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"Е" автуста 2019 у. Tosbkcnl sh

О дальнейших пrерах по обеспе.lению эффективtIого использоRания
гидроэнергетпческого потеllциаJlа рссllублlrки ]а счет реализациш

перспектпвных проектов по строuтельству мtlкрогпдрозлектроста ll ци й

В соответствии с Программой мер по дальнейшему развитию
возобновляемой энергетики, повышению энергоэффективности в oтpacJu{K

экономики и социальной сфере на 2017 -20Zl годы, утвержденной
постановлением Президента Республики Узбекистан от 26 мая 2017 года
N9 ПП 3012, а также в целях обеспечения более полного и эффективного
использования гидроэнергетического потенциала республики за счет
строительства микрогидроэlrектростанций Кабинет МиЕистров
постановляет:

l. Принять к сведению, что во исполнение постановления Кабинета
Министров Республики Узбекистан от 14 сентября 2017 г, Ns724
<<О дополнительных мерах по расширению использования
гидроэнергетического потенциала республики за счет реirлизации пилотных
проектов по строитеJIьству микрогидроэлектростанций>>:

а) АО <Узбекгидроэнерго)) реализован пилотный проект
построительству микрогидроэлектростанции (дапее микроГЭС)
мощностью 200 кВт на отводящем канале Зааминского водохранилища
в !л<изакской области, которое обеспечивает среднегодовую выработку
эJIектроэнергии в объеме 1,5 млн. кВт.час;

б) с 1.reToM результатов реалцзации пилотного проекта, специаJIистами
АО <Узбекгидроэнерго> и проектного института АО <Гидропроект>
с выездом в Андижанск}+о, Щжизаксqrо, Наманганскую, Кашкаларьинскую,
Самаркандскую и Ферганскую области дополнительно изучены наиболее
перспективные участки для строительства микро ГЭС в первоочередном
порядке;

в) по результатам проведеннь]х изучений подготовлено заключение о:

нецелесообразности реаJIизации проектов по строительству
З2 микро ГЭС в .Щжизакской, Наманганской, Сырдарьинской и Хорезмской
областях республики, включенных в постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 14 сентября 2011 г. Np 724, ввиду
бесперспективности строительства и эксплуатации микро ГЭС на укiванных
участках в связи с неflродолжительностъю периода водотока, низким
напором (1-4,5 метров) и расхолом воды по канму (0,25-4 куб. м/сек);
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выявлении допоJIнительных 14 перспективных участков водотоков
для строительства новых микро ГЭС в Андижанской, Кашкадарьинской.
Самаркандской и Ферганской областях, характеризуемых более высокими
Еапорами (6-90 метров) и расходами воды (1-8 куб. м/сек), а также
продолжительными режимами водотока в течение года.

2. Внести изменения в постановление Кабинета Министров
Республики Узбекистан от 14 сентября 20l7 года Nч 724 (О дополнительных
мерах по расширению использования гидроэнергетического потенцичlла

республики за счет реаJIизации пилотных проектов по строительству
Nlикрогидроэлектростанций) (СЗ Республики Узбекистан, 20l7г., Np37,
ст. 1005) согласно приложению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на министра энергетики Республики Узбекистан Султанова А.С.
и председателя правления АО <Узбекгидроэнерго> Сангинова А.А.

Премьер-министр
Республики Узбекистан А. АриlrовUMUHlY

Bo,Lllu
}фз

НБДЗ: № 09/19/665/3540 
от 13.08.2019 г.



Изпrепенпя,
ввосимые в постаповлепие Кабинета Министров от 14 септября 2017 г. ЛЬ 724

<О дополнительных мерах по рдсшпрению лспоJIьзовдния гпдроэнергствческого
потевциала республики за счет реалпзацпи пилотных проектов

по строительству микрогидро]лектростаfl цшй>

1. Абзац второй пуt{кта l изIожить в следующей редакци[:
(на ес1,естtsенных и искусственных водотоках Анди)t(анской, Джизакской,

Намангавской, Кашкадарьинской, Салrаркандской и Фергацской областей по перечню
согласllо приложснию).

2. Пункт 5 изло;fiи I ь в следуIоlItей pe;l!KI lи и:

(5. Хокимиятам Андихавской. !жизакской, LIамангаttской. КашкадарьиItской,
Самаркандской и Ферганской областей обеспечить cBoeBpeмeltнoe согласоваllие

рсаlизусNlых пилотЕых проектов llo строитеJlьству микрогидроэлектросrанций
и предоставлеIпе земе"lыlых участков под их сlрои,гельотвоr,

З. ПуtiкI 8 сrlи,rать утративши]!{ си"Iу.

