиоративных экспедиций 
Минсельводхоза, а также почвенных 
служб Госкомземгеодезкадастра. 

до 1 июля 2014 г. Минсельводхоз (Хамраев), 
Госкомземгеодезкадастр (Арабов), 

Минфин (Юсупов) 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

за плодородием почв орошаемых 
земель.  
  

Согласование и утверждение проекта 
Комплексной программы по солевой 
съемке почв на 2014 - 2017 гг. 

до 10 марта 
2014 г. 

22
. 

Разработка и утверждение 
Комплексной программы по солевой 
съемке почв на 2014 - 2017 гг. 

Организация полевых исследований 
по солевой съемке почв на 2435,2 тыс 
га орошаемых земель. 
Анализ материалов и разработка карт 
засоления почв областей, районов и 
ассоциаций водопотребителей: 
в том числе: в 2014 г. - 266,6 тыс га, в 
2015 г. - 663,3 тыс га, в 2016 г. - 706,4 
тыс га, в 2017 г. - 798,9 тыс га. 
  

2014-2017 гг. 

Госкомземгеодезкадастр (Арабов), 
Минсельводхоз (Тешаев), Минфин 

(Юсупов), Минэкономики 
(Ходжаев), Фонд мелиоративного 
улучшения орошаемых земель 

(Юсупов) 

23
. 

Создание электронной базы данных по 
схемам расположения 
водохозяйственных объектов 
территорий.  

Разработка мероприятий по созданию 
электронной базы данных по схемам 
расположения водохозяйственных 
объектов и других основных объектов 
социальной инфраструктуры и 
утверждение Советом Фонда 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель. 
  

до 1 мая 
2014 г. 

Госкомземгеодезкадастр (Арабов), 
институт "Уздаверлойиха" 

(Жураев), Фонд мелиоративного 
улучшения орошаемых земель 

(Юсупов), Минсельводхоз 
(Хамраев), Госкомсвязи 

(Мирзохидов) 
  

24
. 

Организация в Республике 
Каракалпакстан, Бухарской, 
Кашкадарьинской, Самаркандской, 
Ташкентской и Ферганской областях 
на базе действующих предприятий и 

Разработка и утверждение программы 
мер по созданию и оснащению 
региональных центров по 
капитальному ремонту 
мелиоративных машин и механизмов. 

до 1 мая 
2014г. 

ГЛК "Узмелиомашлизинг" 
(Салаймонов), Минсельводхоз 
(Хамраев), Совет Министров 
Республики Каракалпакстан 

(Янгибаев), хокимияты Бухарской 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

организаций региональных центров по 
капитальному ремонту мелиоративных 
машин и механизмов. 
  

Решение Совета фонда 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель, приказы ГЛК 
"Узмелиомашлизинг", 
Минсельводхоза. 
  

2014-2015 гг. (Эсанов), Кашкадарьинской 
(Рузиев), Самаркандской 
(Мирзаев), Ташкентской 

(Усманов) и Ферганской (Ганиев) 
областей 

  
25
. 

Повышение квалификации операторов 
современной мелиоративной техники, 
а также специалистов ДП 
"Мелиомашлизингсервис", его 
региональных центров и филиалов. 

Организация в профессиональных 
колледжах учебных курсов по 
повышению квалификации 
операторов современной 
мелиоративной техники, а также 
специалистов ДП 
"Мелиомашлизингсервис", его 
региональных центров и филиалов. 
  

в течении года по 
графику 

ГЛК "Узмелиомашлизинг" 
(Салаймонов), Минсельводхоз 

(Хамраев), Ташкентский институт 
ирригации и мелиорации 

(Хамидов), Центр среднего 
специального, профессионального 

образования (Салимов) 
  

26
. 

Стимулирование операторов 
современной мелиоративной техники, 
специалистов водного хозяйства, 
ассоциаций водопотребителей и 
фермеров. 

Организация территориальных и 
республиканских конкурсов по 
определению: 
лучших операторов по эффективному 
использованию современной 
мелиоративной техники; 
лучших исполнительных директоров 
ассоциаций водопотребителей по 
оснащению точек водовыделов 
средствами управления и учета, а 
также рациональному использованию 
поливной воды; 
лучших поливальщиков; 
лучших фермеров по внедрению 
водосберегающих технологий полива; 
лучших фермеров по благоустройству 
и надежной эксплуатации 
мелиоративных объектов. 
  

