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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
П  Р  Е  З  И  Д  Е  Н  Т  А 

РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 
23.12.2016 г. 

N ПП-2697 
 

(с изменениями и дополнениями на 01.10.2018) 
 

ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ  
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН 

НА 2017 ГОД 
 

 
В целях дальнейшего осуществления активной инвестиционной политики, 

направленной на реализацию стратегически важных проектов по вводу современных 
высокотехнологичных производств, модернизацию и технологическое обновление 
предприятий ведущих отраслей экономики, комплексное развитие объектов 
инженерно-коммуникационной, дорожно-транспортной и социальной 
инфраструктуры, обеспечения на этой основе устойчивых высоких темпов роста 
экономики, углубления структурных преобразований и диверсификации 
производства, глубокой переработки сырьевых ресурсов, расширения выпуска 
конкурентоспособной, экспортоориентированной продукции, повышения занятости, 
уровня и качества жизни населения: 

 
1. Одобрить разработанные Министерством экономики совместно с 

Министерством финансов, Министерством внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан, заинтересованными 
министерствами, ведомствами, акционерными компаниями, ассоциациями и 
другими организациями: 

основные параметры капитальных вложений Инвестиционной программы 
Республики Узбекистан на 2017 год и прогноз ввода объектов социальной сферы на 
2017 год согласно приложениям N 1-2; 

адресную программу ввода объектов и производственных мощностей на 2017 
год согласно приложению N 3. 

Возложить на руководителей министерств, ведомств, акционерных компаний, 
ассоциаций и других органов хозяйственного управления. Совета Министров 
Республики Каракалпакстан, хокимиятов областей и г.Ташкента персональную 
ответственность за обеспечение качественного выполнения строительно-монтажных 
работ и ввода в установленные сроки в эксплуатацию объектов и производственных 
мощностей, включенных в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 
2017 год. 

 
 
 
2. Утвердить: 
лимиты централизованных инвестиций на 2017 год за счет средств 

Государственного бюджета Республики Узбекистан согласно приложению N 4; 
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лимиты централизованных инвестиций на 2017 год за счет средств Фонда 
мелиоративного улучшения орошаемых земель при Министерстве Финансов 
Республики Узбекистан согласно приложению N 5; 

лимиты централизованных инвестиций на 2017 год за счет средств 
Республиканского дорожного фонда при Кабинете Министров Республики Узбекистан 
согласно приложению N 6;  

адресную программу строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
оснащения высших образовательных учреждений на 2017 год за счет средств Фонда 
развития материально-технической базы образовательных и медицинских 
учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан согласно 
приложению N 7;  

адресные программы строительства, реконструкции, капитального ремонта и 
оснащения общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, 
академических лицеев, спортивных школ высшего мастерства, медицинских 
учреждений и дошкольных образовательных учреждений на 2017 год за счет средств 
внебюджетного Фонда реконструкции, капитального ремонта и оснащения 
общеобразовательных школ, профессиональных колледжей, академических лицеев и 
медицинских учреждений при Министерстве финансов Республики Узбекистан 
согласно приложениям N 8, 8а и 8б; 

адресную программу инвестиционных проектов на 2017 год, реализуемых с 
привлечением иностранных кредитов под государственную гарантию Республики 
Узбекистан, согласно приложению N 9; 

адресную программу инвестиционных проектов, реализуемых с привлечением 
средств Фонда реконструкции и развития Республики Узбекистан в 2017 году, 
согласно приложению N 10. 

 
3. Одобрить: 
адресную программу инвестиционных проектов на 2017 год, реализуемых с 

привлечением прямых иностранных инвестиций и кредитов, согласно приложению N 
11; 

адресную программу крупных инвестиционных проектов на 2017 год, 
реализуемых за счет собственных средств организаций, согласно приложению N 12;  

сводную адресную программу крупных инвестиционных проектов по созданию 
новых, модернизации и реконструкции действующих производств, реализуемых в 
2017 году, согласно приложению N 13. 

 
4. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и 

г.Ташкента, министерствам, ведомствам, акционерным компаниям, ассоциациям и 
другим органам хозяйственного управления, организациям - заказчикам по 
проектам, включенным в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 
2017 год: 

в десятидневный срок представить в Министерство экономики и Министерство 
внешних экономических связей, инвестиций и торговли Республики Узбекистан 
утвержденные в установленном порядке комплексные сетевые графики реализации 
проектов; 

в двухнедельный срок представить в Министерство экономики и Министерство 
финансов Республики Узбекистан адресные списки строек на 2017 год по 
переходящим объектам, с уточнением источников и объемов финансирования во 
взаимоувязке с календарными графиками осуществления строительно-монтажных 
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работ, разработанными совместно с подрядными организациями и поставщиками 
технологического оборудования; 

в месячный срок совместно с Госархитектстроем Республики Узбекистан 
обеспечить по вновь начинаемым в 2017 году объектам, финансируемым за счет 
централизованных инвестиций, проведение конкурсных торгов с привлечением 
организаций, включенных в Реестр строительно-подрядных организаций, 
заключение договоров подряда по вновь начинаемым объектам с победителями 
конкурсных торгов, утверждение и представление в установленном порядке 
титульных списков строек в уполномоченные органы для открытия финансирования; 

в недельный срок после завершения конкурсных торгов представить на 
согласование в Министерство экономики и Министерство финансов Республики 
Узбекистан окончательные адресные списки строек на 2017 год. 

 
5. Совету Министров Республики Каракалпакстан, хокимиятам областей и 

г.Ташкента в месячный срок по согласованию с Министерством экономики, 
Министерством финансов, Министерством внешних экономических связей, 
инвестиций и торговли Республики Узбекистан разработать и утвердить 
региональные инвестиционные программы, предусмотрев включение в них проектов, 
не вошедших в Инвестиционную программу Республики Узбекистан на 2017 год, с 
учетом принятых программ комплексного развития и модернизации отраслей 
экономики и инфраструктуры на период 2017 - 2021 годы. 

 
6. Министерству экономики совместно с Министерством финансов, 

Министерством внешних экономических связей, инвестиций и торговли, 
Госархитектстроем Республики Узбекистан: 

на основе внедренной автоматизированной системы мониторинга осуществлять 
строгий контроль за реализацией проектов, включенных в Инвестиционную 
программу Республики Узбекистан на 2017 год, своевременным вводом объектов и 
производственных мощностей, исполнением заказчиками и подрядными 
организациями условий заключенных договоров при строгом соблюдении требований 
к качеству выполняемых работ и, при необходимости, вносить корректировки в 
адресные списки строек с учетом фактического освоения средств, в пределах 
лимитов капитальных вложений, утвержденных настоящим постановлением; 

по итогам каждого месяца представлять в Кабинет Министров Республики 
Узбекистан информацию о ходе выполнения Инвестиционной программы Республики 
Узбекистан на 2017 год для рассмотрения ее на заседаниях Президиума Кабинета 
Министров Республики Узбекистан. 

 
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-

министра Республики Узбекистан Арипова А.Н. 
 
 
Президент 
Республики Узбекистан                                            Ш. Мирзиёев 
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