4. TeKcr прилолсеtlия и,}ложиlь в сле.l) lLlщей реJакции:

<Перечень
естествеIlЕых п искусственпых водотоков Андижанской, Джизакской,

Намангаrrской, Каrлкадарьипской, Сапrаркандской п (Dерганской областей,
на которых прелусма,tривается реализация пцлотЕых проектов по строхтельству

микрогидро]лектростапцшй

,т!

гэс,
гэс,
KBI сшл

Срок

А,,дпаапскrя область

L МикроГЭС
лри ГЭС-5А

l 2. ]]4 550 291.0

? МикроГЭС при
гэс юФк_1

l0 2 8.5 ]]5 z4,|.0 I]I кв,
2020 г

] МикроГЭС прл
гэс юФк_2

Булакбашинский l0 I ] 22 :]50 з22.0 l1l fi!,
2020 г

1

пк704-25

50 ],5 .l 6 L50 278.0 l] IlI хв.
2020 г

Приложение
к постановлеяию Кабипета N{ивистров

от <<l2 > августа 2019г,NэQýý

l0 ]II кв,
2020 г.
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j канм (БФк, -

бывшая Мгэс

10 20 8 1 :l0() 560,0 l] IIl kв.
2020 г

6 канм

пк]0+50

2j l0 200 з06,0 ]2 ll1KB.
2020 г

l 785 z 00:1,0

з 0,55 0.6 ]00 322,0
2018 г

l] Зафарабадский l8 l] 1,100 l 4:l0.0 l]
2020 г

9

лк2+20

17 ll з50 296.0 l2 llI кв,
2020 г

1 950 2 058,0

10 канал

пк0+l0
(быв,лая
ГЭС Nri)

] lб 2,10 з06.0 |2
2020 г

ll 1 2 .10 600 700.0 12

2020 г

8.10 l 006,0

Кrшкаларьинская область
12 МикроГЭС ] 4,0 ] 2б0 7б0.0 l0

2020 r
lj МикроГЭС при

скаl Гэс,

lj 1.0 80 700,0
2020 г

z 260 1 .{60,0

Сямrркiндская область

].1 МикроГЭС ори
г]a

(гэс lБ)

8 ll |_{ 220 288,0 l]
?0l9 I

I5 МихроГЭС лри
ГЭС (Ирты-
шар) (гэс зБ)

Е 0.6 1.8 l5 ]?0 ] ]7,0 l2
2о|9 г

lб МикроГЭС при
гэс

(гэс-5Б)

l] 0.6 l,з z2 2]0 З5.1,0 12

l7 МвкроГЭС
при У:tле NsЗ

Гэс,

S 1.8 l5 22о ]28.0 lz

]Е МикроГЭС

уЛ (каскад

ГэС)

0.6 ],з 2з0 з25.0 l2 Iv кв,
20l9 г

1 120 l бl2,0

7

Джиrдхская обллсIь
40

4,5

намаяrанск!я облаgь

20l9 г,

0.6
20l9 ..

8
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Фергапская область

l9 ]5 о,7 з,l5 2 ]00 1 000 l2
2020 г

4 000

В(сго l0 055 l2110,0

Примечавпя.
l.Окончаtпеltьньtе lпехнчческllе парачеlпрьl мuкроzudроэлекпросmанцuй

ч сlflоцмосtпь Llx спроuпельспва поdпежаm уlпочненuю нq эmапе разрабоtпкч рабочlв
проекlпов u по резуJ,lьmаtlа|l/! заю4ючен1,1я конпракпов на посtпавку оборуDовонuя.

2,Сmроuпеltьно-монlпаr!{ные рабоtпьt буdуп выполняmься орzанчзаццямu
Д() <Узбекеudроэнерzоr, а mаксюе с прuвлеченlлем часmных uнвесlпоров на конкурсной
основе-

3. АО <Узбекеudроэнерzо, по со?Jасованuю с Мuнuсmерсmвом энерzеlпuкu
Респуб,luкч Узбекuсtпан, по мере опреdе,пенuя Hoвblx перспекlпuвньlх учасlпков
dля сmроumельсlпва мuкроеulроэлекrпросtпанцчй, шцеепl право вносulпь dополненuя

в dанньtй перечень>l

UмUtlY
Bo,LlM

мз

87,5

1 I00

I
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