ежеквартально Минсельводхоз (Хамраев), ГЛК 
"Узмелиомашлизинг" 
(Сулаймонов), Фонд 

мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
Совет фермеров Узбекистана 
(Турдиев), Совет Министров 
Республики Каракалпакстан 

(Янгибаев), хокимияты областей и 
районов 
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N Мероприятия 

            
Механизм  

и форма реализации 
мероприятий 

          

Срок 
исполнения 

Ответственные 
исполнители 

Проведение семинаров о проводимых 
мероприятиях по выполнению 
мелиоративных работ и 
благоустройству земельных участков, 
расположенных вдоль 
коллекторно-дренажной сети, и 
организация широкого освещения их 
работы и итогов в средствах массовой 
информации. 

в течение года по 
графику 

 

Минсельводхоз (Хамраев), Фонд 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
Госархитектстрой (Шодиев), 
объединенные дирекции 
строящихся предприятий 

Минсельводхоза, Совет фермеров 
Узбекистана (Турдиев), проектные 
организации, Совет Министров 
Республики Каракалпакстан 

(Янгибаев), хокимияты областей и 
районов 

27
. 

Пропаганда результатов реализации 
Государственной программы 
мелиоративного улучшения 
орошаемых земель и рационального 
использования водных ресурсов на 
период 2013-2017 гг. 

Создание короткометражных фильмов 
и роликов о достижениях по 
реализации Государственной 
программы и их демонстрация по 
телевидению. 

2014-2015 гг.  
по графику 

Национальная телерадиокомпания 
Узбекистана (Хаджаев), 
Минсельводхоз (Тешаев, 

Хамраев), 
Фонд мелиоративного улучшения 
орошаемых земель (Юсупов), 
Совет фермеров Узбекистана 
(Турдиев), Совет Министров 
Республики Каракалпакстан 

(Янгибаев), хокимияты областей и 
районов 

  
             
 
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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 
к Постановлению КМ РУз 

от 24.02.2014 г. N 39 
 
 

ГРАФИК 
обеспечения дизельным топливом мелиоративных 

объектов, включенных в Государственную программу 
по мелиоративному улучшению орошаемых земель 

на 2014 год 
 

тонн 
      

В том числе: 
    

  Потребность 
     

I квартал 
    

II квартал III квартал IV квартал 

Республика Каракалпакстан  
  

3 140 700 1 110 1 110 220 

области: 
  

          

Андижанская 
  

1 450 330 510 510 100 

Бухарская 
  

1 640 420 540 540 140 

Джизакская 
  

1 440 280 510 510 140 

Кашкадарьинская 
  

2 390 540 855 855 140 

Навоийская 
  

710 150 240 240 80 

Наманганская 990 210 330 330 120 
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В том числе: 

    
  Потребность 

     
I квартал 

    
II квартал III квартал IV квартал 

  
Самаркандская 
  

810 180 260 260 110 

Сурхандарьинская 
  

1 360 270 495 495 100 

Сырдарьинская 
  

1 250 150 510 510 80 

Ташкентская 
  

1 159 150 465 465 79 

Ферганская 
  

1 550 330 510 510 200 

Хорезмская 
  

2 560 600 930 930 100 

Всего 
  

20 449 4 310 7 265 7 265 1 609 

            
 
Ответственный: Б. Султанов - генеральный директор компании "Узнефтепродукт".  
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ  
солевой съемки почв на период 2014-2017 годы 

 
 

тыс. га 
     

В том числе по годам: 
    

  Всего  
      

2014 г. 
    

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Каракалпакстан  
  

476,5     476,5   

области: 
  

          

Андижанская 
  

55,6       55,6 

Бухарская 
  

226,6       226,6 

Джизакская 
  

195,5   195,5     

Кашкадарьинская 
  

325,4   139,7 185,7   

Навоийская 
  

107,0   107,0     

Наманганская 
  

95,7       95,7 

Самаркандская 
  

44,2     44,2   
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В том числе по годам: 

    
  Всего  

      
2014 г. 

    
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сурхандарьинская 
  

181,6       181,6 

Сырдарьинская 
  

266,6 266,6       

Ташкентская 
  

68,7       68,7 

Ферганская 
  

170,7       170,7 

Хорезмская 
  

221,1   221,1     

Всего 
  

2435,2 266,6 663,3 706,4 798,9 

         
 
Ответственный: С. Арабов - председатель Госкомземгеодезкадастра. 
 
 



 22

 
ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
модернизации гидрологических постов 
на естественных водотоках в период 

2014-2017 годы 
 
 

штук 
В том числе по годам: 

Наименование  
управлений гидрометеорологии 

Всего  
количество  
модернизи- 
руемых  

гидропостов 

    
2014 г. 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Каракалпакское управление гидрометеорологии 
  

6     6   

Кашкадарьинское управление гидрометеорологии 
  

7     7   

Самаркандское управление гидрометеорологии 
  

10   10     

Сурхандарьинское управление гидрометеорологии 
  

9 2   7   

Наманганское управление гидрометеорологии 
  

4       4 

Ташкентское управление гидрометеорологии 
  

24 8 4   12 

Ферганское управление гидрометеорологии 
  

4       4 

Хорезмское управление гидрометеорологии 
  

2       2 

Всего 66 10 14 20 22 
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В том числе по годам: 
Наименование  

управлений гидрометеорологии 

Всего  
количество  
модернизи- 
руемых  

гидропостов 

    
2014 г. 

 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

  
    
 
Ответственный: В. Чуб - генеральный директор Узгидромета. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
оснащения точек водовыделов ассоциаций 

водопотребителей и фермерских хозяйств средствами 
управления и учета поливной воды в период 

2014-2017 годы 
 
 

штук 
           

В том числе по годам: 
       

  
Всего  

оснащаемых  
точек  

водовыделов 
         

2014 г. 
         

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Каракалпакстан  
  

11 423 2 650 2 809 2 977 2 987 

области: 
  

          

Андижанская 
  

8 383 1 900 2 014 2 128 2 341 

Бухарская 
  

9 987 2 319 2 458 2 597 2 613 

Джизакская 
  

11 414 2 650 2 809 2 968 2 987 

Кашкадарьинская 
  

12 921 3 000 3 180 3 360 3 381 

Навоийская 
  

8 329 1 934 2 050 2 166 2 179 

Наманганская 13 201 3 066 3 249 3 432 3 454 
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В том числе по годам: 

       
  

Всего  
оснащаемых  

точек  
водовыделов 

         
2014 г. 

         
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

  
Самаркандская 
  

13 372 3 105 3 291 3 477 3 499 

Сурхандарьинская 
  

12 819 2 977 3 155 3 333 3 354 

Сырдарьинская 
  

12 117 2 814 2 982 3 150 3 171 

Ташкентская 
  

14 120 3 279 3 475 3 671 3 695 

Ферганская 
  

11 905 2 765 2 930 3 095 3 115 

Хорезмская 
  

12 475 2 890 3 063 3 264 3 258 

Всего 
  

152 466 35 349 37 465 39 618 40 034 

           
 
Ответственные: Ш. Хамраев - заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, 

С. Турдиев - председатель Совета фермеров Узбекистана, Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, 
хокимы областей и районов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
внедрения водосберегающих технологий полива 

сельскохозяйственных культур переносными гибкими 
поливными трубопроводами в период 

2014-2017 годы 
 
 

гектар 
      

В том числе по годам: 
    

  Всего 
      

2014 г. 
     

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Каракалпакстан  
  

300 50 50 100 100 

области: 
  

          

Андижанская 
  

3 200 700 700 900 900 

Бухарская 
  

3 150 650 700 900 900 

Джизакская 
  

3 900 700 800 1 200 1 200 

Кашкадарьинская 
  

5 900 900 1 000 2 000 2 000 

Навоийская 
  

1 350 250 300 400 400 

Наманганская 2 700 500 600 800 800 
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В том числе по годам: 

    
  Всего 

      
2014 г. 

     
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

  
Самаркандская 
  

1 800 400 400 500 500 

Сурхандарьинская 
  

3 250 700 750 900 900 

Сырдарьинская 
  

2 850 600 650 800 800 

Ташкентская 
  

2 400 500 500 700 700 

Ферганская 
  

2 400 500 500 700 700 

Хорезмская 
  

300 50 50 100 100 

Всего 
  

33 500 6 500 7 000 10 000 10 000 

          
 
Ответственные: Х. Шерматов - председатель компании "Узкимёсаноат", С. Турдиев - председатель Совета 

фермеров Узбекистана, Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и районов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 6а 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ПРОГНОЗНЫЕ ПАРАМЕТРЫ 
внедрения водосберегающих технологий полива 

сельскохозяйственных культур по экранированным 
полиэтиленовой пленкой бороздам в период 

2014-2017 годы 
 
 

гектар 
     

В том числе по годам: 
    

  Всего 
      

2014 г. 
     

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Республика Каракалпакстан  
  

650 150 150 150 200 

области: 
  

          

Андижанская 
  

4 800 1 100 1 100 1 200 1 400 

Бухарская 
  

3 800 800 900 1 000 1 100 

Джизакская 
  

5 000 1 000 1 200 1 300 1 500 

Кашкадарьинская 
  

8 000 1 500 1 600 2 000 2 900 

Навоийская 
  

2 000 300 400 500 800 

Наманганская 3 300 500 700 1 000 1 100 
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В том числе по годам: 

    
  Всего 

      
2014 г. 

     
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

  
Самаркандская 
  

3 500 600 800 1 000 1 100 

Сурхандарьинская 
  

3 600 500 900 1 000 1 200 

Сырдарьинская 
  

2 900 400 700 800 1 000 

Ташкентская 
  

3 100 500 700 900 1 000 

Ферганская 
  

3 700 500 700 1 000 1 500 

Хорезмская 
  

650 150 150 150 200 

Всего 
  

45 000 8 000 10 000 12 000 15 000 

                
 
Ответственные: Х. Шерматов - председатель компании "Узкимёсаноат", С. Турдиев - председатель Совета 

фермеров Узбекистана, Председатель Совета Министров Республики Каракалпакстан, хокимы областей и районов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 7 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ЗАДАНИЕ 
по созданию региональных центров по капитальному 

ремонту современной мелиоративной техники, 
а также филиалов ДП "Мелиомашлизингсервис" 

ГЛК "Узмелиомашлизинг" 
 

     
Филиалы: 

    
     

в том числе: 
    

 

Дислокация создаваемых  
региональных центров 

всего
    

действующие 
     

дополнительно создаваемые 

Республика 
Каракалпакстан 

г. Нукус, на территории 
Управления дельты Арала 

  

2 Нукусский район, пос. Акмангит Амударьинский район, г. 
Мангыт, м-в Янгиабад 

области: 
  

    

Андижанская  2 г. Андижан, ул. А. Юлдашева, 279
 

Джалалкудукский район, ул. 
Тик,  
д. 62 

Бухарская Ромитанский район, на 
территории ГУП 

"Ромитандавсувмахсуспудрат" 
  

2 Ромитанский район, ул. Зарафшон
  

г. Галаосиё, ул. Ибн Сино, д. 24

Джизакская  2 г. Джизак, ул. Ш. Рашидова,  
д. 362 

Мирзачульский район, г. 
Гагарин, ул. Пахтакор, д. 1 
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Филиалы: 

    
     

в том числе: 
    

 

Дислокация создаваемых  
региональных центров 

всего
    

действующие 
     

дополнительно создаваемые 

  
Кашкадарьинска
я 

Касанский район, на территории 
ГУП "Косондавсувмахсуспудрат"

  

2 г. Карши, ул. Узбекистан, д. 81 Яккабагский район, ул. Ибн 
Сино, д. 21 

  
Навоийская  1 г. Навои, территория ГУП 

"Карманадавсувмахсуспудрат"  
  

 

Наманганская  2 г. Наманган, ул. Коинот, на 
территории управления 
Северно-Ферганского 
магистрального канала 

  

Мингбулакский район,  
г. Жомашуй, ул. Андижан, д. 15

Самаркандская г. Самарканд, на территории 
Управления магистральной 

системы "Зарафшан"  
  

2 Пайарыкский район, г. Челек,  
ул. Т. Маннонова, д. 1 

г. Самарканд, ул. Эски Анхор, 
д. 1 

Сурхандарьинск
ая 

 2 Шерабадский район, г. Шерабад, 
ул. Н. Сафарова, д. 1 

  

Кызырыкский район, г. "Сарик"

Сырдарьинская  1  ГГМ, Г. Гулистан, ул. А. 
Темура, д. 53 

  
Ташкентская Букинский район, территория 

ГУП "Букадавсувмахсуспудрат" 
  

2 Букинский район, КФЙ "Чагатай" Бектемирский район, ул. Х. 
Байкаро, д. 17 

Ферганская Дангаринский район, территория 
ГУП 

"Дангарадавсувмахсуспудрат" 

2 Дангаринский район, ул. Навбахор, 
д. 94  

  

г. Фергана, ул. А. 
Мухаммадиева,  д. 64А 
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Филиалы: 

    
     

в том числе: 
    

 

Дислокация создаваемых  
региональных центров 

всего
    

действующие 
     

дополнительно создаваемые 

  
Хорезмская  2 г. Ургенч, ул. Хоразмий, д. 1 Багатский район, село Бешарик

  
Всего 

  
 24   

          
 
Ответственные: А. Сулаймонов - исполнительный директор компании "Узмелиомашлизинг", Ш. Хамраев - 

заместитель министра сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан, Председатель Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимы областей. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 8 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
подлежащих разработке нормативных документов 
по мелиоративному улучшению орошаемых земель 
и рациональному использованию водных ресурсов 

            

N 
     

Наименование  
нормативного документа 

    

Вид  
докумен

та 
Срок 

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

Источник  
финансирования 

1. Водохранилища для регулирования стока. Нормы 
проектирования. 

СНиП август  
2014 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
 

2. Гидротехнические сооружения на ирригационной 
и коллекторно-дренажной сети. Организация, 
производство и приемка работ. 

СНиП сентябрь  
2014 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
 

3. Ирригационные каналы. Организация, 
производство и приемка работ. 

СНиП декабрь  
2014 г. 

ОАО "Узсувлойиха" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
 

4. Водохранилища для регулирования стока. 
Организация, производство и приемка работ. 

СНиП декабрь  
2014 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
 

5. Основания гидротехнических сооружений. СНиП июль  
2015 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
 

6. Проектирование и строительство трубопроводов СНиП сентябрь  ООО "UZGIP" Средства, 
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N 
     

Наименование  
нормативного документа 

    

Вид  
докумен

та 
Срок 

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

Источник  
финансирования 

из пластмассовых труб. 2015 г. выделяемые 
Госархитектстрою 

  
7. Определение основных гидрологических 

характеристик. 
СНиП август  

2015 г. 
ОАО "Гидропроект" Средства, 

выделяемые 
Госархитектстрою 

  
8. Проектирование и строительство 

противофильтрационных устройств из 
полиэтиленовой пленки для искусственных 
водоемов. 

СНиП декабрь  
2015 г. 

ОАО "Узсувлойиха" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
  

9. Монтаж сборных и устройство монолитных 
железобетонных конструкций. 

СНиП октябрь  
2015 г. 

ОАО "Гидропроект" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
  

10. Нагрузки и воздействия на гидротехнические 
сооружения (волновые, ледовые и от судов). 

СНиП ноябрь  
2015 г. 

ОАО "Гидропроект" Средства, 
выделяемые 

Госархитектстрою 
  

11. Реконструкция и ремонт ирригационных 
насосных станций. Нормы проектирования.  

ВСН август  
2014 г. 

Научно-исследовательски
й институт ирригации и 
водных проблем при 

Ташкентском институте 
ирригации и мелиорации 

(НИИИВП) 
  

Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 

12. Методические рекомендации по составлению 
рабочего проекта системы вертикального 
дренажа 
  

ВСН август  
2014 г. 

Объединение 
"Сувлойиха" 

Фонд мелиорации 
орошаемых земель

13. Ведомственные нормы и правила производства и 
приемки ремонтно-строительных работ на 
мелиоративных системах и сооружениях. 
  

ВСН август  
2014 г. 

НИИИВП Фонд мелиорации 
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N 
     

Наименование  
нормативного документа 

    

Вид  
докумен

та 
Срок 

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

Источник  
финансирования 

14. Методические рекомендации по 
предварительному определению основных 
параметров дренажной системы по объектам 
строительства и реконструкции на 
предпроектной стадии. 
  

ВСН сентябрь  
2014 г. 

НИИИВП Фонд мелиорации 
орошаемых земель

15. Ведомственные нормы на 
ремонтно-восстановительные и строительные 
работы на мелиоративных системах и 
сооружениях. 
  

ВСН август  
2014 г. 

НИИИВП Фонд мелиорации 
орошаемых земель

16. Нормы отвода земель для мелиоративных 
каналов. 
  

ВСН октябрь  
2014 г. 

Объединение 
"Сувлойиха" 

Фонд мелиорации 
орошаемых земель

  
17. Инструкция по строительству закрытого 

горизонтального дренажа на орошаемых землях. 
  

ВСН декабрь  
2014 г. 

НИИИВП Фонд мелиорации 
орошаемых земель

  
18. Положение о порядке оценке мелиоративного 

состояния орошаемых земель. 
  

Положен
ие 

декабрь  
2014 г. 

Минсельводхоз, 
Госкомземгеодез- 

кадастр, Минэкономики 
  

Фонд мелиорации 
орошаемых земель

  

19. Положение о порядке оценки эффективности 
мелиоративных мероприятий на орошаемых 
землях. 
  

Положен
ие 

декабрь  
2014 г. 

Минсельводхоз, 
Госкомземгеодез- 

кадастр, Минэкономики 
  

Фонд мелиорации 
орошаемых земель

  

20. Руководство по строительству скважин 
вертикального дренажа. 
  

ВСН август  
2014 г. 

НИИИВП Фонд мелиорации 
орошаемых земель

  
21. Руководство по ремонтно-восстановительным 

работам на скважинах вертикального дренажа 
  

ВСН август  
2014 г. 

НИИИВП Фонд мелиорации 
орошаемых земель

  
22. Руководство по определению экономической 

эффективности строительства водохранилищ и 
насосных станций. 

ВСН ноябрь  
2015 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 



 36

N 
     

Наименование  
нормативного документа 

    

Вид  
докумен

та 
Срок 

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

Источник  
финансирования 

    
23. Перенос на местность основных осей 

сооружений водохозяйственных объектов. 
  

ВСН декабрь  
2015 г. 

ОАО "Узсувлойиха" Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 
  

24. Пособие по проектированию составов бетона для 
износостойких облицовок гидротехнических 
сооружений. 
  

ВСН ноябрь  
2015 г. 

ОАО "Гидропроект" Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 
  

25. Гидромеханизированные земляные работы. 
  

ВСН ноябрь  
2015 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 
  

26. Реконструкция и ремонтно-восстановительные 
работы на селехранилищах, селеводохранилищах 
и водохранилищах. 
  

ВСН декабрь  
2015 г. 

ОАО "Гидропроект" Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 
  

27. Эксплуатация насосных станций. ВСН ноябрь  
2015 г. 

Объединение 
"Сувлойиха" 

  

Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 
  

28. Типовая инструкция по эксплуатации 
водохранилищ, емкостью до 10 млн куб. м 
  

ВСН ноябрь  
2015 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 
  

29. Типовые правила эксплуатации водохранилищ, 
емкостью 10 млн куб. м и более. 
  

ВСН ноябрь  
2015 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Минсельводхозу 
  

30. Декларации безопасности по насосным станциям. 
Пособие по разработке. 
  

ВСН декабрь  
2015 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Госводхознадзору 
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N 
     

Наименование  
нормативного документа 

    

Вид  
докумен

та 
Срок 

исполнения 
Ответственный  
исполнитель 

Источник  
финансирования 

31. Декларации безопасности водохранилищ. 
Пособие по разработке. 

ВСН декабрь  
2015 г. 

ООО "UZGIP" Средства, 
выделяемые 

Госводхознадзору 
  

32. Разработка вспомогательных материалов для 
унификации расчетов дренажных систем (таблиц, 
номограмм, простейших программных модулей). 
  

ВСН декабрь  
2015 г. 

Объединение 
"Сувлойиха" 

Фонд мелиорации 
орошаемых земель

  

             
 
Примечания: СНиП - строительные нормы и правила (утверждаются Госархитектстроем). 
ВСН - ведомственные строительные нормы и Положения (утверждаются Минсельводхозом). 
 
 
Ответственные: Ш. Хашимов - заместитель председателя Госархитектстроя, Ш. Хамраев - заместитель министра 

сельского и водного хозяйства Республики Узбекистан. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 9 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
профессиональных колледжей, на базе которых 
организуются курсы повышения квалификации 
специалистов водного хозяйства и ассоциаций 

водопотребителей, а также организаций, 
принимающих участие в реализации 

Государственной программы 
           

      
Ответственные руководители: 

    

 Наименование 
профессиональных колледжей 

Дислокация 
профессиональных  

колледжей 

      
Совета Министров 

Республики 
Каракалпакстан и 

хокимиятов 
областей 

    

территориальных 
управлений Центра 

среднего специального, 
профессионального 

образования 

Нукусский профессиональный 
колледж мелиорации и водного 
хозяйства. 
  

г. Нукус, 
ул. Кукузак, дом 20 Республика 

Каракалпакстан 

Чимбайский 
сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Чимбайский район, 
Сельский сход 

граждан "Камсарик" 

Б. Янгибаев Д. Иззетуллаев 
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Ответственные руководители: 

    

 Наименование 
профессиональных колледжей 

Дислокация 
профессиональных  

колледжей 

      
Совета Министров 

Республики 
Каракалпакстан и 

хокимиятов 
областей 

    

территориальных 
управлений Центра 

среднего специального, 
профессионального 

образования 

Берунийский профессиональный 
колледж сельского и водного 
хозяйства 
  

Берунийский район, 
ул. Строителей, дом 1 

области: 
  

    
Шахриханский 
сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Шахриханский район, 
пос. Назармахрам 

  
Андижанская Мархаматский профессиональный 

колледж сельского и водного 
хозяйства 
  

Мархаматский район, 
ул. Мустакиллик, дом 

1 
  

Ш. Абдурахманов Н. Аскаров 

Алатский сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 

Алатский район, 
Сельский сход 

граждан "Чорбог" 
  

М. Умаров А. Низамов 

Бухарская Гиждуванский 
агропромышленный 
профессиональный колледж 
  

г. Гиждуван,  
ул. Юсуф Хамадоний, 

дом 164 
  

М. Умаров А. Низамов 

Джизакская 
Зарбдорский 
сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Зарбдорский район, 
пос. Равот 

  А. Холматов Ш. Турдиев 
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Ответственные руководители: 

    

 Наименование 
профессиональных колледжей 

Дислокация 
профессиональных  

колледжей 

      
Совета Министров 

Республики 
Каракалпакстан и 

хокимиятов 
областей 

    

территориальных 
управлений Центра 

среднего специального, 
профессионального 

образования 

Дустликский 
сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

г. Дустлик,  
ул. Арнасай, дом 1 

  

Каршинский профессиональный 
колледж агробизнеса и 
предпринимательства 
  

г. Карши,  
ул. Хонобод 

  
Кашкадарьинск
ая Шахрисабзский 

агроэкономический 
профессиональный колледж 
  

г. Шахрисабз,  
ул. Б. Тарагай, дом 28 

  

А. Арипов З. Кабилов 

Навбахорский агроэкономический 
профессиональный колледж 
  

Навбахорский район, 
пос. Арабсарой 

  
Навоийская Хатырчинский 

сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Хатырчинский район, 
пос. К. Рахматова 

  

С. Хамроев Л. Облакулов 

Уйчинский сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Уйчинский район,  
ул. Наманган, дом 109 

  
Наманганская Папский профессиональный 

колледж сельского и водного 
хозяйства 
  

Папский район,  
г. Халкабад 

  

У. Эргашев Р. Гуламов 
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Ответственные руководители: 

    

 Наименование 
профессиональных колледжей 

Дислокация 
профессиональных  

колледжей 

      
Совета Министров 

Республики 
Каракалпакстан и 

хокимиятов 
областей 

    

территориальных 
управлений Центра 

среднего специального, 
профессионального 

образования 

Самаркандский 
профессиональный колледж 
компьютерной технологии и 
гидромелиорации  
  

г. Самарканд,  
ул. Хабиба 

Абдуллаева, дом 63 
  

А. Нуркулов М. Холмухаммедов 

Самаркандская Каданский сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 

Каттакурганский 
район, 

сельский сход граждан 
"Кадан" 

  

А. Нуркулов 

М. Холмухаммедов 

Денау-Хазарбагский 
сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Денауский район,  
пос. Шаматак 

  
Сурхандарьинс
кая Кумкурганский 

сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Кумкурганский район, 
ул. М. Улугбека,  

дом 20  
  

Т. Мамараимов П. Бакиров 

Акалтынский 
гидромелиоративный и сервисный 
профессиональный колледж 
  

Акалтынский район, 
пос. Сардоба, ул. 

Сабир Рахимова, дом 1 
  Сырдарьинская Мирзаабадский 

гидромелиоративный 
профессиональный колледж 

Мирзаабадский район, 
сельский сход граждан 

"Ок олтин" 
  

Д. Фазилов Н. Эгамбердиев 
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Ответственные руководители: 

    

 Наименование 
профессиональных колледжей 

Дислокация 
профессиональных  

колледжей 

      
Совета Министров 

Республики 
Каракалпакстан и 

хокимиятов 
областей 

    

территориальных 
управлений Центра 

среднего специального, 
профессионального 

образования 

Букинский агропромышленный и 
транспортный профессиональный 
колледж 
  

Букинский район,  
ул. А. Икрамова, дом 

39 
  Ташкентская 

Паркентский агропромышленный 
профессиональный колледж 
  

Паркентский район,  
пос. Ёшлик 

  

О. Нурматов Б. Ахмедов 

Кувинский агропромышленный 
профессиональный колледж 
  

Кувинский район, 
пос. Урабоши 

  
Ферганская Дангаринский 

агропромышленный 
профессиональный колледж 
  

Дангаринский район, 
пос. Богиш 

  

Ш. Ганиев И. Носиров 

Багатский агропромышленный 
профессиональный колледж 
  

Багатский район, 
пос. Хитой 

  
Хорезмская Ургенчский 

сельскохозяйственный 
профессиональный колледж 
  

Ургенчский район, 
пос. Гайбу 

  

У. Машарипов П. Каландаров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 10 

к Постановлению КМ РУз 
от 24.02.2014 г. N 39 

 
 

НАИМЕНОВАНИЯ 
высших учебных заведений, где организуются научно- 

практические советы по целевому изучению хода реализации 
Государственной программы и оказанию методической помощи 
в повышении эффективности ирригационно-мелиоративных 
мероприятий, рациональном использовании водных ресурсов 
и земельных участков вдоль водохозяйственных объектов 

             

 Наименование 
высших учебных заведений 

     
Дислокация  

высших учебных  
заведений 

    

Ответственные  
руководители высших  
учебных заведений 

Республика 
Каракалпакстан 

Нукусский филиал Ташкентского 
государственного аграрного университета 
  

г. Нукус Р. Турганбаев 

области: 
  

   

Андижанская Андижанский сельскохозяйственный институт Андижанский район,  
пос. Куйганяр 

  

З. Жумабаев 

Бухарская Бухарский филиал Ташкентского института 
ирригации и мелиорации 
  

г. Бухара Р. Мусурмонов 

Джизакская Джизакский педагогический университет 
  

г. Джизак О. Дусматов 

Кашкадарьинская Каршинский инженерно-экономический 
институт 
  

г. Карши Н. Махмудов 
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 Наименование 
высших учебных заведений 

     
Дислокация  

высших учебных  
заведений 

    

Ответственные  
руководители высших  
учебных заведений 

Навоийская Навоийский педагогический университет 
  

г. Навои Х. Ибрагимов 

Наманганская Наманганский государственный университет 
  

г. Наманган А. Умаров 

Самаркандская Самаркандский сельскохозяйственный институт 
  

г. Самарканд Т. Останакулов 

Сурхандарьинская Термезский государственный университет 
  

г. Термез М. Хайдаров 

Сырдарьинская Гулистанский государственный университет 
  

г. Гулистан А. Иминов 

Ташкентская Ташкентский институт ирригации и мелиорации 
  

г. Ташкент М. Хамидов 

Ферганская Ферганский государственный университет 
  

г. Фергана К. Гозиев 

Хорезмская Ургенчский государственный университет 
  

г. Ургенч Р. Эшчанов 

           
 
"Собрание законодательства Республики Узбекистан", 
3 марта 2014 г., N 9, ст. 91 
 


